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НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА:

О погоде

• В ближайшие дни на 
территории области будет 
наблюдаться похолодание, 
но не резкое. Основной хо-
лод мы ждем на выходные 

дни 24-25 января. Темпе-
ратура ночью понизится 
до -22°C… -27°C, в дневные 
часы температура будет 
около -12°C… -20°C. На 
этот период практически 
прекратится выпадение 
осадков. Такая погода 
продлится, по предвари-
тельным прогнозам, пять-
шесть дней. 
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Продолжаются ежедневные 
снегоуборочные работы по 
очистке городских магистралей. 
В ночь на 21 января к уборке 
от снега были привлечены 291 
единица техники и 71 человек.

КСТАТИ

Иван Давыдов

По данным департамента ЖКХ, 
на вечер 20 января было убрано от 
снега более 80% придомовых тер-
риторий и полностью очищено 
73,6% скатных кровель. Сбиты со-
сульки по периметру крыш 4595 
жилых зданий и объектов социаль-
ной сферы. Еще 530 опасных участ-
ков огорожено.

Администрация города прово-
дит инструктажи с руководителя-
ми и сотрудниками управляющих 
компаний, поскольку работа на 
скатных кровлях требует соблюде-
ния особых мер безопасности. Ра-
бочие должны быть в касках и ис-
пользовать страховочные тросы. 
Также необходимо работать в па-
ре или бригадой и только в дневное 
время.

Если жители заметят, что эти 
правила нарушаются, то они мо-
гут позвонить на специальную «го-
рячую линию» в администрации 
Самары: 332-86-01, 332-81-73. Сю-
да же можно обращаться, если уча-
сток долгое время остается огоро-
женным, а работы не ведутся.

Также в администрации Сама-
ры напоминают, что ответствен-
ность за состояние балконов, на-
весов и кондиционеров несут соб-
ственники. Если они не могут очи-
стить их самостоятельно, то следу-
ет подать заявку в управляющую 
компанию, которая должна оказать 
помощь.

СНЕЖНАЯ СТАТИСТИКА
Контроль ситуации ведется  
в ежедневном режиме

страница 8
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Повестка дня

В городе
ЮЖНЫЙ МОСТ ГОТОВЯТ 
К РЕМОНТУ

Во время объезда террито-
рии Железнодорожного райо-
на (подробности - в материале на  
стр. 3) глава администрации Са-
мары Олег Фурсов поставил за-
дачу приступить к ремонту доро-
ги на Южном мосту.  Изношен-
ность покрытия, частые перепа-
ды температур привели к серьез-
ным разрушениям полотна. Не 
дожидаясь наступления теплой 
погоды, принято решение в каче-
стве временной меры восстанав-
ливать покрытие литой асфальто-
бетонной смесью. В ночное вре-
мя спецтехника заливает ею об-
разовавшиеся ямы. Всего плани-
руется привести в порядок около 
450 кв. метров. Технология позво-
ляет работать при температурах 
до минус 15 градусов. Специали-
сты подчеркивают, что аварийно-
ямочный ремонт моста «Южный» 
-  мера временная. Сейчас  разра-
батывается проектно-сметная до-
кументация на комплексный ре-
монт объекта. Есть договорен-
ность с  региональным министер-
ством транспорта и автомобиль-
ных дорог о выделении средств на 
ремонт моста «Южный» и путе-
провода  улицы Авроры.  Работы 
планируется начать в текущем го-
ду после завершения дачного се-
зона. Задачи такие: выполнить ре-
монт опор, пролётных строений, 
мостового полотна; произвести 
замену деформационных швов, 
которые существенно изношены, 
а также покрытия проезжей части 
и тротуаров. 

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
«ОМОЛОДЯТ»

В рамках подготовки к играм 
ЧМ-2018 в Самаре идет рестав-
рация фасадов исторических зда-
ний. На заседании комитета Са-
марской губернской Думы по 
образованию и науке прозвуча-
ла информация: в этом году бу-
дет готов проект реставрации Са-
марского дворца детского и юно-
шеского творчества на ул. Куйбы-
шева (Дворца пионеров). На раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации уже выделено 2,1 млн 
рублей. Проект предусматрива-
ет реставрацию фасада и кровли 
здания.

ОБЪЯВЛЕНА ПЕРЕСАДКА

Со 2 февраля изменится схема 
пассажирских перевозок к торго-
вому центру «МЕГА». Об этом со-
общила пресс-служба ТЦ. Марш-
руты экспресс-автобусов ликви-
дируются и будут полностью за-
менены существующими маршру-
тами городского общественного 
транспорта - автобусами №№ 67, 
56, 96, 205 и 295. На маршруте №67, 
который стал муниципальным, те-
перь действуют все виды льгот.

SGPRESS.RU сообщает

ВПК   Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии

Ирина Володина

Во вторник губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин провел рабочую встречу с 
руководителями самарских ву-
зов - президентом СГАУ Викто-
ром Сойфером, ректором Сам-
ГМУ Геннадием Котельнико-
вым и ректором СГЭУ Габибул-
лой Хасаевым.

Центр одаренных детей
Главной темой обсуждения 

стали перспективы развития 
высшего образования в Самар-
ской области. В частности, об-
суждалось дальнейшее укрепле-
ние позиций аэрокосмического 
университета в ТОП-14 лучших 
вузов России. Напомним, глав-
ной целью СГАУ является попа-
дание в сотню лучших вузов мира 
к 2020 году. Активную поддерж-
ку в этом оказывает Правитель-
ство РФ.

Одним из обязательных усло-
вий развития СГАУ является на-
личие Центра одаренных детей. 
Об этом Николай Меркушкин го-
ворил еще в своем первом Посла-
нии жителям Самарской области. 
Не обошел глава региона эту тему 
и в Послании 2014 года. Напом-
ним, что в декабре губернатор по-
ручил областному министерству 
образования в течение месяца 
представить четкую концепцию 
Центра. В ходе совещания обсуж-
дались конкретные предложения, 
связанные с созданием Центра.

Позитивная тенденция
Еще одной темой обсуждения 

стали перспективы создания ин-
новационного учебного комплек-
са со студенческим кампусом 
«Гагарин-центр», который рас-

положится рядом со стадионом в 
поселке Радиоцентр. В Послании 
Николай Меркушкин поручил 
региональному правительству, 
совету ректоров вузов и средних 
специальных учебных заведений 
детально проработать програм-
му формирования учебного ком-
плекса.

- Необходимо четкое понима-
ние, как будет произведена гори-
зонтальная интеграция вузов об-
ласти, чтобы инновационный и 
научно-образовательный кон-
вейер не прекращал свою рабо-
ту, - заявил глава региона. - В бли-
жайшее время специально для 
изучения этого вопроса плани-
руется визит министра образо-
вания РФ Дмитрия Викторови-
ча Ливанова, и к его приезду все 
вопросы должны быть детально 
проработаны.

Для решения всех поставлен-
ных задач необходима более ак-
тивная работа с талантливой мо-
лодежью, уверен губернатор. По 
мнению Николая Меркушкина, 
вузам надо вести предметную ра-
боту над тем, чтобы привлекать 
ее из других регионов. И здесь, в 
Самарском регионе, уже намети-
лась устойчивая позитивная тен-
денция.

- В 2014 году более чем на 
треть по сравнению с 2013 го-
дом возросло число студентов 
из других регионов. Сейчас у нас 
учатся 4000 студентов из дру-
гих областей. Еще более 1200 
студентов приехали к нам из 52 
стран мира. Уехали же получать 
образование за пределы Самар-
ской области на 10% меньше, 
чем в 2013 году, - сказал глава ре-
гиона.

Взаимодействие 
предприятий с вузами

Также на совещании была за-
тронута тема тесного взаимодей-
ствия промышленных предприя-
тий области с вузами.

- Если мы не сделаем этого, то 
безнадежно отстанем. Обстановка 
такая, что никто не хочет делиться 
с нами технологиями, и если мы не 
будем создавать условий для обра-
зования, думать о будущем, то по-
просту утратим конкурентоспо-
собность, - отметил губернатор.

Он привел в пример взаи-
модействие СГАУ и РКЦ «Про-
гресс». Тесные рабочие контакты 
вуза и ракетно-космического цен-
тра являются надежной основой 
для динамичного развития всего 
аэрокосмического кластера Са-
марской области, уверен Николай 
Меркушкин.

ВЫСШАЯ ШКОЛА   Губернатор провел встречу с руководителями самарских университетов

Николай Меркушкин обсудил с руководством вузов стратегию 
развития образования в области

КАК ПОВЫСИТЬ 
конкурентоспособность

Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел заседание Военно-
промышленной комиссии. На 
нем, в частности, обсуждались во-
просы финансового и ресурсно-
го обеспечения Госпрограммы во-
оружения до 2025 года, деятель-
ность Фонда перспективных ис-
следований.

В ходе заседания глава государ-
ства сообщил о подписании Ука-
за «О Генеральном конструкторе 
по созданию вооружения, воен-
ной и специальной техники». Указ 
подписан в целях реализации еди-
ной военно-технической поли-
тики в области создания и совер-
шенствования вооружения, воен-
ной и специальной техники.

Владимир Путин подчеркнул, 
что в Послании Федеральному 

Собранию уже отмечалось, что 
наша страна не намерена втяги-
ваться в дорогостоящую гонку во-
оружений.

- Россия никому не угрожает 
и все спорные вопросы стремит-
ся решать за столом переговоров. 
Мы так и будем поступать в даль-
нейшем, будем придерживаться 
именно этой политики, - отметил 

он. - Вместе с тем мы видим, как 
другие государства открыто за-
являют о своих геополитических 
претензиях, не останавливаются 
перед открытым вмешательством 
во внутренние дела независимых 
государств. При этом активно на-
ращивают и совершенствуют свои 
военные арсеналы. В этих услови-
ях мы обязаны обеспечить надеж-

ную, гарантированную защиту су-
веренитета, территориальной це-
лостности и национальных инте-
ресов России.

По словам Владимира Путина, 
Россия может и должна ответить 
на этот вызов, причем «не втяги-
ваясь в дорогостоящую гонку во-
оружений».

- Можем мы это сделать? Конеч-
но, можем. И упор должен быть 
сделан на высокие технологии, - 
заявил глава государства. - Будем 
и дальше укреплять наши Воору-
женные силы и военную органи-
зацию в целом, делать все необхо-
димое, чтобы наши Вооруженные 
силы были современными, мо-
бильными и хорошо оснащенны-
ми, способными выполнять свою 
главную, основную задачу - ней-
трализовать риски и политиче-
ские угрозы, потенциальные угро-
зы безопасности нашей страны. 

Вооруженные силы России будут современными, мобильными и хорошо оснащенными

Упор на высокие технологии
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ИНСПЕКЦИЯ   Мэр провел объезд Железнодорожного района

Подробно о главном

В стране
ПОЕЗДА ПОШЛИ 
НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Вчера в рамках акции «70 по-
ездов к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне» с же-
лезнодорожного вокзала Пенза-1 
в путь отправился первый со-
став. В рамках этой акции желез-
нодорожники будут перечислять 
заработанные средства в фонд 
поддержки ветеранов и пенсио-
неров отрасли. 

Поезд прошел по полиго-
ну КбшЖД через станцию Сыз-
рань-1, где состоялась его торже-
ственная встреча. Далее состав 
проследовал через станции Са-
мара, Кинель и Дёма на Южно-
Уральскую дорогу. 

В области
ОХОТА ВНЕ ЗАКОНА

В Приволжском районе воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту незаконной охоты. В отстре-
ле кабана, произведенном с вер-
толета, подозревается 44-летний 
житель Тольятти. Сотрудники 
полиции продолжают выяснять 
все обстоятельства случившего-
ся. 

На территории охотхозяйства 
«Приволжское» сотрудники по-
лиции совместно с егерями обна-
ружили частный вертолет мар-
ки Robinson и двух человек, на-
ходившихся возле незаконно до-
бытого кабана. Полицейские за-
держали подозреваемых для 
дальнейшего разбирательства. 
Охотничье оружие было изъято. 

В городе 
«ДЕТИ РОССИИ»  
В САМАРЕ

С 21 по 30 января в Доме друж-
бы народов Самарской области 
(ул. Воронежская, 9) работает 
выставка фотографий, участво-
вавших во всероссийском кон-
курсе «Дети России». К участию 
в конкурсе были допущены 328 
работ 222 авторов со всей стра-
ны, они присылали снимки детей 
в традиционных костюмах более 
30 народов. Сейчас выставка едет 
по городам страны, на несколько 
дней она остановилась в Самаре.

ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ

23 января в 14.00 в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. П.В. Алабина со-
стоится презентация передвиж-
ной выставки «По Самаре с ар-
хеологом». Она подготовлена в 
рамках конкурса проектов в об-
ласти культуры и искусства, ор-
ганизованного администраци-
ей Самары. Экспозиция охваты-
вает период почти в 100 000 лет 
- от палеолита до нового време-
ни. Эта выставка будет экспони-
роваться в образовательных уч-
реждениях города.

SGPRESS.RU сообщает

Иван Давыдов

Жители ждут большего 
Глава администрации Самары 

Олег Фурсов продолжает объез-
жать городской округ. В Железно-
дорожном районе, как и в других, 
мэр уделил основное внимание 
тому, как служба благоустройства 
и управляющие компании справ-
ляются с уборкой снега.

- Видно, что в целом ситуация 
меняется. Но и жители ждут от 
нас уже большего, они хотят ви-
деть чистый асфальт, - подчерк- 
нул глава администрации Са-
мары. - На газонах еще остается 
много отвалов, которые портят и 
внешний вид города, и настрое-
ние горожан. Наша очередная за-
дача - вывезти весь этот накоп- 
ленный снег.

Во время поездки по Железно-
дорожному району Олег Фурсов 
дал несколько поручений в сфе-
ре благоустройства. В частности, 
должно продолжиться обустрой-
ство Лосиного сквера в поселке 
Толевый. Также следует прове-
сти санитарную обрезку деревьев 
вдоль основных автомагистра-
лей. А собственникам многочис-
ленных предприятий, баз и скла-
дов поручено привести в порядок 
заборы вокруг своих объектов. 

Глава администрации Сама-
ры также распорядился присту-
пить к работам на Южном мосту. 
Здесь серьезно разрушается ас-
фальтовое покрытие, поэтому на 
мосту начинают ставить «плом-
бы» из сухого асфальта уже сей-
час, не дожидаясь теплой погоды. 
И хотя их придется постоянно об-
новлять, эта временная мера по-
зволит улучшить дорожную об-
становку и избежать порчи авто-
мобилей.

Важные объекты
Объезжая район, Олег Фур-

сов побывал в жилом доме №13 
на улице Агибалова, где на первом 
этаже планируется открыть дет-
ский сад на 80 мест.

Глава Железнодорожного рай-
она Елена Лапушкина рассказа-
ла, что этот детский сад не рабо-
тает с 2006 года. В прошлом году 

был проведен капитальный ре-
монт всего здания, а сейчас идет 
отделка помещений, в которых 
разместятся дети.

Мэр, попросив у строителей 
штукатурное правило, проверил 
ровность стен и обратил внима-
ние на допущенную небрежность. 

- Надо стремиться к более вы-
сокому качеству. Акты приема та-
ких работ мы вам подписывать не 
будем, - предупредил Олег Фур-
сов подрядчика. 

Глава администрации Самары 
поручил городскому департамен-
ту образования провести провер-
ку качества, составить дефектную 
ведомость и предъявить претен-
зии ремонтникам.

Затем Олег Фурсов посетил 
важный и для района и для горо-
да объект - театр «СамАрт». Стро-
ительство второго пускового 
комплекса театра финансируется 
из областного бюджета. Работы 
здесь должны завершиться в кон-
це 2015 года.

Мэр поинтересовался, как и 
чем администрация города может 
помочь «СамАрту».

Директор театра Сергей Соко-
лов рассказал о проблемах с вы-
бором участка для размещения 
подземных противопожарных ре-
зервуаров. Это обязательное тре-
бование безопасности. Но ста-
рая часть города очень плотно за-
строена, и сложно найти необхо-
димый участок.

Олег Фурсов пообещал, что 
вместе с коллегами из министер-
ства строительства Самарской 
области вариант будет найден.

Также по просьбе руководства 
«СамАрта» восстановят троту-
ар на пересечении улиц Льва Тол-
стого и Братьев Коростелевых. В 
этом месте планируется органи-
зовать временный вход в театр.

Общее дело
После объезда в администра-

ции Железнодорожного района 
было проведено совещание с уча-
стием руководителей правоохра-
нительных структур, директоров 
управляющих компаний и раз-
личных учреждений, а также ак-
тивистов ТОС. 

Как и в других районах, основ-
ные претензии у жителей к УК 
«ЖКС» и «Альтернатива». Люди 
жалуются, что недостаточно хо-
рошо расчищаются тротуары и 
дворы. А примером компании, 
которая справляется со своими 
обязанностями, стала УК «Ал-
ком». Ее руководитель сообщил, 
что штат дворников полностью 
укомплектован, соблюдается гра-
фик их работы - с 7 утра до 15 ча-
сов дня.

Олег Фурсов поблагодарил 
председателей ТОС и отметил их 
значительную роль в контроле ра-
боты управляющих компаний и в 
наведении порядка на вверенной 
территории. Пример хорошо ор-
ганизованной работы - двор до-
ма №3а на улице Арцыбушевской, 
который мэр посетил в ходе объ-
езда. Благодаря активности жите-
лей в 2014 году он был комплек-
сно отремонтирован по програм-
ме «Двор, в котором мы живем», и 
на совещании было отмечено ка-

чественное содержание внутрик-
вартальной территории.

Глава администрации Самары 
обратился к председателям ТОС с 
просьбой помогать жителям рай-
она взаимодействовать с управ-
ляющими компаниями. Напри-
мер, в обязанности УК не всегда 
входит вывоз собранного снега. 
Обязать их выполнять эту рабо-
ту жители могут решением обще-
го собрания дома. Как раз в орга-
низации таких собраний и помо-
гут ТОСы.

Олег Фурсов отметил, что в 
Железнодорожном районе заме-
тен вклад промышленных пред-
приятий, которые откликаются 
на просьбы муниципалитета, по-
могают устранять последствия 
сильных снегопадов, предостав-
ляют технику. Мэр поблагодарил 
представителей этих предприя-
тий и добавил, что на будущее не-
обходимо совместно отработать 
мобилизационные схемы, чтобы 
в случае очередных разгулов не-
погоды действовать эффективно, 
слаженно и своевременно.

Действовать эффективно, 
слаженно и своевременно
Олег Фурсов призвал администрации районов и предприятия к сплоченной работе

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИ-

СТРАЦИИ САМАРЫ:

• Никаких раз-
делений быть 
не должно. Мы 

все - городская администрация, 
управляющие компании, пред-
приятия - отвечаем за благопо-
лучие людей. От нашей работы 
зависит настроение самарцев, 
их желание и жить в городе, и 
менять его к лучшему.

КОММЕНТАРИЙ

“Как и в других 
районах, основные 
претензии у жителей к УК 
«ЖКС» и «Альтернатива». 
Люди жалуются, что 
недостаточно хорошо 
расчищаются тротуары и 
дворы.

ФОТО


На первом  
этаже дома  
на ул. Агибалова, 13 
будет открыт детсад  
на 80 мест.
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Алена Семенова

На днях в редакцию «СГ» по-
звонила наша постоянная чита-
тельница Екатерина Фролова. 
Женщину волновала безопас-
ность коммунальных колодцев в 
Промышленном районе.

- Крышки периодически вору-
ют и сдают на металлолом, - со-
общила она. - Это просто безоб-
разие. А если кто-то не увидит от-
крытый люк и упадет вниз? Риск 
в подобных случаях нужно све-
сти к минимуму, особенно в тех 
местах, где гуляют дети.

С такой точкой зрения невоз-
можно не согласиться. «СГ» об-
ратилась за разъяснениями в ре-
сурсоснабжающую организа-
цию ООО «Самарские комму-
нальные системы», отвечающую 
за водоснабжение и водоотведе-
ние. Именно в ведении этой ком-
пании находится около 60% кры-
шек от колодцев в городе.

Как заявил главный управ-
ляющий директор организации 

Владимир Бирюков, похище-
нию крышек нужно уделять по-
вышенное внимание. Сотрудни-
ки компании стремятся активно 
взаимодействовать со структу-
рами, которые способны помочь 

в решении этой проблемы. Пред-
приятие не забывает и о поощре-
нии людей, сообщающих об от-
сутствии крышек на колодцах.

- Только в начале декабря мы 
поощрили людей, сообщивших 

нам об открытых люках, - пояснил 
Бирюков. - Это очень важно - сво-
евременно рассказать об общей 
беде. Иногда жители передают 
нам информацию о чужих крыш-
ках. Тогда мы просто перенаправ-
ляем сведения в диспетчерские 
службы ответственных предпри-
ятий. Все прекрасно понимают: 
чтобы избежать воровства, нуж-
но проработать вопрос с пункта-
ми приема металлолома. На мой 
взгляд, результаты принесут и ак-
тивная работа с населением, и ин-
формационные объявления, и ре-
гулярные выездные проверки.

Эти меры, по мнению Влади-
мира Бирюкова, совсем не лиш-
ние. По его словам, только «СКС» 
теряет примерно 2 млн рублей в 
год на покупке крышек. Чтобы со-
кратить потери, компания реши-
лась на необычный эксперимент.

- Мы изготовили деревянные 
крышки ярко-красного цвета с 

белыми надписями «Опасно» и 
специальными распорами, кото-
рые запираются. Ребенок не смо-
жет просто так сдвинуть с места 
такую крышку. А вот взрослый, 
решивший похитить оборудова-
ние, способен сдвинуть хоть де-
ревянный, хоть чугунный объект. 
Но деревянные крышки не пред-
ставляют для вандалов никакого 
интереса, - подчеркнул Бирюков. 
- А самое главное, они полностью 
безопасны для пешеходов.

Как отметили сотрудники 
предприятия, это временный ва-
риант, принятый в качестве про-
межуточной меры борьбы с ван-
далами. Устанавливать деревян-
ные крышки на проезжей части, 
конечно, не будут. А вот для дру-
гих территорий они вполне по-
дойдут. Кстати, как показывает 
статистика, чугунные крышки 
воруют чаще всего на газонах и 
тротуарах.

ПРОБЛЕМА    Борьба с незаконным строительством 

БЕЗОПАСНОСТЬ    Риск нужно свести к минимуму

Рабочий момент

Необычный эксперимент
На самарских колодцах появятся… 
деревянные крышки

Екатерина Глинова

Жители дома на улице Крас-
ноармейской, 118 борются за 
право жить в комфортных ус-
ловиях - с просторным двором 
и солнцем, которое не будет за-
гораживать десятиэтажное зда-
ние. Нелегальная стройка раз-
вернулась в нескольких метрах 
от их подъездов. Земля, на кото-
рой ведутся работы, принадле-
жит частному собственнику, и 
по закону на ней можно постро-
ить здание не выше четырех эта-
жей, но владелец участка пыта-
ется закон обойти.

Вчера председатель Думы г.о. 
Самара, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Фетисов 
встретился с жильцами, чтобы 
обсудить план дальнейших дей-
ствий. До этого спикер уже не-
однократно проводил встречи 
с местными жителями, с само-
го начала поддерживая жильцов 
соседних со стройкой домов. В 
обсуждении также приняли уча-
стие руководитель департамен-
та строительства и архитектуры 
Самары Сергей Рубаков и про-
курор Железнодорожного райо-
на Александр Николаев.

Председатель региональной 
общественной организации 
«Ассоциация владельцев жилья 
Самарской области» Вера Ро-
манюк рассказала, как развива-
лись события вокруг стройки.

- Первоначально зона за-
стройки этого участка была Ж1 
(строительство зданий до четы-
рех этажей). Потом зону переве-
ли в Ж3 (строительство до ше-
сти этажей). Жителям долго не 
сообщали, что именно возво-
дится под их окнами. Затем они 
получили письмо, в котором го-

ворилось, что это будет част-
ный дом на одну семью. Но по-
сле публичных слушаний вла-
дельцу участка было предостав-
лено разрешение на строитель-
ство многоквартирного жилого 
десятиэтажного дома со встро-
енными нежилыми помещения-
ми, - рассказала Романюк.

В настоящее время работы ве-
дутся без разрешения на стро-
ительство. Опасений у людей 
по поводу нового здания мно-
го. Территория для такого дома 
слишком мала, негде будет обу-
строить парковку, детскую, хо-
зяйственную и контейнерные 
площадки. Строители будут 
подключаться к старым комму-
никациям, значит, жители со-
седних домов станут испыты-
вать большие трудности с во-

до- и теплоснабжением. К тому 
же жильцы рассказали, что лю-
дям предлагают вложить инве-
стиции в строящееся здание, что 
в дальнейшем может оказаться 
мошеннической схемой. Алек-
сандр Фетисов заявил, что про-
куратуре предстоит разобрать-
ся в этой ситуации. Также бу-
дет рассмотрена возможность 
опротестовать результаты пу-
бличных слушаний, потому что 
многие жители считают их не-
действительными.

Вера Романюк предложила на 
законодательном уровне под-
нять вопрос о правомочности 
публичных слушаний. Они но-
сят необязательный характер, 
но застройщики часто в суде ис-
пользуют их результаты для соб-
ственной выгоды.

Александр Фетисов и жители отстаивают двор от застройки

ДОМ ЕСТЬ,  
а разрешения нет

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСО-
ВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Сегодня мы видим совершенно 
наплевательское отношение к 
людям. И я думаю, что мы уже 
подошли к той черте, когда нужно 
предпринимать соответствующие 
меры. Высшим законом является 
благо народа. Здесь не то что 
благо, а нарушены элементарные 
права людей, проживающих в 
этом доме. Сегодняшнему обще-
нию предшествовали различные 
совещания, встречи. Застройщи-
ки и собственники этого участка, 
по-видимому, не слышат. Более 
того, уже складывается крими-
нальная ситуация, имеющая 
все признаки мошеннических 
действий. Сегодня в прокурату-
ру Железнодорожного района 
Самары мною будет направлено 
заявление с просьбой о проверке 
данной ситуации.

КОММЕНТАРИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Назначены кураторы 
от «ЕР» на выборной 
кампании в Госдуму 
в 2016 году

Сергей Фролов

Вчера Президиум Генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» утвердил 29 руково-
дителей Межрегиональных ко-
ординационных советов. Руко-
водителем МКС по Самарской, 
Оренбургской и Нижегород-
ской областям назначен член 
Совета Федерации от Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 
Таким образом, сенатор от реги-
она будет курировать проведе-
ние выборной кампании в Гос-
думу в 2016 году. 

Как подчеркнул секретарь Ге-
нерального совета «ЕР» Сергей 
Неверов, ключевая задача, ко-
торую должна решить рефор-
ма МКС, - это подготовка к дум-
ской кампании 2016 года. 

- Руководители МКС должны 
осуществлять анализ ситуации 
в субъекте в целом, оценку эф-
фективности работы региональ-
ного отделения, поиск лидеров 
общественного мнения, уста-
новление с ними коммуникации 
и т.д., - отметил Сергей Неверов.

На новых руководителях 
МКС также лежит задача по ко-
ординации выборов 2015 года. 

Ранее Дмитрий Азаров заяв-
лял, что готов реализовывать 
партийные задачи, если будет 
принято соответствующее кол-
легиальное решение. 

Партийное 
поручение
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РЕЗОНАНС   Необходимо доказать право людей пользоваться сквером

Главная тема

Ева Нестерова

Время от времени в Самаре 
разгораются скандалы по пово-
ду незаконной вырубки дере-
вьев либо желания застройщи-
ков возвести в зеленых зонах 
очередной дом, торговый центр 
или рынок. Жители все чаще ак-
тивно выступают за сохранение 
парков и скверов, даже совсем 
небольших, но дорогих серд-
цу. И власть поддерживает го-
рожан, через суды добивается 
отмены решений прошлых лет, 
когда ту или иную зеленую зону 
отдали под застройку. 

Притягательное место
В Кировском районе, на пе-

ресечении улиц Стара-Загора 
и Димитрова, у православно-
го прихода в честь Трех Святи-
телей и ТЦ «Колизей», есть за-
мечательное место. Этот зеле-
ный уголок со столетними ду-
бами и другими деревьями на-
ходится недалеко от дороги, но 
все равно здесь удивительно ти-
хо. Много лет сквер притяги-
вает народ от мала до велика. В 
нем приятно прогуляться, по-
дышать воздухом, отдохнуть в 
тени деревьев, привести в поря-
док мысли.

- Жители очень любят этот 
оазис. Это место важно для нас. 
А как здесь поют соловьи! - рас-
сказала «СГ» председатель сове-
та ТОС 14-го микрорайона Ла-
риса Казаченко. - Особенно сю-
да нравится приходить молодым 
мамам. Они расстилают покры-
вала на траве, малыши барахта-
ются, делают первые шаги, ловят 
сверчков, собирают желуди. Мы, 
жители, выходим и сами убира-
ем территорию от мусора.

Но несколько лет назад над 
этим сквером нависла угроза. 
Весной 2011 года сюда заявились 
люди, назвавшиеся сотрудника-
ми ООО «Арлана», и без разре-
шения на строительство соби-
рались приступить к возведе-
нию очередного ТЦ. Компания 
установила ограждение, под то-
пор попало несколько деревьев. 
Оказалось, что этот участок на-
ходится у «Арланы» в аренде с 
2010 года.

Жители были возмущены. 
Они проводили митинги, требуя 
остановить уничтожение дубо-
вой рощи.

- Раньше на территории наше-
го микрорайона был сад-совхоз, 
- отметила Лариса Казаченко. - 
Здесь выделили место, где рос-
ли дубы. Они же вековые, пред-
ставляете? Во время войны тут 
находился частный сектор, и лю-
ди не спилили ни одного дерева, 
они жили не только сегодняш-
ним днем и сохранили дубы для 
детей, внуков.

В 2011 году власти действо-
вали решительно и заставили 
«Арлану» убрать забор. Жители 
вздохнули с облегчением: сквер 
спасен. Но на этом история не 
закончилась.

Кому нужен «Магнит»?
Коммерсантам участок не да-

вал покоя. В ноябре 2013 года 
они вернулись в зеленую зону 
и снова огородили ее забором, 
установив будки охраны. Теперь 
в сквере собирались строить ТЦ 
«Магнит» - «Арлана» передала 
права на территорию ЗАО «Тан-
дер». Но министерство имуще-
ственных отношений разорвало 
с этой розничной сетью договор 
из-за долгов по аренде, а город-
ская администрация, как и пре-
жде, не давала разрешение на 
строительные работы. Несмо-
тря на это «Тандер» застолбил 
место.

Жители опять вышли на за-
щиту сквера, стали бить во все 
колокола. Они недоумевали: за-
чем и для кого строят очередной 
торговый центр? 

Сначала власти предложили 
«Тандеру» добровольно освобо-
дить рощу, но предприниматели 
притаились, никаких действий 
от них не последовало. Тогда го-
родские власти вместе с поли-
цией и прокуратурой демонти-
ровали забор и будки. Жители 
ликовали, радуясь победе. К со-
жалению, она оказалось времен-
ной. 

Начались судебные тяжбы. 
Областная власть при поддерж-
ке муниципалитета пробовала 

разорвать договорные отноше-
ния с «Тандером». Но пока суд не 
поддержал требования горожан: 
участок остался за  компанией. 
Тем временем совет ТОС 14-го 
микрорайона во главе с Ларисой 
Казаченко даже собирался побо-
роться за грант на благоустрой-
ство дубовой рощи, в том числе 
разместить там оригинальную 
детскую площадку.

Принципиальный вопрос
В понедельник на оператив-

ном совещании в мэрии руково-
дитель правового департамента 
Людмила Горожанина сообщи-
ла главе администрации Самары 
Олегу Фурсову: дело со сквером 
у «Колизея» прошло и апелля-
цию, и кассацию. По ее мнению, 
перспектив у него мало. Возбуж-
дено исполнительное производ-
ство, и властям поступил ряд 
требований от судебного при-
става-исполнителя.

Олег Фурсов уверен: зеленую 
зону нужно спасти во что бы то 
ни стало. Он поручил правово-
му департаменту и департамен-
ту строительства и архитектуры 
еще раз проанализировать ситу-
ацию. Муниципалитет готов в 
случае достижения договорен-
ности пойти на уступки коммер-
сантам, предоставив другой уча-
сток для размещения торгового 
объекта. Переговоры планиру-
ется провести в феврале.

- Нужно найти основание для 
отмены того непродуманно-
го, антинародного решения или 
предложить коммерсантам дру-
гой участок, - подчеркнул мэр. - 

Мы не можем позволить, чтобы 
150-летние дубы вырубали под 
строительство очередного тор-
гового центра. Мы должны до-
казать право людей пользовать-
ся этим сквером.

Олег Фурсов напомнил исто-
рию с вырубкой 216 кленов, ду-
бов, лип в 12 квартале самарско-
го лесничества на ул. Демокра-
тической в Кировском районе 
в прошлом году. Правоохрани-
тели возбудили по этому факту 
уголовное дело.

Победы и поражения
Периодически застройщики 

пытаются вырубить различные 
зеленые уголки города, стремясь 
построить там жилые дома или 
торговые центры, но власти вме-
сте с жителями борются против 
таких фактов. В этой борьбе есть 
и победы, и поражения.

Власти вместе с горожанами 
не раз препятствовали захвату 
зеленых зон в Самаре. Напри-
мер, в 2008 году через суд отме-
нили возведение многоэтаж-
ки ООО «Стройинвест» у до-
мов №№2 и 4 на ул. Осипенко и 
этот участок перевели в зону Р-2 
(парков, бульваров, набереж-
ных).

Но в 2010 году так и не полу-
чилось отменить размещение 
«Макдоналдса» у дома №142 на 
улице Стара-Загора - тогда было 
снесено 34 дерева.

В 2011 году рядом с ЦУМом 
«Самара» посадили девять го-
лубых елей - вместо незаконно 
срубленных владельцем участка 
ООО «Каньон» (ГК «Самарский 

деловой мир»). Но люди навсег-
да запомнили потрясение, кото-
рое испытали при виде еловых 
пеньков. Вину компании не ис-
купили даже сто маленьких де-
ревьев, посаженных по городу 
компанией взамен сорокалет-
них елей.

В прошлом году на перекрест-
ке улиц Пензенской и Владимир-
ской все-таки появился огром-
ный торговый павильон - на ал-
лее срублено 37 деревьев.

Дровами стали и деревья у 
ДК «Металлург» - собственники 
участка заменили их многочис-
ленными ларьками.

В июне 2013 года Высший ар-
битражный суд РФ отменил все 
решения, позволявшие ООО 
«Голден Чериот Самара» вести 
застройку на Маяковском спу-
ске. Против застройки высту-
пали городская администрация, 
Дума г.о. Самара и местные жи-
тели.

Также жители добились, что-
бы Воронежские озера стали 
особо охраняемой природной 
территорией - здесь не нужны 
ни дома, ни театр кукол.

В скором будущем застрой-
щики могут уничтожить и дру-
гие зеленые зоны. Среди них - 
лесопарк им. 60-летия Совет-
ской власти. То и дело появляют-
ся проекты строительства в нем 
разных объектов. Бизнесмены 
«откусывают» лес по частям со 
стороны улицы Алма-Атинской 
и Московского шоссе. Есть угро-
за вырубки деревьев и в районе 
реки Татьянки, где любят отды-
хать местные жители. 

Мэрия ищет пути сохранения зеленой зоны

Спасти ДУБЫ-КОЛДУНЫ

ФОТО


1. Дубовая роща около «Колизея».
2-3. В начале улицы Осипенко жителям удалось отстоять зеленый 
уголок.

1

2

3
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Акцент
Что сделАно  Областная программа в действии 

ПерсПективы  Транспортная артерия соединит проспект Кирова с обводной дорогой

Алена Семенова

Холода ремонту не помеха 
В минувший вторник в Самаре 

прошло выездное совещание, по-
священное реализации областной 
программы по капитальному ре-
монту. Городской жилищный фонд 
нуждается в  обновлении, а часть 
необходимых работ можно выпол-
нять и в холодное время года.

Зимой подрядчики продолжа-
ют проводить плановые меропри-
ятия. Проинспектировать ход про-
водимых работ решила комис-
сия по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обществен-
ной палаты Самарской области со-
вместно с Общественным советом 
при Фонде капитального ремонта.

Иван Давыдов

Возрожденный проект 
Правительство Самарской об-

ласти утвердило основную часть 
проекта планировки территорий 
для строительства магистрали 
«Центральная». Этот документ 
устанавливает «красные линии», 
отделяющие дорогу от объектов 
общего пользования.

Вернуться к проекту маги-
страли «Центральная» решили в 
2013 году, спустя шесть лет после 
остановки работ на этом объек-
те. Тогда компания «Самарадор-
строй» сдала первый комплекс 
дороги протяженностью 11 км, 
который соединил Самару с об-
водной дорогой и трассой М5.

Теперь же областное мини-
стерство транспорта и автомо-
бильных дорог заключило кон-
тракт с петербургским ОАО 
«Трансмост». Компания проек-
тирует строительство новой вет-
ки от проспекта Кирова до гра-
ниц Самары, а также реконструк-
цию уже построенного участка 
- от платформы «Дачная» до об-
водной дороги.

Капремонт: от лифта до крыши
Общественники проверили ход работ в многоквартирных домах Самары

СправКа «СГ»

За 2014 год в Самарской  
области отремонтировано  
509 домов.
ремонт 78 домов перенесен  
на 2015 год.
220 домов находятся в работе  
в зимнее время.

КСТаТи

в Самаре набирают службу 
общественных контролеров, 
готовых следить за ходом 
капитального ремонта в много-
квартирных домах. Неравнодуш-
ным жителям предоставляют 
возможность пройти обучение, 
а затем применить свои знания 
на практике. Для этого активи-
стам предлагается обратиться в 
Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ, возглавляемого 
виктором Часовских, и за-
полнить анкету. Телефоны для 
справок: 336-13-06, 336-13-16 
(добавочный 141).

- Сейчас зима, но капитальный 
ремонт в области продолжается. 
Жители должны быть в курсе собы-
тий, - отметил председатель комис-
сии по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обществен-
ной палаты Самарской области 
Виктор Часовских. - Населению 
нужно знать, что собранные с лю-
дей взносы действительно исполь-
зуются для проведения необходи-
мых работ. Подчеркну: эти сред-
ства не складываются в кубышку, 
их не съедает инфляция. Домов, ко-
торые сегодня приводят в порядок, 
сотни. Даже зимой можно произве-
сти частичную замену внутренних 
коммуникаций, обновить лифты и 
привести кровлю в порядок. Лишь 
работы на фасадах зданий придет-
ся отложить до весны.

Областная программа 
выгодна жителям

По мнению Виктора Часов-
ских, программа капитального 

ремонта выгодна горожанам. Хо-
тя бы потому, что при необходи-
мости можно сделать капремонт 
стоимостью почти в миллион ру-
блей - при том что сами жители 
накопят на эти цели куда мень-
шую сумму.

Например, в доме на улице За-
горской, 3 по областной програм-
ме уже привели в порядок проте-
кавшую кровлю. Остались толь-
ко мелкие недоработки, которые 
подрядная организация обеща-
ет устранить в ближайшее время. 
Но жители уже замечают переме-
ны к лучшему. Благодаря ремон-
ту в здании стало теплее. Немало-
важно и то, что собственники не 
почувствовали значительных не-
удобств во время работ, в частно-
сти, строительный мусор выво-
зился вовремя. 

- Соседи со второго этажа жа-
ловались, что протекала крыша. 
Но теперь таких проблем быть не 
должно, работы проведены хоро-

шо, - радуется жительница дома 
Наталья Щукина. 

Инженер отдела технического 
надзора службы заказчика неком-
мерческой организации «Фонд 
капитального ремонта» Самар-
ской области Валерий Бастин 
также отметил достойную рабо-
ту подрядчика. Специалист под-
черкнул, что за качеством ремонт-
ных работ следят очень строго.

- Мы требуем в обязательном 
порядке устранять все обнаружен-
ные недоработки, - заявил Бастин. 

Виктор Часовских сообщил, 
что жители этой двухэтажки с 
начала сборов денег на капре-
монт могли насобирать на ре-
монт кровли 10-15 тыс. рублей. 
И это в том случае, если никто 
из жильцов не пропускал плате-
жи. Между тем стоимость благо-
устройства проблемной кровли 
дома по смете составила 927 тыс. 
рублей. Выгода для жильцов оче-
видна.

Крышу починят 
Аналогичная ситуация сло-

жилась и в доме №38, располо-
женном во втором квартале по-
селка Мехзавод. В двухэтажном 
здании также чинят кровлю, без 
преувеличения, находившуюся в 
плачевном состоянии.

Местная жительница Марина 
Уткина очень довольна, что ста-
рую крышу наконец-то приведут 
в порядок.

- У нас очень давно не прово-
дился ремонт, а дому это просто 
необходимо, - говорит женщина. 
- Хорошо, что кровлю обновят. 
Но, надеюсь, это не последние ра-
боты, которые будут проводить в 
нашем доме. 

Валерий Бастин рассказал, 
что работы в доме проводятся на 
должном уровне. Уже завершено 
около 75% все необходимых ме-
роприятий.

- Подобных двухэтажных до-
мов, как во втором квартале Мех-
завода, в Самаре много, и они 
нуждаются в обновлении, - под-
черкнул он. - Мы контролиру-
ем выполнение этих работ. Где-
то меняем инженерию, а где-то - 
кровлю.

«Центральная»  
готовится
к строительству
Утверждены границы будущей магистрали 

Будущая магистраль включает 
в себя два участка: 11,2 км прохо-
дит за городом и 7,6 км - по тер-
ритории областной столицы. От 
проспекта Кирова до Ракитов-
ского шоссе проектируется стро-
ительство двух боковых проез-
дов, а от шоссе до границ горо-
да между ними пройдет основ-
ная шестиполосная трасса. Рабо-
ты на объекте запланированы на 
2015-2018 годы.

За «красной линией»
Грандиозная стройка потре-

бовала и разработку градостро-
ительной документации. В де-
кабре 2014 года областное пра-

вительство утвердило основную 
часть проекта планировки тер-
риторий (ППТ) для строитель-
ства и реконструкции участков 
магистрали. ППТ служит ключе-
вым документом для определе-
ния планировочной структуры 
будущей дороги, он устанавлива-
ет зоны размещения транспорт-
ных объектов и определяет так 
называемые «красные линии», 
отделяющие дороги от террито-
рий общего пользования. Ожи-
даемое следствие утверждения 
этого документа - скорое начало 
работы по отводу земли.

Как и сама магистраль, ППТ 
подразделяется на два блока. 

Первый посвящен городскому 
участку «Центральной» - от про-
спекта Кирова до границ Сама-
ры. На этом отрезке общая пло-
щадь проектируемой террито-
рии составляет почти 139 га. 
Здесь ширина проезжей части 
достигает 22,5 м, а ширина троту-
ара - трех метров. Также на участ-
ке предусмотрен путепровод, во-
допропускная труба и несколько 
велосипедных дорожек шириной 
три метра.

Второй блок посвящен заго-
родному участку магистрали. 
Площадь проектируемой тер-
ритории в Волжском районе со-
ставляет 159,5 га, а ширина про-

езжей части варьируется от 15 до 
22,5 м.

Причин для отказа нет
О том, что строительство ма-

гистрали «Центральная» будет 
продолжено, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин заявил в 
конце прошлого года во время 
интервью пяти ведущим телека-
налам региона. Губернатор под-
черкнул, что ситуация непро-
стая, стопроцентные прогнозы 
по наполнению бюджетов раз-
личных уровней сейчас делать 
сложно. Но Николай Меркуш-
кин рассчитывает, что повыше-
ние стоимости валюты снизит 
количество импортных товаров 
на рынке, а значит, развиваться 
будут отечественные компании. 
А увеличение объемов местного 
производства будет хорошо как 
для федеральной, так и для об-
ластной казны.

Именно поэтому в губернии не 
планируется сворачивать круп-
ные инфраструктурные проекты. 
В их числе и строительство маги-
страли «Центральная». 



Самарская газета • 7№5 (5421) • ЧЕТВЕРГ 22 ЯНВАРЯ 2015

Представители разных номи-
наций, сменяя друг друга, с вдох-
новением говорили о своей ра-
боте, о детях, совместных высту-
плениях, поездках, о трудностях 
и радостях. У каждого из них 
свой подход, свое педагогиче-
ское кредо, но объединяет всех 
их любовь к детям и к делу, ко-
торым они занимаются, желание 
двигаться дальше, совершен-
ствоваться, расти, несмотря на 
сложности, засасывающую обы-
денность и прочее.

Все участники выступили до-
стойно. Но компетентное жюри 
выбрало тех, у кого есть что-то 
свое, рожденное сердцем, одо-
бренное детьми и несущее не 
только профессиональную, но и 
педагогическую, нравственную 
ценность.

В «Туристско-краеведческой» 
номинации выделили Сергея 
Карлина (ЦВР «Парус»), стре-
мящегося помочь ребенку быть 
счастливым и стать хорошим че-
ловеком. А также Елену Коршу-
нову (ЦДТ «Металлург»), кото-
рая убеждена, что дети идут не на 
то, что им преподают, а на челове-
ка, поэтому педагогу очень важно 
никогда не стоять на месте. 

«Художественная» номина-
ция выявила таких талантливей-
ших педагогов дополнительного 
образования, как преподаватель 
театра-студии «Аленький цве-
точек» Виктор Михайлов (ЦВР 
«Крылатый»), хореограф ДШИ 
№4 Светлана Брыкина (вся ее 
семья профессионально занима-
ется танцами) и педагог по вока-
лу ДШИ №6 Оксана Пиганова-
Давыдова. 

Автор дополнительной об-
щеобразовательной програм-
мы «Калейдоскоп» Наталья Пе-
тренко (ЦДТ «Восход») стала 
лучшей в номинации «Изобра-
зительное и декоративно-при-
кладное творчество». Мастером 
обучения детей основам элек-
тротехники была признана Та-
тьяна Суздалева (ЦДТ «Мастер 
плюс»). Второе и единственное 
место в «Эколого-биологиче-
ской» номинации заняла Ирина 
Галанова (ЦВР «Общение поко-
лений»), которая вместе с деть-
ми изучает памятники природы, 
экологическое состояние рек, 
озер и других природных объек-
тов Самарской области.  

В «Физкультурно-спортив-
ной» номинации первые три ме-

ста распределились между тре-
нером атлетической гимнасти-
ки Александром Поляковым 
(ЦДТ «Металлург»), разраба-
тывающим на каждого ученика 
личный «Дневник тренировок», 
преподавателем рукопашно-
го боя в разновозрастных груп-
пах Алексеем Давыдовым (ЦВР 
«Поиск») и руководителем сек-
ции «Спортивное ушу» в ЦДОД 
«Лидер» Надеждой Денисовой.

Равных креативному руко-
водителю арт-студии «22 кв. м» 
Антонине Гребешковой в «Со-
циально-педагогической» номи-
нации не было. Как молодой пе-
дагог в возрасте до 25 лет была 
отмечена педагог по спортивно-
му ориентированию ЦВО «Твор-
чество» Ольга Златоверова, чье 
жизненное кредо - «Жить актив-
но, никогда не унывать» и учить 
детей быть самостоятельными, 
ответственными и рассчитывать 
на свои силы в любой ситуации.

Десятка сильнейших - Сузда-
лева, Галанова, Поляков, Давы-
дов, Гребешкова, Златоверова, 
Карлин, Коршунова, Михайлов, 
Брыкина - будет представлять 
Самару на областном этапе кон-
курса. 

ЗНАЙ НАШИХ!   В Самаре выбрали лучших педагогов дополнительного образования

Образование

БЕСПЛАТНАЯ ШКОЛА 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

Самарская региональная мо-
лодежная общественная орга-
низация «Инклюзивный клуб 
добровольцев» сообщает о наборе 
участников первой в области Ин-
клюзивной школы журналистики. 
Ведущие самарские эксперты в об-
ласти СМИ и связей с обществен-
ностью проведут серию лекций и 
мастер-классов для участников, а 
ученики Школы смогут принять 
участие в социально значимых 
мероприятиях на территории 
Самарской области в качестве 
журналистов. Подать заявку на 
обучение в Школе могут все жела-
ющие от 14 до 25 лет, независимо 
от наличия и формы инвалидно-
сти. Обучение и все мероприятия 
в рамках Школы бесплатные. 
Отличившиеся ученики будут 
награждены ценными подарками. 
Обучение продлится с февраля по 
май 2015 года, два раза в неделю в 
вечернее время. 
Проект «Инклюзивная школа 
журналистики» реализуется при 
поддержке СГМОО «Педагоги-
ческий клуб «Радуга» в рамках 
проекта «НКО-инкубатор», 
поддержанного министерством 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти. Заявку отправить  на адрес 
ikd-school@yandex.ru. Подробно-
сти по телефону  8-927-905-37-54.

ДЛЯ ПОЗНАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ
Вчера стартовала VI городская 
межшкольная конференция  
«Я - исследователь».  Учащиеся 
пятых-седьмых классов общеобра-
зовательных школ города предста-
вят свои исследовательские рабо-
ты в разных секциях - математика, 
русский язык, экология и другие 
предметы - сначала на районном 
уровне, а затем на городском 
этапе.  По мнению педагогов, под-
готовка и участие в конференции 
позволят привить учащимся ин-
терес к познанию нового, научить  
собирать информацию, проводить 
опыты, анализировать и делать 
открытия.
Для начальной школы проходит 
конференция «Первые шаги в 
науку», а в «Ломоносовских чтени-
ях» могут принять участие все 
желающие с 1 по 11 классы.

ПРАЗДНИК ВСЕХ 
СТУДЕНТОВ
В преддверии Дня студента  
в юношеской библиотеке 
Самары пройдет веселый 
праздник  «Креативная сессия». 
Всех желающих студентов 
ждут увлекательные конкурсы, 
нестандартная программа, 
интерактивные площадки 
с призами, неожиданные 
коллоквиумы, спецкурсы и 
фейерверк эмоций. Мероприятие 
состоится 23 января в 14.00.

НОВОСТИ

УВЛЕЧЬ  
и научить…

О тех, кто сердце отдает детям

Ирина Соловьева

Конкурс педагогов
Внеурочная деятельность в 

школах стала обязательной. За-
нятиям спортом, творчеством, 
искусством уделяется большое 
внимание. Но все стремления 
и усилия взрослых будут тщет-
ны, если у детей не будет инте-
реса, желания идти после уроков 
на занятия. А это в наибольшей 
степени зависит от педагога, ко-
торый либо может увлечь ребен-
ка и поддерживать, подпитывать 
этот интерес, либо нет. 

Профессиональных педаго-
гов дополнительного образова-
ния в Самаре и области много. 
Это подтверждает традицион-
ный конкурс для педагогов доп- 
образования, социальных педа-
гогов и тех, кто занимается вне- 
урочной деятельностью. «Сердце 
отдаю детям», так он называется. 
На этот раз конкурс проходил в 
течение нескольких дней на базе 
подросткового центра «Мечта». 

- Этот конкурс проводится 
уже более 20 лет и пользуется 
большой популярностью, - от-
метила начальник отдела допол-
нительного образования и мас-
совых мероприятий департа-
мента образования администра-
ции Самары Марина Бажанова. 
- Число участников постоянно 
увеличивается. 

Она также пояснила, что це-
лью конкурса «Сердце отдаю 
детям» является выявление та-
лантливых педагогов, обобще-
ние и распространение педаго-
гического опыта, ведь на конкур-
се все участники имеют возмож-
ность поделиться накопленным 
материалом, показать уровень 
своего мастерства.

- Например, у нас есть школа 
искусств, где много мальчиков, 
- привела пример Марина Бажа-
нова. - И  педагоги этой школы 
делились с коллегами, как при-
влечь мужскую половину к тан-
цевальному искусству.  В наше 
время особенно важно увлечь 
детей какой-либо деятельно-
стью, занять в свободное от уро-
ков время.  А коллективное твор-
ческое дело сближает. Часто вне-
урочные занятия, кружки стано-
вятся для педагогов, ребят и их 
родственников второй семьей. 
Так как они вместе выезжают в 
лагеря, на семинары, собирают-
ся в клубе выходного дня. Это 
особая форма и способ воспита-
ния.

Через сердце и душу
Очный тур конкурса, где 

участники рассказывали о се-
бе, о своей деятельности и пред-
ставляли свою авторскую про-
грамму, проходил  два дня. При-
чем в конкурентной борьбе в 
этом году оказались педагоги с 
большим стажем работы и их 
ученики, уже успевшие достичь 
многих результатов в своей про-
фессии.
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Нынешняя зима в Самаре может стать рекордной за последние годы по количеству выпавшего снега 

Только факты

Анна Прохорова

Чего ждать горожанам от по-
следних зимних месяцев, город-
ских властей и управляющих 
компаний - в справочном мате-
риале «СГ».

СНЕЖНАЯ статистика
Контроль ситуации ведется в ежедневном режиме

КОММЕНТАРИИ

Игорь 
Рудаков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

• В связи с обильными снегопа-
дами работа по уборке города 
от снега ведется в непрерывном 
режиме. Ежедневные планы с 
перечнем территорий и объемом 
снегоуборочных работ размещают-
ся в блоге МП «Благоустройство» 
- mp-blago63.livejournal.com. 

Юрий 
Козельский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• В Самаре не 
хватает обученных сотрудников 
для выполнения высотных работ 
по очистке кровель от снега, на-
леди и сосулек. Их число требу-

ется увеличить приблизительно 
вдвое. В среднем ежедневно в 
городе работает 145 бригад (686 
человек). При организации этой 
работы важно обеспечить без-
опасность не только пешеходов, 
но и самих работников, занятых 
на высоте. Кроме того, важна их 
квалификация, так как неопытный 
работник может серьезно по-
вредить покрытие самой кровли, 
что весной приведет к еще более 
нежелательным последствиям.

Мария 
Смирнова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРОКУРОРА Г. САМАРЫ:

• Прокурату-
ра держит на 
жестком контроле 

вопросы надлежащей уборки 
территории города от снега и бла-
гоустройства в целом. Основные 
претензии адресованы управ-
ляющим компаниям по статье 
10.4 регионального закона «Об 
административных правонаруше-

ниях на территории Самарской 
области». Это, по сути, неиспол-
нение правил благоустройства. 
Большую работу ведут районные 
административные комиссии - 
более 200 нарушений выявлено 
ими за январь.

Светлана 
Ерофеева,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЖИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• За январь в ГЖИ 
поступило семь 

обращений от жителей, связанных 
с несвоевременной ликвидаци-
ей управляющими компаниями 
сосулек и наледи на кровлях 
домов. Хочу подчеркнуть, что ГЖИ 
привлекает к ответственности УК 
именно за бездействие, то есть 
в случае отсутствия реакции на 
заявления жителей. А по поводу 
уборки территорий, содержания 
кровель и другим аналогичным 
вопросам следует обращаться не 
в ГЖИ, а именно в УК.

Людмила 
Анурова,
НАЧАЛЬНИК 
САМАРСКОГО 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА:

• В ближайшие 
дни на террито-

рии области будет наблюдаться 
похолодание, но не резкое. Основ-

ной холод мы ждем на выходные 
дни 24-25 января. Температура 
ночью понизится до -22°C… -27°C, 
в дневные часы температура 
будет около -12°C… -20°C. На этот 
период практически прекратится 
выпадение осадков. Такая погода 
продлится, по предварительным 
прогнозам, пять-шесть дней.

По состоянию  
на 20.01.15  
за истекшие дни 
января в Самаре 
выпало 53 см 
снежных осадков 
(103,8% месячной 
нормы);

362 единицы снегоубороч-
ной техники в сутки выходит  
на уборку улиц в Самаре;

около 10 тыс. тонн снега 
среднесуточно вывозится  
с территории города;

120-140 самосвалов 
ежедневно осуществляют вывоз 
снега из Самары;

5 полигонов  
принимают снег, вывозимый из 
Самары. Объем полигонов на 
данный момент заполнен на 
65-70%;

500 тысяч тонн - сумма на 
вывоз такого количества снега 
заложена в городском бюджете. 
При необходимости эта сумма 
будет увеличена;

25 представлений за январь 
внесено прокуратурой по 
фактам ненадлежащего качества 
уборки дворовых территорий и 
дорог;

34 дела об административных 
правонарушениях, связанных 
с некачественной уборкой 
закрепленных за субъектами 
территорий.

ФАКТЫ

• Отрасль благоустройства 
включает в себя содер-
жание дорожной сети 
(протяженность в Самаре 
более 1000 км, 8,5 млн кв. 
м - площадь асфальтового 
покрытия, около 1,6 млн 
кв. м - площадь тротуаров). 
Эта территория в рамках 
контракта содержится МП 
«Благоустройство».

• В этом году улицы об-
рабатываются реагентом 
«Бионорд». Это позволит 
избежать большого количе-
ства пыли и грязи весной, 
в лучшем состоянии со-
хранить ливневую канали-

зацию. Песчано-соляная 
смесь для обработки улиц 
практически не применяет-
ся. На участках тротуаров, 
имеющих спуски/подъемы, 
в реагент в небольшом 
количестве добавляется 
песок.

• В настоящий момент име-
ющейся в наличии техники 
в городе недостаточно. 
Губернатором Николаем 
Меркушкиным и главой 
администрации Самары 
Олегом Фурсовым решен 
вопрос о приобретении 
дополнительной техники 
в количестве 59 единиц 
на сумму около 200 млн 
рублей.

Уважаемые автомобилисты! 

Администрация города и представители УК просят не оставлять свои машины вдоль 
обочин дорог, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники.  
Во избежание ДТП соблюдайте бдительность на дорогах.

Справка «СГ»
Зимним считается период, 
включающий пять календар-
ных месяцев - с ноября по 
март включительно. По дан-
ным Гидрометцентра, зимой 
2012-2013 гг. зафиксировано 
восемь снежных дней, вы-
везено на полигоны 35 тыс. 
тонн снега, зимой 2013- 
2014 гг. - 17 снежных дней, 
вывезено 368 тыс. тонн снега.  
За 2,5 месяца зимы 2014- 
2015 гг. зафиксировано  
15 снежных дней. Вывезено 
около 255 тыс. тонн снега.
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Наталья Белова

Впервые книга бывшего са-
марского головы Михаила Челы-
шева «Пощадите Россию!» увиде-
ла свет в 1911 году. Повторно - в 
конце декабря 2014 года - она вы-
шла под руководством директо-
ра музея истории Самары Алек-
сандра Чухонкина. В репринт-
ном издании собраны письма 
и обращения жителей Россий-
ской империи в поддержку зако-
на о мерах борьбы с пьянством. В 
книге сохранена дореволюцион-
ная орфография и представлены 
уникальные фотографии начала 
прошлого века.

Бывший глава Самары, депу-
тат Государственной Думы Рос-
сийской империи Михаил Дми-
триевич Челышев был известен 
как ярый поборник трезвости. 
Именно по его инициативе в го-
ды Первой мировой войны Госу-
дарственная Дума ввела «сухой 
закон».

Главой Самары Челышев был 
избран в 1909 году, в 25-летнем 
возрасте, и почти до конца жизни 
находился на своем посту, оста-

вив его за три года до смерти из-
за возникших конфликтов с глас-
ными городской Думы. Скончал-
ся он 13 сентября 1915 года.

Встреча в музее истории Са-
мары, посвященная выходу кни-

ги, открыла череду мероприя-
тий в память о самарском градо-
начальнике: в сентябре 2015 го-
да наш город отметит столетие со 
дня смерти Михаила Дмитриеви-
ча. Гостями презентации стали 

представители музейного сооб-
щества, научных исторических 
кругов и общественности.

Как отметил глава Самарско-
го района Максим Харитонов, 
Михаил Челышев был не только 
«рыцарем трезвости» и борцом 
с народным пьянством, но и на-
стоящим новатором. Ведь он бо-
ролся за расширение гласности 
и народного контроля. При его 
власти пресса получила доступ 
к документам мэрии, а у граждан 
появилась возможность контро-
лировать деятельность город-
ских чиновников. 

Большую помощь в издании 
книги оказали доктор историче-
ских наук профессор Петр Ка-
бытов и главный библиограф Са-
марской областной научной би-
блиотеки Александр Завальный, 
которые вместе с другими почет-
ными гостями были приглашены 
на вечер памяти Челышева.

- Его величие в том, что он пер-
вым в России выступил с иде-
ей освобождения русского наро-
да от алкогольной зависимости, 
- сказал в своем выступлении 
Петр Кабытов. - В этой книге вся 
боль народа. Здесь собраны сви-

Татьяна Жукова

Это блюдо с цветами и лепным 
орнаментом появилось в семье 
моей подруги почти сразу после 
войны. Свекровь подруги Ольга 
Ивановна, жена кадрового офи-
цера-связиста, привезла блюдо 
из послевоенного Кенигсберга.  
До сих пор ее внуки чаще всего 
ставят его посреди празднично-
го стола - с пирогами или с бутер-
бродами. 

Ольга Ивановна оказалась в 
Кенигсберге, куда была вызва-
на мужем вместе со старшим сы-
ном, сразу после взятия города 
советскими войсками. Второй 
ее сын родился в этом городе. Ее 
муж был там с первого до послед-
него дня и даже после освобож-
дения города остался в нем наво-
дить порядок. 

Конечно, фронтовикам было 
очень тяжело, но и на долю офи-
церских жен выпадали суровые 
испытания. Свекровь вспомина-
ла, что ее мужа отправили на озе-
ро Хасан, и до самого конца вой-
ны, до Кенигсберга, она не имела 
от него известий. А перед нача-

лом войны семьи офицеров по-
грузили вместе со всем скарбом 
на поезда и отправили якобы к 
отцам семейств - к монгольской 
границе. Женщины не раздумы-
вая, предвкушая встречу с лю-
бимыми, погрузили все нажитое 
в выделенные грузовые вагоны, 
собрали детей и отправились в 
путь. Но оказалось, что это воен-
ная хитрость: советскому коман-
дованию надо было создать ви-
димость того, что СССР и не по-
дозревает о военной угрозе. Поэ-
тому с полпути женщин с детьми 
развернули и отправили по род-
ственникам. Даже документы не 
успели достать из чемоданов. А 
их добро продолжило следовать 
к тем местам, где через несколь-
ко дней начались интенсивные 
японские бомбардировки... 

Ольга Ивановна в одном лет-
нем платьишке, с ребенком при-
ехала в деревню к сестре. Ее даже 
чуть не арестовали бдительные 
колхозные активисты за тунеяд-
ство: мол, в поле не выходит ра-
ботать. А как выйти-то, коли не-
чего надеть? И документов нет, и 
никаких вестей от мужа… Ее от-
стояли другие офицерские жены.

С тех пор как уехал ее скарб в 
неизвестном направлении, Оль-
га Ивановна поняла, насколько 
эфемерным является материаль-
ное благосостояние, и старалась 
тратить деньги только на пита-

ние и на здоровье членов своей 
семьи. Но в Кенигсберге она не 
могла удержаться от того, чтобы 
не взять кое-что для хозяйства 
из покинутых жителями разру-
шенных домов. И как удержать-
ся - таких вещей вообще не было 
в послевоенной России. 

Во-первых, молодой матери 
нужна была швейная машинка, 
чтобы обшивать малого и шить 
пеленки новорожденному, во-
вторых, нужно было из чего-то 
их кормить. А тут посуды полно, 
да еще какой - как в музее! Идешь 

по улице и видишь - стена до-
ма отвалилась, а там ком-

ната с коврами, пианино 
и посудной горкой…

-  Бес меня и попу-
тал, набрала я хру-
сталя, выбиваясь из 
сил, притащила це-
лый резной буфет, 
расставила там посу-
ду, словом, уют мужу 

создать решила, - рас-
сказывала Ольга Ива-

новна, - а муж-то не обра-
довался, нахмурился, мол, 

нечего чужое брать. 
- Так ведь хозяев нет, почему 

не взять, почему не подобрать 
брошенное-то, - оправдывала се-
бя молодая хозяйка.

 Хотя, конечно, жутковато бы-
ло - приходилось с риском для 
жизни взбираться на этажи по-
луразрушенных зданий и в не-
которых из них обнаруживать 

страшные находки - трупы по-
гибших хозяев. 

За то, что ослушалась мужа, 
считала потом Ольга Ивановна, 
бог ее и наказал. Кенигсберг был 
буквально нашпигован минами, 
которые оставили немцы, поки-
дая его. Они хотели взорвать бук-
вально все - от старинного замка 
с целым лабиринтом подземных 
ходов до знаменитого универси-
тета, но не успели. Поэтому в то 
время повсюду работали саперы. 

И не успела молодая хозяй-
ка налюбоваться на собранную 
ею чудесную посуду, поблизости 
раздался сильнейший взрыв. Бу-
фет закачался, и весь хрусталь 
- вдрызг! Из всего собранного 
осталось только самое необхо-
димое: несколько тарелок, вил-
ки-ложки и это большое блюдо 
для пирога. Посчитав это зна-
ком свыше, совестливая женщи-
на больше не пошла собирать до-
бро. А уцелевшие предметы вме-
сте со старинным расписным 
прусским сундучком  и молочной 
флягой с фермы Кенигсбергского 
университета до сих пор живут в 
семье у подруги и напоминают  
о военном поколении. 

Исторические версии
КнИга  О чем мечтал городской голова?

РелИКвИИ  История семьи - история страны

«РыцаРь тРезвости»
Музей истории города Самары презентовал уникальное издание

детельства того, как алкоголизм 
разрушает не только семью, но 
и сельскую общину и городское 
сообщество. Не все поддержи-
вали эту идею, смотрели на него 
как на чудака. Но народ его под-
держал.

Профессор Кабытов выра-
зил надежду, что со временем в 
Самаре появится памятник Че-
лышеву. А Александр Заваль-
ный подчеркнул, как важно вер-
нуть для Самары такие имена, 
как Константин Карлович Грот 
и Михаил Дмитриевич Челышев.

- Очень невелик круг людей, 
которые знают, за что мы долж-
ны быть благодарны Челышеву, - 
отметил главный самарский би-
блиограф. -  К сожалению, мы не 
можем сказать, что все самарцы 
знают эти имена. А это те ориен-
тиры, маяки, которые позволят 
нам выстоять в этой жизни, зака-
лить наш характер, сделать креп-
ким наш стержень. Если человек 
почувствует себя представите-
лем великого народа, будет знать 
свои корни, то его духовная ос-
нова будет спасена. Для этого мы 
должны возродить нашу культу-
ру, историю и духовность. 

Блюдо из Кенигсберга
О чем могут рассказать предметы
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Наш регион входит в семерку субъектов ПФО, где отмечается снижение аварийности

Ольга Морунова

Об итогах работы ведомства 
журналистам рассказал началь-
ник Госавтоинспекции Самар-
ской области Игорь Антонов. 
По его данным, в регионе аварий-
ность ощутимо сократилась. 

- В прошлом году  наблюдалась 
самая низкая аварийность за по-
следние 20 лет, что ведется ста-
тистика. Произошло 4373 ДТП, 
в которых погибли почти 530 че-
ловек, а ранения получили более 
5700. Несмотря  на такие внуши-
тельные цифры, количество ДТП, 
пострадавших и погибших стало 
меньше  на 8%, - отметил он.  

 По мнению Игоря Антонова, 
на улучшение дорожной обста-
новки в регионе повлияли сле-
дующие факторы: внедрение си-
стем фото- и видеофиксации, 
развитие улично-дорожной сети 
(в частности, обустройство пе-
шеходных переходов), ужесточе-
ние административного законо-
дательства. 

Меньше стало аварий с уча-
стием молодых водителей,  пас-
сажирского транспорта, нетрез-
вых шоферов. 

Вообще в прошлом году 
оформлено примерно 1,5 млн 
дел о правонарушениях. Около 
60% было зарегистрировано си-
стемами фото- и видеофикса-
ции. На вооружении ГИБДД сей-
час стоит 54 стационарных и 228 
мобильных комплексов (в этом 
году на закупку дополнитель-
ных  выделят 116 млн рублей). 
За 2014 год штрафов выписа-
но на 1 млрд 88 млн рублей, 67% 
взыскано.

У начальника региональной 
Госавтоинспекции вызывает 
тревогу  тот факт, что в 2014 году 
в авариях погибли 13 детей, де-
вять из них были пассажирами.

- В прошлом году в числе по-
страдавших ребят-пассажиров 
значительно больше, чем ребят-
пешеходов. Примечательно, что 
число аварий, произошедших 
по вине последних, сократилось 
на 26%. Дети страдают по вине 

взрослых. Соответственно, в те-
кущем году ГИБДД сместит ак-
цент работы.

По словам Антонова, начало 
2015-го было сложным. Посто-
янно выпадали осадки, на до-
рогах образовалась наледь. Из-
за этого в первые числа января 
произошел серьезный рост ДТП. 
Тем не менее ситуация стабили-
зировалась. Но есть нюанс: тен-
денция 2014 года продолжилась. 
Почти на 30% рост пострадав-
ших в ДТП детей: более 25 несо-
вершеннолетних получили ра-
нения, 23 из них пострадали в ка-
честве пассажиров. 

Также Игорь Антонов сооб-
щил, что в текущем году будет 
продолжена работа по обустрой-
ству подземных пешеходных пе-
реходов. Они появятся на Мо-
сковском шоссе рядом с ТЦ «Им-
перия», на пересечении с ули-
цами Советской Армии, Рево-
люционной. А вот воплощение 
проекта многоуровневой раз-
вязки в районе Ипподрома мо-
жет оказаться под угрозой.

Самарские полицейские подвели итоги работы за 2014 год

Беспокойство  
за детей-пассажиров

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

И «зебра»  
не всегда спасает
Продолжается «война» между 
пешеходами и водителями.  
Причины, формы, последствия 
- самые разные. Взгляните на 
сводки УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области. Ну сколько раз 
еще нужно повторять участникам 
движения: будьте на дороге 
внимательны!
В минувший вторник обратилась 
в больницу №1 имени Пирогова  
женщина 1965 года рождения. 
«По поводу головы». В итоге 
выяснилось вот что. Утром  
15 января ее «подбил» автобус  
МАЗ 206067 (водитель мужчина 
1957 года рождения), который 
двигался по маршруту №52  
по ул. Мечникова со стороны  
ул. Урицкого с левым поворотом на 

ул. Ткачевскую в сторону  
ул. Пятигорской. В 07.45 около 
дома №3 это и произошло.  
А ведь женщина переходила 
проезжую часть справа налево 
по ходу движения транспорта по 
«зебре»! Врачи диагностировали 
у женщины сотрясение головного 
мозга.
Вновь обращаемся к событиям 
20 января. Обратный случай. Уже 
водитель-женщина (1985 г. р.) на 
«Мицубиси Кольт» протаранила 
мужчину (1972 г. р.). Случилось 
это в 11.30 напротив дома 
№154 по пр. Кирова. Только 
вот  пересекал дорогу мужчина 
в неустановленном месте. 
«Скорой» доставлен в больницу. 
Диагноз: сотрясение головного 
мозга, закрытый перелом правой 
ключицы. 
Особо беспокоят происшествия  
с ребятней. 19 января мужчина  
(1976 г. р.) на «Дэу Леганза» 
двигался по проспекту Карла 
Маркса со стороны проезда 
Митерева с правым поворотом  

на ул. Революционную в сторону  
ул. Дыбенко. Около дома №179  
в 11.10 он сбил мальчика  
(2000 г. р.). Тот,  возвращаясь  
из школы (обучается в первую 
смену), пересекал проезжую 
часть по «зебре». Паренек 
самостоятельно обратился в 
больницу им. Пирогова, где ему 
поставлен диагноз «ушиб плеча и 
плечевого сустава».

Водитель закрылся 
в машине... 

Станция метро «Победа» - пос. Мехзавод 
Пос. Мехзавод - станция метро «Победа»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №68

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

От остановки  
«Станция метро «Победа»

От остановки «Авто- 
станция «Красная Глинка»

От автостанции  
«Вольская»

07:04 08:54 10:22 11:50 15:00 16:28 
17:56 19:24

07:25 08:32 10:22 15:00 16:28 
17:56 19:24

05:24 06:09 07:16 09:06 10:34 12:02 
13:44 15:12 16:40 18:08 19:36

ОСТАНОВКИ 
«Станция метро «Победа», «Ул. Средне-Садовая», «Ул. Александра Матросова», «Станция метро «Безы-
мянка» «Сквер им. Калинина», «Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», 
«Ул. Севастопольская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Дом одеж-
ды», «Завод «Металлург», «Стадион «Металлург», «Спецавтоцентр», «Ул. Алма-Атинская», «ТЭЦ», «Столо-
вая», «Ракитовский рынок», «18-й километр», «ТРК «Московский», «19-й км», «Ул. Совхозная», «Мехза-
вод», «СПТУ-50»

Оксана Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА УГИБДД ГУ МВД РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР 
ПОЛИЦИИ:

• Водителям следует учиты-
вать особенности движения 
в зимний период, в условиях 
ограниченной видимости из-за 
снежных валов, особенно при 
приближении к нерегулируе-
мым пешеходным переходам.

КОММЕНТАРИЙ

?  Может ли инспектор ДПС 
вскрыть автомобиль, если 
водитель закрылся внутри 
и не реагирует на его 
требования?  
Если это законно,  
то на основании какого 
нормативного акта? Или это 
превышение должностных 
полномочий?

Наталья Шулепко

- Если водитель не реагирует 
на законные требования сотруд-
ника полиции и не выходит из 
транспортного средства, то ин-
спектор ДПС вправе применить 
физическую силу и специальные 
средства. Все действия он фикси-
рует на видео, либо должны при-
сутствовать двое понятых. Ос-
нование - Федеральный закон 
№307-ФЗ от 14.10.2014 «О вне-
сении изменений в КОАП РФ и 
отдельные законодательные ак-
ты РФ и о признании утратив-
шими силу отдельных положе-
ний законодательных актов РФ 
в связи с уточнением полномо-
чий государственных органов и 
муниципальных органов в части 
осуществления государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

?  Хочу пригнать машину  
из другого города на тросе. 
Она после пожара,  
снята с учета. Какие 
документы нужны,  
чтобы ее перевезти?

Владимир Панов

- Чтобы переместить автомо-
биль с одного места на другое, 
необходимо вызвать эвакуатор. 
И только с его помощью вы мо-
жете перевезти свое транспорт-
ное средство, имея при этом акт 
о пожаре. 

?  Действует ли Постановле-
ние правительства №1097 
от 24.10.2014 года об обяза-
тельной замене водитель-
ского удостоверения при 
смене фамилии? В течение 
какого времени я могу это 
сделать?

Алена Н.

- На основании этого поста-
новления при смене фамилии 
необходимо незамедлительно 
обратиться в РЭО вашего горо-
да, чтобы аннулировать имею-
щееся водительское удостовере-
ние на старую фамилию и затем 
получить новое. Сроки для заме-
ны не установлены. 

?  Я желаю принять участие 
в борьбе с нарушителями 
ПДД. Могу поставлять 
фото или видео. Как ГИБДД 
удобнее работать с такими 
материалами? Нужна ли вам 
такая помощь?

Александр Назаров

- Ваша информация нужна 
Госавтоинспекции. Вы можете 
оставлять все данные о наруше-
ниях на сайте ГИБДД. 

?  Начальник транспортного 
органа самовольно 
установил знак  
«Въезд запрещен» на  
не принадлежащей ему 
территории. Это законно?

Тамара Колмакова

- Для ответа на ваш вопрос 
необходим выезд сотрудника на 
место для проведения провер-
ки. Без адреса установить закон-
ность размещения технических 
средств организации дорожно-
го движения, в частности знака 
«Въезд запрещен», невозможно.

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина



11Самарская газета • №5 (5421) • четверг 22 января 2015

Культура
Премьеры  В преддверии 20-летия театра

Сцена  Этюды, написанные пластикой ВыСтаВКа  «Немного солнца в холодной зиме»

Живопись - 
это праздник 
для глаз
В Доме журналиста открылась экспозиция 
работ Юлии Кузнецовой

Маргарита Прасковьина

Театр для всей семьи «Витра-
жи» (ул. Больничная, 1), оправ-
дывая свой статус, в ближайшее 
время выпустит два новых спек-
такля для зрителей всех возрас-

тов. О предстоящих премьерах 
рассказали директор и актриса 
театра Алла Набокова и художе-
ственный руководитель Стани-
слав Горковенко.

Алла Набокова:
- 1 февраля мы выпускаем пре-

мьеру для детей «Морозко» в тра-

дициях рожде-
ственских ска-
зок. Образ Мо-
розко в нашей 
концепции пе-
рекликается с 
православны-
ми символами. 

Подобно Георгию Победоносцу 
наш герой укрощает снежного 
змея, олицетворяющего темные 
силы. Морозко прощает неради-
вую, неласковую мачехину доч-
ку Агриппинушку, возвращая ей 
прежний  облик и наделяя луч-
шими качествами. Спектакль о 
прощении и любви. В целом по-
лучается веселая, добрая сказ-
ка. Приглашаем маленьких зри-
телей с родителями, бабушками, 
дедушками.

В наших планах и участие в 
фестивалях. Едем в Екатерин-
бург, Санкт-Петербург, Москву, 
Анапу. Надеемся достойно пред-
ставить родную Самару и стать 
лауреатами. А в декабре «Витра-
жам» исполняется 20! Да, мы мо-
лодые, нам всего 20 лет. Но уже с 
опытом целых 20 лет. Тоже пла-
нируется премьера. Но об этом 
пока рассказывать не станем. 
Сюрприз.

Станислав Горковенко:
- Конечно, са-

мая значитель-
ная дата это-
го года - 70-ле-
тие Победы в 
Великой Отече-
ственной вой-
не. К этому со-

Сказка о зиме и правда  
о войне в «Витражах»
В 2015 году зрителей ждут новые спектакли по старому адресу

бытию готовим премьеру по пье-
се Алексея Арбузова «Домик на 
окраине».  Персонажи спектакля 
не какие-то идеальные герои, а 
нормальные, живые люди со сво-
ими чувствами, заботами, про-
блемами, планами на будущее. 
Такие же, как и мы, как зрители, 
сидящие в зале. Ведь для них тог-
да война пришла неожиданно. 
Так же и в наши дни война во-
рвалась в Донбасс, в каждый дом, 
коснулась каждой семьи, каждо-
го человека.

И тогда, в 1941 году, люди му-
жественно защищали свой дом, 
свою Родину. Спектакль о вере, 
надежде, любви. Кстати, именно 
так зовут главных героинь пье-
сы Арбузова. И, конечно, это не 
случайно. Костюмы и декорации 
спектакля задуманы в стиле эпо-
хи 40-х годов.

В рамках программы «Самара 
- детям: мы разные, мы равные» в 
спектакле участвуют дети с огра-
ниченными возможностями по 
здоровью. Спектакль для зрите-
лей всех возрастов, от подрост-
ков до пожилых, для семейного 
просмотра.

Маргарита Прасковьина

«Немного солнца в холодной 
зиме» - это 26 работ художницы, 
созданных в летний период и изо-
бражающих уголки дачи, сада, бу-
кеты, пейзажи, этюды. Это не пер-
вая выставка члена Союза худож-
ников России Юлии Кузнецовой.

Среди холодной и белой зи-
мы это буйство красок смотрит-
ся особенно роскошно. В работах 
Юлии Кузнецовой яркая расти-
тельность захватывает и подчи-
няет себе все вокруг. На ее фоне 
кажутся мелкими и незаметны-
ми люди и предметы. На одном 
полотне чуть виднеется садовый 
стул, на другом - едва выгляды-
вает калитка. Над всем царят и 
всем правят цветы, деревья, ку-
старники.

- Эта выставка - окошко в лет-
нее время, которое, надеюсь, по-
может согреваться холодной зи-
мой, - сказала Юлия Кузнецова. 
- Материал и темы для картин 
всегда рядом. Главное - увидеть 
их и суметь остановить это мгно-
вение.

Выставка «Немного солнца в 
холодной зиме» в Доме журна-
листа (ул. Самарская,179) про-
длится до 16 февраля. Вход сво-
бодный.

Маргарита Прасковьина

Технические науки, в отличие 
от гуманитарных, уже на первых 
годах обучения приносят сту-
дентам материальную выгоду. 
Можно подрабатывать по спе-
циальности - их прикладная вы-
года неоспорима. А что делать 
студентам театральных отделе-
ний? Подработку в компаниях, 
устраивающих праздники, ра-
ботой по специальности не на-
зовешь… Учащимся универси-

тета Наяновой на курсе Вячес-
лава Гвоздкова в этом отноше-
нии повезло. Постановка с их 
участием уже год идет на малой 
сцене главного драматического 
театра Самары.

На суд зрителей, которые не 
побоялись приобрести билеты 
на совсем еще зеленых артистов, 
представили этюды: на предме-
ты, животных, жизненные си-
туации. Видимо, в силу возрас-
та многие из актеров в качестве 
сюжета использовали ситуацию 
влюбленности. Любовь не ми-
новала ни «шторы», ни «пальто», 
ни «пугало», ни «музыкальный 
центр», ни «лошадей», изобра-
женных в этюдах. Пластические 

вариации, дополненные звуко-
вым рядом, смотрятся легко. 

Неопытность артистов ком-
пенсируется очевидным удо-

вольствием, которое они 
получают от са-

мого процес-
са игры и на-
хождения на 
сцене.

ИСтокИ 
театральности
Класс-концерт студентов 
театрального факультета 
университета Наяновой

КоммеНтарий

елена Лазарева, 
педагог, заслужеННая артистКа 
россии:

 Нам показалось, что это может 
быть любопытно молодежи. В 
основном это рассчитано на стар-
шеклассников - для понимания 
профессии, того, что быть акте-
ром непросто, что необходимы 
воля, внимание и воображение. 
ребята сами предлагали вари-
анты, материал, режиссерами 
можно назвать главного режиссе-
ра театра Валерия Викторовича 
гришко и меня, а руководитель 
курса, заслуженный деятель 
искусств Вячеслав алексеевич 
гвоздков, принимал эту работу. 
Начиналось все с упражнений, 
которые в дальнейшем стали 
этюдами. Были долгие наблюде-
ния за животными, производили 
строгий отбор: что-то получалось, 
что-то - нет. молодые или совсем 
юные зрители, которые приходят 
на открытый урок, должны по-
нимать, что актерская профессия 
- это не только мыльные сериалы.
Впервые открытый урок мы пока-
зали на публике почти год назад. 
за это время студенты прошли 
очень большой путь. представле-
ние идет примерно два раза в ме-
сяц. Это очень хороший тренинг 
для ребят. и прекрасная практика 
- им могут позавидовать студенты 
других вузов. На большой сцене 
они заняты в спектакле «Шут 
Балакирев». с этими же ребятами 
в мае мы выпустим спектакль 
«завтра была война».
уверена, ранний выход на сцену 
не испортит их. у хорошего акте-
ра корона никогда не вырастет. 
сколько бы они ни выходили на 
сцену, это каждый раз будет для 
них экзамен.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении зе-

мельных участков для строительства:
- информационного центра (испытания грунтов и материалов) по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица 

Гагарина, 141 Б (заказчик: ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ»);
- детского сада в границах улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Солдатской, Симферопольской в Красноглинском районе города 

Самары (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- гостиницы по адресу: Самарская область, город Самара, Самарский район, улица Фрунзе (заказчик: ЗАО «Росинтек»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в письменном виде в течение 10 дней 

со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 –а, министерство строительства Самар-
ской области.

Руководитель Департамента                                                              С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2015 № 14

Об утверждении системы показателей для оценки деятельности территориальных органов  Администрации городского окру-
га Самара при проведении конкурса  среди территориальных органов  Администрации городского округа Самара в 2014 году 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 706 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара» и в целях подведения итогов 
конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара за 2014 год  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему показателей для оценки деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара 
при проведении конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2014 году и определить отрас-
левые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за подведение итогов конкурса среди тер-
риториальных органов Администрации городского округа Самара в 2014 году, согласно приложению.

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

водителя Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара Колмыкова Д.С.
Глава Администрации городского округа     О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.01.2015 № 14

Система показателей для оценки деятельности территориальных органов 
Администрации городского округа Самара  

при проведении конкурса среди территориальных органов  
Администрации городского округа Самара в 2014 году

№ 
п/п

Формула расчета показателя Ответственный  за 
оценку показателя 

Критерии оценки и количе-
ство баллов

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

1. Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (%)
Отношение общей площади детских площадок на конец от-
чётного периода (кв.м) к общей площади детских площадок 
на конец предыдущего отчётного периода (кв.м), выражен-
ное в процентах

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара

менее
100% - 10 баллов

100% 0 баллов
более
100% + 10 баллов

2. Наличие площадок для занятия физкультурой (%)
Отношение общей площади площадок для занятия физкульту-
рой на конец отчётного периода (кв.м) к общей площади пло-
щадок для занятия физкультурой на конец предыдущего от-
чётного периода (кв.м), выраженное в процентах

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

менее
100% - 10 баллов

100% 0 баллов
более
100% + 10 баллов

3. Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов (%)
Отношение количества многоэтажных зданий с неудовлетво-
рительным состоянием фасадов на конец отчетного периода 
(ед.) к общему количеству многоэтажных зданий, находящихся 
на территории района (ед.), выраженное в процентах 

Департамент жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
округа Самара

менее 5% + 20 баллов
от 5% до 8% + 10 баллов

8% и более - 10 баллов

4. Объём отходов, вывезенных с мест их несанкционированного размещения (%)
Отношение объёма отходов, вывезенных с мест их несанкцио-
нированного  размещения на конец отчётного периода (куб.м), 
к объёму отходов, вывезенных с мест их несанкционированно-
го размещения на конец предыдущего года (куб.м), на террито-
рии района, выраженное в процентах

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

менее 50% + 20 баллов
от 50% до 
100% + 10 баллов

100% 0 баллов
более 100% -10 баллов

5. Доля хозяйствующих субъектов, исполняющих соглашение на санитарное содержание прилегающей террито-
рии (%)

Отношение количества хозяйствующих субъектов, выполня-
ющих соглашение на санитарное содержание прилегающей 
территории в отчетном периоде (ед.), к количеству хозяйству-
ющих субъектов, заключивших соглашение на санитарное со-
держание прилегающей территории (ед.), выраженное в про-
центах

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

менее 50% - 10 баллов
от 50% до 80% + 10 баллов

от 80% до 
100% + 20 баллов

6. Доля домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры на услуги по сбору и вывозу твердых быто-
вых и крупногабаритных отходов, от общего количества домовладений частного жилищного фонда (%)

Доля домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры на 
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отхо-
дов, от общего количества домовладений частного жилищного фонда, 
выраженная в процентах

Д е п а р т а м е н т 
б л а г о у с т р о й -
ства и экологии 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

менее 50% 0 баллов
от 50% до 
80% + 5 баллов

от 80% до 
100% + 10 баллов

7. Уровень активности участия жителей в мероприятиях по благоустройству территории района (%)
Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по 
благоустройству территории района (чел.), к общей численности жите-
лей района (чел.), выраженное в процентах

Д е п а р т а м е н т 
б л а г о у с т р о й -
ства и экологии 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

менее 5% - 10 баллов
от 5% до 
15% + 10 баллов

от 15% и 
более + 20 баллов

8. Доля принятых и заполненных не менее чем на 80% электронных паспортов многоквартирных домов в государ-
ственной информационной системе Самарской области «Единая информационно-поисковая система жилищного 

фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» (%)
Отношение принятых и заполненных не менее чем на 80% электрон-
ных паспортов многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии района, в государственной информационной системе Самарской 
области «Единая информационно-поисковая система жилищного фон-
да в Самарской области «Электронное ЖКХ» к общему количеству элек-
тронных паспортов многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории района, заполненных и подлежащих заполнению в государствен-
ной информационной системе Самарской области «Единая информа-
ционно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области 
«Электронное ЖКХ», выраженное в процентах

Д е п а р т а м е н т 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

менее 85% - 10 баллов
85% и бо-
лее

+ 10 баллов

9.
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (%)

Отношение количества многоквартирных домов, в которых установ-
лены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, к общему 
количеству многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедо-
мовыми приборами учета коммунальных ресурсов в отчётном периоде, 
выраженное в процентах

Д е п а р т а м е н т 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

менее 40% - 10 баллов
от 40% до 
49,4% + 10 баллов

от 49,4% и 
более + 20 баллов

10. Доля нестационарных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, в от-
ношении которых организован вывоз, за отчетный период к количеству нестационарных объектов потребитель-

ского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, на начало периода (%)
Отношение количества нестационарных объектов потребительского 
рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, в отношении 
которых организован вывоз, за отчетный период (ед.) к количеству не-
стационарных объектов потребительского рынка, не имеющих право-
устанавливающих документов, на начало периода (ед.), выраженное в 
процентах

Департамент по-
требительско-
го рынка и ус-
луг Администра-
ции городского 
округа Самара

менее 90% - 10 баллов
от 90% до 
95% 0 баллов

от 95% до 
100% + 5 баллов

11. Доля удовлетворенных обращений граждан на муниципальном Геопортале Самары (%)
Отношение количества удовлетворенных обращений граждан о город-
ских проблемах в отчётном периоде (ед.) к количеству поступивших об-
ращений граждан о городских проблемах на муниципальный Геопор-
тал Самары (ед.) в отчётном периоде, выраженное в процентах

Управление ин-
формационных 
ресурсов и тех-
нологий Депар-
тамента органи-
зации процес-
сов управления 
Аппарата Адми-
нистрации го-
родского округа 
Самара

менее 70% - 15 баллов
от 70% до 
80% - 10 баллов

от 80% до 
90% - 5 баллов

от 90% до 
95% + 5 баллов

от 95% до 
100% + 10 баллов

100% + 15 баллов

Социальная сфера

12. Доля разрешенных обращений граждан (%)

Отношение количества разрешенных обращений граждан в отчетном 
периоде (ед.) к количеству поступивших обращений граждан в отчет-
ном периоде (ед.), выраженное в процентах

Управление по 
работе с обра-
щениями граж-
дан Аппара-
та Администра-
ции городского 
округа Самара

менее 95% - 10 баллов
от 95% до 
100% + 10 баллов

100% + 20 баллов

13. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока (%)
Отношение количества обращений граждан, рассмотренных без нару-
шения срока в отчетном периоде (ед.), к количеству поступивших об-
ращений граждан в отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах

Управление по 
работе с обра-
щениями граж-
дан Аппара-
та Администра-
ции городского 
округа Самара

менее 95% - 15 баллов
от  95% до 
100% - 5 баллов

100% + 20 баллов

14. Своевременность выполнения протокольных поручений Главы городского округа Самара  
(по результатам рабочих совещаний и заседаний Коллегии Администрации городского округа Самара)

Своевременное выполнение  поручений в отчетном периоде Департамент ор-
ганизации про-
цессов управле-
ния  
Аппарата Адми-
нистрации го-
родского округа 
Самара

не выпол-
нено 2 по-
ручения и 
более

- 15 баллов

не выпол-
нено 1 по-
ручение

- 5 баллов

все пору-
чения вы-
полнены

+ 10 баллов

15.
Доля реализованных гражданских инициатив в общем количестве оформленных и поданных гражданских ини-

циатив 
Отношение реализованных гражданских инициатив к общему ко-
личеству оформленных и поданных гражданских инициатив на 
территории района по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года*

Департамент ад-
министративной 
реформы Админи-
страции городско-
го округа Самара

отрицатель-
ный коэффи-
циент

- 10 баллов

отс у тс твие 
динамики 0 баллов

положитель-
ный  коэф-
фициент

+ 10 баллов

16. Доля многоквартирных домов, в которых выбраны старшие по домам, домкомы,  
советы по управлению многоквартирным домом (%)

Отношение количества многоквартирных домов, в которых вы-
браны старшие по домам, домкомы, советы многоквартирных 
домов на конец отчетного периода (ед.), к общему количеству 
многоквартирных домов (ед.), выраженное в процентах

Департамент адми-
нистративной ре-
формы Админи-
страции городско-
го округа Самара

менее 96,7% 0 баллов
от 96,7% до 
100% + 10 баллов

100% + 20 баллов

17. Доля мероприятий, организованных и проведенных ТОС в отчетном периоде (%)
Отношение количества мероприятий, организованных и прове-
денных ТОС в отчетном периоде (ед.), к общему количеству меро-
приятий, запланированных ТОС в отчетном периоде (ед.), выра-
женное в процентах 

Департамент адми-
нистративной ре-
формы Админи-
страции городско-
го округа Самара

менее 80% 0 баллов
от 80% до 
100% + 5 баллов

100% и бо-
лее + 10 баллов

18.
Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций (далее - НКО) в деятельности  

консультативных и совещательных органов при территориальных органах местного самоуправления (%)
Доля принятых решений консультативно-совещательными орга-
нами при территориальных органах Администрации городско-
го округа Самара с участием представителей НКО в отчетном пе-
риоде (ед.) к общему количеству принятых решений консульта-
тивно-совещательными органами при территориальных органах 
Администрации городского округа Самара  в отчетном периоде 
(ед.), выраженная в процентах

Департамент адми-
нистративной ре-
формы Админи-
страции городско-
го округа Самара

менее 50% - 10 баллов
от 50% до 
80% + 5 баллов

80% и более + 20 баллов

19. Уровень информирования горожан о деятельности администрации района через средства массовой информа-
ции

1. Количество тематических информационных сообщений о дея-
тельности администрации района (социально важные меропри-
ятия, мероприятия по реализации муниципальных программ и 
т.д.), размещенных на странице района на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (+1 балл за одно ин-
формационное сообщение).
2. Количество информационных материалов (статей, видеосю-
жетов) о деятельности администрации района, вышедших в СМИ 
(«ГИС», «СГ» и др.) (+2 балла за 1 информационный материал в 
СМИ). 
Материалы, опубликованные в рамках спецпроекта «Районный 
масштаб» в «Самарской Газете», в общей конкурсной массе не 
учитываются. За реализацию данного спецпроекта всем район-
ным администрациям автоматически + 2 балла.
3. Оперативное представление информации по запросам СМИ  
(+ 3 балла за своевременное представление информации;
 - 1 балл за несвоевременное представление информации).
4. Степень и эффективность участия в медиа-планировании, кри-
терии оценки:

Управление инфор-
мации и аналити-
ки Администрации 
городского округа 
Самара

1 место
2 место
3 место
по наиболь-
шему коли-
честву на-
б р а н н ы х 
баллов

 + 20 баллов
 + 10 баллов
 + 5 баллов

- своевременное представление плана мероприятий, содержа-
щего актуальные предложения администраций районов по ин-
формированию населения через СМИ, на предстоящую неде-
лю (до 12.00 часов последнего рабочего дня текущей недели на 
электронную почту Управления информации и аналитики Ад-
министрации городского округа Самара pressa@samadm.ru) (+2 
балла); 
- разработка и проведение администрациями районов актуаль-
ных и социально значимых мероприятий, освещаемых в СМИ (+4 
балла).

20. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения  
из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей (%)

Отношение количества вакантных должностей муниципальной 
службы, замещенных из кадрового резерва в отчетном периоде 
(ед.), к общему количеству замещенных вакантных должностей 
муниципальной службы в отчетном периоде (ед.), выраженное 
в процентах

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

менее 95% - 10 баллов
95% и более + 10 баллов
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21. Процент погашения налогоплательщиками задолженности по налоговым платежам в бюджет г.о. Самара по ре-
зультатам проведения мероприятий рабочими группами при администрациях районов г.о. Самара по увеличе-

нию собираемости НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного налога и ЕНВД (%)
Отношение суммы погашенной налогоплательщиками задолжен-
ности в бюджет г.о. Самара по налоговым платежам по результатам  
проведения мероприятий рабочими группами при адми-
нистрациях районов г.о. Самара по увеличению собирае-
мости НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земель-
ного налога и ЕНВД в течение отчетного периода (тыс. руб.) 
к сумме имеющейся задолженности по налоговым плате-
жам налогоплательщиков, с которыми проводились меро-
приятия рабочими группами по увеличению собираемости  
НДФЛ,  налога  на имущество физических лиц, земельного нало-
га и ЕНВД, 

Департамент эко-
номического раз-
вития Администра-
ции городского 
округа Самара

менее 40% - 10 баллов
от 40% до 
80% + 5 баллов

от 80% до 
100% + 10 баллов

сложившейся в течение отчетного периода (тыс. руб.), выражен-
ное в процентах

22. Доля взысканных административных штрафов от наложенных административными  
комиссиями районов штрафов (%)

Отношение оплаченных штрафов, наложенных административ-
ными комиссиями районов в отчетном периоде (тыс. руб.), к на-
ложенным административными комиссиями районов штрафам в 
отчетном периоде (тыс. руб.), выраженное в процентах

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности и 
контроля Админи-
страции городско-
го округа Самара

менее 40% 0 баллов
от 40% до 
70% + 5 баллов

от 70% и бо-
лее + 10 баллов

Примечание:
*  Расчет показателя:
                            Un+Rn                    Un-1+Rn-1
Кпм  =    ---------------     -       ------------------,  где
                                 On                                 On-1  
Kпм - динамический коэффициент принятых мер по реализации оформленных и поданных гражданских инициатив на территории 

района. Формат округления: до трех знаков после запятой (в исключительных случаях - двух);
On-1 - количество гражданских инициатив, оформленных и поданных на территории района за отчетный период прошлого года, со-

ответствующий отчетному периоду текущего года;
On - количество гражданских инициатив, оформленных и поданных на территории района за отчетный период текущего года;
Un-1 - количество реализованных гражданских инициатив за отчетный период прошлого года, соответствующий отчетному перио-

ду текущего года. Приняты меры, исключившие повторное обращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную да-
ту текущего года; 

Un - количество реализованных гражданских инициатив за отчетный период в отчетном году. Приняты меры, исключившие повтор-
ное обращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную дату текущего года;

Rn-1 - разъяснено инициатору(ам) за отчетный период прошлого года, соответствующий отчетному периоду текущего года. Инициа-
тору предоставлены исчерпывающие разъяснения по существу гражданской инициативы, исключившие повторное обращение иници-
атора по данному вопросу по состоянию на отчетную дату текущего года;

Rn - разъяснено инициаторам за отчетный период  текущего года. Инициатору предоставлены исчерпывающие разъяснения по су-
ществу гражданской инициативы, исключившие повторное обращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную да-
ту текущего года.

Повторные обращения инициатора по выдвинутой гражданской инициативе в другие (вышестоящие) инстанции или в территори-
альный орган  в данном показателе не учитываются.

Заместитель Главы Администрации городского округа - руководитель Департамента 
экономического развития Администрации городского округа Самара

Д.С.Колмыков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 15
О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства  

городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«1) бюджета городского округа Самара в объеме 107111,8 тыс. руб. (2013 - 2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15 850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 16 577,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 16 634,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 450,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 600,0 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй – восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского 

округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муници-
пальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара составит 
107111,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15 850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 16 577,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 16 634,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 450,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 600,0 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»:    
1.3.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

3.1.  Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства - производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность на терри-
тории городского округа Самара, в целях воз-
мещения затрат в части расходов на уплату про-
центов по кредитам (займам)  

Д П П 
и ПП

ДПП и 
ПП 

300,0 150,0 350,0 350,0 400,0 400,0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 300,0 150,0 350,0 350,0 400,0 400,0

1.3.2. В разделе 7 «Организационное сопровождение мероприятий Программы»:
1.3.2.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

7.1. Материально-техническое, информационно-техно-
логическое и методологическое обеспечение реали-
зации мероприятий Программы   

Д П П 
и ПП

Д П П 
и ПП

- - - - - -

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу - - - - - -
1.3.3. Строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО: 16000,0 15850,0 16577,0 16634,8 20450,0 21600,0
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-

га Самара Жаркова И.В.
Глава Администрации городского округа                                                                             О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 16
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация 

историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 369 810,4» заменить цифрами            «1 370 310,4».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «330 382,6» заменить цифрами           «330 882,6».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «38 165,0» заменить цифрами «38 665,0».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспече-

ния Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «1 369 810,4» заменить цифрами               «1 370 310,4».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «330 382,6» заменить цифрами           «330 882,6».
1.2.3. В абзаце восьмом цифры «38 165,0» заменить цифрами            «38 665,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. Раздел 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-

ра» дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

2.5 Ремонтно-реставрационные ра-
боты по объекту культурного на-
следия: «Дворец культуры» на 
площади им. Кирова»

ДСА ДСА

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Бюджет го-
р о д с к о г о 
округа 

1.3.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2
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1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-

га Самара Кудряшова В.В. 

Глава Администрации городского округа                                                                              О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 17
 О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализа-

ции городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского  округа  Самара от 27.07.2012 № 947

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара  от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Са-
мара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый-двадцать первый раздела  «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансирование мероприятий Программы планируется 
осуществить в размере 7 501 067,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 6 869 
540,6 тыс. руб., из них:

2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 101 458,9 тыс. руб.;
2017 год – 87 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 229 623,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 744 000,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 398 501,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 202 180,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 019 026,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 631 526,4  тыс. руб., из 

них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 750,8 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 74 582,00 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00  тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый-двадцать первый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»  Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 7 501 067,0  тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского  округа Самара – 6 869 540,6 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 101 458,9 тыс. руб.;
2017 год – 87 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 229 623,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 744 000,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 398 501,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 202 180,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 019 026,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 631 526,4  тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 750,8 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 74 582,00 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00  тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Ду-

мы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-
га Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации    городского округа                                                                               О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации го-
родского округа Самара
 от 20.01.2015 № 17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе город-
ского округа Самара «Развитие систе-
мы дождевой канализации городско-
го округа Самара» на 2013-2022 годы
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Наименование индикатора Год В с е -

го2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Увеличение протяженности коллекторов до-
ждевой канализации, км 0 0 0 0 0 15,02 19,71 11,3 11,3 11,05 68,38

2 Количество прочищенных выпусков дожде-
вой канализации, шт. 2 3 3 3 0 2 1 0 0 0 14

3 Количество очистных сооружений дождевой 
канализации, шт. 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 12

4
Доля сточных вод, проходящих через очист-
ные сооружения и очищенных до норматив-
ных требований, %

0 0 0 0 0 14,8 15,5 25,3 43,7 100 100

5
Количество аккумулирующих резервуаров с 
насосными станциями дождевой канализа-
ции, шт.

0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5

6 Увеличение протяженности напорных кол-
лекторов дождевой канализации, км. 0 0 0 0 0 0 10,31 10,43 10,54 10,82 42,1

7 Процент охвата системами водосбора терри-
тории городского округа Самара, %     50 50,7 51,3 51,7 52,15 52,4 52,7 52,9 52,9

Первый заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Самара                                                                                                                                                                                                                   В.В.Кудряшов

Официальное опубликование

                 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.01.2015 № 17

                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие системы дождевой кана-
лизации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы  

городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

В в о д и -
мая мощ-
ность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок реа-ли-
зации меро-
прия-тия

Ответст-венный испол-
нитель,  (получатель) 
средств

Главный распоря-ди-
тель средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Сети и очистные сооружения 
дождевой канализации в пос. 
Мехзавод

17 км,            
400-1000 
мм

1066828,0 - - - - - 29385,5 259360,7 259360,6 259360,6 259360,6 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

2
Сети и очистные сооружения 
дождевой канализации в рай-
оне кладбища «Кряжское»

6,2 км,                         
500-1200 
мм

144724,4 - - - - - 18242,8 31620,4 31620,4 31620,4 31620,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

3

Сети и очистные сооружения 
дождевой канализации по 
ул. Первой, Второй, Третьей 
Кряжской, Бакинской

2,95 км,                              
8 0 0 -
1200 мм,                                 
3500 м3/
сут 

213534,6 - - - - - 12582,5 54784,1 54784,1 54784,1 36599,8 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

4
Коллектор дождевой канали-
зации по пр. Карла Маркса от 
пр. Кирова до ул. Ташкентской

1,25 км,                      
2000 мм 54045,0 - - - - - 28653,7 25391,3 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

5

Коллектор дождевой канали-
зации от ул. Черемшанской по 
ул. Алма-Атинской, ул. Олим-
пийской до Ракитовского шос-
се 

3,9 км 94064,0 - - - - - 50770,8 43293,2 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

6

Коллектор дождевой канали-
зации в Постниковом овраге 
под трамвайной узловой стан-
цией 

0,5 км,                    
2000 мм 31097,3 - - - - - 17207,3 13890,0 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

7

Коллектор дождевой кана-
лизации по ул. Советской Ар-
мии на участке от Московско-
го шоссе до пр. Карла Маркса 

1,0 км,                 
800 мм 20132,3 - - - - - 11217,9 8914,4 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

8 Коллектор дождевой канали-
зации в пос. Восточный

0,9 км,                      
800 мм 18210,3 - - - - - 2146,7 4015,9 4015,9 4015,9 4015,9 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

9

Магистральный коллектор до-
ждевой канализации по ул. 
Литвинова и ул. Макаренко от 
пос. Восточный до существую-
щего выпуска  «Металлургиче-
ский», расположенного на пе-
ресечении ул. Макаренко и ул. 
Металлургической

3,1 км,                         
1000 мм

71877,2 - - - - - 5930,0 16486,8 16486,8 16486,8 16486,8 2018-2022 Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

10

Коллектор дождевой канали-
зации от выходного оголов-
ка выпуска «Металлургиче-
ский» (от ул. Макаренко) через 
железнодорожные пути до 
Смышляевского шоссе и далее 
вдоль Смышляевского шоссе 
до Орлова оврага

4,2 км,                         
1200 мм 108280,4 - - - - - 9040,8 24809,9 24809,9 24809,9 24809,9 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

11

Коллектор дождевой канали-
зации по ул. Земеца от Дне-
провского проезда до путе-
провода 139 км

0,2 км,                         
600 мм 4134,8 - - - - - 811,2 830,9 830,9 830,9 830,9 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

12

Коллектор дождевой канали-
зации по ул. Литвинова от Дне-
провского проезда до ул. Зе-
меца

0,1 км,                           
600 мм 2428,9 - - - - - 654,3 443,7 443,7 443,6 443,6 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

13

Коллектор дождевой канали-
зации по Конному проезду от 
Зубчаниновского шоссе до ул. 
Литвинова

0,3 км,                       
1000 мм 7609,9 - - - - - 1028,1 1645,5 1645,5 1645,4 1645,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

14

Коллектор дождевой канали-
зации по Днепровскому про-
езду от 
Зубчаниновского шоссе до ул. 
Литвинова

0,5 км,                    
1000 мм 12314,6 - - - - - 1401,8 2728,2 2728,2 2728,2 2728,2 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

15

Коллектор дождевой канали-
зации по Зубчаниновскому 
шоссе от Днепровского проез-
да до ул. Магистральной

1,5 км,                       
1000 мм 34923,2 - - - - - 2972,6 7987,7 7987,7 7987,6 7987,6 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

16

Капитальный ремонт коллек-
тора дождевой канализации 
по ул. Белорусской Куйбышев-
ского района г. Самары между 
домами 79-85

2 км,                          
600 мм 34238,1 - - - - - 3579,1 7664,9 7664,9 7664,9 7664,3 2018-2022

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админист-рации город-
ского округа Самара

Департа-мент благо-
устройства и эколо-
гии Админист-рации 
городского округа Са-
мара

17

Разработка проектной смет-
ной документации на капи-
тальный ремонт напорного 
коллектора дождевой канали-
зации от насосной станции до 
врезки в коллектор по Ново-
куйбышевскому шоссе

0,69 км 
800мм 2992,8 - - - 2992,8 - - - - - - 2016

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

18

Капитальный ремонт напор-
ного коллектора дождевой ка-
нализации от насосной стан-
ции до врезки в коллектор по 
Новокуйбышевскому шоссе 

0,69 км,      
800 мм 16920,1 - - - 6768,1 - 10152,0 - - - -

2 0 1 6 ,                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                  2018

Департамент благо-
устройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департа-мент благо-
устройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

19

Коллектор дождевой канали-
зации по Новокуйбышевско-
му шоссе от выпуска до реки 
Подстепновки

0,59 км,                          
800 мм 13898,2 - - - - - 7779,6 6118,6 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городского округа 
Самара

20

Перекладка аварийного 
участка дождевого коллекто-
ра    Д-800-900 мм по пр. Кар-
ла Маркса

0,875 км,                         
1000 мм 21489,6 - - - - - 21489,6 - - - - 2018

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара
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21

Коллектор дождевой канали-
зации от ул. Партизанской (че-
рез территорию городского 
кладбища) до существующего 
коллектора на выходе из клад-
бища

0,42 км,                         
1600 мм 15149,8 - - - - - 8345,8 6804,0 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

22
Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Орловский 
овраг» 

5 7 9 8 2 
м 3 / с у т , 
2 4 1 5 , 9 
м3/ч.

260788,8 - - - - - 12515,2 62068,4 62068,4 62068,4 62068,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

23 Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Волгарь» 

2 9 1 3 4 
м 3 / с у т , 
1 2 1 3 , 9 
м3/ч.

256799,0 - - - - - 10411,8 123193,6 123193,6 - - 2018-2020

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

24
Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Горячий 
ключ» 

2 7 0 1 2 
м 3 / с у т , 
1 1 2 5 , 5 
м3/ч.

241351,8 - - - - - 9786,6 77188,4 77188,4 77188,4 - 2018-2021

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

25 Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Кировские» 

9 1 9 2 1 
м 3 / с у т , 
3 8 3 0 , 1 
м3/ч.

371133,0 - - - - - 15063,4 89017,4 89017,4 89017,4 89017,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

26
Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Красная 
Глинка» 

2333 м3/
сут, 97,2 
м3/ч.

142282,3 - - - - - 5759,2 136523,1 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

27
Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Управлен-
ческие»

2887 м3/
сут, 120,3 
м3/ч.

143700,9 - - - - - 5816,6 68942,2 68942,1 - - 2018-2020

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

28
Очистные сооружения дожде-
вой канализации Куйбышев-
ского района (116 км) 

3 2 5 6 8 
м 3 / с у т , 
1 3 5 7 
м3/ч.

252902,4 - - - - - 10255,2 80882,4 80882,4 80882,4 - 2018-2021

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

29

Главный коллектор дождевой 
канализации от ул. Ташкент-
ской до очистных сооруже-
ний «Постников овраг» с насо-
сной станцией между Третьей 
и Четвертой просеками

8,0 км,                      
4 8 0 0 0 
м3/сут.

731803,1 - - - - - 17506,3 178574,2 178574,2 178574,2 178574,2 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

30

Коллектор дождевой канали-
зации по Постникову оврагу 
от ул. Ново-Садовой до очист-
ных сооружений «Постников 
овраг»

0,8 км,                          
1200 мм 35000,1 - - -   - 18613,9 16386,2 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

31

Коллектор дождевой канали-
зации по Шушенскому (Боль-
ничному) оврагу до очистных 
сооружений «Постников ов-
раг»

0,8 км,                          
1200 мм 22972,7 - - -   - 12666,1 10306,6 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

32

Аккумулирующий резервуар 
и насосная станция дождевой 
канализации на выпуске «Де-
повский»

9858 м3,                      
3839 м3/
сут.

48412,2 - - - - - 1951,8 11615,1 11615,1 11615,1 11615,1 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

33

Аккумулирующий резервуар 
и насосная станция дождевой 
канализации в створе ул. Ав-
роры

17200 м3,                      
6900 м3/
сут.

56228,3 - - - - - 2271,9 13489,1 13489,1 13489,1 13489,1 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

34

Аккумулирующий резервуар 
и насосная станция дождевой 
канализации на выпуске «Луц-
кий»

18906 м3,                         
7362 м3/
сут.

58008,3 - - - - - 2343,9 13916,1 13916,1 13916,1 13916,1 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

35

Аккумулирующий резерву-
ар и насосная станция дожде-
вой канализации на выпуске 
«Бельский»

17554 м3,                            
6837 м3/
сут.

56491,3 - - - - - 2282,5 13552,2 13552,2 13552,2 13552,2 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

36

Аккумулирующий резервуар 
и насосная станция дождевой 
канализации на выпуске «Рус-
ский»

35500 м3,                          
1 3 8 0 4 
м3/сут. 

73929,0 - - - - - 2989,8 17734,8 17734,8 17734,8 17734,8 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

37

Напорные коллекторы дожде-
вой канализации от насосной 
станции выпуска «Луцкий» до 
очистных сооружений «Горя-
чий ключ»

5,0 км,                          
300 мм 58645,7 - - - - - 4308,1 13584,4 13584,4 13584,4 13584,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

38

Напорные коллекторы дожде-
вой канализации от насосной 
станции выпуска «Русский» 
до очистных сооружений «Ки-
ровские»

9,8 км,                  
400 мм 118909,9 - - - - - 7535,0 27843,8 27843,7 27843,7 27843,7 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

39

Напорные коллекторы дожде-
вой канализации от насосной 
станции выпуска «Бельский» 
до очистных сооружений «Ки-
ровские»

11,88 км,                                      
300 мм 137020,1 - - - - - 8822,2 32049,5 32049,5 32049,5 32049,4 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

40

Напорные коллекторы дожде-
вой канализации от насосной 
станции выпуска «Овраг Де-
повский» до очистных соору-
жений «Горячий ключ»

1,34 км,                               
300 мм 16358,5 - - - - - 1369,4 3747,3 3747,3 3747,3 3747,2 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

41

Напорные коллекторы дожде-
вой канализации от насосной 
станции в створе ул. Авроры 
до очистных сооружений «Ки-
ровские»

14,08 км,                                  
300 мм 160941,1 - - - - - 9472,3 37867,2 37867,2 37867,2 37867,2 2018-2022

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

42
Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Постников 
овраг» 

4 8 0 0 0 
м3/сут 310409,3 - - -   - 310409,3   - - - 2018

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

43

Сети дождевой канализации 
по ул. Красных Коммунаров 
от ул. Двадцать второго Парт-
съезда до пр. Кирова, улиц 
Средне-Садовой, Калинина, 
Ново-Вокзальной

2,3 км,                          
1200 мм 58245,5 - - -     32221,8 26023,7 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

44
Прочистка оголовка выпуска 
в реку Самару:        «Горячий 
ключ» (береговой)  

  4045,6 4045,6 - - - - - - - - - 2013
МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

45
Прочистка оголовка выпуска 
в реку Самару: «Луцкий» (бе-
реговой)

  1829,9  - 1829,9 - - - - - - - - 2014
МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

46

Прочистка оголовков выпу-
сков в реку Самару:  «XXII Парт-
съезда» (береговой), «Ново-
куйбышевский»

  13322,4  -  - - 5677,1 - 7645,3 - - - - 2016, 2018

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админист-рации город-
ского округа Самара

Департа-мент благо-
устройства и эколо-
гии Админист-рации 
городского округа Са-
мара

47
Прочистка оголовков выпу-
сков в реку Самару «Металлур-
гический» (береговой)

  4268,3 - - 4268,3 - - - - - - - 2015
МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

48

Водолазное обследование 
оголовка руслового выпуска 
дождевой канализации и про-
чистка выпуска в Саратовское 
водохранилище: «Комсомоль-
ский» (русловой)

  753,8 753,8   - - - - - - - - - 2013

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 
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Водолазное обследование 
оголовков русловых выпусков 
дождевой канализации и про-
чистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище: «Улья-
новский» (русловой), «Некра-
совский» (русловой)

  3231,4  - 3231,4 - - - - - - - - 2014

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

50

Водолазное обследование 
оголовков русловых выпусков 
дождевой канализации и про-
чистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище:  «Вило-
новский» (русловой),  «Ленин-
градский» (русловой), 

  5907,6     5907,6               2015

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

51

Водолазное обследование 
оголовков русловых выпу-
сков дождевой канализации 
и прочистка выпусков в Сара-
товское водохранилище:  «Пи-
онерский» (русловой), «Круп-
ский» (русловой), «Советской 
Армии» (заглубленный русло-
вой)

  7957,3  -  - - 5680,7 - - 2276,6 - - - 2016, 2019

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админис-трации город-
ского округа Самара

Департа-мент благо-
устройства и эколо-
гии Админист-рации 
городского округа Са-
мара

52
Обследование и прочистка 
русла и выпуска дождевой ка-
нализации по ул. Чекистов в 
Орловский овраг

  5428,0 - -  - - - 5428,0 - - - - 2018

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админис-трации город-
ского округа Самара

Департа-мент благо-
устройства и эколо-
гии Админист-рации 
городского округа Са-
мара

53
Коллектор дождевой канали-
зации по Ракитовскому шоссе 
от ул. Олимпийской до ул. Ма-
гистральной

0,72 км,    
2500 мм 38761,1 - - -  - - 20480,5 18280,6 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

54
Коллектор дождевой кана-
лизации от Зубчаниновского 
шоссе до ул. Брянской

3,56 км,              
800 мм 68391,2 - - -  - - 36982,9 31408,3 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

55
Коллектор дождевой канали-
зации по ул. Воеводина от Зуб-
чаниновского шоссе до ул. Ме-
таллургической

0,8 км,                          
600 мм 13671,4 - - -  - - 7800,6 5870,8 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

56

Коллектор дождевой канали-
зации с дождеприемниками 
по ул. Победы  у станции метро 
«Безымянка» от ул. Ново-Вок-
зальной до Славного переулка

0,2 км,                          
1000 мм, 
2 дожде- 
п р и е м -
ника

5343,1 - - -  - - 3075,9 2267,2 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

57
Коллектор дождевой канали-
зации по ул. Ново-Вокзальной 
на участке от ул. Победы до ул. 
Красных Коммунаров

0,7 км,                    
500 мм 12034,6 - - -  - - 6903,9 5130,7 - - - 2018-2019

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

58

Дождеприемники на суще-
ствующих сетях дождевой ка-
нализации в 6 мкр. (в границах 
улиц Советской Армии, Ста-
ра-Загора, Двадцать второго 
Партсъезда, пр. Карла Маркса) 

17 до-
ж д е -     
п р и е м -
ни- ков

27546,6 - - -  - - 9522,5 6008,1 6008,0 6008,0 - 2018-2021

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

59

Капитальный ремонт внутрик-
вартальных сетей (1,5 км) до-
ждевой канализации 26 квар-
тала Куйбышевского района 
с устройством дождеприем-
ников

  26281,4 - -  -  - - 8825,5 5818,7 5818,6 5818,6 - 2018-2021

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админи-страции городс-
кого округа Самара

Департа-мент бла-  го-
устройства и экологии 
Админи-страции го-
родс-кого округа Са-
мара

60 Ремонт дождевой канализа-
ции по ул.Первомайской   29891,2 - - -  - - 21000,0 - 8891,2 - - 2018, 2020

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админи-страции городс-
кого округа Самара

Департа-мент бла-  го-
устройства и экологии 
Админи-страции го-
родс-кого округа Са-
мара

61
Строительство ливневой ка-
нализации по ул. Свободы от 
ул. Советской до ул. Победы

0,71 км,                     
600 мм 14500,0 - - -  - - 14500,0 - - - - 2018

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

62

Коллектор и очистные соору-
жения дождевой канализации 
в месте строительства стадио-
на к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 г.

5,9 км,                     
3500 м3/
сут

248343,7 - - -  - - 248343,7  - - - - 2018

Департамент строи-тель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

Депар-тамент строи-
тельства и архитек-ту-
ры городс-кого округа 
Самара

63

Т р а н с п о р т и р о в к а 
сточных дождевых вод, из них:

  1368331,6     154963,7 153091,0 159379,7 165932,4 172761,6 179879,1 187296,7 195027,4 2015-2022    

  759834,6  -  - 87499,7 83333,0 87249,7 91350,4 95643,6 100139,1 104845,7 109773,4 2015-2022

Департамент благо-
устройства и экологии 
Админи-страции город-
ского округа Самара

Департа-мент бла-  го-
устройства и эколо-
гии Админи-страции 
городского округа Са-
мара

  608497,0  -  - 67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2015-2022
МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

МП городс-кого округа 
Самара «Инже-нерные 
системы» 

Итого 7501067,0 4799,4 5061,3 165139,6 174209,7 159379,7 1304205,6 1821118,5 1478241,4 1284631,8 1104280,0      

в том числе:                        
   

за счет средств городского бюджета 6869540,6 0,0 0,0 87499,7 101458,9 87249,7 1229623,6 1744000,5 1398501,4 1202180,8 1019026,0  
   

за счет средств внебюджетных источников 631526,4 4799,4 5061,3 77639,9 72750,8 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0  

   

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Самара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В.В.Кудряшов

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 18
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» 

на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012     № 713 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

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

«Объемы и источники 
финансирования 
программных мероприятий

Общий объем финансирования
из бюджета городского округа 
Самара - 101431,1тыс. руб.,
в том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. – 18623,8 тыс. руб.
2016 г. – 21139,0 тыс. руб.
2017 г. - 23076,6 тыс. руб.».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспече-
ния Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце первом цифры «104028,1» заменить цифрами «101431,1».
1.2.2. Абзацы седьмой – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 101431,1тыс. руб.
В том числе:

2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. – 18623,8 тыс. руб.
2016 г. – 21139,0 тыс. руб.
2017 г. - 23076,6 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце пятнадцатом цифры «82647,0» заменить цифрами «80050,0». 
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-

га Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации    городского округа                                                                                                                                                                                                               О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 20.01.2015 № 18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013-2017 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза
ции, годы

И с п о л -
н и т е л ь , 
главный 
распоря
д и т е л ь 
бюджет
н ы х 
средств

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого
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Раздел 1. Использование виртуального пространства для расширения границ общения и социального развития детей 
с ограниченными возможностями

1. Создание и поддержка веб-
сайта «Мир един для всех» с 
действующим форумом для 
семей и детей с ограниченны-
ми возможностями

2013-2017 ДСОП 50,0 50,0 52,6 55,2 58,1 265,9

2 Организация и проведение 
конкурсов презентаций, ри-
сунков компьютерной графи-
ки в сети Интернет для детей 
с ограниченными возможно-
стями

2013-2017 ДСОП 33,7 99,0 54,1 109,4 115,0 411,2

3. Организация Интернет-кон-
ференции «Я войду в этот 
большой мир» по проблемам 
социализации детей с огра-
ниченными возможностями

2015, 2017 ДСОП 0 0 41,0 0 43,1 84,1

4. Организация Интернет-кон-
сультирования семей, в ко-
торых воспитываются дети с 
ограниченными возможно-
стями, по актуальным про-
блемам детской инвалидно-
сти

2013-2017 ДСОП 53,7 41,0 43,1 45,3 47,7 230,8

5. Создание и ведение Интер-
нет-журнала «Страна Монтес-
сория»

2013-2017 ДСОП 50,0 58,0 25,4 63,9 67,1 264,4

Итого по разделу 1: 187,4 248,0 216,2 273,8 331,0 1256,4
Раздел 2. Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями
1. Проведение конкурса среди 

средств массовой информа-
ции по освещению проблем 
детской инвалидности

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 50,0 52,5 0 57,9 60,8 221,2

2. Городской форум по пробле-
мам совместного обучения 
и воспитания детей-инвали-
дов и здоровых детей «Воспи-
тание сердца» на базе МБОУ 
ДОД (МБУК) г.о. Самара «ДШИ         
№ 11»

2013-2017 ДКТМП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

3. Организация работы «Про-
светшколы» для родителей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями

2013-2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

4. Издание информационных 
справочников, буклетов и 
памяток в помощь родите-
лям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможно-
стями

2013, 2016,
2017

ДСОП 50,0 0 0 116,1 122,0 288,1

5. Изготовление баннеров, ори-
ентированных на защиту 
прав детей с ограниченными 
возможностями

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 30,0 52,5 0 57,9 60,8 201,2

Итого по разделу 2: 230,0 210,0 110,2 347,7 365,2 1263,1
Раздел 3. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями

1. Устройство пандусов, ремонт 
тамбуров, оборудование 
съездов бордюров:
- муниципальных казенных 
учреждений службы семьи;

2013, 2016,
2017

ДСОП 500,0 0 0 170,5 1830,2 2500,7

- муниципальных бюджетных 
образовательных учрежде-
ний

2013-2017 ДО 2400,0 2522,4 2651,0 2786,2 2928,3 13287,9

2. Оснащение автотранспортом 
с подъемным устройством 
для перевозки детей с огра-
ниченными возможностями 
муниципальных казенных уч-
реждений службы семьи

2015,
2016

ДСОП 0 0 1000,0 1000,0 0 2000,0

3. Приобретение телескопиче-
ских пандусов семьям с деть-
ми-колясочниками

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 45,0 94,6 0 104,5 109,8 353,9

4. Приобретение и предоставле-
ние компьютеров детям школь-
ного возраста с ограниченны-
ми возможностями

2 0 1 3 -
2017

ДСОП 647,2 1018,9 1093,6 1149,4 1208,0 5117,1

5. Приобретение для незрячих 
и слабовидящих детей г.о. Са-
мара дисплеев Брайля, рече-
вых программ для работы на 
компьютере и специальных 
устройств для чтения «гово-
рящих книг»

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 227,8 480,0 0 530,1 557,1 1795,0

Итого по разделу 3: 3820,0 4115,9 4744,6 5740,7 6633,4 25054,6

Раздел 4. Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями

1. Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
на ремонт помещений, в кото-
рых проживают семьи, воспи-
тывающие детей с ограничен-
ными возможностями

2013-2017 ДСОП 1500,0 1576,5 1600,0 1741,4 1830,2 8248,1

2. Выплата единовременного 
пособия лицам с ограничен-
ными возможностями - вы-
пускникам общеобразова-
тельных учреждений

2013-2017 ДСОП 740,0 1000,0 850,0 1000,0 1000,0 4590,0

3. Организация работы групп 
кратковременного пребыва-
ния абилитации детей до и 
после операции кохлеарной 
имплантации, интегрирован-
ной группы комплексной ре-
абилитации детей с наруше-
ниями слуха и речи и групп 
раннего вмешательства для 
детей с аутистическими от-
клонениями на базе муници-
пальных казенных учрежде-
ний службы семьи

2013-2017 ДСОП 100,0 176,5 47,5 240,0 252,2 816,2

4. Оснащение мебелью и обо-
рудованием сенсорных ком-
нат и кабинетов для работы с 
детьми с ограниченными воз-
можностями на базе муници-
пальных казенных учрежде-
ний службы семьи

2013-2017 ДСОП 100,0 210,2 220,9 232,1 243,9 1007,1

5. Оборудование детских пло-
щадок специализированны-
ми игровыми комплексами и 
установка беседок в муници-
пальных учреждениях:
- муниципальных казенных 
учреждениях службы семьи

2013-2015 ДСОП 172,2 500,5 200,0 0 0 872,7

6. Организация выездных ме-
роприятий по оказанию ком-
плексной помощи на дому се-
мьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возмож-
ностями, силами специали-
стов муниципальных казен-
ных учреждений, подведом-
ственных Департаменту се-
мьи, опеки и попечительства 
Администрации городского 
округа Самара

2013-2017 ДСОП 1042,8 1067,8 1214,2 387,3 407,0 4119,1

Итого по разделу 4: 3655,0 4531,5 4132,6 3600,8 3733,3 19653,2
Раздел 5. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями

5.1. Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями
1. Приобретение путевок для 

организации круглогодич-
ного отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными воз-
можностями (в том числе для 
детей в сопровождении ро-
дителей)

2013 ДСОП 1489,8 0 0 0 0 1489,8

2. Организация круиза по ре-
ке Волге для лауреатов и по-
бедителей фестивалей и кон-
курсов для интеграции детей 
с ограниченными возможно-
стями со здоровыми детьми

2013-2017 ДСОП 3925,0 4186,6 4198,4 5253,3 5521,2 23084,5

3. Организация профильного 
заезда детей с ограниченны-
ми возможностями на базе 
МАУ             г.о. Самара «Спор-
тивно-оздоровительный ту-
ристический центр «Олимп» 
г.о. Самара

2013

2013-2017

ДКСТМП

ДФКС

137,0

98,0

0

246,8

0

259,1

0

272,1

0

285,7

137,0

1161,7

4. Организация спортивных 
праздников, турниров и 
спартакиад с участием детей 
с ограниченными возможно-
стями

2013

2013-2017

ДКСТМП 168,0 0 0 0 0 168,0

ДФКС 60,0 239,4 251,3  
263,9

277,1 1091,7

5. Приобретение абонементов 
в бассейн для детей с ограни-
ченными возможностями

2013-2017 ДСОП 300,0 387,8 407,6 428,4 450,3 1974,1

6. Организация дней семейного 
отдыха для семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными 
возможностями, не посещаю-
щих детские дошкольные уч-
реждения или обучающихся 
на дому

2015-2017 ДСОП 0 0 55,1 110,5 116,1 281,7

7. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий госу-
дарственным (муниципаль-
ным) учреждениям) на ка-
питальный ремонт в рамках 
осуществления социально 
значимой деятельности, на-
правленной на оздоровле-
ние детей с ограниченными 
возможностями, зарегистри-
рованных на территории го-
родского округа Самара

2013 ДСОП 3967,0 0 0 0 0 3967,0

8. Предоставление субсидий 
МАУ городского округа Сама-
ра на иные цели:
- МАУ г.о.Самара «ДОЛ «Волж-
ский Артек» (для детей-коля-
сочников);
- МАУ г.о.Самара «Волжанка»

2014 – 
  2017

ДСОП

0

0

310,0

1807,1

325,0

1900,1

342,0

1996,6

360,0

2097,9

1337,0

7801,7

Итого по подразделу 5.1: 10144,8 7177,7 7396,6 8666,8 9108,3 42494,2
5.2. Организация социально значимых мероприятий для детей с ограниченными возможностями

1. Проведение районных и го-
родского фестивалей творче-
ства детей с ограниченными 
возможностями «Мир, в кото-
ром я живу»

2013-2017 ДСОП 150,0 195,3 160,0 290,2 305,0 1100,5

2. Проведение акции «Внима-
ние, первоклассник!» для де-
тей с ограниченными воз-
можностями

2013-2017 ДСОП 100,0 210,2 220,9 232,1 243,9 1007,1

3. Проведение акции «Дед Мо-
роз к вам идет» по организа-
ции новогоднего поздрав-
ления на дому детей с огра-
ниченными возможностями, 
имеющих трудности в пере-
движении

2013,
2014,
 2016,
2017

ДСОП 50,0 94,6 0 104,5 109,8 358,9

4. Организация деятельности 
литературно-театральной 
мастерской с участием детей 
с ограниченными возможно-
стями на базе МБУК «Самар-
ский литературно-мемори-
альный музей им. М.  Горько-
го»

2013

2013-2017

ДКСТМП

ДКТМП

128,0

64,0

0

176,6

0

211,7

0

222,3

0

233,4

128,0

908,0

5. Постановка и проведение те-
атрализованных представле-
ний для детей с ограничен-
ными возможностями на базе 
муниципальных домов куль-
туры

2013

2013

ДКСТМП

ДКТМП

66,8

108,2

0

0

0

0

0

0

0

0

66,8

108,2

6. Открытие эксперименталь-
ной площадки по внедрению 
новых технологий в работу с 
семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными воз-
можностями «Детский театр»: 
обучение актерскому мастер-
ству и участие в постановке 
спектаклей детей с ограни-
ченными возможностями на 
базе центра «Семья» Желез-
нодорожного района

2016,
2017

ДСОП 0 0 0 136,0 142,9 278,9

7. Организация выставки для 
детей с ограниченными воз-
можностями на базе МБУК 
«Музей «Детская картинная 
галерея»

2013-2017 ДКТМП 201,3 190,9 222,0 233,1 244,8 1092,1

8. Постановка спектакля на базе 
МБУК «Театр для всей семьи 
«Витражи» с участием детей 
с ограниченными возможно-
стями

2013 ДКСТМ
П

250,0 0 0 0 0 250,0
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9. Реализация библиотечно-
го проекта «Добру откроет-
ся и сердце ребенка» на базе 
МБУК г.о.  Самара «Централи-
зованная система детских би-
блиотек»

2013-2017 ДКТМП 110,2 70,0 121,5 127,6 134,0 563,3

10. Проведение конкурса среди 
семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможно-
стями «Папа, мама, я - друж-
ная семья»

2013-2017 ДСОП 30,0 52,5 55,1 57,9 60,8 256,3

11. Организация деятельности 
творческой площадки для се-
мей, воспитывающих детей 
с ограниченными возмож-
ностями, «Семейная гости-
ная» на базе МКУ г.о. Самара 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Красноглин-
ского района»

2014,
2015

ДСОП 0 145,0 52,4 0 0 197,4

12. Постановка и проведение те-
атрализованных представле-
ний на базе МБУК г.о. Сама-
ра для детей (или с участием 
детей) с ограниченными воз-
можностями и организация 
поездок на театральные фе-
стивали с участием детей с 
ограниченными возможно-
стями.

2014-2017 ДКТМП 0 275,0 468,6 202,7 212,8 1159,1

Итого по подразделу 5.2: 1258,5 1410,1 1512,2 1606,4 1687,4 7474,6

5.3. Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориентации подростков с ограниченными возмож-
ностями

1. Организация и проведение 
профориентационных под-
готовительных курсов «Путь 
к успеху» для детей с ограни-
ченными возможностями - 
выпускников школ

2013-2017 ДСОП 97,8 102,8 99,8 113,6 119,4 533,4

2. Организация занятий для де-
тей с ограниченными воз-
можностями в переплетно-
брошюровочной мастерской 
центра «Семья» Промышлен-
ного района

2013-2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

3. Организация обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями фотоделу с проведени-
ем конкурса

2014, 2016, 
2017

ДСОП 0 50,0 0 55,1 57,9 163,0

4. «Окно в мир»: открытие клас-
сов компьютерной грамотно-
сти для детей с ограниченны-
ми возможностями на базе 
учреждений службы семьи

2013-2017 ДСОП 50,0 105,1 110,5 116,1 122,0 503,7

5. Организация выездной сме-
ны «Формула успеха» для де-
тей с ограниченными воз-
можностями старшего 
школьного возраста совмест-
но с волонтерами

2014, 2016 ДСОП 0 254,6 0 153,2 0 407,8

Итого по подразделу 5.3: 197,8 565,0 265,4 495,9 360,1 1884,2
Итого по разделу 5: 11601,1 9152,8 9174,2 10769,1 11155,8 51853,0

Раздел 6. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями

1. Внедрение системы психо-
лого-педагогического сопро-
вождения семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченны-
ми возможностями, и созда-
ние ресурсного центра «Ле-
котека» на базе МКУ г.о.  Са-
мара «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями «Журавушка»

2013-2015 ДСОП 250,0 150,0 50,0 0 0 450,0

2. Организация и проведение 
обучающих курсов для спе-
циалистов, работающих с 
детьми с ограниченными воз-
можностями

2016-2017 ДСОП 0 0 0 115,9 121,0 236,9

3. Проведение научно-практи-
ческих конференций, семи-
наров, форумов, кинофести-
валей с участием специали-
стов, работающих с детьми с 
ограниченными возможно-
стями

2017

2013-2017

ДСОП

ДСПЗН

0

178,0

0

187,0

0

196,0

0

206,0

430,9

216,0

430,9

983,0

4. Обеспечение методически-
ми рекомендациями, темати-
ческими подписными изда-
ниями специалистов службы 
семьи, работающих с детьми 
с ограниченными возможно-
стями

2014, 2016,
2017

ДСОП 0 75,0 0 85,0 90,0 250,0

Итого по разделу 6: 428,0 412,0 246,0 406,9 857,9 2350,8
Всего по программе: 19921,5 18670,2 18623,8 21139,0 23076,6 101431,1

Заместитель Главы Администрации городского округа Самара                                                                                         И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 19
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2013 № 427 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере социальной поддерж-

ки и защиты населения на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2013 № 427 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения  на иные цели» сле-
дующие  изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными 

трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вы-
шестоящих уровней.».

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа 

Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми 
бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней, согласно приложению № 14.».

1.3. Дополнить  приложением № 14 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-

га Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации  городского округа                                     О.Б.Фурсов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 20.01.2015 № 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 30.04.2013 № 427

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского окру-

га Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предо-
ставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней
1. Настоящим Порядком устанавливается механизм определения объема и условия предоставления Администрацией городского 

округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее - Де-
партамент)   субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского окру-
га Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфе-
ре социальной поддержки и защиты населения (далее - учреждения) на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предостав-
ляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департа-
менту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из бюджетов вышестоящих уровней, определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономического обоснования расходов на 
проведение каждого конкретного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия с приложением подтвержда-

ющих документов. 
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели по форме, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, заключенным между Де-

партаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым  Де-

партаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюд-

жет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возвра-
те субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель ГлавыАдминистрации городского округа Самара                                    В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 20
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении 

состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 «Об утверждении состава Комиссии по за-

стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова «при Главе городского округа Самара» заменить словами «при Главе 

Администрации городского округа Самара».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании слова «при главе городского округа Самара» заменить словами «при Главе Администрации городского окру-

га Самара».
1.2.2. Наименование должности председателя Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского 

округа Самара Кудряшова В.В. изложить в следующей редакции: «первый заместитель Главы Администрации городского округа Самара».
1.2.3. Наименование должности члена Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Са-

мара Колмыкова Д.С. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы Администрации городского округа - руководитель Департа-
мента экономического развития Администрации городского округа Самара».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постанов-
ления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-

га Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа        О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 21
О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О комиссии по жилищным 

вопросам Администрации городского округа Самара»
В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 11.07.2014 № 389 «Об установлении категорий граждан, про-

живающих на территории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной защите, и утверждении порядка и условий 
предоставления жилых помещений (квартир) для социальной защиты отдельных категорий граждан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О комиссии по жилищ-
ным вопросам Администрации городского округа Самара», дополнив пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Подготовка заключений для принятия уполномоченным органом решения о предоставлении жилого помещения (квартиры) 
специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан в доме по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
д. 365 площадью, превышающей установленную постановлением Правительства Самарской области от 11.07.2014 № 389.».

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

ра Кондрусева И.В.
Глава Администрации   городского округа                                                                                                                                                                                                                                        О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2015 № 22
О возложении обязанностей по организации проведения технической инвентаризации, постановки на государственный 

кадастровый учет, государственной регистрации права муниципальной собственности
В целях оптимизации процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом и повышения эффективности его исполь-

зования, руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанность по организации проведения технической инвентаризации, подготовки технического паспорта и техниче-

ского плана, постановки на государственный кадастровый учет на соответствующее муниципальное предприятие или муниципальное 
учреждение, за которым указанное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – му-
ниципальные организации).

2. Муниципальным организациям обратиться в Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее - Департа-
мент) по вопросу выдачи доверенности на организацию проведения технической инвентаризации, подготовки технического паспорта 
и технического плана, постановки на государственный кадастровый учет, а также подготовки инженерно-технического заключения (да-
лее - заключение) по выполненной реконструкции (далее - доверенность) для проведения в дальнейшем государственной регистрации 
права муниципальной собственности на имущество, закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления:

- не позднее 14 дней со дня закрепления имущества – по вновь закрепленному имуществу;
- не позднее 28 дней со дня вступления в силу настоящего постановления – по ранее закрепленному имуществу.
3. Департаменту выдать доверенности муниципальным организациям не позднее 14 дней со дня регистрации обращения, указанно-

го в пункте 2 настоящего постановления. 
4. Муниципальным организациям не позднее 14 дней со дня получения заключений, технических и кадастровых паспортов направить 

данные документы в Департамент для проведения государственной регистрации права муниципальной собственности.
5. Департаменту извещать о получении свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности муници-

пальные организации не позднее 14 дней со дня их получения и выдавать им пакет документов, предусмотренный действующим законо-
дательством и необходимый для проведения регистрации права хозяйственного ведения или оперативного управления.

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

га Самара Жаркова И.В.
Глава Администрации    городского округа                                             О.Б.Фурсов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке  

в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара  и иных участников 
отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительско-

Официальное опубликование
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Информация о наличии технической возможности доступа к услугам ЗАО «СУТЭК» за 4 квартал 2014г.
Системы водоснабжения Количество поданных зая-

вок на подключение
Количество исполненных зая-
вок на подключение

Резерв мощности си-
стемы на 31.12.2014

Куйбышевский р-он г. Самары
Грозненский водоблок. 150 тыс. м3
оз. Лебяжье 4 3 Отсут.
ООО «Самарские коммунальные системы» 2 1 Нет данных

п. Прибрежный 1 1 480 тыс.м3
п. Береза Нет данных
г. Тольятти  
пгт. Поволжский Отсут.
Итого 7 5

Район Очистные сооружения Количество поданных 
заявок на подключение

Количество исполненных 
заявок на подключение

Резерв мощности си-
стемы на 30.09.2014

Куйбышевский р-он г. Са-
мары

ООО «СКС» 2 1 Нет данных
ОАО «КНПЗ» Нет данных

п. Прибрежный (Красно-
глинский р-он г. Самары)

ЗАО «СУТЭК» 600 тыс.м3

п. Береза (Красноглин-
ский р-он г. Самары)

ОАО «Международный 
аэропорт Курумоч»

Нет данных

Итого 2 1

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО «СУТЭК» не утверждена
Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте http://ukrte.ru/sutek/

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инже-

нера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-
96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:5256, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Зубчаниновское 
шоссе, д.67А, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежа-
щего гр. Достибекяну Генадию Мартиновичу и Бабкову Сергею Вячеславовичу.

Заказчиком кадастровых работ является Бабков Сергей Вячеславович, почтовый адрес: 443023, г.Самара, 
ул.Советской Армии, д.17, кв.285, Достибекян Генадий Мартинович, почтовый адрес: 446602, Самарская область, 
Нефтегорский район, с.Утевка, ул.Пролетарская, д.22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 «24» февраля 2015 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок  с «22» января 2015г. по «24» февраля 2015 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком находящимся по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д.67А, по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

ООО ИТЦ «АГРОСТРОЙ» извещает
участников Общества о том, что 24 февраля 2015 года в 9 часов состоится собрание.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Отчет и выборы ревизионной комиссии.
3. Выборы директора.

Собрание состоится по адре-
су: г.Самара, ул.Мичурина, дом 
52, офис 206.

Телефон - 263-85-44.

Марка: ВАЗ-2101, цвет: серый,
г/н К 341 СТ 63, расположенного по адресу: 

г. Самара, пр. Кирова, 285, (во дворе) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
(размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.

Марка: ВАЗ-2101, цвет: белый,
г/н М 809 УЕ 163, расположенного по адресу: 

г. Самара, пр. Кирова, 285, (во дворе) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство    в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
(размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращенияв муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.

Марка: ИЖ 2717 (фургон);
Цвет: белый;  г/н: Н 782 РЕ 163 

Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.Ново-Садовая, д. 139 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: голубой;  г/н: С 758 АТ 163 

Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.Николая Панова, д.42;

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2106
Цвет: бежевый;  г/н: В 572 РН 163 

Расположенный по адресу:  г. Самара, пер. Парковый, д. 20

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: бежевый;  г/н: Р 192 ХЕ 63 

Расположенный по адресу:  
г. Самара, пр. Ленина, д. 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ГАЗель (будка)
Цвет: голубой;  г/н: отсутствует; 

Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.Николая Панова, д. 4; 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2107;
Цвет: белый;  г/н: отсутствует; 

Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.Циолковского, д. 1 а; 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ИЖ-фургон, цвет: фиолетовый,
г/н Х 842 ОО 63, расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Черемшанская, 137, (за трансформаторной)  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования 
(размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.

го рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского 
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в 
Администрацию Железнодорожного, Кировского, Промышленного, Советского, Самарского  и Октябрьского района для выяснения пра-
вомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о 
выявлении неза-
конно установлен-
ного объекта

Наименование улицы № до-
ма Наименование объекта Габариты объ-

екта (д*ш*в)
Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
номер

Железнодорожный район
1 Революционная 157а Киоск 3,5*2,0*2,0 13.01.2015 24
2 Карла Маркса 49 Будка охраны 2,5*2,5*2,4 15.01.2015 25

Кировский район
1 Алма-Атинская 29БН, 

31
Автосалон «Кар-он-лайн» 
1. Забор 2. Будка охраны

1 . 7 0 , 0 * 2 , 5                 
2. 3,0*6,0*4,0

29.12.2014 16

2 Победы 141 Киоск «Хлеб» 4,0*2,5*3,0 23.12.2014 17
3 Ставропольская 216 Автомойка 10,0*5,0*4,0 15.01.2015 75
4 Московское шоссе/ Ташкент-

ская
Киоск «Шаурма» 3,0*3,0*2,5 15.01.2015 76

5 Ташкентская 95А 2-х этажное сооружение 35,0*14,0*10,0 25.12.2014 19
6 Товарная 5 Будка охраны 2,5*1,5*2,0 14.01.2015 74
7 Кольцо 15А мкр Павильон «Шашлычная» 20,0*5,0*2,0 19.01.2015 77
8 Кольцо 15А мкр Киоск «Пиво» 5,0*2,5*2,0 19.01.2015 78
9 Кольцо 15А мкр Киоск «Ремонт обуви» 2,0*1,5*2,0 19.01.2015 79
10 Карла Маркса 491 Киоск «Табак» 1,5*1,5*2,0 19.01.2015 80

Промышленный район

1 Ново-Садовая 198 Киоск «Табак» 2,0*1,5*2,5 19.01.2015 136
2 Демократическая/Димитрова 118 Киоск «Игровые автома-

ты»
1,8*2,0*2,0 19.01.2015 137

3 Стара-Загора 100А Будка охраны 2,5*2,0*2,5 19.01.2015 138/286
Самарский район

1 Куйбышева 79 Киоск ОАО «Роспечать» 2,5*4,0*3,2 14.01.2015 1
Советский район

1 Физкультурная/ Ново-Вок-
зальная

Павильон «Ламинат. Ли-
нолеум»

12,0*5,0*3,4 15.01.2015 58

2 Физкультурная/ Ново-Вок-
зальная

Павильон «Двери» 12,0*5,0*3,4 15.01.2015 59

3 Победы/  Ново-Вокзальная Павильон «МТС» 12,0*5,0*4,0 15.01.2015 60
4 Победы/  Ново-Вокзальная Павильон «Печать» 4,0*3,0*4,0 15.01.2015 61
5 Победы/  Ново-Вокзальная Тонар «Шаурма» 3,0*2,0*2,2 15.01.2015 62
6 Советской Армии/ Ставро-

польская
Павильон «Минимаркет» 12,0*5,0*5,0 15.01.2015 63

Октябрьский район
1 Московское шоссе/ Совет-

ской Армии
Павильон «Продукты» 6,0*5,0*3,0 15.01.2015 12

2 Московское шоссе/ Револю-
ционная

Павильон «Кебаб Хаус» 17,0*4.5*3,5 15.01.2015 13

3 Мичурина 122 Киоск «Фрукты-Овощи» 4,0*3,0*3,0 15.01.2015 14
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23,  

тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Железнодорожного Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38   тел. 333-59-29.
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Увлечения

Именинники
22 января. Антонина, Захар, Па-
вел, Петр, Филипп.
23 января. Анатолий, Антип, 
Григорий, Зиновий, Макар, Павел, 
Петр, Феофан.

Народный календарь

22 января. Филиппов день. На Руси 
считался днем хозяйственных за-
бот. За время праздников таких дел 
обычно накапливалось множество, 
и люди старались привести в по-
рядок и свой дом, и себя. В этот день 
было принято затевать приборку, 
стирку, а также ходить в баню. Это 
называлось «смывать Святки». Мно-
жество поговорок, которые относят-
ся к этому дню, посвящаются жен-
щинам, на долю которых выпадали 
основные хлопоты: «Дом хозяйкой 
стоит»; «Добрая хозяйка дороже 
золота»; «Не та хороша хозяйка, 
что красно говорит, а та, которая 
вкусно щи варит». Крестьяне в этот 
день подмечали: если на Филиппа 
ясно - значит, летом будет хороший 
урожай. Если скот, выпущенный во 
двор, стремился обратно в стойло, 
это предвещало холод и снег. 
23 января. Григорий-летоуказа-
тель. В этот день можно  предска-
зать, каким будет лето - дождливым 
или засушливым. Говорили, что 
если на стога опустится иней, то 
летние месяцы будут сырыми. Ветер 
с юга предвещал многочисленные 
грозы. С предсказаниями погоды 
связаны и поговорки, относящиеся 
к этому дню: «Деревья в инее - небо 
будет синее»; «День долгим инеем 
рясен - летний срок будет ненастен, 
молодая рожь зацветет под самый 
дождь».

ОБО ВСЕМ

КОЛЛЕКЦИЯ   Изучаем историю по монетам
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Четверг
День Ночь

-15 -18
ветер

давление
влажность

Сз, 3 м/с 
761
73%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
759 
74%

Продолжительность дня: 8.23
восход заход

Солнце 08.39 17.02
Луна 09.12 20.01
Растущая Луна

Пятница

-17 -18
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
770 
70%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
767
83%

Продолжительность дня: 8.25
восход заход

Солнце 08.38 17.03
Луна 09.43 21.23
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 22, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны воз-
мущения магнитосферы Земли.

Погода

ми для коллекции. Иногда кто-
нибудь привозит монетки из 
турпоездки.  

- Всем проще, не нужно ни-
чего выдумывать. А уж галстук 
я сам себе могу купить, - шутит 
Сергей Полушин.

Сколько экземпляров у него в 
коллекции, Сергей не стал уточ-
нять. Продемонстрировал нам 
лишь небольшую часть своего со-
брания. Каждая монета на своем 
месте. Среди образцов есть и те-
матические подборы, и редкие эк-
земпляры. Полушин продемон-
стрировал деньги иностранных 
государств, разных периодов на-
шей страны. К слову, в его коллек-
ции есть все деньги советского 
периода начиная с 1918 года. 

Особое место в его коллек-
ции занимает пражский грош, 
ценившийся за свою платеже-
способность. Эта монета чека-
нилась в Чехии с начала XIV ве-
ка до середины XVI века. В кол-
лекции есть юбилейные моне-
ты, отчеканенные в честь знаме-
нательных дат. В их числе первая 
юбилейная монета в СССР - это 
рубль 1965 года, посвященный 
20-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Как отмечает Сергей По-
лушин, стоимость монеты на 
рынке зависит от нескольких 
факторов. Например, учиты-
ваются дата чеканки, тираж и 
внешний вид. Хотя и тут быва-
ют свои исключения. 

- Тот, кто коллекционирует 
монеты, - занимается нумиз-
матическим собирательством, - 
подчеркивает Сергей. - Нумиз-
матика - это наука о происхож-
дении, о времени. Я никакой 
наукой не занимаюсь. Хотя, в 
принципе, я ищу информацию 
про монеты в Интернете. Но я 
любитель.  Я приобретаю в за-
граничных путешествиях или 
еду на «птичий» рынок. Могу 
долго искать монеты. Но я все-
таки любитель. Идентифици-
ровать подлинность старинных 
денег помогают справочники, 
википедия и стандартный на-
бор любого коллекционера - 
лупа, весы, штангенциркуль.  
Хотя порой можно прибегнуть 
и к народным способам, если 
речь идет о серебряной моне-
те. Собирать монеты очень ув-
лекательно. Например, тот же 
грош - его в руках держали лю-
ди много веков назад. Это инте-

ресно. Интересно не только со-
бирать, но и изучать историю и 
узнавать об исторических со-
бытиях. 

Сергей Полушин родился в 
многодетной семье. С детства 
мечтал о военной карьере, ведь 
перед глазами был пример его 
дяди, который был летчиком-
испытателем, Героем Советско-
го Союза. И вопрос «кем быть?» 
не стоял - только военнослужа-
щим. Окончил военное учили-
ще, с августа 1979 года по май 
1993 года проходил службу в 
Вооруженных силах СССР и 
России.  С ноября 1993 года по 
июнь 2002-го был сотрудником 
органов внутренних дел. Ушел 
в отставку в звании полковни-
ка милиции. У него  есть дипло-
мы о высшем образовании, но 
всю жизнь он занимается само-
образованием. Женат. Вырас-
тил двоих сыновей, сейчас вос-
питывает внуков. 

И коллекция, по словам Сер-
гея Аркадьевича, собирается не 
для того, чтобы потом в одно-
часье это сбыть и обогатиться, 
но в первую очередь для того, 
чтобы оставить на память по-
томкам. 

Ольга Морунова

Интерес к деньгам у самарца 
Сергея Аркадьевича Полуши-
на проявился в подростковом 
возрасте. Случай помог. Как-то 
раз ему понадобилось вскопать 
огород, и он обнаружил глиня-
ный горшок, в котором было 
много разных монет. Среди них 
были медные и серебряные. В 
другой раз он со сверстниками 
забрался в заброшенный дом, в 
котором тоже оказались монеты 
и купюры.

- Помню огромную сто- 
рублевку, размером чуть ли не 
с лист формата А4! Ассигнации 
были всевозможного достоин-
ства и разного времени. Тогда я 
не представлял истинной цены 
коллекции и, к великому моему 
сожалению, эта коллекция была 
утрачена, - рассказывает Сергей 
Аркадьевич. 

Но со временем он начал ос-
новательно собирать коллек-
цию. Все друзья и близкие по-
могают нашему герою в этом: 
на все праздники и дни рожде-
ния он получает подарки «день-
гами» - монетами и банкнота-

Интерес к деньгам,
или Как становятся нумизматами

Часть монет была в ходу,  
а другая часть с монетного двора 
поступала в частные коллекции. 

СПРАВКА «СГ»

Нумизматика - вспомогатель-
ная историческая дисциплина, 
изучающая историю монетной 
чеканки и денежного обраще-
ния. От нумизматики как науки 
следует отличать нумизмати-
ческое собирательство, или 
коллекционирование монет.
Интерес к монетам возник ещё 
в эпоху Возрождения. Итальян-
ский поэт Франческо Петрарка 
был большим любителем антич-
ных монет. К середине  
XVI века в Европе было уже  
950 мюнцкабинетов - то есть за-
лов с выставленными монетами. 
В 1738 году в университете 
города Галле была прочитана 
первая лекция о монетах.
Бонистика  - вспомогательная 
историческая дисциплина,  
изучающая вышедшие из упо-
требления денежные знаки и 
боны как исторические доку-
менты, отражающие экономиче-
ское и политическое положение 
общества в то время. Возникла  
в начале XX века и тесно связана 
с нумизматикой. Коллекциони-
рование бумажных денежных 
знаков также называют бони-
стикой.
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