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Дело
не только
в пандусах
В Самаре обсудили
проблемы
инклюзивного
образования
Ирина СОЛОВЬЕВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

О

Новые
«воздушные ворота»
В Самаре презентовали проект реконструкции
аэропорта Курумоч
Игорь
РУДАКОВ

заместитель
руководителя
городского
департамента
благоустройства
и экологии:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПОРЯДКЕ
НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ
- Совместные проверки соблюдения
норм содержания строительных
площадок проводятся интенсивно.
Мы оцениваем, как на стройках
организована работа, выясняем,
выносит ли техника грязь на проезжую
часть, есть ли мойка для колес. Это
очень важно.
Сами понимаете, грязь со строек
попадает даже на центральные улицы.
Контроль за чистотой на
строительных площадках снимать
не будем. Порядок в городе нужно
поддерживать комплексно.
стр.2

стр.3

СОВЕЩАНИЕ

Щит против холодов
Дмитрий Азаров потребовал обеспечить
стопроцентную подачу тепла
Влад ЛУГОШИН
На вчерашнем совещании при главе
Самары руководитель ЕДДС Алексей
Скорняков сообщил, что днем 12 декабря отопление было отключено по
разным причинам в двенадцати жилых
домах. В то же время он получил штормовое предупреждение, обещающее
аномально холодную погоду в период с
15 по 18 декабря - среднесуточная температура будет ниже нормы на семь градусов.
- Коллеги, вы знаете, что температура
значительно понизилась, и сегодня ваш
рабочий день закончится не раньше, чем
тепло будет подано во все дома, - категорично заявил мэр Дмитрий Азаров, по-

ручив главам районов жестко проконтролировать эту ситуацию.
Также глава города уточнил, повлияло ли похолодание на количество аварий.
Скорняков подтвердил опасения мэра,
но заверил, что большинство из поломок
быстро устраняется.
- Как правило, ситуация с холодами
меняется в худшую сторону, - отвечал руководитель ЕДДС. - Однако оперативность
реагирования существенно улучшилась.
Холодное водоснабжение вчера было отключено в 240 домах, и на сегодняшнее
утро почти всюду ремонтные работы были
завершены. Это положительная тенденция,
все службы действуют безукоризненно.

чередная встреча представителей исполнительной власти, общественности,
депутатов городской и губернской Дум, а
также директоров образовательных учреждений прошла в школе №139. Место было
выбрано не случайно: уже четыре года здесь
вместе со здоровыми сверстниками учатся
14 ребят с ограниченными возможностями.
Заместитель председателя общественного консультационного совета по вопросам образования при главе г.о. Самара Наталья Толстых перед началом заседания
порадовалась тому, что «общественность и
все уровни власти серьезно и активно занялись созданием безбарьерной среды. Никто
не имеет права ограничивать детей в тех
возможностях, которые по праву даны им с
рождения».
По данным городского департамента
образования, число ребят с ограниченными возможностями, желающих учиться в
обычной школе, растет. С учетом этой тенденции в рамках областных, городских и
федеральных программ выделяются средства: в 24 учреждениях Самары установлены пандусы и спецоборудование; еще 10
школ планируется обустроить в следующем
году. «В каждом районе города нужно создать доступную школу, где любой ребенок,
независимо от его ограничений, мог учиться вместе с другими сверстниками», - отметил заместитель главы Самары Игорь Кондрусев. Депутат гордумы Алексей Дегтев
добавил: «Нужны не только пандусы, а пошаговая доступность в учреждение».
Однако председатель «Десницы» Евгений Печерских усомнился в универсальности создаваемой среды: «Я посетил несколько школ, куда уже вложены деньги, и
утверждаю, что они совсем не приспособлены для людей с ограничениями. Надо все
делать на совесть, чтобы приспособления
функционировали и потом их не пришлось
переделывать».
Руководитель департамента образования Самары Надежда Колесникова
предложила коллективу «Десницы» жестко
следить за тем, как устанавливается оборудование и участвовать в его приемке. А
директор 139-й школы Ирина Раткевич
поделилась своей разработкой пошагового
алгоритма создания инклюзивного образования в учебном заведении.
Участники заседания пришли к выводу:
при создании условий для совместного обучения пока не хватает инклюзивной культуры, элементарного уважения к тем, для
кого мы это делаем.

СОБЫТИЯ
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СИТУАЦИЯ

Проверки на чистоту

Реконструкция дворов
не должна заканчиваться
осенью и зимой

Специальная комиссия инспектирует
стройплощадки

Влад ЛУГОШИН

Готовь ремонт
к лету

Алена СЕМЕНОВА

П

проверили больше двухсот объектов. Составлено 35 протоколов за
нарушение правил благоустройства. Вчера корреспондент «СГ»
вместе с комиссией побывала на
стройплощадке в микрорайоне
«Волгарь».
Стройка размещается недалеко от жилых домов. При въезде
открывается вид на подъемный
кран и крупногабаритные фуры.
Заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков,
представители ГИБДД, административно-технической инспекции по благоустройству обходят
участок и делают выводы. Сразу
вводят в курс дела. Масштабная
стройка в «Волгаре» периодически вызывает жалобы местных

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

о поручению главы Самары
Дмитрия Азарова в городе
усилили контроль за состоянием
стройплощадок. Последние две
недели городские службы вместе
с Госавтоинспекцией без предупреждения наведываются на их
территорию с проверками, во время которых выясняют, как подрядчики соблюдают санитарные
правила. За последние две недели

жителей, особенно в октябре-ноябре, в слякоть. На днях здесь к
административной ответственности привлекли руководителя,
главного инженера, прораба и
даже водителя подрядчика-компании «Арс». Претензии были
стандартные: на стройплощадке
отсутствовали пункты для мойки
колес машин, а также дорожное
покрытие. Учитывая, что подморозило только на этой неделе,
можно представить, какая здесь
была грязь.
- Совместные проверки норм
содержания строительных площадок проводятся интенсивно, поясняет на ходу Игорь Рудаков.
- Мы оцениваем, как на стройках
организована работа, выясняем,
выносит ли техника грязь на про-
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езжую часть, есть ли мойка для
колес. Это очень важно. Сами понимаете, грязь со строек попадает
даже на центральные улицы.
Начальник отдела мониторинга общего состояния благоустройства МП «ГАТИ» Владимир Романов отметил: после недавних
штрафов ситуация в «Волгаре»
изменилась к лучшему. В частности, появился пункт для мойки
колес, несколько бетонных плит в
качестве дорожного покрытия на
выездах, и самое главное - отсюда вывезли мусор. Правда, не до
конца.
Представитель
Госавтоинспекции Алексей Борисов добавил: за две минувшие недели
инспектора ГИБДД, побывав на
стройплощадках, составили свыше 50 протоколов за отсутствие
дорожных знаков и плохую организацию движения. Игорь Рудаков подчеркнул, что контроль за
чистотой на площадках снимать
не будут. Порядок в городе нужно
поддерживать комплексно.
- Строителям проще один раз
выполнить все требования, чем
постоянно платить штрафы, - уверен Алексей Борисов. - Тем более
что невыполнение предписания
в срок приводит к увеличению
суммы. А выписывать протоколы
можно бесконечно.

П

о долгосрочной целевой
программе «Двор, в котором
мы живем» до 2015 года будет
отремонтировано 287 территорий на общую сумму 550 млн 858
тыс. рублей. 70 дворов плюс еще
один (так называемая Крепость
на проспекте Ленина) запланировано для благоустройства в
текущем году. На 10 декабря из
них было открыто 56, остальные ждут своего часа, поскольку
пока еще соответствуют не всем
требованиям жителей и администрации. Причем большая часть
этих дворов была сдана в эксплуатацию уже осенью, существенно
позже намеченных сроков. Среди
причин задержек руководитель
департамента благоустройства
и экологии Евгений Реймер назвал небезупречную работу подрядных организаций, а также
необходимость дополнительной
корректировки планов.
- Не могу считать, что в этом
году мы хорошо справились, констатировал мэр Дмитрий
Азаров. - Наверное, есть причины, кажущиеся объективными,
но если начать разбираться, они,
скорее всего, окажутся связаны
с нашими организационными
нестыковками. В 2013 году мы
должны выстроить работу так,
чтобы к середине лета дворы
были открыты.
Кроме того, мэр призвал коллег наладить более конструктивный диалог с жителями, обосновывать им необходимость тех
или иных решений в вопросах
благоустройства. Иначе случается такое, что претензии обла-

дателей нового двора по факту
оказываются необоснованными,
а корректировки - неосуществимыми.
До 1 марта Азаров призвал
глав районов провести встречи
с жильцами. По его плану уже в
марте должны быть готовы проекты, а с апреля нужно быть как
минимум готовыми приступить
к работе. Одним из обсуждаемых
пунктов при встречах должно
стать включение благоустроенных территорий в имущество
многоквартирных домов. Проблема в том, что некоторые ТСЖ
отказываются брать на себя заботу о новых дворах. Глава города
пояснил, что впредь отсутствие
согласия с их стороны должно
стать поводом, чтобы повременить с реализацией проектов.
Завершился разговор разбором особого случая.
- Во дворе домов №№91 и
95 по улице Волгина на этапе ремонтных работ при содействии
подрядной организации неким
гражданином Аракеляном самовольно установлен металлический гараж. Вместо турника и
брусьев. Скажите, что это за тренажер такой? - удивлялся мэр. И
ответ, что горожане не сообщили об этом в «Твиттере», только
усугубил его недоумение. Азаров
поручил решить вопрос с гаражом до конца недели и назвал ситуацию «полным беспределом».
- Такие случаи - это просто ЧП.
Фамилия этого «замечательного» человека должна быть известна всему городу, - поставил
точку Дмитрий Азаров.

ПРАЗДНИКИ

Новогодние приготовления
Самара ждет в гости Деда Мороза из Великого Устюга
Ирина ИСАЕВА

В

чера руководитель городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Татьяна
Шестопалова рассказала, какие
сюрпризы ждут самарцев на Новый год.
Новогоднее настроение уже
чувствуется, но приближение
праздников в полной мере мы
ощутим 15 декабря. Именно в этот
день начнет работу новогодняя
иллюминация и Самару украсят
разноцветные огни. А 17 декабря
к нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга. На железнодорожный вокзал он прибудет не один,
а в сопровождении семи своих
коллег. Группа Морозов посетит
детскую городскую больницу, а
также приют «Ровесник» и центр
внешкольной работы «Творче-

ство». Вечером в 19.30 главный
волшебник зажжет центральную
елку Самары. По этому случаю на
площади им. Куйбышева ожидается праздник. Интересно, что в
этом году здесь зальют не один, а
два катка. Также заработают пункт
проката коньков и павильон, где
будут торговать новогодними
игрушками и сувенирами.
- Многие горожане волновались: появятся ли на площади
ледяные скульптуры, - отметила
Татьяна Шестопалова. - Температурный режим позволяет. А значит, попробуем успеть их установить к Новому году.
В новогоднюю ночь на площади им. Куйбышева самарцев ждет
концертная программа с конкурсами, песнями и танцами, конечно, традиционный фейерверк.

Начнется праздник в 22.00 и продлится до 2-3 часов 1-го января. На
площадях и в парках города также
пройдут торжества.
- По нашим предварительным
оценкам, в праздничные дни в городе пройдет 141 мероприятие,
- отметила Шестопалова. - 156
тысяч самарских детишек получат подарки от администрации.
Кроме того, 24-25 декабря будут
подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Мы
узнаем, какое из самарских предприятий наиболее ярко и креативно украсило фасад своего здания и
прилегающую территорию.
На праздники не стоит забывать и о безопасности. По статистике, резко возрастает число
пожаров. По словам начальника
отдела надзорной деятельности

МЧС по городу Самаре Алексея
Мамыкина, в январские каникулы 2012 года зафиксировано 35
пожаров. Погибли пять человек,
четверо получили травмы. Основная причина - неосторожное обращение с огнем и пиротехникой
в состоянии алкогольного опьянения.
За порядком будет следить по-

лиция. В новогоднюю ночь на боевом посту окажется 400 человек,
200 из них - на площади им. Куйбышева. На помощь им придут
дружинники. Об этом сообщил
участник встречи - начальник отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по
городу Самаре подполковник полиции Айбулат Сатвалдыев.

СПРАВКА «СГ»
31 декабря торжества пройдут в Советском районе - в парке
«Дружба», парке им. 30-летия Победы; в Железнодорожном - в
парке им. Щорса; в Кировском - на площадях им. Кирова и Мочалова, на площадке перед к/т «Луч»; в Красноглинском - в пос.
Мехзавод, Береза, Управленческий, Прибрежный; в Куйбышевском - у ДК «Нефтяник», в пос. Рубежное; в Октябрьском - на
бульваре по ул. Челюскинцев; в Промышленном - в сквере «Родина», в парке «Молодежный», в парке им. Гагарина, в сквере
им. Росовского; в Самарском - на пересечении ул. Чапаевской и
Ленинградской.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ
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Самаре. Знаю, что правительством Самарской области предлагались площадки и в
других городах региона, но, как вы понимаете, они по некоторым параметрам уступают нашей: Самара имеет очень большой
потенциал по квалифицированным специалистам и рабочим, а количество наших
вузов позволяет готовить персонал по целевым программам широкого спектра производств.

ДИАЛОГ

Самара должна получить
международный статус

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ

Дмитрий Азаров встретился с иностранными инвесторами,
вложившими свои деньги в экономику города
Андрей ПТИЦЫН

В

о вторник мэру Самары Дмитрию
Азарову были представлены иностранные члены клуба инвесторов Самарской области. Это люди, которые рискнули
приехать из-за границы в Самару и начали
вести здесь бизнес. Оказывается, благодаря именно деловым иностранцам в областном центре открылся первый супермаркет,
появился электронный документооборот
и современные частные гостиницы европейского уровня. Владелицей одной из
них - «Граф Орлов» - является президент
клуба инвесторов Людмила Орлова. Она
выступала в роли гостеприимной хозяйки
и представила собравшихся коллег мэру.
Иностранцы получили возможность задать главе Самары интересующие их вопросы.

ВАЖНО ПОКАЗАТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Разговор получился очень откровенным, а больше всего удивило, что иностранцы готовы заботиться о нашем городе, как о своем родном. Например, из уст
совладельца отеля «Граф Орлов», президента компании AHT Group AG Герардуса

ван Виссена, прозвучал вопрос о том, как
можно сохранить неповторимый колорит
старой Самары. Ее маленькие уютные дворики. Эта тема оказалась близка и Дмитрию Азарову.
- До конца года должны быть утверждены новые, отвечающие современным
требованиям нормы и правила застройки
города, - рассказал мэр. - К разработке
этих проектов мы также привлекали иностранных консультантов.
- Но никто не ожидал, что проблемой
станут люди, живущие в старых домах и
желающие, чтобы они и дальше оставались
старыми. Они не хотят ничего менять, а мы
бы сделали из Самары город-музей! - возразил ван Виссен.
- Люди не могут быть проблемой, проблемой может быть их отношение к какимто действиям инвесторов либо власти. И
здесь важно показывать людям перспективы, разъяснять свои шаги. Власть должна
быть понятной для людей, а ее действия еще и предсказуемыми, - заявил Дмитрий
Азаров. - В предыдущие годы в сфере подготовки современных градостроительных

документов в Самаре не делалось ничего.
И чтобы сегодня застройка города не была
хаотичной, мы утверждаем новые правила
землепользования. По ряду территорий,
в том числе исторической части, мы разрабатываем проекты планировки за счет
бюджета. И потенциальным инвесторам
мы сможем предложить понятный эскизный проект для совместной проработки и
реализации.

САМАРА - ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА!

Как выяснилось на встрече, Самара готова принимать у себя и промышленных
инвесторов. По словам представителя компании Bosch Барбары Кларк, в ближайшее время совет директоров фирмы скорее
всего примет решение о строительстве в
нашем городе нового завода.
- У нас неплохие шансы для того, чтобы
компания Bosch была здесь представлена
своим производством, - считает Дмитрий
Азаров. - Я созванивался с головным офисом фирмы в России и лично подтвердил
нашу заинтересованность в том, чтобы
такое производство появилось именно в

Во время беседы Дмитрий Азаров особо
отметил, что в Самарской области разработаны весьма привлекательные инвестиционные программы для вложения частного
капитала. Но об их выгодах, к сожалению,
мало кто из иностранных партнеров знает.
- Даже многие самарские бизнесмены
ничего не знают о том, что сделано правительством области для благоприятного
инвестиционного климата, - заявил Дмитрий Азаров. - Реализуются обучающие
программы, в том числе в бизнес-инкубаторе, инвестиционный форум «Самарская
платформа развития бизнеса» предусматривает знакомство с законодательством и
перспективными инвестпроектами города
и области. Поэтому всех вас приглашаю к
участию в форуме. И давайте во время следующей нашей встречи вместе подумаем,
как эту информацию лучше всего доносить
до инвесторов.

ВСТРЕЧИ СТАНУТ РЕГУЛЯРНЫМИ

Также было решено подумать и о брендировании Самары как туристического
центра. Иностранцы пожаловались, что у
региона есть две жемчужины - Волга и Самарская лука, но о них мало кому известно
за рубежом. В ходе беседы выяснилось, что
немногие из собравшихся были, например,
в Ширяево. Дмитрий Азаров тут же взял на
себя обязательство устроить для иностранцев экскурсию за Волгу. Также мэр Самары
предложил всем желающим принять участие в создании сайта-презентации Самары на английском языке.
Встреча с мэром настолько пришлась
по нраву членам клуба инвесторов, что
проводить мероприятия такого формата
было решено ежеквартально. Ведь, как выразился один из участников, «важно, чтобы Самара стала международной»!

Новые «воздушные ворота»
В Самаре презентовали проект реконструкции аэропорта Курумоч
Алексей ОКИШЕВ

К

концу 2014 года планируется
ввести в строй 1-ю очередь
нового комплекса международного аэропорта Курумоч стоимостью около 6 млрд рублей. В
целом же инвестиции в проект
составят более 12,3 млрд рублей
из внебюджетных источников. Об
этом и многом другом шла речь на
вчерашней пресс-конференции в
областном правительстве.
Основной инвестор проекта - ОАО «Аэропорт Кольцово»
(52% акций принадлежит ООО
«Кольцово-Инвест», аффилированному группе компаний «Ренова» Виктора Вексельберга).
К концу 2014 года планируется
завершить строительство первой
очереди объекта (в 700 метрах
левее входа в нынешнее здание
аэровокзала) - нового пассажирского терминала, грузового комплекса, взлетно-посадочной полосы, привокзальной площади и
подъездных путей с автомобильной стоянкой. На эти цели планируется затратить более 6 млрд
рублей. Из них кредит Внешэкономбанка составит 4,55 млрд рублей, сообщил гендиректор ОАО

«Аэропорт Кольцово», директор
УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.
Площадь нового терминала 40 тыс. кв. м, пропускная способность - 3,5 млн пассажиров в год
(в 2011 году - всего 1,7 млн), пиковая нагрузка - 1400 пассажиров в
час. Здание будет состоять из трех
основных этажей и трех вспомогательных. Предусмотрено семь
телетрапов. Чудновский подчеркнул, что новый терминал будет
соответствовать уровню комфорта
«С» IATA, а с точки зрения архитектурного решения и уровня комфорта для работников и пассажиров - станет лучшим в России. По
его словам, над проектом работают
ведущие лондонские архитекторы.
- Новый аэровокзальный комплекс Самарской области просто
необходим, поскольку большинство людей на игры чемпионата
мира по футболу 2018 года именно прилетит к нам в регион, - подчеркнул министр транспорта и
автомобильных дорог области
Иван Пивкин.
Второй этап проекта, завершить который планируется к

2018 году, предусматривает расширение площади пассажирского
терминала до 60 тыс. кв. м, реконструкцию административных
зданий и модернизацию инженерных систем и коммуникаций,
а также переоборудование старого здания аэровокзала под офисы
и центр деловой авиации, возведение четырехзвездочного отеля
и многоуровневых парковок.
Как отметил Пивкин, бюджетные средства на строительство
и реконструкцию объектов комплекса привлекаться не будут. За
счет бюджета планируется строительство новой четырехполосной
подъездной трассы к аэропорту и
ее стыковка с железнодорожной
линией. «Сейчас Самара пересматривает свою заявку на проведение мундиаля, - пояснил министр. - Первоначально заявка
была составлена таким образом,
что подъездной дороги от аэровокзала до Самары не предусматривалось. Когда мы начали формировать новую заявку с учетом
переноса стадиона на другую площадку, учли в ней строительство
новой автодороги».

- Параллельно уже полгода
ведется реконструкция старого терминала для того, чтобы на
время постройки пассажиры чувствовали себя комфортно. На это
предусмотрено 100 млн рублей,
- обнадежил Чудновский. - После открытия нового терминала
старый будет временно закрыт.
Вновь его откроют во время чемпионата мира по футболу в 2018
году, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком и развести болельщиков разных команд
по разным терминалам, - это требование ФИФА. После чего старый аэровокзал переоборудуют в
офисное здание.
Кроме того, региональную
агломерацию Самара - Тольятти с аэропортом Курумоч свяжут скоростные электропоезда
«Аэроэкспресс», сообщил в ходе
пресс-конференции Иван Пивкин. По его словам, в настоящее
время региональный минтранс
ведет переговоры с ООО «Аэроэкспресс» по вопросу организации интермодального скоростного пригородного сообщения
на участке Самара - аэропорт

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ТРАНСПОРТ

Курумоч - Тольятти. «При этом
совместно с железнодорожниками Куйбышевской магистрали
мы прорабатываем варианты захода аэроэкспрессов в аэропорт
с обеих сторон - из Тольятти и
Самары», - отметил Иван Пивкин
и добавил, что в любом случае
электричка как минимум соединит самарский железнодорожный
вокзал с аэропортом.
В настоящее время в направлении Курумоча проложена одна
железнодорожная ветка со стороны Самары, которая используется
в основном для завоза топлива на
нужды аэропорта.
Пивкин сообщил также, что
предполагается создание узлового аэропорта (хаба) для межрегиональных перевозок. Именно
для развития сети региональных
маршрутов будет создана объединенная авиакомпания на
базе ОАО «Эйр Самара» и ОАО
«Авиалинии Мордовии». Новая
авиакомпания получит другое
название. Однако, как заметил
министр, «в областном бюджете
на 2013 год не заложены средства
для покупки самолетов».

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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Кто не платит за ЖКХ
Основная масса должников - не бедные люди
Егор ЗОТОВ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вчера в областном центре прошла пресс-конференция, посвященная задолженности жителей
Самары за жилищно-коммунальные услуги. На ней руководитель городского департамента ЖКХ
Вячеслав Тимошин заявил, что на 1 декабря задолженность составила 3 млрд 164 млн 600 тыс.
рублей. Из них 922 млн 700 тыс. рублей жители столицы губернии задолжали только в этом году.

ОТКУДА ДОЛГИ

Причины, почему люди становятся должниками, самые разнообразные. Кто-то просто не считает нужным платить по счетам.
У кого-то в доме «работают» две
управляющие компании, и человек не платит ни одной из них. А
кто-то длительное время отсутствовал по месту жительства, но
управляющая компания отказалась произвести перерасчет платежей, и в результате разгневанный жилец вообще не платит за
квартиру.
И все же основная масса должников - вполне платежеспособные
люди. По словам Вячеслава Ти-

мошина, люди, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, составляют лишь 10-15% от общего
числа неплательщиков.
- Основная масса должников
- это средний класс, - подчеркнул
руководитель департамента ЖКХ
Самары. - Это платежеспособные
люди, которые по той или иной
причине не хотят рассчитаться за
жилищно-коммунальные услуги и
пытаются каким-то образом возложить бремя платежей на соседей. Как минимум это непорядочно, если не сказать больше.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Бороться с должниками сложно, но можно. Вячеслав Тимошин

КСТАТИ
КОМУ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ ВСЕХ
Самая значительная задолженность у самарцев перед следующими управляющими компаниями:
ЗАО «ПТС-Сервис» - 749,9 млн
рублей (из них 331,7 млн рублей - за 2012 год);
ООО «УК «ВАСКО» - 459,6 млн
рублей (из них 367,8 млн рублей - за 2012 год);
ЗАО «ПЖРТ Промышленного

района» - 175 млн рублей (из
них 99,7 млн рублей - за 2012
год);
ООО «ПЖРТ Куйбышевский»
- 154,3 млн рублей (из них 62,8
млн рублей - за 2012 год);
ООО «МП «Энергия» - 125,7
млн рублей (из них 33,5 млн рублей - за 2012 год);
ООО «Приволжский ПЖРТ» 117,7 млн рублей (из них 24,4
млн рублей - за 2012 год).

привел пример из жизни Куйбышевского района, где судебные
приставы, исполняя решение
суда, «отработали две квартиры,
которые имели задолженность
примерно 150 тыс. рублей».
- После того как приставы
описали автомобили жителей и
наложили на них арест, на следующий же день все долги были погашены, - заявил Тимошин.
А вот лишить состоятельного
должника квартиры практически
нереально. Сумма долга должна
быть сопоставима со стоимостью
квартиры, и только тогда ее можно будет продать, чтобы рассчитаться за полученные жилищнокоммунальные услуги. Но, как
отметил руководитель городского департамента ЖКХ, должник
никогда не допустит такого варианта развития событий.
Что же остается в арсенале управляющих компаний для
борьбы с неплательщиками? Они
постоянно напоминают им о долгах и просят их погасить (лично,
письменно, телефонные звонки).
Применяется практика заключения соглашений о рассрочке долга (в настоящее время заключено
949 таких соглашений). Управ-

ляющие компании направляют
иски в суды и проводят совместные рейды с судебными приставами в рамках исполнительного
производства, в том числе с целью ареста имущества должников (за 11 месяцев текущего года
проведено 1023 таких рейда).
В плане борьбы с неплательщиками легче всего энергетикам
и газовикам.
- У них свои абонентские
службы, и они, конечно, отключают у должников газ и электричество, - сообщил Вячеслав
Тимошин. - Если же говорить
о воде, то по действующему законодательству ее отключение
запрещено. Нельзя отключать и
тепло в отопительный сезон.

ОДНА ИЛИ ТРИ?

На пресс-конференции еще
раз вспомнили о Куйбышевском
районе. Наша газета уже писала о
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том, что в поселке 116 км горячая
вода пахнет бензином. Это происходит потому, что вода для отопления нагревается на местном
нефтеперерабатывающем заводе.
А из-за того, что система водоснабжения не отлажена, техническая вода время от времени попадает в трубы с питьевой, отчего и
появляется неприятный запах.
Вячеслав Тимошин рассказал, что делается для разрешения
создавшегося положения. По его
словам, имеется договоренность
с НПЗ, что вплоть до 2015 года завод будет отапливать жилые дома
и подавать туда горячую воду.
- Но после окончания отопительного сезона и в начале следующего мы будем принуждать управляющую компанию, чтобы она
делала промывку всей отопительной системы, - заявил Тимошин.
- Это даст возможность процентов
на 90 снизить загрязнение труб.
Он также отметил, что в настоящее время рассматриваются
два варианта решения проблемы: планируется построить либо
одну большую котельную (но это
дорогостоящий проект, и самостоятельно городской бюджет с
ним не справится), либо три небольшие. Окончательное решение будет принято к концу первого квартала 2013 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нужно объединить усилия
В Клубе «Победа» прошло общегородское антинаркотическое совещание
Юлия КУЛИКОВА

Г

лавным образом на совещании обсуждали методы борьбы с наркопритонами и наркодилерами. В разговоре приняли
участие замначальника УФСКН
по Самарской области Николай Беседин, заместитель руководителя департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю Самары
Каро Погосян, представители
ТОСов и сотрудники отделов
полиции.
Встречу с уверенностью можно назвать результативной. Председатели ТОСов назвали почти
три десятка адресов, где, по их
мнению, либо торгуют смертью,

либо создают условия для приема
наркотиков.
- Вы ближе к людям и хорошо
видите, что происходит. А с этим
злом мы должны бороться всем
миром. Если по вашей информации будет отработан и закрыт
хотя бы один притон, то это уже
хороший результат, - заявил Каро
Погосян.
Николай Беседин рассказал,
что ситуация с наркоманией в
областном центре в последнее
время сильно не изменилась: Самарский, Кировский и Промышленный районы по-прежнему
лидируют. Но в целом средний
уровень выше, чем по области.

В этой связи, по мнению Беседина, именно взаимодействие
администрации, УФСКН, ТОСов,
полиции даст положительный
результат. Тем более что ежегодно на черном рынке появляется
около 50 новых видов наркотиков. Чтобы информацию по ним
согласовать и внести в соответствующие списки, нужно время.
Поэтому в таких случаях может
помочь только оперативное вмешательство
общественности.
Беседин напомнил всем собравшимся номер антинаркотической
«горячей линии» департамента
по вопросам общественной безопасности и контролю Самары

- 337-36-26, «телефон доверия»
УФСКН региона - 335-66-88.
- Около 35% информации, которую мы получаем из ТОСов или
от граждан, приходящих к нам на
прием, подтверждается, - заметил
Николай Беседин. - Но этого, к
сожалению, нельзя сказать о телефонных сигналах. Там порядка
20% правды. В то же время именно благодаря сообщениям горожан мы завели семь уголовных
дел и более десятка административных. Еще 30 адресов проверяем. Также ваша информация зачастую подкрепляет материалы,
которые у нас уже имеются.
Самым активным помощни-

кам наркополицейских вручили
благодарственные письма. Одной
из награжденных стала председатель ТОС «Рассвет» Промышленного района Ирина Нестерова.
- От нашего ТОСа не раз поступала оперативная информация,
адреса были отработаны, и мы видим конкретные результаты. Те,
кто почти в открытую торговал
наркотиками, приутихли. Поэтому мы и дальше будем без промедления передавать информацию в
УФСКН. Ведь речь идет о наших
детях, а значит, о будущем нашего
города и всей страны. Я хочу, чтобы наша нация была здоровой, заявила Ирина Нестерова.

официальное опубликование
ЧЕТВЕРГ

13 декабря 2012 года
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дума городского округа самара
решение
от 6 декабря 2012 г. № 284

ляет информацию в форме выписки о наличии и составе муниципального имущества, включенного в Перечень, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации такого запроса.

Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, которое может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», в соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 06 декабря 2012 г. № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим
организациям (далее – Перечень).
1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) таким некоммерческим
организациям муниципального имущества.
1.3. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению.
1.4. Перечень утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Формирование Перечня, рассмотрение предложений по включению в Перечень и (или) исключению из Перечня муниципального имущества осуществляется Департаментом управления
имуществом городского округа Самара (далее – Департамент).
Перечень формируется Департаментом самостоятельно, а также на основании предложений о
включении в Перечень и (или) исключении из Перечня муниципального имущества, исходящих от
иных органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара.
Предложения направляются в письменной форме в Департамент и регистрируются в день их
поступления.
2.2. Включению в Перечень подлежит недвижимое муниципальное имущество (нежилые здания и помещения), составляющее муниципальную казну городского округа Самара, включенное
в реестр муниципального имущества городского округа Самара, свободное от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано социально ориентированными некоммерческими организациями для осуществления
деятельности, соответствующей уставным целям таких организаций.
2.3. При отсутствии условий, указанных в пунктах 2.2 и (или) 2.6 настоящего Положения, Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего предложения направляет инициатору предложения письменный мотивированный отказ во включении в Перечень и (или)
исключении из Перечня муниципального имущества.
2.4. При наличии условий, указанных в пунктах 2.2 и (или) 2.6 настоящего Положения, Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации предложения готовит соответствующий
проект постановления Администрации городского округа Самара.
Проект постановления Администрации городского округа Самара в течение 1 рабочего дня со
дня его подготовки направляется Департаментом на согласование в структурные подразделения
Администрации городского округа Самара и подлежит согласованию в порядке, установленном
Администрацией городского округа Самара.
2.5. Постановление Администрации городского округа Самара принимается в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации предложения, указанного в пункте 2.1 настоящего
Положения.
2.6. Муниципальное имущество может быть исключено из Перечня в случаях:
- невостребованности муниципального имущества более 1 года со дня его включения в Перечень;
- принятия решения о передаче муниципального имущества, включенного в Перечень, в федеральную собственность или собственность Самарской области;
- возникновения у органов местного самоуправления городского округа Самара потребности в
муниципальном имуществе, включенном в Перечень, для осуществления своих полномочий;
- прекращения права собственности городского округа Самара на муниципальное имущество,
включенное в Перечень;
- невозможности дальнейшего использования муниципального имущества, включенного в
Перечень, ввиду его неудовлетворительного технического состояния, гибели или уничтожения.
2.7. Ведение Перечня осуществляется Департаментом в электронном виде и на бумажном носителе путем внесения записей о включении и (или) исключении данных о муниципальном имуществе в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего постановления
Администрации городского округа Самара с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения.
2.8. В Перечень должны быть включены следующие сведения:
- порядковый номер;
- наименование недвижимого имущества (адрес с указанием района, улицы, номера дома (литеры), этажа, номера комнаты);
- площадь;
- год ввода в эксплуатацию;
- балансовая (рыночная) стоимость;
- кадастровый номер;
- наименование, дата и номер соответствующего постановления Администрации городского
округа Самара о включении (исключении) муниципального имущества в Перечень.
В Перечень могут быть включены другие сведения, необходимые для индивидуализации имущества.
2.9. Департамент по запросу любого заинтересованного лица без взимания платы предостав-

3. Порядок официального опубликования Перечня
3.1. Постановление Администрации городского округа Самара об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для
опубликования муниципальных правовых актов городского округа Самара, и размещению на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня его официального опубликования.
дума городского округа самара
решение
от 6 декабря 2012 г. № 285
Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям»
и внесении изменений в отдельные правовые акты
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим организациям» и внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям» (прилагается).
Пункт
1.3
статьи
2.
1
Положения
«О
порядке
передачи
муниципального имущества городского округа Самара в аренду», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 499 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 718, от 24 сентября
2009 года № 803, от 25 февраля 2010 года № 858, от 24 июня 2010 года № 942), изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящее Положение регламентирует правоотношения по передаче в аренду физическим и юридическим лицам имущества муниципальной казны.
Настоящее Положение распространяется на случаи передачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения,
за муниципальными казенными предприятиями, муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.
Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с предоставлением в
аренду земельных участков.
Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с предоставлением в
аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям.».
3. Пункт 1.1 статьи 1 Положения «О порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное временное пользование», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 29
июня 2001 года № 83 (в редакции Постановления Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года
№ 154, Решений Думы городского округа Самара от 13 декабря 2007 года № 511, от 26 марта
2009 года № 717), дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с предоставлением в
безвозмездное временное пользование муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям.».
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 06 декабря 2012 г. № 285
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим организациям
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру и условия предоставления во владение и
(или) в пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Перечень).
1.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется
без проведения торгов (аукционов, конкурсов) в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.3. Передача муниципального имущества в аренду или безвозмездное временное пользование, заключение, изменение, расторжение договоров аренды или договоров безвозмездного
временного пользования осуществляются Департаментом управления имуществом городского
округа Самара (далее – Департамент).
1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду либо в безвозмездное временное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, установленном настоящим Положением, при условии осуществления социально
ориентированными некоммерческими организациями видов деятельности, предусмотренных
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также других видов деятельности, установленных действующим законодательством,
направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
1.5. Передаче в безвозмездное временное пользование подлежит муниципальное имущество,
включенное в Перечень, площадью не более тридцати квадратных метров включительно.
1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, использующих это
имущество.
1.7. Договор о предоставлении во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества, включенного в Перечень, заключается сроком на три года.
1.8. В случае отказа социально ориентированной некоммерческой организации от заключения
договора, досрочного расторжения договора указанное муниципальное имущество передается
другим заинтересованным социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, установленном настоящим Положением.
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1.9. За владение и (или) пользование муниципальным имуществом, включенным в Перечень,
социально ориентированная некоммерческая организация (арендатор) обязана своевременно
вносить арендную плату в срок, установленный договором аренды.
Размер арендной платы за владение и (или) пользование муниципальным имуществом, включенным в Перечень, подлежит определению в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (базовая ставка).
К социально ориентированным некоммерческим организациям при расчете размера арендной
платы к базовым ставкам арендной платы применяется понижающий коэффициент 0,5.
Предоставление льгот по арендной плате не может носить индивидуального характера.
1.10. Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие приносящую доход деятельность, имеют право на поддержку со стороны органов местного самоуправления городского округа Самара, выражающуюся в форме получения муниципальной преференции, которая предоставляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и на основании правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Самара.
2. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду
или безвозмездное временное пользование
2.1. Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – заявители) для заключения договора аренды или договора безвозмездного временного пользования муниципальным
имуществом, включенным в Перечень, предоставляют в Департамент следующие документы:
1) заявление о передаче муниципального имущества в аренду или безвозмездное временное
пользование, в котором обязательно указываются:
- наименование, местонахождение муниципального имущества – объекта договора аренды или
договора безвозмездного временного пользования и целевое использование муниципального
имущества;
- полное наименование заявителя;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
3) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора
от имени юридического лица;
6) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
7) копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на осуществление
действий от имени заявителя;
8) копию лицензии, если осуществляемый социально ориентированной некоммерческой организацией вид деятельности в соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию;
9) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о видах
деятельности, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления, или нотариально заверенную копию такой выписки;
10) копию бухгалтерского баланса и (или) отчета о прибыли и убытках на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявления (оригиналы указанных документов в случае, предусмотренном подпунктом 11 настоящего пункта);
11) в случае осуществления заявителем приносящей доход деятельности предоставляются документы, предусмотренные пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.2. Прием заявления о передаче муниципального имущества в аренду или безвозмездное
временное пользование с приложением всех документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, и его регистрация осуществляются Департаментом в день его поступления в Департамент.
2.3. Основаниями для возврата документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения,
являются:
1) отсутствие в заявлении информации о наименовании, местонахождении муниципального
имущества – объекта договора аренды или договора безвозмездного временного пользования и
целевом использовании муниципального имущества;
2) отсутствие в заявлении полного наименования заявителя;
3) отсутствие в заявлении подписи представителя заявителя;
4) содержание в заявлении исправлений, не заверенных представителем заявителя;
5) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Положения;
6) предоставление заявления, текст которого не поддается прочтению.
Возврат документов оформляется письмом Департамента с указанием причин такого возврата
и осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Положения, в Департамент.
2.4. Департамент рассматривает заявление о передаче муниципального имущества в аренду
или безвозмездное временное пользование и предоставленные документы в течение 30 рабочих
дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении муниципального имущества
в аренду или безвозмездное временное пользование либо об отказе в предоставлении муниципального имущества.
2.5. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, Департамент обращается
в антимонопольный орган для согласования предоставления муниципальной преференции, выражающейся в предоставлении во владение и (или) в пользование муниципального имущества,
включенного в Перечень, в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Срок, установленный пунктом 2.4 настоящего Положения,
приостанавливается до получения Департаментом решения антимонопольного органа.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества являются:
1) несоответствие заявителя категории социально ориентированной некоммерческой организации согласно Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) отсутствие в Перечне испрашиваемого муниципального имущества;
3) наличие обременения испрашиваемого в аренду или безвозмездное временное пользование муниципального имущества правами третьих лиц – другой социально ориентированной некоммерческой организации;
4) несоответствие заявленной цели использования муниципального имущества его назначению;
5) отказ антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции социально
ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей приносящую доход деятельность.
2.7. Решение о предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду
или безвозмездное временное пользование либо об отказе в предоставлении такого имущества
оформляется соответствующим приказом Департамента.
Приказ об отказе в предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, должен содержать причины отказа.
Приказ об отказе в предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, направляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого приказа.
2.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду или в безвозмездное временное пользование направляет заявителю проект соответствующего договора.
2.9. Договор аренды или безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом, включенным в Перечень, подлежит подписанию обеими сторонами в течение 30 рабочих
дней со дня принятия приказа Департамента о предоставлении указанного муниципального имущества.
2.10. Договор аренды, безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом,
включенным в Перечень, подлежит расторжению в случаях:
1) прекращения осуществления некоммерческой организацией, которой оказана имущественная поддержка, социально ориентированных видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также
других видов деятельности, установленных действующим законодательством, направленных на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества;
2) использования муниципального имущества, включенного в Перечень, предоставленного во
владение и (или) в пользование социально ориентированной некоммерческой организации, не
по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3) если в период владения и (или) пользования муниципальным имуществом, полученным социально ориентированной некоммерческой организацией без согласования с антимонопольным
органом, данная организация начнет осуществлять приносящую доход деятельность.
Расторжение договора в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется по
взаимному соглашению сторон или в судебном порядке.
2.11. Иные условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в аренду или безвозмездное временное пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, определяются действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами городского округа Самара и устанавливаются соответствующим договором.

13 декабря 2012 года

№230 (5007)

дума городского округа самара
решение
от 6 декабря 2012 г. № 286
О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества
городского округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 29 ноября 2007 года № 499
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального
имущества городского округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 29 ноября 2007 года № 499, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 45 Устава городского округа Самара Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества городского округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года
№ 499 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 718, от 24
сентября 2009 года № 803, от 25 февраля 2010 года № 858, от 24 июня 2010 года № 942, от 06 декабря 2012 года № 285), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункты 1.8, 1.9 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.8. В качестве арендодателей муниципального имущества могут выступать муниципальные
предприятия, а также муниципальные казенные предприятия и муниципальные учреждения, за
которыми имущество закреплено соответственно на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления, в установленном законодательством порядке.
1.9. Муниципальные казенные предприятия, муниципальные казенные учреждения вправе передавать в аренду принадлежащее им на праве оперативного управления имущество с письменного
согласия Департамента.
Муниципальные предприятия вправе передавать в аренду принадлежащее им на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, а также имущество по сделке, являющейся крупной, и
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя предприятия, с письменного согласия Департамента.
Муниципальные бюджетные учреждения вправе передавать в аренду принадлежащее им на праве оперативного управления недвижимое имущество, а также особо ценное движимое имущество,
закрепленное за ними собственником или приобретенное за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, с письменного согласия Департамента. Передача
в аренду остального имущества, находящегося на праве оперативного управления, осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями самостоятельно, если иное не установлено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Муниципальные автономные учреждения вправе передавать в аренду принадлежащее им на праве оперативного управления недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
ними учредителем или приобретенное за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, с письменного согласия учредителя. Получение муниципальным автономным учреждением предварительного письменного согласия собственника на совершение вышеуказанной сделки необходимо в случае, если учредитель не является одновременно собственником.
Передача в аренду остального имущества, в том числе недвижимого, находящегося на праве
оперативного управления, осуществляется муниципальными автономными учреждениями самостоятельно.».
1.2. Пункты 2.2, 2.3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявление заинтересованного лица о передаче муниципального имущества в аренду направляется его владельцу (в Департамент, муниципальное предприятие, муниципальное казенное
предприятие, муниципальное учреждение).
К заявлению обязательно должны прилагаться следующие документы:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).
Рассмотрение заявления заинтересованного лица, принятие по нему решения и уведомление заявителя о принятом решении осуществляется лицами, указанными в абзаце 1 настоящего пункта, в
месячный срок со дня поступления заявления с приложенными к нему документами. Уведомление
заявителя о принятом решении осуществляется путем направления в его адрес заказного письма.
Для принятия решения о заключении договора аренды муниципального имущества в случаях,
требующих согласия собственника имущества, муниципальное предприятие, муниципальное казенное предприятие, муниципальное казенное учреждение обращается в Департамент для получения его письменного согласия.
Для принятия решения о заключении договора аренды недвижимого имущества, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником за муниципальным бюджетным
учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, муниципальное бюджетное учреждение обращается в Департамент для получения его письменного согласия.
В случае, если передача муниципального имущества в аренду является крупной сделкой, муниципальное бюджетное учреждение обращается к учредителю для получения его письменного согласия.
Получение муниципальным бюджетным учреждением предварительного письменного согласия
собственника на совершение вышеуказанной сделки необходимо в случае, если учредитель не является одновременно собственником.
В случае, если совершение муниципальным бюджетным учреждением сделки по передаче муниципального имущества в аренду может повлечь за собой конфликт интересов, сделка подлежит
согласованию в порядке, установленном статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Для принятия решения о заключении договора аренды недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного учредителем за муниципальным автономным учреждением или приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, муниципальное автономное учреждение получает согласие учредителя с учетом требований статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Получение муниципальным автономным учреждением предварительного письменного согласия
собственника на совершение вышеуказанной сделки необходимо в случае, если учредитель не является одновременно собственником.
2.3. Договор аренды муниципального имущества подписывается обеими сторонами в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о принятом решении. В
случае уклонения арендатора от подписания договора аренды в установленный срок решение о
передаче имущества в аренду аннулируется.
Договор аренды муниципального недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.».
1.3. В статье 3 Положения:
1.3.1. В абзаце втором пункта 3.5 после слов «бюджетными учреждениями» дополнить словами
«и казенными учреждениями».
1.3.2. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Задолженность по арендной плате и неустойке (пеням, штрафам) за пользование муниципальным имуществом, безнадежная к взысканию, списывается в порядке, устанавливаемом постановлением Администрации городского округа Самара.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 29.11.2012 № 3579, № 3580, № 3581, № 3582, № 3583, № 3584, № 3585, № 3586, №
3587, № 3588, № 3589, № 3590 Департамент управления имуществом городского округа Сама-

официальное опубликование
ЧЕТВЕРГ

13 декабря 2012 года

7

№230 (5007)

ра (именуемый далее – Продавец) проводит аукцион по продаже следующего муниципального
имущества:
1. Нежилого помещения площадью 246,50 кв.м., цок. эт. ком. 1-22, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 129. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/126/2010-042.
Начальная цена объекта – 2 966 102 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.
2. Нежилого помещения площадью 282,90 кв.м., подвал комнаты №№ 1-3, 7-11, 14-27, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д. 10. Кадастровый (условный номер) 63-63-01/311/2007-312.
Начальная цена объекта – 1 695 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 20 000 руб.
3. Нежилого помещения площадью 329,90 кв.м., цокольный этаж комнаты №№ 14-16, 30-38,
52-58, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звездная, д. 11.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/162/2005-214.
Начальная цена объекта – 2 331 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.
4. Нежилого помещения площадью 97,70 кв.м., подвал комнаты №№ 45-52, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 1.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/074/2005-055.
Начальная цена объекта – 339 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
5. Нежилого помещения площадью 210,70 кв.м., подвал: комнаты №№ 7, 8, 11-19, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская,
д. 207.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:4206100:0//0001:06:0631:207:0:0//П1:007.0,008.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0.
Начальная цена объекта – 1 800 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.
6. Нежилого помещения площадью 23,10 кв.м., 1 этаж поз. 58, 59, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, д. 30/ проезд Георгия Митирева, д. 16.
Кадастровый (условный номер) 63:01:0000000:0:3577/13.
Начальная цена объекта – 423 729 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
7. Нежилого помещения площадью 77,70 кв.м., подвал: комнаты №№ 1, 2, 4, 12, 43, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.
179/2.
Кадастровый (условный номер) 63-63-01/160/2007-359.
Начальная цена объекта – 636 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для
юридических лиц) и подписаны Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной
цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа
указать: задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 05.02.2013,
адрес объекта. Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата задатка – безналичный расчет.
Победителем аукциона становится Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление и протокол по итогам аукциона в
день проведения аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его Победителей, в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. Внесенный Победителем
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно
по телефону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.
gov.ru.
Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара
С.И. Черепанов
администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1585

8. Нежилого здания литера: Б, этажность: 2, площадью 213,10 кв.м., и земельного участка,
на котором оно расположено, площадью 118,8 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 22-24, квартал 7.
Кадастровый (условный номер) нежилого здания 63:01:0000000:0:6188.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0810003:537.
Начальная цена объекта – 2 954 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы,
утвержденную постановлением Главы городского
округа Самара от 26.06.2009 № 602

9. Нежилого здания литера: А, этажность: 2 (цокольный), площадью 220,00 кв.м., и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 175,8 кв.м., по адресу: Самарская область,
г. Самара, Самарский район, ул. Максима Горького, д. 15.
Кадастровый (условный номер) нежилого здания 63:01:0810001:516:2.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0810001:0516.
Начальная цена объекта – 2 270 500 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

В целях совершенствования помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и реализации мероприятий целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы в соответствии с постановлением
Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

10. Нежилого здания литера: В, В1, этажность: 2, площадью 114,80 кв.м., и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 123,00 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 65.
Кадастровый (условный номер) нежилого здания
63:01:0000000:0000//0:36:401:001:004636650:0000:В,В1//0001:09:0912:065:0:0.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0821001:552.
Начальная цена объекта – 1 390 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 20 000 руб.

1. Внести в приложение №1 к целевой программе городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, следующие изменения:

11. Нежилого здания литера: ГГ1г, этажность: 1, площадью 42,50 кв.м., и земельного участка,
на котором оно расположено, площадью 75,00 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Чапаевская, д. 52.
Кадастровый (условный номер) нежилого здания 63-63-01/165/2007-241.
Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0813004:560.
Начальная цена объекта – 894 136 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
12. Нежилого помещения литера В, площадью 81,10 кв.м., подвал: комнаты №№ 1-3, 19, 22,
26, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина,
д. 94.
Кадастровый (условный номер) 63:01:000000:0000(0)//1:3043800:В//0001:10:0194:094:0:/
/П1:001.0,002.0,003.0,019.0,021.0,022.0,026.0.
Начальная цена объекта – 635 600 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
Дата начала приема заявок – 17.12.2012
Дата окончания приема заявок – 16.01.2013.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Окончательный срок внесения задатка – 16.01.2013.
Дата определения участников аукциона –18.01.2013.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 05.02.2013 в 11.00, по адресу:
г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе торгов.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или через своего представителя следующие документы:
1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
3. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);

1.1. В разделе 1 «Создание системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями»:
7.

1.1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
Организация и проведение конкурса «Лучший ин- 2010-2012 ДСОП 50
тегрированный детский сад года»
ДО

54,0 0

1.1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Разработка и тиражирование буклетов и памяток в 2010-2012 ДСОП 100 0
помощь родителям по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями
1.1.3. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого:

0

104,0

100

896,0 207,8 70,0 1173,8

1.2. В разделе 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными
возможностями»:
7.

1.2.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
Предоставление единовременной со- 2010-2012 ДСОП 1800,0 1800,0 1791,4 5391,4
циальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей с ограниченными
возможностями
1.2.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого:

4993,0 3149,7 3177,0 11319,7

1.3. В разделе 3 «Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными
возможностями»:
1.3.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Организация мероприятий по оказанию кон- 2010-2012 ДСОП 98,0 650,0 1197,0 1945,0
сультативной помощи на дому семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
1.3.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
16. Приобретение слуховых аппаратов для детей, 2010-2012 ДСОП 200,0 0
посещающих реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель»
1.3.3. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого:

194,5 394,5

891,0 3741,4 6110,0 10742,4

1.4. В разделе 4 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями»:
1.4.1. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
18. Проведение акции «Внимание, первоклассник!» для 2010-2012 ДСОП 24,0 26,0 27,5 77,5
детей с ограниченными возможностями
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1.4.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
19.

Выплата единовременного пособия де- 2010-2012 ДСОП 1300,0 1000,0 1350,0 3650,0
тям с ограниченными возможностями,
выпускникам образовательных учреждений
                                                                                                                                   
1.4.3. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28. Проведение конкурса среди семей, воспитыва- 2010-2012 ДСОП 50,0 70,0 48,8 168,8
ющих детей с ограниченными возможностями
«Папа, мама, я – дружная семья»
                                               
1.4.4. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого:

6528,0

7813,0 9035,3

23376,3

1.5. В разделе 5 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями»:

13 декабря 2012 года

В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы используются следующие показатели:
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях Программы, от
общего числа детей с ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений,
получивших единовременное пособие, от числа детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивале «Мир, в котором я
живу», от общего числа детей с ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению, от числа детей с ограниченными возможностями школьного
возраста;
- количество детей с ограниченными возможностями школьного возраста, которым приобретены компьютеры;
- количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, получивших
единовременную социальную выплату на ремонт помещений;
- количество приобретенных абонементов в бассейн для детей с ограниченными возможностями.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице:

1.5.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Обеспечение методическими рекомендациями, тема- 2010-2012 ДСОП 95,0 0
тическими подписными изданиями специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
                                                                 
1.5.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого:

587,6

392,7 347,0

0 95,0
Наименование целевого индикатора

1327,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1586
О внесении изменений в долгосрочную целевую 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 долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую 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 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИН- - доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
ДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ мероприятиях Программы, от общего числа детей с ограниченПРОГРАММЫ
ными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, выпускников
образовательных учреждений, получивших единовременное
пособие, от числа детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
фестивале «Мир, в котором я живу», от общего числа детей с
ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению, от
числа детей с ограниченными возможностями школьного возраста;
- количество детей с ограниченными возможностями школьного возраста, которым приобретены компьютеры;
-    количество семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, получивших единовременную социальную выплату на ремонт помещений;
-    количество приобретенных абонементов в бассейн для детей с ограниченными возможностями».
1.1.2. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОСоциально-экономический эффект реализации мероприятий
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
Программы:
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА- - ежегодное участие в мероприятиях Программы 70 % детей с
ЦИИ ПРОГРАММЫ
ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, выпускников
образовательных учреждений, получивших единовременное
пособие, от числа детей с ограниченными возможностями,
выпускников образовательных учреждений – 100 %;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями  в фестивале «Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями в мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению;
- ежегодное приобретение 40 компьютеров для детей с ограниченными возможностями школьного возраста;
- ежегодное обеспечение 20 семей социальными выплатами
на ремонт помещений, в которых проживают дети с ограниченными возможностями;
ежегодное
приобретение
50
абонементов
в бассейн для детей с ограниченными возможностями».  
1.1.3. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация оперативного управления Программой и конКОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИтроль за ходом ее выполнения возлагается на Департамент
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
семьи, опеки и попечительства Администрации городского
округа Самара.
Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на
рабочем совещании при Главе городского округа Самара,
отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются
головным исполнителем Программы первому заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара
(по курируемому направлению). Отчет за соответствующий
финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара».
1.2. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы

№230 (5007)

Значение показателя по городскому
округу Самара
Едиплановый
период (прогноз)   
ница  
изI этап
II этап
мерения
2013   2014 2015   2016   2017
год
год
год
год
год

Доля детей с ограниченными возможно- %
стями, участвующих в мероприятиях Программы, от общего числа детей с ограниченными возможностями, ежегодно
Доля детей с ограниченными возможно- %
стями, выпускников образовательных учреждений, получивших единовременное
пособие, от числа детей с ограниченными
возможностями, выпускников образовательных учреждений, ежегодно

70,0

70,0

100,0

100,0

Доля детей с ограниченными возможно- %
стями, участвующих в фестивале «Мир, в
котором я живу», от общего числа детей с
ограниченными возможностями, ежегодно

30,0

30,0

Доля детей с ограниченными возможно- %
стями, участвующих в мероприятиях по
круглогодичному отдыху и оздоровлению,
от числа детей с ограниченными возможностями школьного возраста, ежегодно

30,0

30,0

Количество детей с ограниченными воз- чел.
можностями школьного возраста, которым
приобретены компьютеры, ежегодно

40

40

Количество семей, воспитывающих детей семей 20
с ограниченными возможностями, получивших единовременную социальную выплату на ремонт помещений, ежегодно

20

Количество приобретенных абонементов шт.
в бассейн для детей с ограниченными возможностями,  ежегодно

50

50

70,0

100,0

30,0

30,0

40

20

50

Итого
за
весь
период

70,0

70,0

70,0

100,0

100,0

100,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

40

40

200

20

20

100

50

50

250

Источниками информации для расчета показателей результативности является отчетность
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.».
1.3. Абзацы пятнадцатый - двадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Социально-экономический эффект реализации мероприятий состоит из следующих факторов:
- ежегодное участие в мероприятиях Программы 70 % детей с ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений,
получивших единовременное пособие, от числа детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений - 100 %;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями в фестивале «Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями в мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению;
- ежегодное приобретение 40 компьютеров для детей с ограниченными возможностями
школьного возраста;
- ежегодное обеспечение 20 семей социальными выплатами на ремонт помещений, в которых проживают дети с ограниченными возможностями;
- ежегодное приобретение абонементов в бассейн для 50 детей с ограниченными возможностями.».
1.4. Абзацы третий и четвертый раздела 8 «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются головным
исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и  итоговый отчет рассматриваются на
заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара
на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара;
отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.».
1.5. Приложение № 1 к Программе «Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой
программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017
годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

официальное опубликование
ЧЕТВЕРГ

13 декабря 2012 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.12.2012 № 1586
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Самара - детям: мы разные мы равные»
на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы
Наименование мероприятия
№
п/п

Срок
реализации,
годы

Исполнитель, главный
распорядитель бюджетных средств

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2013 г.

Итого

Раздел 1. Использование виртуального пространства для расширения границ общения и социального развития детей с ограниченными возможностями
1.
2
3.
4.
5.

Создание и поддержка веб-сайта «Мир един для всех» с дей- 2013-2017
ствующим форумом для семей и детей с ограниченными возможностями
Организация и проведение конкурсов презентаций, рисунков 2013-2017
компьютерной графики в сети Интернет для детей с ограниченными возможностями
Организация Интернет-конференции «Я войду в этот большой 2015, 2017
мир» по проблемам социализации детей с ограниченными
возможностями
Организация Интернет-консультирования семей, в которых 2013-2017
воспитываются дети с ограниченными возможностями, по актуальным проблемам детской инвалидности
Создание и ведение Интернет-журнала «Страна Монтессо- 2013-2017
рия»
Итого по разделу 1:

ДСОП

50,0

50,0

52,6

55,2

58,1

265,9

ДСОП

33,7

99,0

104,1

109,4

115,0

461,2

ДСОП

0

0

41,0

0

43,1

84,1

ДСОП

53,7

41,0

43,1

45,3

47,6

230,7

ДСОП

50,0

58,0

60,9

63,9

67,1

299,9

187,4

248,0

301,7

273,8

330,9

1341,8

Раздел 2. Совершенствование системы информационной поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1.
2.
3.
4.
5.

Проведение конкурса среди средств массовой информации 2013-2017
по освещению проблем детской инвалидности
Городской форум по проблемам совместного обучения и 2013-2017
воспитания детей-инвалидов и здоровых детей «Воспитание
сердца» на базе МБУК г.о. Самара ДШИ № 11
Организация работы «Просветшколы» для родителей, воспи- 2013-2017
тывающих детей с ограниченными возможностями
Издание информационных справочников, буклетов и памяток 2013-2017
в помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
Изготовление баннеров, ориентированных на защиту прав де- 2013-2017
тей с ограниченными возможностями
Итого по разделу 2:

ДСОП

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

ДКСТМП

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

ДСОП

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

ДСОП

50,0

105,1

110,5

116,1

122,0

503,7

ДСОП

30,0

52,5

55,1

57,9

60,8

256,3

230,0

315,1

330,9

347,7

365,2

1588,9

Раздел 3. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям
с ограниченными возможностями
1.
2.
3.
4.
5.

Устройство пандусов, ремонт тамбуров, оборудование съез- 2013-2017
дов бордюров:
- муниципальных казенных учреждений службы семьи;
- муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Оснащение автотранспортом с подъемным устройством для 2016
перевозки детей с ограниченными возможностями муниципальных казенных учреждений службы семьи
Приобретение телескопических пандусов семьям с детьми- 2013-2017
колясочниками
Приобретение компьютеров для детей с ограниченными воз- 2013-2017
можностями школьного возраста
Приобретение для незрячих и слабовидящих детей г.о. Сама- 2013-2017
ра дисплеев Брайля, речевых программ для работы на компьютере и специальных устройств для чтения «говорящих
книг»
Итого по разделу 3:

ДСОП
ДО
ДСОП

500,0
2400,0
0

1576,5
2522,4
0

1656,9
2651,0
0

1741,4
2786,2
1000,0

1830,2
2928,3
0

7305,0
13287,9
1000,0

ДСОП

45,0

94,6

99,4

104,5

109,8

453,3

ДСОП

990,0

1040,5

1093,6

1149,4

1208,0

5481,5

ДСОП

227,8

480,0

504,4

530,1

557,1

2299,4

4162,8

5714,0

6005,3

7311,6

6633,4

29827,1

Раздел 4. Создание условий по улучшению качества жизни детей
с ограниченными возможностями
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Предоставление единовременной социальной выплаты на ре- 2013-2017
монт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
Выплата единовременного пособия лицам с ограниченными 2013-2017
возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений
Организация работы групп кратковременного пребывания 2013-2017
абилитации детей до и после операции кохлеарной имплантации, интегрированной группы комплексной реабилитации
детей с нарушениями слуха и речи и групп раннего вмешательства для детей с аутистическими отклонениями на базе
муниципальных казенных учреждений службы семьи
Оснащение мебелью и оборудованием сенсорных комнат и 2013-2017
кабинетов для работы с детьми с ограниченными возможностями на базе муниципальных казенных учреждений службы
семьи
Оборудование детских площадок специализированными
игровыми комплексами и установка беседок в муниципальных
учреждениях:
- муниципальных казенных учреждениях службы семьи
2013, 2014

ДСОП

1500,0

1576,5

1656,9

1741,4

1830,2

8305,0

ДСОП

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

ДСОП

100,0

176,5

167,5

240,0

252,2

936,2

ДСОП

100,0

210,2

220,9

232,1

243,9

1007,1

ДСОП

172,2

500,5

0

0

0

672,7

Организация выездных мероприятий по оказанию комплекс- 2013-2017
ной помощи на дому семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, силами специалистов муниципальных казенных учреждений службы семьи
Итого по разделу 4:

ДСОП

100,0

367,8

368,5

387,3

407,0

1630,6

2972,2

3831,5

3413,8

3600,8

3733,3

17551,6

Раздел 5. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями
5.1. Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями
1.
2.
3.
4.

Приобретение путевок для организации круглогодичного от- 2013-2017
дыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями
(в том числе для детей в сопровождении родителей)

ДСОП

1100,0

2117,1

2225,1

2338,6

2457,9

10238,7

Организация круиза по реке Волге для лауреатов и победите- 2013-2017
лей фестивалей и конкурсов для интеграции детей с ограниченными возможностями со здоровыми детьми
Организация профильного заезда детей с ограниченными 2013-2017
возможностями на базе МАОУ ДОД детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
г.о. Самара
Организация спортивных праздников, турниров и спартакиад 2013-2017
с участием детей с ограниченными возможностями

ДСОП

4525,0

4755,8

4998,4

5253,3

5521,2

25053,7

ДКСТМП

235,0

246,8

259,1

272,1

285,7

1298,7

ДКСТМП

228,0

239,4

251,3

263,9

277,1

1259,7
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Наименование мероприятия
№
п/п
5.
6.

7.

Срок
реализации,
годы

Приобретение абонементов в бассейн для детей с ограничен- 2013-2017
ными возможностями
Организация дней семейного отдыха для семей, воспитываю- 2015-2017
щих детей с ограниченными возможностями, не посещающих
детские дошкольные учреждения или обучающихся на дому
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе- 2013
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на капитальный ремонт в рамках осуществления
социально значимой деятельности, направленной на оздоровление детей с ограниченными возможностями, зарегистрированных на территории городского округа Самара
Итого по подразделу 5.1:

Исполнитель, главный
распорядитель бюджетных средств

13 декабря 2012 года

№230 (5007)

ДСОП

2013 г.
300,0

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
387,8
407,6
428,4
450,3

ДСОП

0

0

105,1

110,5

116,1

331,7

ДСОП

3967,0

0

0

0

0

3967,0

10355,0

7746,9

8246,6

8666,8

9108,3

44123,6

Итого
1974,1

5.2. Организация социально значимых мероприятий для детей с ограниченными возможностями
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Проведение районных и городского фестивалей творчества 2013-2017
детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я
живу»
Проведение акции «Внимание, первоклассник!» для детей с 2013-2017
ограниченными возможностями
Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» по организации 2013-2017
новогоднего поздравления на дому детей с ограниченными
возможностями, имеющих трудности в передвижении
Организация деятельности литературно-театральной ма- 2013-2017
стерской с участием детей с ограниченными возможностями
на базе МБУК «Самарский литературно-мемориальный музей
им. М.Горького»
Постановка и проведение театрализованных представлений 2013-2017
для детей с ограниченными возможностями на базе муниципальных домов культуры
Открытие экспериментальной площадки по внедрению но- 2016-2017
вых технологий в работу с семьями, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями «Детский театр»: обучение
актерскому мастерству и участие в постановке спектаклей детей с ограниченными возможностями на базе центра «Семья»
Железнодорожного района
Организация выставки для детей с ограниченными возмож- 2013-2017
ностями на базе МБУК «Музей «Детская картинная галерея»
Постановка спектакля на базе МБУК «Театр для всей семьи 2013, 2015
«Витражи» с участием детей с ограниченными возможностями
Реализация библиотечного проекта «Добру откроется и серд- 2013-2017
це ребенка» на базе МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек»
Проведение конкурса среди семей, воспитывающих детей с 2013-2017
ограниченными возможностями «Папа, мама, я - дружная семья»
Организация деятельности творческой площадки для семей, 2014-2015
воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
«Семейная гостиная» на базе МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района»
Итого по подразделу 5.2:

ДСОП

150,0

263,7

276,1

290,2

305,0

1285,0

ДСОП

100,0

210,2

220,9

232,1

243,9

1007,1

ДСОП

50,0

94,6

99,4

104,5

109,8

458,3

ДКСТМП

192,0

201,6

211,7

222,3

233,4

1061,0

ДКСТМП

175,0

183,8

193,0

202,7

212,8

967,3

ДСОП

0

0

0

136,0

142,9

278,9

ДКСТМП

201,3

211,4

222,0

233,1

244,8

1112,6

ДКСТМП

250,0

0

275,6

0

0

525,6

ДКСТМП

110,2

115,7

121,5

127,6

134,0

609,0

ДСОП

30,0

52,5

55,1

57,9

60,8

256,3

ДСОП

0

145,0

152,4

0

0

297,4

1258,5

1478,5

1827,7

1606,4

1687,4

7858,5

5.3. Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориентации
подростков с ограниченными возможностями
1.
2.
3.
4.
5.

Организация и проведение профориентационных подгото- 2013-2017
вительных курсов «Путь к успеху» для детей с ограниченными
возможностями - выпускников школ

ДСОП

97,8

102,8

108,1

113,6

119,4

541,7

Организация занятий для детей с ограниченными возможно- 2013-2017
ДСОП
стями в переплетно-брошюровочной мастерской центра «Семья» Промышленного района
Организация обучения детей с ограниченными возможностя- 2014, 2016, 2017 ДСОП
ми фотоделу с проведением конкурса
«Окно в мир»: открытие классов компьютерной грамотности 2013-2017
ДСОП
для детей с ограниченными возможностями на базе учреждений службы семьи
Организация выездной смены «Формула успеха» для детей с 2014, 2016
ДСОП
ограниченными возможностями старшего школьного возраста совместно с волонтерами
Итого по подразделу 5.3:
Итого по разделу 5:

50,0

52,5

55,1

57,9

60,8

276,3

0

50,0

0

55,1

57,9

163,0

50,0

105,1

110,5

116,1

122,0

503,7

0

254,6

0

153,2

0

407,8

197,8
11811,3

565,0
9790,4

273,7
10348,0

495,9
10769,1

360,1
11155,8

1892,5
53874,6

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

1.
2.
3.
4.

Внедрение системы психолого-педагогического сопрово- 2013-2015
ждения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, и создание ресурсного центра «Лекотека» на
базе МКУ г.о. Самара «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»
Организация и проведение обучающих курсов для специали- 2013-2017
стов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
Проведение научно-практических конференций, семинаров, 2013-2017
форумов, кинофестивалей с участием специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
Обеспечение методическими рекомендациями, тематически- 2013-2017
ми подписными изданиями специалистов службы семьи, работающих с детьми с ограниченными возможностями
Итого по разделу 6:
Всего по программе:

ДСОП

250,0

550,0

600,0

0

0

1400,0

ДСОП

99,8

104,9

110,3

115,9

121,8

552,7

ДСОП
ДСПЗН

178,0

187,0

410,0
196,0

206,0

430,9
216,0

840,9
983,0

ДСОП

30,0

75,0

85,0

85,0

90,0

365,0

557,8
19921,5

916,9
20815,9

1401,3
21801,0

406,9
22709,9

858,7
23077,3

4141,6
108325,6

Заместитель Главы
городского округа Самара
И.В.Кондрусев
администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1587
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самарапо проблемам инвалидов
«Самара - наша жизнь»
на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования программных
мероприятий

Источником финансирования Программы является бюджет
городского округа Самара. Общий объем финансирования
составляет 112 404,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году - 19 660,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 19 164,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 20 341,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 21 057,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 32 182,1 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй - седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Всего по Программе планируемая сумма затрат на 2012 - 2016 годы составляет 112 404,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2012 году - 19 660,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 19 164,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 20 341,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 21 057,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 32 182,1 тыс. руб.».
1.3. В паспорте и по тексту Программы:
1.3.1. Слова «доля инвалидов, принявших участие в посещении экскурсий, театров, выставок,
от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организациях» заменить словами «доля
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инвалидов, принявших участие в посещении экскурсий, театров, выставок, от общего числа
инвалидов по городскому округу Самара».
1.3.2. Слова «увеличение до 5 % доли инвалидов, принимающих участие в посещении экскурсий, театров, выставок, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организациях» заменить словами «увеличение до 5 % доли инвалидов, принимающих участие в
посещении экскурсий, театров, выставок, от общего числа инвалидов по городскому округу
Самара».
1.3.3. Пункт 3 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

11

Значение показателя по
городскому округу Самара
Плановый (прогноз) период
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

3.

Доля инвалидов, принявших участие в
посещении экскурсий, театров, выставок,
от общего числа инвалидов по городскому
округу Самара

%

4

4

5

5

5

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1.2, 1.1.4, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.14, 2.2.1, 2.2.5,
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.2, 4.1.3, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3 приложения к настоящему постановлению (в части финансового обеспечения мероприятий Программы в 2013-2016 годах), которые
вступают в силу с 01.01.2013.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 11.12.2012 № 1587

			

			

№
п/п

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара по проблемам инвалидов
«Самара - наша жизнь» на 2012-2016 годы
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012-2016 годы

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объём финансирования
(в тыс. руб.)
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Раздел 1. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов
Подраздел 1.1. Информационное обеспечение через интернет-ресурсы
Обновление новостей на веб-странице сайта Департаментребует Не требует Не требует Не требует
Не требует фи- Не
та социальной поддержки и защиты населения Администра- 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
финансиро- финансиро- финансиро- финансиронансирования
ции городского округа Самара www.sociosamara.ru
вания
вания
вания
вания
Наименование мероприятия

Срок
исполнения,
годы

Ответственный
исполнитель

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Организация работы сайта «Виртуальная галерея «Надеж- 2013 - 2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0
ды»
Создание и обновление электронно-информационного
пункта по предоставлению вакансий для молодых специ2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
100,0
алистов с ограниченными возможностями здоровья
Организация работы по созданию городского социального паспорта граждан с ограниченными возможностями
2012 - 2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
350,0
здоровья
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1:
450,0
Подраздел 1.2. Информационное обеспечение через печатные издания
Ведение и обновление городского банка вакансий для молодежи с ограниченными возможностями с опубликованием 2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
35,0
ее в периодической печати и сети Интернет
Разработка и печатание изданий
методических, информационных и нормативных материалов (пособия, справочники и методические брошюры,
ДСПиЗН
ДСПиЗН
150,0
рельефно – графические буклеты для инвалидов по зрению) 2012-2016
по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Оказание содействия в подготовке и издании сборников
произведений авторов-инвалидов

2012-2016

УИА

Администрация городского округа
Самара
Администрация городского округа
Самара

300,0

125,0

52,5

0,0

58,0

Не
требует
финансирования
235,5

105,7

111,1

116,8

122,9

556,5

100,0

120,0

0,0

150,0

720,0

330,7

283,6

116,8

330,9

1512,0

37,0

38,9

30,0

30,0

170,9

150,0

150,0

0,0

300,0

750,0

317,0

333,0

350,0

368,0

1668,0

640,0

660,0

2313,7

1020,0

1358,0

4902,6

1192,00

1295,00

5102,80

Подготовка и размещение материалов в печатном СМИ,
посвященных актуальным проблемам инвалидов и деятель- 2012-2016
УИА
320,0
338,2
355,5
ности общественных организаций
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2:
805,0
842,2
877,4
Подраздел 1.3. Информационное размещение через теле- и радиоэфиры
АдминистраОказание услуг по сопровождению сурдопереводом в
ция город1.3.1. эфире
2012-2016
УИА
992,70
1103,10
телеканала
ского округа 520,00
Самара
Администратребует
и размещение в радиоэфире тематических про- 2012-2016
ция городНе требует фи- Не требует Не
1.3.2. Создание
УИА
финансирограмм по проблемам инвалидов
ского округа нансирования финансирования
вания
Самара
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3:
520,0
992,7
1103,1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
1775,0
2165,6
2264,1
Раздел 2. Социальная реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма
Подраздел 2.1. Социокультурная реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и проведение городского фестиваля художе- 2012-2016
2.1.1. Организация
ДСПиЗН
ДСПиЗН
150,0
158,6
166,7
ственной самодеятельности «Я такой же, как ты»
Организация и проведение городской выставки-смотра ма2.1.2. стеров художественно-прикладного творчества «Я все могу, 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
100,0
150,0
170,0
несмотря ни на что»
Организация мероприятий по поздравлению людей с огра2.1.3. ниченными возможностями здоровья с Днем семьи, любви 2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
100,0
105,7
130,0
и верности
и проведение городского мероприятия «День 2012-2016
2.1.4. Организация
ДСПиЗН
ДСПиЗН
100,0
105,7
130,0
Матери» для инвалидов
Организация и проведение вручения премий Главы город2.1.5. ского округа Самара для людей с ограниченными возмож- 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
500,0
500,0
520,0
ностями здоровья «Мир равных возможностей»
Организация мероприятия по поздравлению людей с огра2.1.6. ниченными возможностями здоровья с праздниками Дня
2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
135,0
171,7
190,0
защитника Отечества и Международного женского дня
и проведение мероприятия, посвященного
2.1.7. Организация
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
150,0
158,6
200,0
Международному дню инвалидов
Организация
и
проведение
новогодних
мероприятий
для
2.1.8. инвалидов городского округа Самара
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
100,0
105,7
200,0
Организация и проведение культурно – массовых мероприМБУ городского
посвященных праздничным и памятным датам, с инокруга Самара
2.1.9. ятий,
100,0
188,6
194,2
валидами на базе МБУ городского округа Самара «Дворец 2012-2016
«Дворец ветера- ДСПиЗН
ветеранов»
нов»
МБУ городского
Организация конкурсных программ для инвалидов на базе 2012-2016
округа Самара
2.1.10. МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов»
50,0
60,0
80,0
«Дворец ветера- ДСПиЗН
нов»
Разработка и размещение информационных, вспомогаматериалов для проведения экскурсий для людей с
2.1.11. тельных
ДКСТМП
ДКСТМП
25,0
26,4
27,7
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 2012-2016
музеях городского округа Самара
требует Не требует
и проведение экскурсий для инвалидов в
Не требует фи- Не
2.1.12. Организация
2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
финансиромуниципальных музеях городского округа Самара
нансирования финансирования
вания
1.2.4.

посещений спектаклей в муниципальных
2.1.13. Организация
театрах городского округа Самара для инвалидов

2012-2016

ДКСТМП

ДКСТМП

ИТОГО

Не требует Не требует
финансиро- финансирования
вания
1192,0
1295,0
2328,8
2983,9

Не
требует
финансирования
5102,8
11517,4

98,9

300,0

874,2

172,4

400,0

992,4

200,0

500,0

1035,7

0,0

350,0

685,7

497,2

570,0

2587,2

0,0

250,0

746,7

450,0

500,0

1458,6

400,0

450,0

1255,7

500,0

550,0

1532,8

150,0

200,0

540,0

100,0

150,0

329,1

Не требует Не требует
финансиро- финансирования
вания

требует Не требует Не требует Не требует
Не требует фи- Не
финансиро- финансиро- финансиронансирования финансирования
вания
вания
вания

Не
требует
финансирования
Не
требует
финансирования
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выездных экскурсий для инвалидов городско- 2012-2016
2.1.14. Организация
ДСПиЗН
ДСПиЗН
25,0
26,4
27,7
го округа Самара
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1:
1535,0
1757,4
2036,3
Подраздел 2.2. Спорт и туризм для реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Организация и проведение городского Паралимпийского
2.2.1. фестиваля для людей с ограниченными возможностями
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
150,0
158,3
180,0
здоровья
и проведение спортивных мероприятий для
2.2.2. Организация
2012- 2016
ДКСТМП
ДКСТМП
100,0
110,0
120,0
людей с ограниченными возможностями здоровья
Организация участия сборной команды городского округа
2.2.3. Самара в Спартакиаде Самарской области среди инвали- 2012- 2016
ДКСТМП
ДКСТМП
100,0
110,0
120,0
дов
Организация и проведение соревнований на Кубок Глагородского округа Самара по спортивной ловле рыбы
2.2.4. вы
2012- 2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
100,0
105,7
111,1
поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» для людей с
ограниченными возможностями здоровья
и реализация железнодорожного туристическо- 2013-2016
2.2.5. Разработка
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0
135,0
140,0
го маршрута для инвалидов «Паровоз возможностей»
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.2:
450,0
619,0
671,1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
1985,0
2376,4
2707,4
Раздел 3. Медико-социальная реабилитация инвалидов
Подраздел 3.1. Медицинская реабилитация
Организация и проведение работы на дому с лицами,
острые нарушения мозгового и спинального 2012-2016
3.1.1. перенесшими
ДЗ
ДЗ
308,3
0,0
0,0
кровообращения, пациентами с последствиями травм и
оперативного лечения опорно – двигательного аппарата
Организация и обеспечение работы «телефона доверия»
по оказанию психологической помощи людям с ограничен3.1.2. ными возможностями и осуществления консультативной
2012-2016
ДЗ
ДЗ
371,7
0,0
0,0
помощи родственникам больных с ограниченными возможностями по различным видам ухода
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.1:
680,0
0,0
0,0
Подраздел 3.2. Социальная поддержка инвалидов
системы тифлокомментирования для инвали- 2016
3.2.1. Организация
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0
0,0
0,0
дов по зрению
Предоставление субсидии общественным организациям
по зрению на проведение семинаров, направлен3.2.2. инвалидов
ДСПиЗН
ДСПиЗН
50,0
52,9
55,6
ных на формирование навыков в общении с инвалидами по 2012-2016
зрению
3.2.3.

Привлечение частного бизнеса для юридической помощи
инвалидам
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.2:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

2012-2016

ДСПиЗН

ДСПиЗН

Не требует
финанси-рования

50,0
730,0
Раздел 4. Организационные мероприятия
Подраздел 4.1. Социальная поддержка в организации мероприятий

Организация доставок участников-инвалидов на торжественные мероприятия
Организация участия инвалидов в проведении Дня города
Организация поздравлений с юбилейными, памятными и
праздничными датами инвалидов
Организация мероприятий волонтерского движения в молодежной среде
Организация отправки участников выездной конференции
для инвалидов
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1:

№230 (5007)

108,0

692,0

879,1

2676,5

4912,0

12917,2

180,0

270,0

938,3

150,0

200,0

680,0

120,0

150,0

600,0

120,0

150,0

586,8

0,0

650,0

925,0

570,0
3246,5

1420,0
6332,0

3730,1
16647,3

0,0

0,0

308,3

0,0

0,0

371,7

0,0

0,0

680,0

0,0

650,0

650,0

0,0

75,0

233,5

Не требует Не требует Не требует Не требует
финансифинанси- финанси- финанси-рорования
рования
рования
вания
52,9
52,9

55,6
55,6

0,0
0,0

725,0
725,0

Не
требует
финансирования
883,5
1563,5

2012-2016

ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН

100,0

110,0

120,0

150,0

200,0

680,0

2012-2016

ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН

50,0

75,0

78,8

57,0

150,0

410,8

2012-2016

ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН

130,0

75,0

223,8

600,0

800,0

1828,8

25,0

26,4

27,8

29,2

30,7

139,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

386,4

550,4

936,2

1280,7

3558,7

2012-2016

ДКСТМП

ДКСТМП

2012-2016

ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН

405,0
Подраздел 4.2. Социальная поддержка в трудоустройстве

Организация трудоустройства молодых специалистов с
2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
275,0
290,7
307,3
323,0
339,0
1535,0
ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.2:
275,0
290,7
307,3
323,0
339,0
1535,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:
680,0
677,1
857,7
1259,2
1619,7
5093,7
Раздел 5. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов
Организация и проведение конференций, семинаров-кон5.1.
ференций для людей с ограниченными возможностями
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
150,0
200,0
230,0
176,8
500,0
1256,8
здоровья
Организация и проведение выездной конференции для
5.2.
2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
3550,0
3710,0
3900,0
2800,6
6298,4
20259,0
инвалидов
Организация и проведение семинаров, слетов, форумов для
5.3.
выявления и поддержки инициатив молодежи с ограничен- 2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
200,0
211,4
222,2
300,0
400,0
1333,6
ными возможностями
АдминистраОрганизация мероприятий по взаимодействию с общеция город5.4.
ственными организациями инвалидов других регионов
2012-2016
ДОиВС
95,1
100,0
200,0
250,0
735,1
ского округа 90,0
России
Самара
АдминистраОрганизация работы общественного Совета по проблемам 2012-2016
ция город5.5.
ДОиВС
105,4
111,1
116,8
122,7
556,0
инвалидов при Главе городского округа Самара
ского округа 100,0
Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:
4090,0
4321,9
4563,3
3594,2
7571,1
24140,5
Раздел 6. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов
Подраздел 6.1. Мероприятия адресной помощи инвалидам
Предоставление единовременной социальной выплаты
6.1.1. инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
5000,0
5000,0
5000,0
5195,0
5835,0
26030,0
ремонт жилых помещений
Организация мероприятий по обеспечению адресной под6.1.2. держки социально незащищенным группам молодежи с
2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
200,0
211,4
222,2
233,5
245,4
1112,5
ограниченными возможностями здоровья
поздравлений на дому маломобильных инва- 2012-2016
6.1.3. Организация
ДСПиЗН
ДСПиЗН
100,0
105,8
111,2
200,0
250,0
767,0
лидов с Новым годом
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1:
5300,0
5317,2
5333,4
5628,5
6330,4
27909,5
Подраздел 6.2. Материальная помощь общественным организациям инвалидов
Выделение субсидий общественным организациям инвалина социально значимые мероприятия и мероприятия,
6.2.1. дов
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
3500,0
3500,0
3600,0
4200,0
5070,0
19870,0
посвященные праздничным и памятным датам, в порядке, 2012-2016
установленном действующим законодательством
Предоставление субсидий общественным организациям
инвалидов, осуществляющим свою деятельность на терри6.2.2. тории городского округа Самара, для проведения ремонта 2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
400,0
400,0
480,0
500,0
600,0
2380,0
занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара
Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов, осуществляющим свою деятельность на
городского округа Самара, для оборудования
6.2.3. территории
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
300,0
300,0
400,0
200,0
800,0
2000,0
занимаемых ими помещений, находящихся в муниципаль- 2012-2016
ной собственности городского округа Самара, мебелью,
бытовой техникой и оргтехникой
Выделение субсидий общественным организациям инвали6.2.4. дов для пошива костюмов (участникам творческих коллек- 2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС ДСПиЗН
50,0
52,9
80,0
100,0
150,0
432,9
тивов)
Администрасубсидии общественным организациям
ция город6.2.5. Предоставление
2012
ДОиВС
0,0
0,0
0,0
0,0
850,0
инвалидов для приобретения автотранспорта
ского округа 850,0
Самара
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2:
5100,0
4252,9
4560,0
5000,0
6620,0
25532,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:
10400,0
9570,1
9893,4
10628,5
12950,4
53442,4
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
19660,0
19164,0
20341,5
21057,2
32182,1
112404,8
											
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
4.2.1.
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администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1589
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 05.04.2012 № 298
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории городского округа Самара»
На основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара в целях соблюдения требований законодательства при осуществлении мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
05.04.2012 № 298 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«выполнение указанными лицами работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара и обслуживающих
данные сети на основании договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в безвозмездное пользование (договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в аренду,
приказа о передаче объектов инженерной инфраструктуры в хозяйственное ведение, договора
с управляющей компанией на оказание услуг по ремонту инженерных сетей и оборудования на
них);».
1.2. Абзац пятый пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«копию договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в безвозмездное пользование (договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в аренду, приказа о передаче
объектов инженерной инфраструктуры в хозяйственное ведение, договора с управляющей компанией на оказание услуг по ремонту инженерных сетей и оборудования на них);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 апреля 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1590
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на
2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 576 «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства
в Самарской области» на 2011 - 2015 годы», Уставом городского округа Самара, постановлением
Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара
от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее
- Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составляет 1 402 692,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 345 622,9 тыс. рублей;
в 2013 году - 40 796,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 422 175,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 234 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 359 987,5 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2012 - 2016 годах за счет
средств областного бюджета осуществляется в объеме их
фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

1.2. Абзацы третий - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 402 692,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 345 622,9 тыс. рублей;
в 2013 году - 40 796,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 422 175,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 234 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 359 987,5 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к
настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 11.12.2012 № 1590
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам
В том числе по годам, тыс. руб.
Ответственный
Срок
Главный
исполнитель,
Сметная
Наименование
реали
распорядитель
заказчик
стоимость,
2012
2013
2014
2015
объектов
зации
средств
(получатель)
тыс. руб.
мероприятия
средств

№
п/п
1
1.

2
Освобождение земельных участков под строительство объектов инфраструктуры

3
4
5
Департамент строи- Департамент строительства и архитекту- тельства и архитекту- 2014 г.
ры г.о. Самара
ры г.о. Самара

6

7

8

9

2016

10

11

222 000,0

0

0

222 000,0

0

0

72 000,0

0

0

72 000,0

0

0

150 000,0

0

0

150 000,0

0

0

2 383 653,1

353 174,3 127 725,8

872 725,5

672 000,4

358 027,1

219 109,5

0

0

0

25 777,6

193 331,9

129 533,0

53 012,3

53 012,3

0

23 508,4

0

187 910,0

0

0

70 380,0

201 748,0

0

0

126 932,0

117 530,0
74 816,0

0

201 748,0

0

0

126 932,0

74 816,0

0

182 914,0

109 230,0 0
0
0

73 684,0
42 350,2

0

0
164 695,2

в том числе:
1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном районе
Освобождение земельного участка под строительство поликлиники на 850 посещений в смену и
строительство пристроя для размещения подстанции
Станции скорой медицинской помощи на 12 бригад,
расположенных в границах улиц Дачной, Киевской,
пр. Карла Маркса
Проектирование, строительство и реконструкция
Департамент строи- Департамент строиобъектов социальной инфраструктуры (детские
тельства и архитекту- тельства и архитекту- 2012 - 2016 гг.
дошкольные общеобразовательные учреждения ры г.о. Самара
ры г.о. Самара
детские сады)
в том числе:
Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в
Куйбышевском районе
городского округа Самара
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного
и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский
сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
Детский сад № 3 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
Детский сад № 4 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
Детский сад № 5 в п. Волгарь
г.о. Самара на 240
мест
Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) г.о.
Самара на 240 мест
Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара»

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
сад (11 очередь строительства) Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
(12 очередь строительства) Самарская область, г.
2.9. сад
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Детский сад № 3 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара
2.10. на
350 мест
2.8.

235 278,9

75 089,1

28 233,5
44 340,5

0

0

258 972,9

95 466,0

44 077,3

270 578,8

95 466,0

30 636,2

46 726,2

97 750,4

0

247 930,0

0

0

155 316,0

92 614,0

0
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сад № 4 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара
2.11. Детский
на 350 мест
Проектирование, строительство объектов социаль3.
ной инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)
в том числе:
школа № 1 в п. Волгарь на
3.1. Общеобразовательная
1000 мест
школа № 2 в п. Волгарь на
3.2. Общеобразовательная
1000 мест
школа № 3 в п. Волгарь на
3.3. Общеобразовательная
1000 мест
Общеобразовательная школа в жилой застройке
3.4. «Новая
Самара» на 1000 мест

247 930,0
Департамент строи- Департамент строительства и архитекту- тельства и архитекту- 2014 - 2015 гг. 3 165 764,0
ры г.о. Самара
ры г.о. Самара

Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые Ключи»
на 2500 мест

3.5.

4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.

в том числе:
Строительство дома

9.

Проектирование, строительство и реконструкция
объектов капитального строительства

9.1.
9.2.

0

0

155 316,0

92 614,0

0

0

0

1 767 111,0

1 398 653,0

0

495 534,0

0

0

58 681,0

436 853,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

1 183 628,0

0

0

762 638,0

420 990,0

0

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0

0

123 530,0

0

0

123 530,0

0

0

108 884,0
14 646,0

0
0

0
0

108 884,0
14 646,0

0
0

0
0

589 340,0

279 083,9 15 272,9

0

0

294 983,2

171 874,0

0

0

171 874,0

0

0

146 532,0
25 342,0

0
0

0
0

146 532,0
25 342,0

0
0

0
0

510 764,0

0

0

354 244,0

156 520,0

0

510 764,0
Департамент строи- Департамент строительства и архитекту- тельства и архитекту- 2012 - 2016 гг. 260 394,0
ры г.о. Самара
ры г.о. Самара

0

0

354 244,0

156 520,0

0

117 007,6 31 072,4

31 080,0

31 072,4

50 161,6

221 946,0

97 656,3

31 072,4

31 080,0

31 072,4

31 064,9

38 448, 0

19 351,3

0

0

0

19 096,7

7 430 319,1

750 265,8 175 071,1

3 543 564,5

2 258 245,8

703 171,9

Департамент строПредоставление земельных участков для жилищного ительства и архитекстроительства
туры
г.о. Самара
Жилая секция, пристроенная к существующему
Департамент строижилому
тельства и архитектудому по Ташкентскому пер. угол ул. Ставропольской ры г.о. Самара
в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Строительство инженерных сетей и сооружений к
Департамент строжилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, ительства и архитекТухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железно- туры
дорожном районе
г.о. Самара
строиЖилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куй- Департамент
и архитектубышевском районе и инженерные сети и сооружения тельства
ры г.о. Самара
в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Департамент строиЖилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и ул.
тельства и архитектуСоветской Армии в Советском районе
ры г.о. Самара

8.1.

в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1
комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика
Тихомирова и улица Чистое поле

№230 (5007)

Департамент строительства и архитекту- 2012 - 2014 гг.
ры г.о. Самара
Департамент строительства и архитекту- 2014 г.
ры г.о. Самара

Департамент строительства и архитекту- 2012 - 2016 гг.
ры г.о. Самара
Департамент строительства и архитекту- 2014 г.
ры г.о. Самара

Департамент строительства и архитекту- 2014 - 2015 гг.
ры г.о. Самара

Итого

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.12.2012 № 1590
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы
План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

Наименование
объектов

1

2

1.

1.1.
1.2.

2.

Освобождение земельных участков под строительство объектов инфраструктуры

Главный
распорядитель
средств
3
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

в том числе:
Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном районе
Освобождение земельного участка под строительство поликлиники на 850
посещений в смену и строительство пристроя для размещения подстанции
Станции скорой медицинской помощи на 12 бригад, расположенных в границах улиц Дачной,
Киевской, пр. Карла Маркса
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения - детские
сады)

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

В том числе по годам, тыс. руб.

Финансирование мероприятий за счет средств
бюджета городского
округа Самара, тыс. руб.
4

2012

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

222 000,0

0

0

222 000,0

0

0

72 000,0

0

0

72 000,0

0

0

150 000,0

0

0

150 000,0

0

0

230 531,3

42 053,2

19 159,0

60 046,9

55 479,1

53 793,1

32 866,4

0

0

0

3 866,6

28 999,8

7 951,9

7 951,9

0

3 526,3

0

9 395,5
10 087,4
10 088,4

0
0
0

0
0
0

3 519,0
6 346,6
6 346,6

0
0
0
0

2.3.
2.4.
2.5.

в том числе:
Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты
общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5
микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
Детский сад № 3 в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
Детский сад № 4 в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
Детский сад № 5 в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест

2.6.

Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) г.о. Самара на 240 мест

9 145,7

5 461,5

0

3 684,2

5 876,5
3 740,8
3 741,8
0

2.7.

Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара»
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Детский сад № 3 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на 350 мест
Детский сад № 4 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на 350 мест

35 291,9

0

0

6 346,6

4 152,0

24 793,3

38 846,0

14 319,9

6 611,6

11 263,4

6 651,1

0

40 586,9

14 319,9

4 595,5

7 008,9

14 662,6

0

12 396,5
12 396,5

0
0

0
0

7 765,8
7 765,8

4 630,7
4 630,7

0
0

266 624,5

0

0

101 184,7

165 439,8

0

2.1.
2.2.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.

Департамент
Проектирование, строительство
объектов социальной инфраструктуры (школь- строительства и
ные
общеобразовательные учреждения - школы)
архитектуры г.о.
Самара

19 430,1
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3.4.
3.5.

в том числе:
Общеобразовательная школа
№ 1 в п. Волгарь на 1000 мест
Общеобразовательная школа
№ 2 в п. Волгарь на 1000 мест
Общеобразовательная школа
№ 3 в п. Волгарь на 1000 мест
Общеобразовательная школа в жилой застройке «Новая Самара» на 1000 мест
Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые Ключи» на 2500 мест

4.

Предоставление земельных участков для жилищного строительства

5.

Жилая секция, пристроенная к
пер. угол
ул. Ставропольской

3.1.
3.2.
3.3.

5.1.
5.2.

существующему жилому дому по Ташкентскому

Департамент
строительства и
архитектуры г.о.
Самара
Департамент
строительства и
архитектуры г.о.
Самара

в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Департамент
строительства и
архитектуры г.о.
Самара
Департамент
Жилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куйбышевском районе и инженер- строительства и
ные сети и сооружения
архитектуры г.о.
Самара
в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Департамент
Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и
строительства и
ул. Советской Армии в Советском районе
архитектуры г.о.
Самара
в том числе:
Строительство дома
Департамент
Проектирование, строительство и реконструкция
объектов капитального стро- строительства и
ительства
архитектуры г.о.
Самара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском
районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле
Итого
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в
границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе

6.

7.

7.1.
7.2.
8.

8.1.
9.

9.1.
9.2.

15

133 113,0

0

0

15 763,2

117 349,8

0

24 776, 7

0

0

15 763,2

9 013,5

0

24 776, 7

0

0

15 763,2

9 013,5

0

24 776, 7
59 181,4

0
0

0
0

15 763,2
38 131,9

9 013,5
21 049,5

0
0

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0

0

6 176,5

0

0

6 176,5

0

0

5 444,2
732,3

0
0

0
0

5 444,2
732,3

0
0

0
0

589 340,0

279 083,9

15 272,9

0

0

294 983,2

8 593,7

0

0

8 593,7

0

0

7 326,6
1 267,1

0
0

0
0

7 326,6
1 267,1

0
0

0
0

25 538,2

0

0

17 712,2

7 826,0

0

25 538,2

0

0

17 712,2

7 826,0

0

50 888,1

23 485,8

5 364,8

5 461,5

5 364,8

11 211,2

39 276,8

17 641,7

5 364,8

5 461,5

5 364,8

5 444,0

11 611,3

5 844,1

0

0

0

5 767,2

1 402 692,3

345 622,9

40 796,7

422 175,5

234 109,7

359 987,5

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1591
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе
Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа
Самара от 25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы
городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
цифры «134 487,0» заменить цифрами «122 087,0»;
цифры «79 500,0» заменить цифрами «76 950,0»;
цифры «663 789,9» заменить цифрами «678 739,9».
1.2. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
« СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании
при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев
представляются первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый
отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара. Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского
округа отчет направляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов
управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также
первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно до 1 марта подготавливает отчет за
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы
и направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского
округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».

1.3. Раздел «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения»
Программы изложить в следующей редакции:
«Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения
Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляют-

ся первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению)
либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа отчет направляется в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель
подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы
для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.4. В разделе «Источники финансирования Программы» Программы:
в абзаце шестом цифры «134 487,0» заменить цифрами «122 087,0», цифры «17 850,0»
заменить цифрами «5 450,0»;
в абзаце седьмом цифры «79 500,0» заменить цифрами «76 950,0», цифры «10 850,0»
заменить цифрами «8 300,0»;
в абзаце девятом цифры «663 789,9» заменить цифрами «678 739,9», цифры «7 550,0»
заменить цифрами «22 500,0».
1.5. Раздел «Механизм реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Департамент потребительского
рынка и услуг Администрации городского округа Самара.
В целях управления реализацией Программы Департамент потребительского рынка и
услуг Администрации городского округа Самара уполномочен осуществлять следующие
функции:
- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
- координация исполнения программных мероприятий;
- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы;
- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
- представление в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы и об
использовании бюджетных средств.».
1.6. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

2010-2015 59,8 га 49000,0

2009-2012 24,33
22000,0
га
2009
15,0 га 8000,0

Мощ- Стоимость
ность
4
5

6.2

6.1

Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по
ул. Дзержинского, 27
ИТОГО по разделу 6:

2009-2015

Здания и сооружения, инженерные сети, 2009-2025
благоустройство территории

246 350,0

14 950,0

40 500,0

32 150,0

158 750,0

185000

25000

160 000,0

95 350,0

ИТОГО по разделу 4:

79 000,0

428 500,0

45 300,0

383 200,0

295 000,0

295 000,0

0,0

0,0

70
200,0

61 000,0 50 934,7 35 900,0

5000,00

10500,0

Бюджет г.о.

9500,00 0,00

85 000,0 40 000,0 40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
000,0 10 500,0 0,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения
5000,0 5350,0 5700,0
0,0
6550,0
7050,0 13700,0 8200,0 8800,0
9450,0 10150,0 10900,0 11700,0 12600,0 13500,0 14500,0 15600,0 Бюджет г.о.
1000,0 1100,0 1200,0
0,0
2700,0
1500,0 1600,0
1700,0 1800,0
1900,0 2000,0 2150,0 2300,0 2500,0 2700,0 2900,0 3100,0 привлеченные
средства
2175,1 3243,9 0,0
0,0
0,0
0,0
35081,0
Бюджет г.о.
привлеченные
14950,0
средства
13
14
15
8 175,1 9 693,9 6 900,0
0,0
9 250,0 8 550,0 65 331,0 9 900,0 10 600,0 11 350,0 12 150,0 050,0 000,0 100,0 16 200,0 17 400,0 18 700,0

9500,00 0,00

26300,0 28300,0 30400,0 32700,0 35200,0 37800,0 Бюджет г.о.
1500,0 1600,0 1700,0
1800,0
1900,0
2000,0 2150,0
2300,0 2500,0
2700,0 2900,0 3100,0 3300,0 3550,0 3800,0 4100,0 4400,0 привлеченные
средства
22
29
31
33
13 500,0 14 400,0 15 400,0 16 500,0 17 700,0 19
20
450,0
23
700,0
25
500,0
27
400,0
36
500,0
39
300,0
42
200,0
000,0
000,0
400,0 600,0 950,0
Эвакуация невостребованных умерших
2500,0 2700,0 2900,0
3100,0
3300,0
3550,0 3800,0
4100,0 4400,0
4700,0 5050,0 5400,0 5800,0 6200,0 6650,0 7150,0 7700,0 Бюджет г.о.
привлеченные
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
750,0 800,0
850,0 900,0
950,0
1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1600,0 средства
3 000,0 3 250,0 3 500,0
3 750,0 4 000,0 4 300,0 4 600,0
4 950,0 5 300,0 5 650,0 6 050,0 6 500,0 7 000,0 7 500,0 8 050,0 8 650,0 9 300,0
Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию
80 000,0 40 000,0 40
Бюджет г.о.
000,0

0,0

72
100,0

16800,0 16800,0 16800,0 16800,0 16800,0 16700,0 Бюджет г.о.
16
16
16
800,0 800,0 800,0 16 800,0 16 800,0 16 700,0

54
79
71
416,8 453 858,9 000,0 38 000,0 37 272,0 67 200,0 700,0
Крематорий городского округа Самара

13 837,0 3 000,0

Бюджет г.о.

3800,0 10600,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Бюджет г.о.
38283,6 167999,9 32000,0 32000,0 32000,0 15000,0 24000,0 23000,0 22000,0 22000,0 6984,7

16500,0 120400,0 13500,0 13500,0 13500,0 16800,0
16
13
100,0
0,0
0,0
0,0
500,0 120 400,0 500,0 13 500,0 13 500,0 16 800,0
Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ
12000,0 12800,0 13700,0 14700,0 15800,0 17000,0 18300,0 19700,0 21200,0 22800,0 24500,0

100,0

1 188 150,0 22 997,8 48 572,4 8 160,4

428000,0

16 350,0

218,4
га

9,73га 58400,0

114000,0

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

ДСА

ДУИ, Спец
комбинат

ДУИ

ДУИ

ДПРиУ,
Спец комбинат

ДПРиУ,
Спец комбинат

ДСА

ДСА, Спец
комбинат

13 декабря 2012 года
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15400,0

7900,0

12000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 Бюджет г.о.

0,0

1000,0
1500,0 10200,0 10000,0

10000,0 10000,0 10000,0

550,0

19га

6500,0

18400,0

Бюджет г.о.
привлеченные
средства
Бюджет г.о.

6900,0

1300,0

972,0

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

4800,0

3000,0 3000,0

2000,0

1,94га 11700,0

0,0

10000,0

55000,0
3000,0 3000,0

21000,0

46800,0

3000,0

Бюджет г.о.
Бюджет г.о.
привлеченные
средства
Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

10000,0 10000,0

10731,8 0,0

3000,0

10000,0

3000,0 3000,0
65000,0

27941,5
40000,0

44440,0

13133,2 3677,5

0,0

0,0

8500,0

2000,0

3000,0

8028,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

4,74га 28500,0

3,62га 21700,0

2,73 га 16400,0

Оказание услуг по эвакуации невостребо- 2009-2025
ванных умерших

ИТОГО по разделу 3:

Оказание услуг по текущему содержанию
элементов благоустройства обществен- 2009-2025
ных муниципальных кладбищ

земельных участков под
5.1. Приобретение
2012-2014
строительство кладбищ
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относяк собственности городского округа
5.2 щихся
Самара, занимаемых местами захороне- 2010-2015
ния, и сопровождение осуществления их
государственного кадастрового учета
ИТОГО по разделу 5:

5

4.1

4

3.1

Проектирование и строительство крема- 2010-2025
тория
ИТОГО по разделу 2:

8450,0

6,03га 36500,0

1,4га

3,28га 19700,0

1000,0

2000,0

4500,0

3337,0

0,0

5130,6

3969,5

0,0

22550,0 132,4

60,0

10100,0 0,0

465,3

8000,0

8563,0

План мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы
План финансирования
финан- Ответст
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 Источник
сирования
венный
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ

ЧЕТВЕРГ

3

2.1

2

и реконструкция кладби- 2018-2019
1.10. Проектирование
ща «Управленческое»
и реконструкция кладби- 2024-2025
1.11. Проектирование
ща «Яблонька»
и реконструкция кладби- 2019-2022
1.12. Проектирование
ща «Прибрежное»
и реконструкция кладби- 2023-2024
1.13. Проектирование
ща «Береза»
и реконструкция кладби- 2021-2023
1.14 Проектирование
ща «Кряжское»
и реконструкция кладби1.15. Проектирование
2019-2021
ща «Татарское»
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.16. ща «Еврейское»
2019-2020
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.17. ща «Безымянское»
2019-2025
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.18. ща «Зубчаниновское»
2020-2025
Проектирование кладбища «Самарское»
1.19 и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2009-2024
2-ой очереди (50,4 га)
ИТОГО по разделу 1:

1.4

2009-2015 60,5 га 53089,2
40000,0
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.5 ща «Городское»
2013-2019 68,0 га
11000,0
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.6 ща «Лесное»
2013-2016 44,5 га 75000,0
Проектирование
и
реконструкция
кладби1.7 ща «Песчаная Глинка»
2015-2016 13,56
67800,0
га
Проектирование
и
реконструкция
кладби32,91
1.8 ща «Мехзаводское»
2015-2016 га
65000,0
и реконструкция кладби- 2009-2018 10,47 26910,8
1.9. Проектирование
ща «Сорокины Хутора»
га
27000,0

1.3

1.2

Расширение кладбища «Рубежное»( 3-я
очередь)
Расширение кладбища «Рубежное» (новая площадка)
Проектирование и реконструкция
кладбища»Рубежное» (западный участок)
Реконструкция кладбища «Южное»

2

1

1.1

1

Наименование объекта

№

Срок выполнения
3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг
и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.12.2012 № 1591

16
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148 700,0

2 341 550,0 46 572,9 88 466,3 26 532,4

Итого привлеченных средств

Итого бюджетных средств г.о. Самара

6 200,0 5 050,0
3 250,0 12 478,0

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны Самары» на 20122016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595

администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1592

3 400,0

Наименование мероприятия

1400,0

3 000,0
146
550,0
7 350,0
139
200,0

600,0
139
150,0
7 900,0
131
250,0

3 300,0
136
384,7
9 100,0
127
284,7

600,0

1500,0

1200,0

4 700,0
127
500,0
9 100,0
118
400,0

3000,0

Бюджет г.о.

привлеченные
средства

ДУИ, Спец
комбинат

Ответственный
исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.12.2012 № 1592

Главный
распорядитель
бюджетных средств

122,1
377,7

116,2
359,0

682,5

135,0

717,3

142,0

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объём финансирования
(в тыс. руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2476,5

625,3

ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы
Срок
исполнения,
годы

2 950,0
144
450,0
6 800,0
137
650,0

1450,0

3000,0

600,0

1700,0

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

1 200,0
138
650,0
6 350,0
132
300,0

1200,0

1500,0

2012 год – 28 077,6 тыс. рублей;
2013 год – 29 173,1 тыс. рублей;
2014 год – 31 745,0 тыс. рублей;
2015 год – 37 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 76 939,0 тыс. рублей.».

11 200,0 9 522,0 7 900,0
84 500,0 85 150,0 123
100,0

4 600,0 1 400,0 1 400,0
95 700,0 94 672,0 131
000,0

2800,0

500,0

1400,0

2012 г.
Раздел 1. Информационное сопровождение социальной интеграции ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 1.1. Информационное обеспечение через печатные издания
и издание методических, информационных и нормативных материалов (пособий, справочников, 2012-2016
1.1.1. Разработка
ДСПиЗН
ДСПиЗН
110,0
брошюр) по вопросам реализации социальной политики Администрации городского округа Самара
Администрация
и публикация материалов, посвященных актуальным проблемам ветеранов ВОВ, ветеранов
1.1.2. Подготовка
2012-2016
УИА
городского округа
340,0
локальных войн и членов их семей, деятельности их общественных объединений
Самара

№ п/п

«Объемы и источники
Реализация Программы осуществляется за счет
финансирования программных средств бюджета городского округа Самара в объеме
мероприятий
203 254,7 тыс. рублей, в том числе:

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

2300,0

3 600,0
2 300,0
678 739,9 131
650,0
22 500,0 10
850,0
656 239,9 120
800,0

2600,0

1000,0

1300,0

Бюджет г.о.

1.2. Абзацы второй – седьмой раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара составит 203 254,7 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год – 28 077,6 тыс. рублей;
2013 год – 29 173,1 тыс. рублей;
2014 год – 31 745,0 тыс. рублей;
2015 год – 37 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 76 939,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2.3, 2.1.7, 2.2.2,
3.1.1, 3.1.2, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 приложения к настоящему постановлению (в части финансового
обеспечения мероприятий Программы в 2013-2016 годах), которые вступают в силу с 01.01.2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

3 000,0 3 000,0 3 300,0
122 087,0 76 950,0 146
066,8
5 450,0 8 300,0 7 250,0
116 637,0 68 650,0 138
816,8

2 300,0

950,0

1190,0

2910,0

51 900,0

0,0

2500,0

3000,0

400,0

2000,0

1300,0

1100,0

0,0

3000,0

3000,0

1000,0

950,0

1190,0

2000,0
2910,0

1300,0

5450,0

2300,0

4500,0

500,0

2 490 250,0 49 972,9 91 716,3 39 010,4

1900,0

1300,0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:

2

2

1

1

2
3

1

4

1

2

8300,0
6000,0

1600,0

4700,0

5900,0

Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»
800,0

13 декабря 2012 года

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595 (далее – Программа), следующие изменения:

7.16

7.15

7.14

7.13

7.11
7.12

7.10

7.9

7.8

3
2

3

4

4

Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30
мест)

800,0

Автомобиль ЗИЛ - самосвал
«Газель 330202» - бортовая, с тентом,
удлиненная
Автомобиль КАМАЗ - 55102
Трактор «Амкодор» с ножом
Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В»
(ТО-18БЗ)
Фронтальный погрузчик ТО-18К-01
Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком
Мусоровоз с боковой загрузкой на базе
шасси ЗИЛ КО 440-4
Катафалк «Фиат Дукато»
ПАЗ 32053 (ритуальный)
Экскаватор траншейный цепной на базе
МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого
грунта), глубина копания не менее 1800
мм, ширина копания не менее 250 мм
Фронтальный мини-погрузчик с объемом
ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг
Легковой автомобиль «Шевроле - Нива»
Автокатафалк на базе автобуса малого
класса специализированного ритуального (модель FORD Transit Van 22432 D-10)
ИТОГО по разделу 7:

1

«Газель 325600» - автокатафалк

ЧЕТВЕРГ

7.7

7.5
7.6

7.4

7.3

7.2

7
7.1

официальное опубликование
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Подраздел 1.2. Информационное обеспечение через интернет-ресурсы

450,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам России:
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля;

ДСПиЗН

ДСПиЗН

ДСПиЗН

1641,1

20,0

77,4

858,7

2012-2016

ДСПиЗН

ДСПиЗН ДОиВС

451,6

151,6

859,3

3101,8

1734,5

21,1

81,8

477,8

160,2

502,1

168,4

55,7

55,7

166,6

2085,1

838,1

450,0

256,0

285,0

256,0

0,0

0,0
55,7

0,0

0,0

0,0

380,0
2619,5

205,5
2019,7
0,0

80,0

300,0

2239,5

250,0

86,0

708,5

441,0

55,5

150,0

1814,2

22,2

86,0

945,1

2195,9

961,9

450,0

256,0

272,0

256,0

0,0

0,0

0,0

410,0
3158,9

110,0

300,0

2748,9

250,0

86,0

1245,4

420,0

555,5

528,5
907,6

262,5

275,6

55,5

159,2
1568,5

52,8

159,2
1051,1

159,2

Не требует
финансирования

500,0
550,0

135,0
Не требует
финансирования
350,0

403,7
1163,7

384,2
1109,4

159,2

Не требует
финансирования

24,4
74,4

116,3
122,2
128,4
Не требует Не требует
Не требует
финанфинанфинансирования
сирования
сирования
26,4
27,7
350,0

403,7

Не требует
финансирования

210,2
260,2

384,2

требует
финансирования

Не

200,0
250,0

5712,5

2280,2

1058,7

670,7

1032,2

670,7

430,0

100,0

330,0

1376,0
11554,2

348,3

1027,7

10178,2

563,3

417,2

4665,3

2445,0

696,4

611,9
Не требует
финансирования
779,1

1386,3
5672,7

1386,3

Не требует
финансирования

934,6
1184,6
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- День памяти жертв политических репрессий 30 октября;
- День памяти жертв фашизма 12 сентября;
- День народного единства 4 ноября;
- День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 10 ноября;
- День матери 28 ноября;
- День героев Отечества 9 декабря;
- День воина - интернационалиста;
- День ввода советских войск в Афганистан;
- День вывода советских войск из Афганистана
ИТОГО:

- День пограничника 28 мая;
- День России 12 июня;
Военно-Морского Флота России 27 июля;
4.1.5. --День
День Воздушно-Десантных войск 2 августа;
- День Военно-Воздушных Сил 12 августа;
- День Государственного Флага РФ 22 августа;
- День знаний 1 сентября;

4.1.4.

ДСПиЗН ДОиВС
МБУ г.о. «Дворец ветеранов»
ДСПиЗН ДОиВС

817,5

ЧЕТВЕРГ

4.1.3.

4.1.2.

4.1.1.

3.1.2.

3.1.1.

2.2.2.

2.2.1.

2012-2016

2012-2016

2012-2016

499,8

Не требует Не требует
Не требует
Не требует Не
требует
финансиро- финансиро- финансиро- финансирофинанвания
вания
вания
вания
сирования
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0

475,2

Подраздел 2.2. Спорт для реабилитации ветеранов и граждан пожилого возраста
Организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия - Олимпиада «Третий возраст» 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
135,0
142,7
Организация и проведение соревнований на Кубок Главы городского округа Самара по спортивной ловле
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
50,0
52,8
рыбы поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» для ветеранов и граждан пожилого возраста
ИТОГО:
185,0
195,5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
1826,1
1930,0
Раздел 3. Медико-социальная реабилитация ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 3.1. Медико-социальная реабилитация ветеранов на базе медицинских учреждений
Организация физкультурных групп «Здоровье» для пенсионеров в ММУ городского округа Самара
2012-2016
ДЗ, ММУ
ДЗ
330,0
0,0
Проведение работы клубов взаимопомощи ветеранов, больных сахарным диабетом, в ММУ городского
2012-2016
ДЗ,
ММУ
ДЗ
100,0
0,0
округа Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
430,0
0,0
Раздел 4. Организационные мероприятия
Подраздел 4.1. Организационные мероприятия по участию ветеранов и граждан пожилого возраста в общегородских мероприятиях
Организация участия ветеранов в проведении Дня города
2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
50,0
53,0
Организация участия ветеранов в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на
площади Славы:
- День защитника Отечества 23 февраля;
2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
150,0
158,6
- День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, 8 мая;
- День памяти и скорби 22 июня;
- День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны 2 сентября
Организация участия ветеранов городского округа Самара в Параде Победы на площади Куйбышева, по2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
50,0
53,0
священном Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Организация участия ветеранов в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы:
- День снятия блокады города Ленинграда 27 января;
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля;
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 23 августа;
2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
50,0
53,0
- День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5
декабря

ИТОГО:

2.1.6. Организация и проведение социально значимых мероприятий для ветеранов
фестивалей - конкурсов художественного творчества ветеранов городского округа Самара и
2.1.7. Проведение
членов их семей
участия ветеранских хоров городского округа Самара в областном фестивале «Расцвела под
2.1.8. Организация
окошком белоснежная вишня»

Не требует
новостей на веб-странице сайта Департамента социальной поддержки и защиты населения
1.2.1. Обновление
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
финансироАдминистрации городского округа Самара www.sociosamara.ru
вания
виртуальных выставок и экспозиций виртуального музея истории ветеранского движения город- 2012-2016
МБУ г.о. Самара «Дворец ДСПиЗН
1.2.2. Создание
50,0
ского округа Самара
ветеранов»
1.2.3. Создание социального паспорта ветеранов
городского округа Самара
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0
ИТОГО:
50,0
Подраздел 1.3. Информационное размещение на теле- и радиоэфирах
Администрация
Не требует
и размещение в эфире тематических радиопрограмм о проводимой работе по проблемам вете- 2012 – 2016
1.3.1. Создание
УИА
городского округа
финанранов
Самара
сирования
Администрация
1.3.2. Подготовка и размещение тематических телепрограмм о проводимой работе по проблемам ветеранов
2012 - 2016
УИА
городского округа 280,0
Самара
ИТОГО:
280,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
780,0
Раздел 2. Социальная реабилитация ветеранов и граждан пожилого возраста методами культуры и искусства, спорта
Подраздел 2.1. Социокультурная реабилитация ветеранов
выставки-смотра мастеров художественно-прикладного творчества ветеранов и граждан по- 2012-2016
2.1.1. Проведение
ДСПиЗН
ДСПиЗН
110,0
жилого возраста
Не требует
2.1.2. Предоставление мест для ветеранов в зрительных залах на спектакли муниципальных театров
2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
финансирования
2.1.3. Проведение фестиваля патриотической песни
2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
25,0
МБУ г.о. Самара «Дво- ДСПиЗН
2.1.4. Проведение работы по организации досуга ветеранов и граждан пожилого возраста
2012-2016
50,0
рец ветеранов»
Проведение
в
парках
и
учреждениях
социальной
сферы
города
концертов
муниципального
духового
орке2.1.5. стра
2012-2016
ДКСТМП
ДКСТМП
500,0

ИТОГО:
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ДБиЭ
ДБиЭ
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

4.2.3. Проведение ремонта и благоустройства ПкиО «им. 30-летия Победы»
4.2.4. Проведение благоустройства аллеи Трудовой Славы в Кировском районе городского округа Самара
и проведение поздравлений с юбилейными, памятными и праздничными датами ветеранов, в
4.2.5. Организация
том числе на дому
Приобретение
продукции для ветеранов к праздничным и памятным датам в Великой Отече4.2.6. ственной войнесувенирной
1941-1945 годов
ДСПиЗН

ДСПиЗН

ДБиЭ
ДБиЭ

ДО

ДКСТМП

50,0

165,0

213,0
Не требует
финансирования
500,0
500,0
53,0

179,3

225,1
Не
требует
финансирования
528,5
528,5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Самара» и решением Думы городского округа Самара от 27.09.2012 № 260 «О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Самара
от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода»
на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа
Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533

администрация городского округа самара
постановление
от 11.12.2012 № 1593

2012-2016

6.2.4. Организация подписки на периодические издания для общественных организаций ветеранов

ДОиВС

ДСПиЗН

ДСПиЗН
Админи-страция
городского округа
Самара

510,0
17600,5
28077,6

50,0

10,0

528,5
18593,6
29173,1

52,8

1667,0
20650,7
31745,0

55,5

0,0

1135,8

0,0
0,0

475,7

475,7

417,8
18767,8
37320,0

55,5

0,0

0,0

362,3

18350,0

100,0

1000,0

4250,0

13000,0

657,0
7281,5

600,0

0,0

27,0

30,0

0,0

6300,0
150,0
6624,5

30816,5
135050,7
203254,7

269,3

10,0

28135,8

2401,4

104234,2

6981,1

8884,0

20470,3

67898,8

1856,3
30175,6

1516,8

100,0

126,7

72,8

40,0

26755,7
725,6
28319,3

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

27693,2
59438,1
76939,0

55,5

0,0

27000,0

637,7

31744,9

5933,5

6300,0

4211,4

15300,0

638,1
5962,6

600,0

0,0

27,0

11,1

0,0

5000,0
150,0
5324,5

838,0

1100,0
14659,0
20371,5

1158,7

1927,6

1304,7
Не требует
финансирования
4584,0
4584,0

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по го«Объемы и ис- Финансовые затраты на реализацию Программы из бюджета городского
дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы абзацы
точники фи- округа Самара составят 700 702,9 тыс. рублей, в том числе:
четвертый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
нансирования
программных
«Распределение финансирования по годам из средств бюджета городского округа
мероприятий
Самара:
в 2010 году – 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 69 523,9 тыс. рублей
в 2010 году – 3 832,7 тыс. рублей;
в 2012 году – 38 049,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 69 523,9 тыс. рублей;
в 2013 году – 304 435,9 тыс. рублей;
в 2012 году – 38 049,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 304 435,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 284 860,9 тыс. рублей.
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 284 860,9 тыс. рублей.».
Финансирование Программы в 2010-2016 годах за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
течение финансового года.
к настоящему постановлению.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликоваобязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюд- ния.
жета.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замеРасходные обязательства Самарской области по финансированию меро- стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
приятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблеГлава городского округа
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным
Д.И.Азаров
законодательством.

ИТОГО:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2012 -2016

6.2.3. Организация и проведение мероприятий по материально- техническому оснащению клубов ветеранов

18983,7

330,5

555,5

4211,4

13886,3

149,2
5822,2

18065,1

ИТОГО:
270,0
142,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
5561,4
5547,9
Раздел 6. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 6.1. Социально-экономическая помощь ветеранам путем предоставления материальной помощи и выделения субсидий
Предоставление единовременной социальной выплаты ветеранам на проведение ремонта индивидуальных 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
12500,0
13212,5
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, неспособным выполнить его самостоятельно
Выделение субсидий общественным организациям ветеранов на социально значимую деятельность в по- 2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
3790,5
4007,0
рядке, установленном действующим законодательством
Выделение субсидий общественным организациям ветеранов для проведения ремонта помещений, на2012-2016
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
500,0
528,5
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Самара
Выделение субсидий общественным организациям ветеранов на закупку оборудования помещений мебе- 2012-2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
300,0
317,1
лью и оргтехникой
ДОиВС

ДСПиЗН
ДСПиЗН

ИТОГО:
17090,5
Подраздел 6.2. Социально-экономическая помощь ветеранам и гражданам пожилого возраста
субсидий общественным организациям ветеранов для подготовки и выпуску изданий произве- 2012-2016
6.2.1. Выделение
ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН
450,0
дений авторов-ветеранов
Организация
социальной
гостиницы
временного
пребывания
для
пожилых
людей
и
ветеранов
на
основе
6.2.2. частно- государственного партнерства
2012- 2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0

6.1.4.

6.1.3.

6.1.2.

6.1.1.

5.2.5.

ДСПиЗН ДОиВС
ДСПиЗН ДОиВС

174,5

1100,0
4615,0
6810,9

500,0

700,0

315,0
Не требует
финансирования
1000,0
1000,0
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5.2.4.

5.2.3.

5.2.2.

5.2.1.

2012-2016
2012-2016

174,5

166,0

5000,0
5097,9
5357,8
134,4
142,0
149,2
ИТОГО:
5291,4
5405,9
5673,0
Подраздел 5.2. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов при проведении конференций и встреч с представителями муниципалитета
Проведение первой городской научно-практической конференции «Ветеранское движение городского
МБУ г.о. Самара «Дворец ДСПиЗН
2012
40,0
0,0
0,0
округа Самара: традиции и новаторство»
ветеранов»
Админи-страция
Проведение рабочих встреч руководителей общественных организаций ветеранов с представителями
2012-2016
ДОиВС
городского округа
10,0
10,6
11,1
Администрации городского округа Самара и ДСП и ЗН
Самара
Админи-страция
Организация работы общественного Совета ветеранов при Главе городского округа Самара
2012-2016
ДОиВС
городского округа
20,0
25,7
27,0
Самара
Админи-страция
Проведение мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования городского и районных советов
2012
ДОиВС
городского округа
100,0
0,0
0,0
ветеранов
Самара
Организация и проведение обучения ветеранов и граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, 2012-2016
ДСПиЗН МБУ г.о. Сама- ДСПиЗН
100,0
105,7
111,1
прикладному искусству, иностранным языкам совместно с «Университетом пожилых»
ра «Дворец ветеранов»

5.1.2. Проведение выездной конференции для ветеранов
5.1.3. Организация отправки ветеранов для участия в выездной конференции

0,0
5515,0
7600,1

500,0

700,0

315,0
Не требует
финансирования
2000,0
2000,0

0,0
1586,6
2088,7

55,7

183,3

236,6
Не требует
финансирования
555,5
555,5

ЧЕТВЕРГ

4.2.7. Приобретение автотранспорта для обеспечения деятельности общественных организаций ветеранов
2016
ДСПиЗН
ДСПиЗН
0,0
0,0
ИТОГО:
1428,0
1514,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
1879,6
1992,2
Раздел 5. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 5.1. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов по взаимодействию с другими регионами России
Админи-страция
Организация
мероприятий
по
взаимодействию
с
общественными
организациями ветеранов других регио- 2012-2016
5.1.1. нов России
ДОиВС
городского округа
157,0
166,0
Самара

ДО

2012-2016

4.2.2. Проведение смотра - конкурса школьных музеев Боевой славы

ДКСТМП

2012-2016

4.2.1. Организация волонтерского движения в рамках социальной поддержки ветеранов

Подраздел 4.2. Организационные мероприятия по работе с ветеранами и граждан пожилого возраста
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.12.2012 № 1593
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Чистая вода»
на 2010-2016 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Чистая вода» на 2010-2016 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вводимая
мощность

Остаток
сметной
стоимости на
01.01.2010
(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам из городского бюджета тыс. рублей

Всего
1.

Реконструкция
систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных
сооружений в пос.
Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

863
м3/сут.

Срок реализации мероприятия

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответственный
исполнитель,
заказчик (получатель) средств

Главный распорядитель средств

2016

90 289,0

10 041,3

1 464,3

8 577,0

0,0

2007 - 2011

Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара

Проведение ком450 000
плекса мероприя- м3/сут.
тий по внедрению
станции ультрафиолетового обеззараживания на
объектах муниципального предприятия «Самараводоканал» (станция
ультрафиолетового
обеззаражива-ния
на НФС № 2)

39 596,0

2 516,8

1 842,1

355,5

319,2

2006 - 2012

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации городского
округа Самара

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
городского округа
Самара

Строительство
водовода диаметром 600 мм по ул.
Магистральной,
ул. Юридической,
ул. Арзамасской в
пос. Зубчаниновка
г. Самары
Водовод Д-1000
мм от скважины до
насосной станции
2-го подъема в
пос. Сухая Самарка
в Куйбышевском
районе
Водопроводная
линия Д-300 мм в
пос. Сухая Самарка
в Куйбышевском
районе
Проектирование
и строительство
водовода Д-700 мм
в Куйбышевском
районе г. Самары
Проектирование
и строительство
водовода в п. Рубежное

9,5 км

45 000,0

2 615,6

526,3

526,3

1 563,00

2009 - 2012

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации городского
округа Самара

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
городского округа
Самара

3,5 км

228 083,3

228 083,3

29 572,6 30 000,0

2011-2016

Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара

1,2 км

28 454,0

26 701,4

26 701,4

2011

2,2 км

182 906,6

182 906,6

3 041,1

1 525,0

173 783,4

0,0

0,0

4 557,1

2011-2016

152 500,0

152 500,0

750,0

0,0

12 569,2

0,0

0,0

139 180,8

2011-2016

95 337,9

95 337,9

4 642,3

0,0

0,0

0,0

90 695,6

2012-2016

Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара
Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара
Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара
Департамент
строительства и
архитектуры городского округа
Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара

862 166,8

700 702,9

304 435,9

0,0

0,0

284 860,9

8.

Реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары
Итого:

3 832,7

69 523,9 38 049,5

118 083,3

0,0

0,0

50 427,4

Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левиной
Н.А., № квалификационного аттестата
63-11-238, n-levina2011@mail.ru, тел.
89379924019, почтовый адрес 443100,
г.Самара, ул.Самарская, 190, к.104, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ
«Поляна им. Фрунзе», 8 линия, участок
№ 60-60Б, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фишман Валерий Семенович.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, к.104 14 января 2013г. в 11 часов 00 минут.
С проектом плана земельного
участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Самара, ул. Самарская, 190,
к.104.
Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2012г. по 14
января 2013 г. по адресу: г. Самара,
ул. Самарская, 190, к.104
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара,
Кировский район, СДТ «Поляна
им.Фрунзе», 8 линия, участки №№ 58А,
15А, 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-10-65, 443010, Самарская обл., гор. Самара, г. Самара, ул.
Красноармейская,17/176, тел. (8846)
332-68-30, в отношении земельных
участков, расположенных: Самарская
обл., г. Самара, Советский район, проезд Гаражный, д.3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПМС».
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
« 31 » 01 2013г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с « 13 » 12
2012 г. по « 31 » 01 2013 г. по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская,
17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
63:01:0930006:63; 63:01:0930006:64;
63:01:0930006:71; 63:01:0930006:48;
63:01:0930006:81; 63:01:0930006:28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-76, 443010,
Самарская обл., гор. Самара, г. Самара, ул. Красноармейская,17/176, тел.
(8846) 332-68-30, в отношении земельных участков, расположенных: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
район, 19км от з-да «Прогресс», ул.19,
участок №781, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Фролов Илья Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
« 31 » 01 2013г. в 10 часов минут.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться
по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с « 13 » 12
2012 г. по « 31 » 01 2013 г. по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская,
17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
63:01:0341004:71, 63:01:0341004:19,
63:01:0341004:99, 63:01:0341004:100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Двое среди взрывов

О

бзор

Театр

История о том, как высокое
чувство родилось в подвале

П

ять лет в театре «СамАрт»
проходил проект «Лица»,
цель которого организаторы обозначили так: «Мы хотим видеть
новые лица на сцене и новые лица
в зрительном зале». В качестве
новых лиц на сцене были приглашены популярные в молодежной
среде творческие личности. Например, хореографический коллектив «Сила Беzмолвия», поэт
Константин Потапов, группа
Myod и другие. Заключительным
событием проекта стал спектакль
молодого режиссера Самарского
ТЮЗа Александра Мальцева
«Двое в темноте». Перед началом
показа постановщик сказал, что
ему хотелось напомнить о ценностях, которые ускользают от нас
в ежедневной рутине. Спектакль
стал обладателем Гран-при XVII
Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» (Евпатория, Украина).
Действие пьесы Михаила
Бартенева и Алексея Слаповского происходит в подвале жилого
дома в Грозном. Девочка-тинейджер спускается туда в поисках
съестного. И попадает в логово
ожесточенного чеченского под-

ВЫСТАВКА

ростка, вооруженного автоматом
и одержимого жаждой мести. Солдаты Российской армии убили его
брата, теперь он должен отправить
на тот свет 23 русских.
Пространство сцены заполняют коробки - прежде они выступают просто атрибутом подвала,
потом становятся смысловыми
блоками, с помощью которых выстраивается взаимосвязь между
персонажами. Он и Она говорят
на разных языках и сначала не
понимают друг друга. В процессе
общения они переворачивают коробки так, что становятся видны
написанные на них слова. Признаки «горячей точки» («гнев»,
«война», «кровь») сменяются
общечеловеческими
ценностями («вода», «свет», «ребенок»,
«дом», «жить»). Важная деталь
оформления сцены - ноутбук с обратным отсчетом, который нагнетает обстановку тем сильнее, чем
меньше остается времени.
Идея спектакля проста: не
важны ни национальные, ни религиозные, ни любые другие
убеждения, если люди могут найти общий язык. Юный чеченец
хочет убить девушку, та хочет
обезвредить его и сбежать. Но
вот она смогла объяснить ему, что

Он и Она: были врагами, стали семьей

хочет есть и пить, вот они нашли общее слово в языке - Зорро,
вот выяснили, что оба могут коекак объясняться на английском,
и стена непонимания начинает
разваливаться по кирпичику. А
позже, когда их обоих замуровывает в подвале обрушение не
метафорическое, а реальное (в
результате обстрела обваливается
дом), там и вовсе возникает тихое
семейное счастье. Она из взбалмошной дурочки превращается в
заботливую жену и будущую мать,
он из покалеченного войной подростка-убийцы (напоминающего

главного героя фильма Андрея
Тарковского «Иваново детство»)
становится опорой семьи.
Актерские
работы
Романа Сидоренко (артист театра
«СамАрт») и Елены Усановой
(студентка Самарской государственной академии культуры и искусств) выглядят очень убедительно: гамму эмоций своих героев со
столь непростыми судьбами они
передают психологически точно.
Искренность молодости и гиперчувствительность персонажей делают постановку особенно интересной для юного зрителя.

Волшебный мир
обычного двора
екатерина елизарова

Казанский художник привез
иллюстрации к ненаписанным
сказкам

В

самарской «Новой галерее»
(ул. Молодогвардейская, 80)
открылась выставка «Двор» художника Михаила Пивоварова.
В экспозиции не только живопись,
но и анимация по картинам автора.
По стилистике работы Пивоварова относятся к наивной
живописи и так называемому
тат-авангарду - тяга к декоративности, мистическое наполнение простых бытовых сюжетов.
Но главное - это герои полотен,
человечки, похожие на персонажей детских сказок, - существа
маленькие, округлые, плотненькие, с преувеличенно большой
головой, но ужасно симпатичные
и обязательно с любознательным
взглядом и поэтически задумчивым выражением лица. Сюжеты
незатейливы - игра в шахматы,
пляска на дружеской пирушке,

признание в любви, игра в классики или просто неспешный разговор - некое событие в сказочноигрушечном мире Пивоварова,
обязательно
сосредоточенное
вокруг стола во дворе. Не обходится без главной персоны двора - дворника, он словно страж
этого замкнутого и сакрального
пространства хранит его покой
и чудесную способность птиц
и зверей общаться с людьми на
равных, а людей обретать черты животных. Вот заботливый
человекоподобный телец бережно со своих рук перекладывает
младенца молодой матери - не
явная, но читаемая евангельская
ассоциация есть в этой сценке. На
другом полотне молодой человек,
сидя с девушкой за ресторанным
столиком, словно мучаясь какимто сомнением, приобретает облик
зайца - на голове вытягиваются

Илья ПОЛЯКОВ
длинные, робкие и чуткие уши.
Замирание и стук влюбленного
сердца так и слышатся в паузе, повисшей между двумя героями.
Вообще полотна Пивоварова
очень напоминают книжную графику советской детской литературы 70-80-х. Кажется, что будто
это иллюстрации к каким-то авторским сказкам. Вроде бы что-то
смутно узнаешь, силишься припомнить название или автора - и
не можешь. Хотя, как признается
сам художник, он не работает с
текстами и, создавая работы, отталкивается только от своей фантазии.
Миниатюрный трогательный
мирок персонажей Пивоварова, где взаимопроникают явь и
сон, напоминают картины Марка Шагала. Только здесь герои не
взмывают над крышами домов,
а тихонько, словно боясь что-то
спугнуть, предаются мечтаниям.
И тут же эти фантазии сбываются. Оживает парковая скульптура
гипсового горниста или даже це-

лый дом становится живым существом.
Анимация, созданная Пивоваровым (ее также можно посмотреть на выставке), дает зрителям
возможность взглянуть на его
дворы и героев с птичьего полета.
Персонажи картин здесь оживают,
пируют, пляшут, прыгают через
скакалку.
- Если для взрослого двор - это
общественное лицо, то для ребенка - весь мир. А для старушки,
проводящей день на скамейке,
- театральная сцена. Кому из нас
случалось встретить во дворе людей, чем-то напоминающих зайца,
волка или петуха? Мы видим на
картинах Пивоварова воплощение
таких возможностей. А многоуровневая система двора - некий
«верхний и нижний мир» - делает
его чем-то вроде «модели Универсума» в представлении древних,
- считает директор «Новой галереи» Елена Овчинникова.
Выставка Пивоварова продлится до 20 декабря.

екатерина елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Четверть века это только начало

Сегодня театр «Самарская
площадь» отмечает юбилей.
Он был основан в 1987 году
и прошел путь от молодежного театра-студии до муниципального театра. Труппа
ведет активную гастрольную
жизнь, регулярно выезжает
за рубеж. Многократный лауреат российских и зарубежных фестивалей.
В день рождения «Самарская площадь» подготовила
своим поклонникам подарок
- премьеру спектакля «Герострат» по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата».
В роковую ночь триста
пятьдесят шестого года житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег
храм Артемиды. Его дело
передано суду. Все жители
города одержимы решимостью покарать святотатца и
злодея. Однако постепенно
их решимость куда-то улетучивается... На сцене разворачивается жесткая борьба темной стороны человечества с
богами и законом.

Возвращение
Вуди Аллена

Сегодня в киноклубе «Ракурс» (ул. Вилоновская, 24)
будет показан фильм Вуди
Аллена «Римские приключения» (2012). Картина полна
обаяния, юмора, непредсказуемости. Каждая из четырех
новелл напоминает о лучших
творениях мастера. Поклонникам итальянского кино отдельное удовольствие: поностальгировать по любимым
темам и временам. В ролях:
Вуди Аллен, Алек Болдуин,
Роберто Бениньи, Пенелопа
Крус, Джесси Айзенберг.

Золотые шлягеры
о любви

Лауреаты премии «Национальное достояние России» участники арт-проекта
«Тенора XXI века» выступят
завтра на сцене Самарского
академического театра оперы
и балета с программой «Золотые шлягеры о любви». В
2006-м году Дмитрий Сибирцев и его постоянные
партнеры по концертным
выступлениям
Александр
Богданов,
Максим Пастер, Александр Скварко,
Михаил Урусов и Эдуард
Семенов, солисты ведущих
московских оперных театров
решили подготовить несколько совместных концертных программ. Первое же
выступление в Московском
Международном Доме музыки вызвало широкий резонанс. Летом 2007 года состав
«Теноров» пополнился еще
одним солистом Большого
театра России Александром
Захаровым.
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Генеральными
не рождаются
«СГ» снова убедилась: рабочая профессия один из самых верных путей построения
серьезной карьеры
Альбина ТОМИНА
Сегодня предприятия реального сектора экономики
столкнулись с парадоксом:
есть большие потребности
в продукции как со стороны
рынка, так и со стороны государства, но выполнять эти
заказы некому. Нет сегодня
токарей, слесарей, шлифовальщиков, фрезеровщиков и
рабочих других специальностей.

П

онимая стратегическую значимость решения этой задачи, администрация Самары,
департамент по промышленной
политике, предпринимательству
и связи проводит комплексную
работу. Регулярно проводятся отраслевые круглые столы и встречи по вопросам информационной
и агитационной поддержки предприятий. Совместно с Центром
занятости населения Самары
идет работа по профориентации
студентов техникумов, разъяснительная работа для старшеклассников, организуются экскурсии
на промышленные предприятия
нашего города. На сайте администрации и в «Самарской Газете»
ведется база вакансий рабочих
профессий.
Чтобы узнать, как обстоят дела на производстве, «СГ»
встретилась с представителями
двух предприятий и поинтересовалась - нужны ли работники? На
что в перспективе может рассчитывать молодой специалист?

ОТВЕТСТВЕННО И ПОЧЕТНО

Самарский булочно-кондитерский комбинат - предприятие с почти 25-летней историей.
Крупная стабильная компания,
один из самых ярких брендов губернии. Но и здесь сегодня нужны рабочие руки.
- Очень жаль, что в 90-е годы
рабочие профессии потеряли

свой статус и престиж, - говорит
начальник кондитерского производства СБКК Светлана Гальцева. - Молодые ребята и девушки
сегодня настроены на быстрые
и высокие заработки. Часто это
приводит их к несерьезным, недобросовестным работодателям,
в нестабильные мелкие компании. Вот и наши практиканты учащиеся профильных техникумов - тоже предпочитают крутить
в ресторанах роллы, работать на
предприятиях быстрого питания,
в кафе или барах. Возможно, это
приносит им неплохой доход, но
они зачастую не понимают главного: уходит время. Начинать
строить карьеру нужно смолоду
и желательно на крупном, серьезном предприятии. Тем более что
сегодня такие производства тоже
остро нуждаются в кадрах. И если
стремиться, стараться, работать с
желанием и интересом, доказывать, что способен на большее,
тебя обязательно заметят. Пер-

спективы роста у таких ребят есть
всегда.
А как благородна наша профессия! Накормить каждый день
десятки тысяч людей - это ответственно и очень почетно.

СТАВКА НА БУДУЩЕЕ

Времена «дикого» бизнеса в
крупных компаниях остались в
прошлом. Сегодня большинство
серьезных предприятий гарантируют сотрудникам достойные
условия труда, полный соцпакет,
своевременную выплату зарплаты. «Например, на нашем комбинате премируют сотрудников
по итогам отчетных периодов и
к профессиональным или календарным праздникам; есть «тринадцатая» зарплата, дотации на
питание, возможность полного
медобследования. Дополнительно к «отпускным» выплачивается
материальная помощь, - добавляет начальник хлебобулочного
производства СБКК Галина Ше-
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пелева. - А стать сотрудником
нашего комбината при желании
можно даже без специальных
умений и навыков. На базе предприятия развита система подготовки молодых кадров «с нуля»,
причем возраст таких соискателей может быть самым разным.
Если человек приходит к нам
уже со средним специальным образованием, он гарантированно
быстро вырастает с третьего до
пятого разряда. А это - совсем
другой уровень зарплаты.
Сегодня не только СБКК, но
другим хлебобулочным производствам Самары нужны укладчики готовой продукции, формовщики, пекари, тестоводы,
кондитеры. И если не тратить
время на случайные подработки
в сомнительных точках общепита, то через несколько лет можно
стать высококлассным и хорошо
оплачиваемым
специалистом.
Это как раз тот случай, когда не
только вы, но и само время работает на ваше будущее.
Вместе со стажем придет и
профессионализм, и доход, а
главное - за плечами будет достойное прошлое и профессия,
нужная людям во все времена.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Эту мысль поддерживает и
представитель другой - мебельной - отрасли Вячеслав Гришин,
генеральный директор Холдинговой компании «Новый Эдем»:
- Мы отчетливо понимаем,
что без молодых, уверенных в
себе, амбициозных сотрудников
ни одно предприятие динамично развиваться не может. Почти
за 24 года существования нашей
компании мы выработали определенные принципы работы с молодежью. Во-первых, это тесное
сотрудничество с техникумами и
училищами, готовящими ребят
по нашим профильным специальностям. Мы каждый год приглашаем их на практику, учащиеся
имеют возможность попробовать
«вкус» выбранной профессии,
увидеть результаты своего труда.
И зачастую они бывают крайне
удивлены, увидев оборудование,
на котором работают современные мебельные производства.
Сегодня это автоматизированные
установки, электроника, «умные»
машины - о таких 20 лет назад
можно было только мечтать.
Отмечу, что «правильная»
молодежь стала понимать ценность рабочей профессии. Это
подтверждается, например, тем,
что многие из наших молодых
сотрудников с удовольствием
возвращаются на производство
после армии и продолжают профессиональный и карьерный
рост. У нас даже трудовые династии стали зарождаться!

МУЖСКОЙ ПОДХОД

Во многих регионах страны
интенсивно строятся и жилье, и
офисные и торговые объекты.
Понятно, что все эти площади
нуждаются во внутреннем обустройстве, в том числе и в предметах мебели. Так что, по словам
Вячеслава Гришина, без работы
мебельное производство в ближайшие десятилетия не останется. Особенно это касается компаний, активно участвующих в
различных тендерах, имеющих
долгосрочные договоры с партнерами. «В частности, «Новый
Эдем» на протяжении многих
лет поставляет мебель во все регионы России в учреждения су-
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дебной системы, и это далеко не
единственный масштабный контракт», - говорит руководитель
компании.
- Если рассматривать рабочую
профессию по-мужски, то я считаю, что навык физического труда, работа в бригаде на результат
- все это не помешает настоящему
мужчине.
Еще один фактор: именно начав с азов можно в дальнейшем
стать грамотным руководителем.
Без понимания всех технологических, логистических, и других
особенностей любого производства серьезный карьерный рост
или открытие своего успешного
бизнеса вряд ли возможно.
Позволю себе дать совет молодым, размышляющим о своем
будущем: не надо сразу пытаться
быть начальником - не получится.
Хороший, эффективный начальник обычно вырастает из простого рабочего. Я и сам когда-то поработал и грузчиком, и столяром,
и сборщиком, и снабженцем. Без
знания полного производственного цикла невозможно понять и
полюбить то, что ты делаешь. А
без любви к своему делу результата не будет, - советует Вячеслав
Николаевич.

РАБОТА ЕСТЬ, НУЖНЫ ЛЮДИ

И еще один очень важный аргумент в пользу выбора рабочей
профессии: человек, имеющий
в руках ремесло, в меньшей степени зависит от обстоятельств,
связанных с вынужденной сменой или потерей работы. У него
всегда есть «запасной аэродром»
в виде рабочего навыка.
- Приходя на серьезное производство, ребята, как правило,
могут рассчитывать на наставничество. Мы своих новичков тоже
не бросаем: покажем, познакомим с трудовой дисциплиной,
научим ценить время, считать
деньги.
Если говорить о конкретных
специальностях, то сегодня нам
интересны закройщики, швеи,
обивщики мягкой мебели, станочники на производство корпусной мебели. Оборудование
самое современное, качество
очень высокое. В зависимости
от стажа и навыков сотрудник
мебельного производства может
рассчитывать на заработок от 12
до 40 тысяч рублей. Уважающие
себя компании предлагают сотрудникам официальное трудоустройство, соцпакет, регулярную
выплату зарплаты и другие меры
поддержки сообразно своим корпоративным принципам.
Выбирая предприятие, с которым вы проживете некоторый
период своей жизни, внимательно присмотритесь к его истории,
к его успехам, месту в отраслевом
секторе. Сегодня в Самаре и области немало частных компаний,
выросших из небольших фирм в
серьезных игроков рынка. И если
компания успешная, то она наверняка ценит кадры как главный
фактор развития. Значит, с ней
вы сможете попытаться достичь
тех высот, которые вам по силам,
- считает Вячеслав Гришин.
Времена, когда рабочие руки
были главной ценностью страны,
вернулись. Наш регион обладает
серьезным
производственным
потенциалом, чтобы каждый человек рабочей профессии был
востребован.
Если вы на пороге выбора
своего будущего, возможно, стоит рассмотреть и этот вариант.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЧЕТВЕРГ
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Горчица и для здоровья
пригодится
- В хозяйстве все используют горчицу как приправу к различным кушаньям. А что она представляет из себя как лекарственный препарат, кроме горчичников?
Вера
Убережет от простуды. Если вы промочили ноги или просто сильно замерзли, то, чтобы не заболеть, насыпьте в горячую воду тричетыре столовые ложки сухого горчичного порошка на пять-семь литров воды и попарьте ноги. После этого лучше надеть теплые носки и
залезть под одеяло.
Расслабит мышцы. Натруженные или потянутые мышцы успокоит
ванна с порошком горчицы (две столовые ложки на ванну), морской
солью (одна столовая ложка) и любым эфирным маслом (две-три капли). Горчица и соль помогут снять усталость мышц, а приятный аромат - быстрее расслабиться.
Смягчит ожоги. Подержите обожженный участок под струей
холодной проточной воды, а затем смажьте его небольшим количеством горчицы. Это поможет снять боль и убережет от появления
волдырей.

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Право на досрочную
пенсию
- Мне 59 лет. Я был уволен по сокращению. Центр занятости,
куда я обратился за помощью, не смог меня трудоустроить. Мне
была назначена досрочная пенсия. Сейчас мне предлагают
работу вахтера. Не та работа, конечно, о которой я мечтал, но
все-таки работа. Если я на нее устроюсь, будут ли и дальше мне
выплачивать пенсию?
С. Чуев
Лица, уволенные в связи с сокращением штата либо в связи с ликвидацией организации, имеют право на досрочную пенсию, но не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста. То есть женщинам досрочная пенсия может быть назначена при достижении 53
лет, а мужчинам - 58 лет. Об этом сказано в статье 32 Закона РФ от 19.
04. 1991 г. № 1032-1.
Однако если человек, получающий досрочную пенсию, будет трудоустроен, выплата пенсии ему приостанавливается. После того как он
прекратит работать, выплата пенсии возобновляется. Таким образом,
если вы устроитесь на работу, досрочную пенсию вам выплачивать не
будут. Тут надо подумать, что вам выгоднее на сегодня. Тем более что
через год вам назначат трудовую пенсию по старости, и тогда вы сможете при желании без препятствий получать пенсию и работать.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www.sgpress.ru

Кто обязан подать
декларацию
НАЛОГИ
- Подскажите: кто обязан подавать декларацию в налоговую инспекцию?
Виктор Петрович
Как разъяснили консультанты управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, до конца апреля обязаны подать декларацию
люди, получившие доход, с которого не удержан
налог. В том числе и вы, если:
- сдаете жилье в аренду;
- продали любое имущество (квартиру, дачу,
землю, машину, золото, картины, акции), находившееся в собственности менее трех лет;
- получили доход по гражданско-правовым договорам (чаще всего это разовый доход) и с вас не
удержали налог: например, вы оказали какую-либо
услугу или получили доход по договору подряда;

- выиграли в лотерее, тотализаторе;
- получили доходы из источников, находящихся
за пределами России;
- являетесь предпринимателем, нотариусом, адвокатом, учредившим свой кабинет.
Обязанность подать декларацию вовсе не означает, что вы автоматически будете должны заплатить налог.
Если сейчас нечем платить, лучше сообщить об
этом налоговикам - они могут дать рассрочку.
За невыполнение обязанности по подаче декларации предусмотрена ответственность. Могут оштрафовать. Если не заплатите налог - тем
более оштрафуют. Плюс, могут не выпустить за
границу, вычитать налог и штрафы из зарплаты, а в особо запущенном случае и вовсе описать
имущество.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Убираем ржавчину
- Подскажите, как простыми подручными средствами можно
быстро очистить инструменты, гайки, болты от ржавчины.
И. Королев
Это можно легко сделать с
помощью уксуса. Используйте
только чистый уксус, а не уксусную кислоту. Протрите им места,
подвергнувшиеся коррозии. Если
ржавые объекты небольшого диаметра, например гайки и болты, их
можно целиком погрузить в уксус
до тех пор, пока ржавчина не отстанет. Это может занять даже несколько дней. Затем сполосните
водой и вытрите насухо.
При втором способе это будет
содовый раствор. Залейте одну
столовую ложку соды чайной ложкой воды и сделайте однородный
густой раствор. Нанесите его на
ржавый участок и аккуратно про-

трите мягкой губкой или тряпочкой, чтобы не повредить поверхность.
Третий способ: сделайте пасту
из соли и лимонного сока.
Эта смесь не хуже других
средств может справиться с ржавчиной.
Так же можно вывести пятна
ржавчины с одежды, оставив смесь
на два-три часа. Затем прополощите теплой водой с добавлением
соды.
Для того чтобы защитить металлические решетки от воздействия влаги и воздуха, нужно правильно их покрасить. Тогда они
будут служить вам долго.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Почему молоко дорожает
Стас КИРИЛЛОВ

О

ситуации на потребительском рынке губернии нам рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- В период с 1 по 7 декабря в торговой сети
отмечено увеличение розничных цен на подсолнечное масло в связи со снижением предложения на внутреннем рынке из-за заметно
возросшего экспорта.
Снизились цены на бензин автомобильный АИ-92 в четырех муниципальных районах (на 0,2-0,3 руб./л), АИ-95 - в двух (на
0,1-0,2 руб./л). По дизельному топливу они
изменились разнонаправленно: в сторону увеличения в девяти муниципальных районах (на
0,2-2,0 руб./л), уменьшения - в двух (на 0,50,7 руб./л).
Интервалы цен на АЗС составили: на бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,0 руб. за литр; АИ92 - 26,4 - 28,5 руб. ; АИ-95 - 28,0 - 30,5 руб.;
дизельное топливо - 25,5 - 32,0 руб.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КСЕНИЯ ЗЕНИНА

научно-исследовательская лаборатория комплексных
исследований проблем экономики, ценового и тарифного
регулирования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) и субъектов естественных монополий:

- Значительных колебаний цен на продукты
первоочередного спроса в декабре не отмечалось. В
начале месяца наблюдается снижение стоимости риса
шлифованного. Она на 3% ниже, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Тем не менее среди регионов
Приволжского федерального округа в Самарской
области один из самых высоких уровней средних
потребительских цен на данную группу товаров. В
ближайшее время ожидаются стагнация или снижение
цен на рис в связи с достаточными объемами урожая.
Сохранилась тенденция роста цен на молоко
стерилизованное. Она носит сезонный характер.
Обычные для зимнего периода недостаточные объемы
предложения молока на переработку по сравнению со
спросом на него вынуждают предприятия молочной
промышленности повышать закупочные цены
на молоко. Отсюда и рост стоимости конечной
продукции. К сожалению, он продолжится.

мозаика

24

ЧЕТВЕРГ

13 декабря 2012 года

№230 (5007)

Италия с доставкой
на дом
Контакты

Самарцев
научат жить
с наслаждением
Дарья Марченко

У

знавать другую страну можно по-разному. Можно учить
язык, ездить по «местам славы»,
смотреть своими глазами на то,
что изображено на открытках. Но
теперь я не сомневаюсь, что способ, предложенный двумя самарскими девушками - Светланой
Приваловой и Екатериной Антошкиной, - самый правильный.
Вы, наверное, тоже подозревали, что про Италию мы знаем
не все. Да - шедевры музыки, поэзии, скульптуры, живописи...
Катя со Светой открыли нам еще
одно итальянское искусство, искусство могучее, потому что оно
способно поразить сразу все органы чувств: зрение, слух, обоняние,
осязание и вкус. Догадались? Да,
это итальянская кухня. И вместе
с партитурой Паганини в Италии
так же ревностно хранят рецепты
традиционных блюд, которые не
меняются веками (и не надо). А
ЮНИСЕФ охраняет средиземноморскую диету как одно из достижений человечества.
Смотришь на фотографии
Светы Приваловой (фотовыставка - одна из основных частей мероприятия, девчонки проникли
на производства, где «продюсируют», как говорят итальянцы,
самые знаменитые блюда: пармезан, прошютто Сан-Даниэле, болонская мортаделла), смотришь

Екатерина Антошкина, куратор выставки, и почетный
консул Республики Италия Джангуидо Бреддо

на лица людей и веришь, что для
них это действительно больше,
чем просто еда. По-видимому, это
и правда форма общения с миром,
и не обязательно только с материальным. Видели бы вы воздетые
к небу глаза пекаря, который собирается ставить куски сырого
теста в печь! Или уважение, с каким работница, зачерпнув молочную жижу рукой, всматривается в
душу молочно-кислых бактерий,
которые должны из самого натурального на свете молока сделать
пармезан.
«Хороший повар, хорошие
продукты и много-много любви!».
А это уже рецепт от Джангуидо
Бреддо - почетного консула Республики Италия в Самарской
области и Республике Татарстан,
который горячо поддержал девушек в организации Итальянской
недели в Самаре (итальянский
фестиваль уже произвел фурор
в столице) и согласился в один
из дней лично провести презентацию своей книги про пасту. А
еще господин консул утверждает,
что наши народы очень похожи и по эмоциям, и по отношениию
ко многим вещам, даже... к еде,
хотя для итальянца это святое. Но
Бреддо прожил в России 16 лет и

кроссворд

написал книгу «Философия русской кухни». Кто-нибудь из наших
соотечественников возьмется повторить этот подвиг?
Кульминацией церемонии открытия стал торт с картой Италии, и почетный консул радушно
отрезал всем гостям по кусочку
своей родины, как бы предлагая
запомнить, что Италию нужно познавать так - на вкус. Потому что
не полюбить ее после этого невозможно.
В рамках Итальянской недели
(площадку для проведения предоставил ТЦ «Мега Сити») пройдет
более 16 мероприятий: лекции,
необычные уроки итальянского
языка, просмотр фильмов об итальянцах - и о нас глазами итальянцев с последующим обсуждением.
Дегустации и мастер-классы от
шеф-повара ресторана «Бакко»
Renzo Psolini. Все мероприятия
совершенно бесплатные: «Мы
просто получаем кайф от того,
что делаем, это работа-мечта», признаются организаторы, слегка
смущаясь. И это - по-итальянски,
потому что наслаждение пищей
для итальянцев все-таки не главное. Главное - жить с наслаждением. И у нас есть возможность
этому поучиться.

отражение в воде. 24. С его помощью можно менять цвет. 29. Часть храма, отделенная
иконостасом. 32. Пехотинец, вооруженный «калашом».
33. У рубахи они могут быть разной длины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тот самый мастер, которого дело
боится. 2. Важный этап в развитии. 3. Небольшой ресторан с напитками и закусками. 4. Имя цыганки, артистки театра «Ромэн» Черной. 5. Смерч, бушующий за
океаном. 6. Боковой край проезжей части. 7. Искусство
бумажных фигурок. 10. Кустарник семейства сосновых.
11. Помощь, без которой никак. 12. «Вечеринка» бабушек на скамейке. 13. Выдавливание узоров палочкой
на фольге. 16. Кожаный пояс с пряжкой. 17. Звание, которому полагаются штаны с лампасами. 18. Запас слов,
включая ненормативные. 19. Выгода, польза для себя.
25. Вид эстрадного представления. 26. Связка в руках крестьянки. 27. Подъехавшая к лайнеру лестница.
28. Болгарский салат из перца с овощами в томатном
соусе. 29. 40,5 сотки земли английского фермера (мера
площади). 30. «Нервенная дрожь». 31. Рукотворное
окружение средневековой крепости.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экскурсия всем классом в музей
или кинотеатр. 8. «Цыганщина» по-французски. 9. Концертная организация. 10. Крошечные бутерброды, насаженные на шпажки, которые можно отправлять в рот целиком, не откусывая по кусочку. 14. Неулыбчивый герой
песни Анне Вески. 15. Манипулятор в компьютерных
играх. 16. Белый хлебец в форме полумесяца. 20. Расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми
людьми, кроме владельца. 21. Услуга в салоне красоты.
22. Отсутствие всякого «хочу». 23. Прекрасный юноша
из греческой мифологии, влюбившийся в собственное

Ответы на кроссворд от 12 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Клубок. 9.Чехол. 10.Осина. 11.Мятлик. 12.Стенд. 15.Стезя. 18.Ельник. 19.Редис. 20.Тропа.
21.Ярость. 22.Кювет. 24.Эхо. 26.Катаклизм. 27.Тайна.
30.Уют. 34.Пик. 36.Раздевалка. 37.Ибис. 38.Нюх. 39.Животновод. 40.Обед. 41.Акт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Тест. 2.Горн. 4.Лояльность. 5.Баллистика. 6.Кокс. 7.Тире. 8.Заря. 12.Стрекот. 13.Ездовой. 14.Десятка. 16.Торт. 17.Запах. 23.Киви. 24.Эму. 25.Орт. 28.Авария. 29.Надлом. 31.Юпитер. 32.Звено. 33.Слива. 34.Панда.
35.Кихот.

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
(музыкальная фантазия на
темы известной оперетты)
«СамАрт», 18:00
«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ДЬЯВОЛЬСКОЕ КАПРИЧЧИО» ИЛИ «ПОСВЯЩЕНИЕ
ПАГАНИНИ»
Филармония, 18:30
«ПАРАД ЛУЧШИХ БАРИТОНОВ РОССИИ»
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(комедия)
«Ракурс»
«НИКО-2» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» (драма)

Д

«Каро Фильм», «Пять
звезд»
«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост»
«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,
16 ноября - 17 декабря
ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ. «ЖИВОПИСЬ»
«Новое пространство»,
5-19 декабря
«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ»
Детская картинная галерея,
3-24 декабря

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69

ни рождения

13 декабря
Задорожный Анатолий Леонтьевич, ректор НОАНО ВПО «Самарский институт бизнеса и управления»;
Зенцова Наталья Алексеевна, консультант управления по работе
с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Терентьев Владимир Николаевич, руководитель секретариата
главы г.о.Самара.
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