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ТРАНСПОРТ

В метро изменение
графика движения
По информации городского департамента транспорта, 3 и 4 июля с 20.00
до 00.00 в связи с ремонтом стрелочного
перевода, проводимого МП г. о. Самара
«Самарский метрополитен», будет закрыта станция метро «Юнгородок».
В это время движение электропоездов будет осуществляться до станции
«Кировская». К полному режиму работы
станция «Юнгородок» вернется 5 июля.

ИНФОРМТЕХНОЛОГИИ

Помощь идет на дом
На портале госуслуг появились
удобные новинки
Марина ГРИНЕВА

Р

егиональный портал государственных
и муниципальных услуг Самарской
области (pgu.samregion.ru) сообщает об
удобных новшествах. Ресурс пополнился дополнительными возможностями для
граждан в получении справок и документов.
Теперь через портал можно получить
информацию (выписку) из реестра имущества Самарской области. Кроме этого
здесь можно найти информацию об объектах учета, которые содержатся в реестре.
Услуга в режиме онлайн бесплатна.
Появилась возможность оформить региональную доплату к пенсии и выдачу социальной карты. Помочь пожилым людям

наверняка смогут их дети и внуки, они с
Интернетом «на ты».
Портал идет на помощь женщинам,
ждущим ребенка. Актуальной из-за жаркой
погоды услугой наверняка станет оформление пособия для беременных женщин,
вставших на учет в ранние сроки, и для беременных жен военнослужащих. Нетрудно
все узнать и о пособии матерям, имеющим
детей в возрасте до трех лет и уволенным в
связи с ликвидацией организации.
А вот любителям экстрима явно будет
интересна услуга по выдаче удостоверений... тракториста-машиниста. Они дают
возможность управлять внедорожной техникой, включая квадроцикл.

октября 2010 года с территории Самары вывезено более 3,6 тыс. незаконных торговых киосков, из которых
482 - пивные. С начала этого года убрали около 600 несанкционированных
ларьков. До конца года планируется
ликвидировать еще 400 объектов, не
имеющих документов. По словам руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Вадима
Кирпичникова, в ближайшее время во
всех районах Самары демонтаж активизируют: на эти работы заключат очередной контракт.
Вчера на оперативном совещании
в мэрии глава Советского района Владимир Пархоменко обратил внимание
коллег на проблему вывоза незаконных
крупногабаритных торговых точек. Технически это сделать сложно. Как правило, целиком они не помещаются на
спецтехнику. Пархоменко рассказал, что
в Советском районе таких объектов 38,
и ликвидировать их пока не могут. Он
предложил внести изменения в порядок
демонтажа - например, «разрезать» магазины большого размера и вывозить.
Однако вряд ли это удастся прописать
в регламенте. Главное при демонтаже
- целостность объекта не должна быть
нарушена: это частная собственность,
пилить и крушить ее противозаконно.
Поэтому демонтаж, а значит, разрушение, разбор крупных торговых точек
возможны только по решению суда, как
и прежде.
Продолжая тему, первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин поинтересовался информацией о нескольких рынках в Советском
районе. Кирпичников доложил, что с
22-мя незаконными торговыми точками
на ул. Аэродромной и Промышленности
планируют справиться в июле. Рынок на
пересечении ул. Авроры и Аэродромной
работает законно, но явно, по мнению
Кирпичникова, нарушает границы действующего договора. Занимается департамент и рынком на ул. Промышленности и в Измайловском переулке.
Александр Карпушкин обратил внимание руководителей двух департаментов (по вопросам общественной безопасности и контролю и потребрынка и
услуг) на то, что скоро начнется сезонная торговля овощами и фруктами. К
сожалению, не всегда она носит цивилизованный характер, не всегда владельцы
палаток и «клеток» с арбузами следят за
чистотой на прилегающей территории.
«Держите ситуацию на контроле», - поставил задачу первый замглавы города.

Лариса ДЯДЯКИНА
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Хорошо карта ляжет

В Самаре продолжается приведение в порядок дорог.
По информации департамента благоустройства и экологии, за прошедшую неделю выполнены работы по
ремонту «картами» (протяженностью
свыше 50 погонных метров) еще на четырех участках самарских улиц.
- Ул. Белорусская (от моста «Татьянка» до ул. Сельской);
- ул. XXII Партсъезда (от Московского шоссе до пр. К. Маркса);
- ул. Земеца (от Заводского шоссе до
ул. Береговой);
- ул. Береговая (от ул. Земеца до д.
№7).
И на этой неделе запланирован ремонт дорог большими и малыми «картами»: ул. Ставропольская (от ул. Советской Армии до ул. XXII Партсъезда);
ул. Ташкентская (от ул. Черемшанской
до ул. Демократической); ул. Волгина
(от М. Тореза до ул. Аэродромной);
ул. Авиационная (от ул. Клинической
до ул. Пятигорской); ул. Пятигорская
(от ул. Урицкого до ул. Тухачевского);
ул. Мориса Тореза (от ул. Карбышева
до ул. Советской Армии); Заводское
шоссе (от пр. Кирова до ул. Земеца);
ул. И. Булкина (от ул. М. Тореза до Черновской магистрали).

Волжскую воду
отправили на анализ

Специалисты территориального
управления Роспотребнадзора провели исследование волжской воды
на нескольких пляжах региона.
Выяснилось, что в некоторых местах отдыха содержание микробов превышает норму. Так, в Самаре не рекомендуется купаться на пляжах первой,
второй и четвертой очередей набережной, а также на спуске по улице Советской Армии. То есть, получается, под
вопросом самые массовые точки отдыха. Специалисты отмечают, что возбудителей опасных болезней в воде не
обнаружено, но лучше дождаться, пока
ситуация нормализуется. Аналогичная
ситуация была выявлена на сызранских пляжах и в Октябрьске. Это ниже
Самары по течению Волги.

На сочинскую стройку

На железнодорожном вокзале
Самары торжественно проводили бойцов сводного студенческого
строительного отряда Самарского
государственного университета путей сообщения «Волжане» на строительство олимпийских объектов в
Сочи.
Уже пятый год десант самарских
студентов будет трудиться на сочинских олимпийских стройках. В этом
году его состав - 25 человек. Для ребят
это отличная возможность получить
интересный производственный опыт.
Студентов задействуют на строительстве контактной сети на перегоне Адлер - Имеретинский курорт, который
является частью олимпийского проекта «Совмещенная дорога Адлер - горноклиматический курорт Альпика-сервис».

Открывается
«лесная почта»

В четверг начинаются концертные программы Грушинского фестиваля на поляне на Федоровских
лугах.
Самарский филиал Почты России
сообщает, что прямо с фестивальной
поляны можно будет отправить памятное послание родным, друзьям и близким в любую точку страны и за рубеж.
На площадке на Федоровских лугах 4, 5
и 6 июля будет работать мобильное отделение почтовой связи.
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Этажи для малышей
Строительство

Пять новых детских садов примут ребят весной следующего года
Ева НЕСТЕРОВА

В

этом году в Самаре приступили к строительству пяти детских садов. Родители
следят за работами - места малышам очень
нужны. В целом подрядчики от графика не
отстают. Они должны сдать учреждения в
эксплуатацию уже осенью. По мнению руководителя городского департамента строительства и архитектуры Сергея Рубакова,
подрядчики успеют завершить возведение
садов к срокам, обозначенным в муниципальных контрактах. Главное, как он рассказал, синхронизировать строительство
и благоустройство территории. Однако на
подготовку садов к приему детей - оформление документов, закупку мебели и оборудования, создание уюта в группах - также

нужно время. Поэтому, как отметила руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова, скорее
всего, новые детские сады официально откроют весной следующего года.
Напомним, в настоящее время детский
сад строят в границах ул. Солнечной, Димитрова, Демократической. Здесь приступили
к устройству фундамента. Это единственный объект из пяти, по которому отстают
от графика. Дело в том, что при погружении
свай подрядчик ООО «Стройнефть» обнаружил силовой электрический кабель, не
указанный в геосъемке. Находка и задержала строительство. А вот подрядчик ООО
СК «Мосстрой» уже отделывает помещения
детского сада, который строит в границах
ул. Антонова-Овсеенко, Запорожской, Ды-

бенко, Советской Армии. Также компания
ведет прокладку внутренних и наружных
коммуникаций.
Детский сад на 115 мест появится и в жилом районе «Волгарь». В настоящее время
подрядчик ООО «Шард» ведет работы по
кирпичной кладке стен - возводит первый
этаж здания. Строители приступили к монтажу наружной канализации, установили
трансформаторную подстанцию. Параллельно подрядчик занимается благоустройством территории. Сразу два дошкольных
учреждения построят в пос. Красный Пахарь. Один детский сад подрядчик ЗАО
ПП СО «Авиакор» довел до второго этажа,
другой - до третьего. В процессе - монтаж
электроснабжения, водоснабжения и канализации.

«Золотой» кадровый резерв
Образование

Вчера Самара чествовала лучших выпускников училищ, техникумов
и колледжей
Марина ГРИНЕВА

Э

тим летом учреждения среднего профессионального образования в Самаре
окончили 4 тыс. 71 человек, из них 410 вчера получили дипломы с отличием. То есть
красные корочки имеет каждый десятый
выпускник. Вчера в Самаре торжественно
чествовали «золотой» кадровый резерв.
К выпускникам учреждений среднего
профессионального образования обратился
председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов:
- В Самарском промышленном производстве давно сложились мощные исторические традиции. Многие из вас, выпускников, станут продолжателями династий
в машиностроении и других отраслях. В
городе есть предприятия, известные всему
миру, и вам выпадает честь влиться в их
трудовые коллективы. Сейчас именно от человека труда во многом зависит, как будут
развиваться экономика и промышленность
города и области. Ваши талант, стремление
быть лучшими уже проявились при обучении. Эти качества, думаю, вы сохраните и на
трудовом поприще, будете достойно представлять и прославлять Самару и губернию.
Спикер областного парламента особо
подчеркнул: в губернии появилась новая
награда - знак Трудовой Славы. Возрождаются и другие стимулы для поддержки тех,
кто вносит достойный вклад в промышленность, сферы благоустройства, транспорта,
связи, здравоохранения, образования, культуры. А сегодняшние выпускники как раз
и пойдут работать в эти отрасли. Вчера на
сцену поднимались медалисты, получившие
знания по таким направлениям как энергетика, авиационное и космическое машино-

строение, металлургия, строительство, экономика и другие, не менее востребованные
на сегодняшнем профессиональном рынке.
Ребята получали «красные» дипломы из рук
представителей властных структур и прибывших на чествование работодателей.
Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев поставил перед выпускниками задачу: вам,
юная смена, формировать обновленный
облик Самары, строить современные ракеты и новый стадион к предстоящему
чемпионату мира по футболу. Замглавы
Самары по социальным вопросам Игорь
Кондрусев пригласил медалистов потрудиться на благо города: «Работы много,
нам нужны грамотные, талантливые специалисты». А ребята, гордые повышенным вниманием представителей властных
структур, с удовольствием делились планами. Выпускник Самарского техникума
сервиса производственного оборудования

Николай Соленцов получил специальность технолога машиностроения, во время практики трудился на заводе авиационных подшипников, а на работу думает
устраиваться в КБ «Кузнецов». Надеется,
что справится. В первую очередь потому,
что опытные специалисты КБ всегда готовы быть терпеливыми наставниками для
молодых. Елена Иванова и Анна Крыжановская окончили Самарский техникум транспорта и коммуникаций, получили
дипломы специалистов банковского профиля, а задачу для себя определяют такую:
быть полезными семье и обществу.

обращаться по телефонам: 02, 278-22-22,
278-13-40. Гарантируется конфиденциальность.

находился в состоянии наркотического
опьянения.
Для поставки в колонию предназначался и героин, изъятый наркополицейскими у
37-летнего жителя области, задержанного
на остановке в пос. Управленческий. У него
обнаружили и изъяли сверток с героином
массой 105 граммов.
В целом за пять месяцев текущего года,
как сообщают наркополицейские, из незаконного оборота выведено более 66 кг наркотических средств, сильнодействующих и
психотропных веществ.

Справка «СГ»
В структуре регионального задания на
подготовку кадров для образовательных
учреждений 53,1% отведено профессиям
промышленного комплекса, строительства и транспорта.

Что случилось?

Объявлен розыск

В воскресенье утром около одного из
домов по ул. Крайней Красноглинского
района обнаружен труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
На месте страшной находки работали
кинолог, следственно-оперативная группа.
Самарские полицейские провели поквартирный обход, опросили работников стоянок и
круглосуточных магазинов. Идет поиск свидетелей и очевидцев преступления, устанавливаются приметы злоумышленника.
Всех, кому что-либо известно о совершенном преступлении, полиция просит

«Посылки» для колонии

В выходные на территории колонии
№10 задержали ранее дважды судимого
за хранение и сбыт наркотиков 34-летнего самарца. При личном досмотре у него
обнаружили и изъяли сверток с героином
массой 120 граммов, к пакету были прикреплены скотчем камень и фонарик. Зелье
предназначалось для дальнейшего сбыта
на территории колонии. Сам задержанный

Ольга МОРУНОВА
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин направил родным
и близким народного артиста СССР Петра Монастырского глубокие
соболезнования в связи с его уходом из жизни

Глава Самары Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным
и близким Почетного гражданина Самары
Петра Монастырского

От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей вас и всю российскую культуру тяжелой утратой. Вся жизнь Петра Львовича Монастырского была наполнена преданным служением
искусству. Все свои силы, могучий талант, энергию и высочайшую работоспособность он
отдавал театру, внося поистине бесценный вклад в развитие культурной жизни региона и
страны в целом. Незабываемы театральные постановки Петра Львовича, каждая из которых становилась ярким событием, его подвижническая преподавательская и общественная
деятельность. Монастырским поставлено более 200 спектаклей, из них около 120 - на сцене
Самарского театра драмы.
До конца своих дней Петр Львович Монастырский сохранял творческую и гражданскую
активность, был полон планов на будущее, жил театром. Его выдающиеся заслуги отмечены
Государственными премиями СССР и РСФСР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, Трудового Красного Знамени, званиями Почетного гражданина Самары и Самарской области.
Жизнь этого легендарного человека будет служить высоким примером подвига в искусстве, а богатое творческое наследие навсегда войдет в сокровищницу культуры нашего
Отечества. Горько сознавать, что Петра Львовича теперь с нами нет. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

Ушел из жизни Петр Львович Монастырский - удивительно талантливый,
энергичный, безгранично преданный своему делу человек, имя которого всегда будет ассоциироваться в нашей памяти с развитием культуры и искусства не
только Самары, но и России в целом. Петр Львович прожил яркую жизнь, оставив
после себя огромный задел для будущих поколений. Именно он открыл многим
самарцам волнующий мир театра, поставил множество спектаклей, получивших
всеобщее признание, и сделал драматический театр им. Горького знаменитым на
всю страну. Петр Львович щедро дарил нам свой талант, делился бесценным опытом с учениками и всегда занимал активную жизненную позицию. Сочетание редких человеческих качеств и огромного творческого потенциала снискали заслуженное уважение всех, кто его знал. Уход Петра Львовича из жизни стал огромной
потерей не только для его родных, но и для всего нашего города. По театральной
традиции мы с безграничной признательностью аплодируем Петру Монастырскому, провожая в последний путь человека, который отдал всего себя на благо нашего города и искусства. От имени Администрации города и от себя лично выражаю
глубокие соболезнования его родным и близким. В наших сердцах навсегда сохранится светлая и добрая память о Петре Львовиче Монастырском.

Глава городского округа Самара
Д.И. АЗАРОВ

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

Прощай, мэтр...
Ушел из жизни Петр Львович Монастырский

В

СПРАВКА «СГ»

чера около 9 часов утра в реанимации больницы им. Пирогова скончался народный
артист СССР, лауреат Государственных премий
СССР и РСФСР, театральный режиссер и педагог Петр Монастырский.
Петру Львовичу мы обязаны не только «золотым веком» Куйбышевского театра драмы
им. Горького, но и несколькими поколениями
актеров и режиссеров, которых он обучил профессии. Благодаря его усилиям в Самарском
государственном педагогическом университете
(ныне академии) открылся факультет культурологии, хореографии и режиссуры.
Он был лауреатом Государственной премии
СССР - за постановку спектаклей «Ревизор» по
пьесе Гоголя и «Чайка» по пьесе Чехова и Государственной премии РСФСР имени СтанисПетр Монастырский родился 17 (30) июля
1915 года в Одессе. Актерскую карьеру начал в 1934 году в театре-студии при Одесском театре юного зрителя. Позже - актер
Одесского театра рабочей молодежи.
В 1940 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (курс Бориса Захавы).
Работал в театрах Воронежа, Ярославля,
Ворошиловграда, Красноярска, Новосибирска.
С 1955 года стал режиссером, а в 19591965 и в 1967-1998 гг. главным режиссером Самарского драматического театра
имени Горького, которому в 1977 году
было присвоено звание «академический».

лавского - за спектакль «Золотая карета» по
произведению Леонова.
4 октября 2010 года в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное празднование 95-летия П.Л. Монастырского. А 6 февраля 2013 года во время подготовки
к своему творческому вечеру он был доставлен
в больницу прямо со сцены драматического театра.
Гражданская панихида и прощание с Петром Львовичем Монастырским пройдут 3
июля в 11:00 в большом зале театра драмы им.
Горького. Похороны - на городском кладбище
(автобусы будут поданы после окончания панихиды).

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Всего Монастырским поставлено более
200 спектаклей, из которых 120 - в Самарском драматическом театре.
В августе 2007 года в возрасте 92 лет
он ненадолго возглавил тольяттинский
драматический театр «Колесо». Под его
руководством там было поставлено два
спектакля.
Монастырский - автор нескольких книг о
театре. Это «Мой театр. Размышления»
(1995), «Совершенно несекретно: О времени. О себе. О вас»(1996), «Жил-был
театр: Совсем не сказка» (1999), «Петр
Монастырский от первого лица», «Моя
Галатея», «Режиссер и режиссура» (2000),
«Жизнь нон-стоп» (2005).

Депутаты Самарской губернской Думы
с прискорбием восприняли известие о том, что на 98-м году жизни
скончался Петр Львович Монастырский

От имени депутатов Думы городского округа Самара
выражаю искренние соболезнования родным и близким
Петра Львовича Монастырского

Это был один из самых ярких, талантливых, умных людей, настоящий профессионал,
верный и преданный раз и навсегда выбранному делу всей жизни - театру и режиссуре.
Самарский драматический театр для многих до сих пор является «театром Монастырского». Более 40 лет работы Петра Львовича в качестве главного режиссера и художественного руководителя театра - великая эпоха в его истории. Свыше 200 поставленных
спектаклей, среди которых настоящие шедевры - «Ревизор», «Чайка», «Гамлет» и многие
другие, - великое и бессмертное наследие Монастырского.
Сфера деятельности режиссера никогда не ограничивалась театральными стенами, а,
напротив, была очень обширна. Преподавательская работа, писательский труд, политическая деятельность - все это было частью жизни Петра Львовича, и каждое выбранное дело
было для него значимым и важным.
Все, кто знал Петра Монастырского, искренне любили его за прекрасные человеческие
качества: честность и справедливость, искренность и отзывчивость, доброту и внимательность. Петр Львович навсегда останется в нашей памяти как яркий, талантливый человек,
достойный гражданин своего Отечества. Выражаем родным и близким Петра Львовича
искренние слова сочувствия и поддержки, разделяем скорбь по поводу его кончины.

Петр Львович был поистине человеком-легендой, обладал безусловным талантом, художественным вкусом, огромным опытом организаторской работы. Будучи
главным режиссером, он вывел Самарский академический театр драмы на совершенно новый уровень, позволяющий достойно конкурировать с лучшими творческими коллективами не только нашей страны, но и зарубежья.
Спектакли, поставленные Петром Монастырским, получили общественное
признание. Об этом свидетельствуют его многочисленные награды и премии.
И в почтенном возрасте Петр Львович не оставлял любимого дела. Он находился в центре культурной жизни нашего города, возглавляя благотворительное творческое объединение «Мастера сцены», ведя педагогическую деятельность, делясь
секретами профессионального мастерства с молодежью.
Петр Львович был интересным и неординарным человеком, открытым, искренним, добрым.
Имя Петра Монастырского навсегда вписано золотыми буквами в историю Самары и губернии. Светлая ему память.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ

До и после
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Остановка преобразилась Пора

Ваши обращения

вмешаться

Пассажиры ожидают транспорт на территории без мусора

Жители продолжают сообщать
«СГ» о проблемных адресах. Сегодня мы публикуем жалобы,
накопившиеся у горожан за последнюю неделю. Люди недовольны, когда у контейнерных
площадок скапливаются отходы, а подвал дома и не думают ремонтировать. Надеемся,
их замечания не останутся без
внимания. Но и благодарность
за отличную уборку двора тоже
есть.

Заложники мусора

Ул. Максима Горького, остановка «6-й причал»: теперь здесь порядок

Когда покончат с завалами?
Слышать жителей

Чья бумага?

Наши читатели рассказали: по
ул. Самарской, 93, рядом с контейнерной площадкой, кто-то выбросил охапку бумаг. Листы сразу же
разлетелись вокруг...
- В конце концов, Самарская одна из центральных улиц города!
Нельзя допускать здесь подобного
беспорядка, - заметил местный житель Кирилл. - Мусора во дворе не
должно быть, даже бумажного.

Контейнерная
площадка по
ул. Пятигорской, 4
почти никогда
не бывает чистой

О

Разрушаются полы

екатерина елизарова

б этом «СГ» рассказала местная жительница Екатерина. По ее словам, у
контейнеров всегда полно мусора. Бывает,
вырастают целые горы отходов. Помимо
мелких ненужных вещей, вроде старых пакетов, сюда приносят картонные коробки,
обломки мебели и другой хлам. Нетрудно
представить, как грязно на этой территории! Жители стараются лишний раз не проходить мимо. Иногда им даже выбросить
мусор бывает сложно - из-за завалов на
площадке не так-то просто подойти к бакам.
- Это настоящее безобразие! - возмущается Екатерина. - Контейнерную площадку
приводят в порядок очень редко. Поэтому
и результат соответствующий - вокруг одна
большая помойка!
Женщина попросила обратить внимание ответственных лиц на эту проблему. В
конце концов, улица Пятигорская - довольно оживленное место. Каждый день здесь
бывает много народу. Почему люди долж-

Как рассказала наша постоянная
читательница Елена, пять контейнеров на площадке во дворе дома
№ 113 по ул. Победы часто стоят,
переполненные отходами. От них
исходит неприятный запах. Мало
того, бывает, мусор из баков разлетается по всему двору. Территория
от этого выглядит неряшливо.
- Уборка и вывоз мусора должны производиться чаще, - уверена
Елена. - Иначе вокруг будет одна
сплошная помойка.

ны «любоваться» на отходы у контейнеров?
Не говоря уже о местных жителях, которым
просто некуда деться от проблемной площадки. Екатерина предполагает, что не последнюю роль в беспорядке у контейнеров
играет местный магазин. Возможно, некоторые несознательные продавцы выносят
мусор прямо на улицу...
Мы не остались равнодушными к звонку Екатерины и вместе с фотографом выехали на место. Женщина не обманула:

на контейнерной площадке и вокруг нее
действительно много мусора.
- Вы еще не видели, что здесь было вчера, - сказала Екатерина. - У контейнеров была
просто огромная мусорная гора. Сейчас мусор
вывезли, но я уверена - скоро эта гора появится снова... Мы не знаем, как с этим бороться...
По мнению Екатерины, контейнерная площадка должна содержаться в чистоте. В противном случае это нарушение правил санитарии.

Заметили и убрали
Обратная связь

После публикации в «СГ» проблемы решают быстрее

К

ак сообщили «СГ» жители дома №204 по ул. Советской Армии, их двор
еще недавно был довольно грязным. Прямо на дороге лежало несколько
мешков с мусором. Они портили окружающий вид, к тому же загораживали
проход. Ничего удивительного, что людям это не нравилось.
- Откуда здесь этот мусор, понятия не имеем, но его срочно надо убрать, заметила местная жительница Ирина Сергеева. - Двор должен быть чистым!
Городские службы вполне разделяют эту точку зрения. Поэтому здесь быстро навели порядок. Специалисты городской административно-технической
инспекции по благоустройству во время объезда заметили мусор и поручили
обслуживающей организации его вывезти. Мешки отправили на свалку. Теперь здесь чисто, и жители надеются, что в их дворе больше не будет ничего
лишнего.
Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Хозяйка квартиры на первом
этаже пятиэтажки по ул. Крайней, 16 Светлана Данцова жалуется на состояние полов. Оно ужасное.
Их давно пора отремонтировать:
покрытие вот-вот окончательно
развалится. Светлана уверена: эта
проблема возникла из-за неполадок
в подвале. Там очень сыро и часто
бывают протечки. А управляющая
компания не торопится наводить
порядок.
- Пора уже принимать меры, считает Данцова. - Но на мои просьбы, к сожалению, не обращают внимания.

Тополь обломился

На прошлой неделе в Самаре был сильный ветер, и во дворе
дома №19 по пр. Масленникова
обломилась огромная ветка тополя. Рабочие ее распилили, но
убрали почему-то только часть веток. Половину оттащили на тротуар, сложив за аптечным киоском,
остальные так и остались лежать на
дороге. В итоге и машинам во дворе
не разъехаться, и людям не пройти.
- Прошло уже много времени, а
ветки все еще не убрали, - огорчается местная жительница Юлия.

Благодарность

Жильцы дома №52 по ул. Самарской выражают благодарность
своему дворнику Ирине Богданчик за чистоту и порядок на территории. Люди отмечают: их двор хорошо выглядит в любую погоду. И
все это благодаря добросовестному
труду Ирины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013 № 655
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.04.2011 № 302

1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:

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:

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения» Программы:
1.2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют из средств городского бюджета 558 655,9 тыс. рублей, средства областного бюджета в объеме их фактического поступления в течение финансового года.».
1.2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2013 году – 108 782,3 тыс. руб.;».
1.2.2. Раздел VIII «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы исключить.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011
№ 302 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 558 655,9 тыс. руб., в том числе:».
1.1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2013 г. – 108 782,3 тыс. руб.;».

«

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений
о разработке целевых программ городского округа
Самара.
».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2013 № 655
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Развитие
физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2011-2015 годы
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2011-2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятий

Главный распорядитель средств
бюджета городского округа Самара

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Ответственный
исполнитель

Всего
(тыс. руб.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник финансирования

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры
и спорта, укрепление их материально-технической базы
1.1.1.

Строительство МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп» (нового корпуса, медицинского ДКСТМ
корпуса, универсальной спортивной
ДСА
площадки, централизованной канализационной системы)

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДСА

44 145,0

0,0

8 380,0

0,0

35 765,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.2.

Реконструкция МБУ «ФСЦ «Чайка»

ДСА

ДСА

15 000,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.3.

Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» (МБОУ ДОД ДЮСШ № 6)

ДО

МБОУ ДОД ДЮСШ
№6

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДСА

ДСА

1 650,0

0,0

1 650,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.4.

Капитальный ремонт детского стадиона в парке культуры и отдыха им.
Ю.Гагарина (МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр»)

ДО

МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр»

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.5.

Ремонт бассейна МАОУ ДОД ДООЦ
«Заря»

ДО

МАОУ ДОД ДООЦ «Заря»

5 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.6.

Оборудование спортивной площадки
ДСОП
при муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Центр
социальной помощи семье и детям Промышленного района» для организации
культурно-досуговой и оздоровительной работы с детьми с ограниченными
возможностями по месту жительства

ДСОП

2 173,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 173,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.7.

Оборудование спортивной площадки
ДСОП
для организации спортивных занятий с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в муниципальном казенном
учреждении городского округа Самара
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Подросток»

Муниципальное казенное
учреждение городского округа
Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.8.

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы
и прочего оборудова-ния для муниципальных бюджетных (автономных,
казенных) учреждений

ДКСТМ

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДО

МБОУ
ДОД

5 295,0

1 795,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДКСТМ

ДКСТМ

1 624,7

0,0

0,0

624,7

500,0

500,0

Бюджет городского
округа Самара

ДО

МБОУ
ДОД

6 112,0

0,0

0,0

1 982,0

2 065,0

2 065,0

Бюджет городского
округа Самара

ДСОП

Учреждения, подведомственные ДСОП

400,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Бюджет городского
округа Самара

ДО

МБОУ СОШ

20 000,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.8.1

1.1.9.

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы
и прочего оборудова-ния для муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений

Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт
бассейнов при МБОУ СОШ

ДКСТМ

официальное опубликование
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1.1.10.

Проведение капитального и текущего
ремонтов МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»,
изготовление проектно-сметной документации

ДКСТМ

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

13 360,8

0,0

3 900,0

4 460,8

5 000,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.11.

Приобретение оборудования, оргтехни- ДКСТМ
ки, мебели и прочего оборудования для
МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

1 365,5

0,0

665,5

700,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.12.

Проведение противопожарных мероприятий в МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

637,4

0,0

437,4

200,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.13.

Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных
учреждениях физической культуры и
спорта

ДКСТМ

МБОУ ДОД «Ладья»

726,9

0,0

401,1

0,0

162,9

162,9

Бюджет городского
округа Самара

Проведение капитального и текущего
ремонта в муниципальных бюджетных
учреждениях физической культуры и
спорта

ДКСТМ

9 528,0

0,0

1 300,0

4 228,0

2 000,0

2 000,0

Бюджет городского
округа Самара

Проведение капитального и текущего
ремонта в муниципальных бюджетных
учреждениях специализированных
детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва

ДКСТМ

30 068,2

1 688,0

9 942,2

4 438,0

7 000,0

7 000,0

Бюджет городского
округа Самара

700,2

0,0

132,0

94,0

237,1

237,1

Бюджет городского
округа Самара

1.1.14.

1.1.15.

МБУ «ФСЦ «Чайка»
МБОУ ДОД «Ладья»
МБУ «ФСЦ «Чайка»
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 17

1.1.16.

Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных
учреждениях специализированных
детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва

ДКСТМ

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 17

1.1.17.

Оказание поддержки организациям,
ДСОП
осуществляющим социально значимую
деятельность на территории городского
округа Самара в форме предоставления субсидий на возмещение затрат по
оборудованию спортивной площадки
для занятий лечебно-оздоровительной
физкультурой

ДСОП

1 065,2

0,0

0,0

1 065,2

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.18.

Реконструкция здания бассейна МОУ
ДСА
СОШ
№ 108 по адресу: г. Самара, ул. Бубнова,
7

ДСА

3 600,0

0,0

0,0

3 600,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.19

Устройство спортивных площадок,
футбольного поля на территории МАОУ
ДОД ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

4 091,1

0,0

0,0

4 091,1

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.1.20

Оборудование линий электропередач на ДКСТМ
территории МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

901,6

0,0

0,0

901,6

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

182 494,6

3 483,0

36 358,2

45 385,4

83 930,0

13 338,0

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1

1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок
1.2.1.

Строите-льство универсальных спортивных площадок, из них:

ДСА

ДСА

18 857,0

760,5

15 985,1

2 111,4

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.2.1.1.

Универсальная спортивная площадка
ДСА
в границах улицы Стара-Загора и проспекта Карла Маркса (в районе жилых
домов №№ 105, 127 по ул. Стара-Загора и жилых домов №№ 290, 294 по
проспекту Карла Маркса) в Промышленном районе

ДСА

376,1

0,0

250,0

126,1

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.2.1.2.

Универсальная спортивная площадка в
границах улиц Аэродромной и Революционной (в районе жилых домов №№
8-10 по ул. Аэродромной и № 163 по ул.
Револю-ционной) в Железно-дорожном
районе

ДСА

ДСА

371,2

0,0

250,0

121,2

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.2.1.3.

Универсальная спортивная площадка во ДСА
дворе жилых домов №№ 94, 96, 98, 100
по улице Белорусской в Куйбышевском
районе

ДСА

364,1

0,0

250,0

114,1

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1.2.2.

Капитальный ремонт и оснащение
ДСА
универсальных спортивных площадок на
территориях муниципальных бюджетных
ДО
образовательных учреждений

ДСА

84 909,7

0,0

9 909,7

0,0

30 000,0

45 000,0

Бюджет городского
округа Самара

МБОУ СОШ

430,0

0,0

430,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Эксплуатация и содержание универДО
сальных спортивных площадок на
территориях районов городского округа
Самара: техническое обслуживание,
уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем

МБОУ СОШ, МБОУ ДОД

10 934,1

0,0

720,0

3 240,0

3 402,0

3 572,1

Бюджет городского
округа Самара

1.2.3.

официальное опубликование
вторник
1.2.4.

1.2.5.

2 июля 2013 года

Проектирование и строительство
универсальной площадки для уличного
баскетбола

Ремонт спортивных площадок при
МБОУ СОШ
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ДКСТМ

ДКСТМ

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДСА

ДСА

14 500,0

0,0

0,0

0,0

14 500,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДО

ДО,
МБОУ СОШ, МБОУ ДОД

33 250,0

10 000,0

0,0

23 250,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

163 380,8

10 760,5

27 044,8

29 101,4

47 902,0

48 572,1

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2

1.3. Проектирование муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами
1.3.1.

Проектирование двух физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами и плавательными бассейнами

ДСА

ДСА

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

61 611,8

0,0

0,0

0,0

28 861,8

32 750,0

61 611,8

0,0

0,0

0,0

28 861,8

32 750,0

407 487,2

14 243,5

63 403,0

74 486,8

160 693,8

94 660,1

Бюджет городского
округа Самара

Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности
2.1.

2.2.

Повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и учителей
физической культуры, тренеров-преподавателей по видам спорта, инструкторов-методистов, организаторов физической культуры
по месту жительства (участие в семинарах,
конференциях, мастер-классах)

ДКСТМ

ДО

Разработка и издание информационно-мето- ДКСТМ
дических материалов
ДО

ДКСТМ,
МБОУ ДОД

153,3

0,0

47,0

0,0

51,9

54,4

Бюджет городского
округа Самара

МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

49,4

0,0

0,0

49,4

0,0

0,0

МБОУ ДОД

926,6

0,0

215,0

225,7

237,0

248,9

Бюджет городского
округа Самара

ДКСТМ

301,7

0,0

70,0

73,5

77,2

81,0

Бюджет городского
округа Самара

1 431,0

0,0

332,0

348,6

366,1

384,3

ДО

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни
3.1.

Организация и проведение физкультурно-оз- ДКСТМ
доровительных и спортивных массовых мероприятий на территории городского округа
Самара

МАУ «Агентство по
28 944,8
проведению социально
значимых культурных
мероприятий, развитию физической
культуры и массового
спорта городского
округа Самара»

5 067,4

5 331,0

6 497,6

5 877,5

6 171,3

Бюджет городского
округа Самара

3.2.

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям на организацию и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

ДКСТМ

15 790,5

1 791,0

3 248,0

3 410,5

3 581,0

3 760,0

Бюджет городского
округа Самара

3.3.

Проведение спортивных мероприятий (Спар- ДСОП
такиады, конкурсы, фестивали и др.) с детьми
летних коррекционных групп, организованных
при центрах «Семья»

Учреждения, подведомственные ДСОП

565,0

0,0

0,0

0,0

275,6

289,4

Бюджет городского
округа Самара

3.4.

Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих
развитию физической культуры и спорта
среди населения районов городского округа
Самара

ДКСТМ

МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

46 889,1

0,0

10 437,1

11 562,5

12 141,3

12 748,2

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Кировского
района городского округа
Самара

Администрация Киров- 0,0
ского района городского округа Самара

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДКСТМ

Администрация Администрация ПроПромышленно- мышленного района
го района гогородского округа
родского округа Самара
Самара

97,9

0,0

97,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Красноглинского района городского округа
Самара

Администрация Красноглинского района
городского округа
Самара

63,8

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Железнодорожного района городского округа
Самара

Администрация Желез- 82,1
нодорожного района
городского округа
Самара

0,0

82,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Ленинского
района городского округа
Самара

Администрация Ленин- 53,4
ского района городского округа Самара

0,0

53,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Самарского
района городского округа
Самара

Администрация Самар- 27,4
ского района городского округа Самара

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Октябрьского
района городского округа
Самара

Администрация
Октябрьского района
городского округа
Самара

89,0

0,0

89,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация Администрация Совет- 97,9
Советского рай- ского района городскоона городского го округа Самара
округа Самара

0,0

97,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация
Куйбышевского
района городского округа
Самара

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Администрация Куйбышевского района
городского округа
Самара

63,8

официальное опубликование

8

вторник
3.5.

3.6.

Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Самара

ДКСТМ

Проведение учебно-тренировочных сборов
специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского
резерва в рамках летней оздоровительной
кампании

ДКСТМ

МБОУ ДОД «Ладья»

2 июля 2013 года

№114 (5135)

445,0

0,0

445,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

2 300,0

0,0

500,0

600,0

600,0

600,0

Бюджет городского
округа Самара

95 509,7

6 858,4

20 536,4

22 070,6

22 475,4

23 568,9

МБУ «ФСЦ
«Чайка»
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 17

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

Раздел 4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов
4.1.

Организация участия самарских спортсменов ДКСТМ
в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней

ДКСТМ

652,0

0,0

200,0

0,0

220,5

231,5

МБОУ ДОД «Ладья»

210,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

МБУ «ФСЦ
«Чайка»
ДО

МБОУ ДОД

2 767,1

500,0

526,0

552,3

579,9

608,9

Бюджет городского
округа Самара

4.2.

Предоставление грантов в области физической культуры и спорта

ДКСТМ

ДКСТМ

12 000,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Бюджет городского
округа Самара

4.3.

Предоставление стипендий одаренным детям ДКСТМ
городского округа Самара

ДКСТМ

6 000,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Бюджет городского
округа Самара

21 629,1

500,0

5 226,0

5 262,3

5 300,4

5 340,4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

Раздел 5. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время
5.1.

Организация спортивных смен на базе МАОУ
ДОД ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

29 770,5

5 379,5

5 659,0

5 942,0

6 239,0

6 551,0

29 770,5

5 379,5

5 659,0

5 942,0

6 239,0

6 551,0

Бюджет городского
округа Самара

Раздел 6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта
6.1.

Проведение мониторинга физического
развития, физической подготовленности и
здоровья жителей городского округа Самара

ДКСТМ

ДКСТМ

258,6

0,0

60,0

63,0

66,1

69,5

Бюджет городского
округа Самара

ДО

ДО

6.2.

Создание и работа Web-сайта «Самара – город спортивный»

ДКСТМ

ДКСТМ

414,8

0,0

150,0

84,0

88,2

92,6

Бюджет городского
округа Самара

6.3.

Информационное обеспечение мероприятий, ДКСТМ
освещение деятельности в СМИ, издание
брошюр, буклетов и т.п.

ДКСТМ

2 155,0

0,0

500,0

525,0

551,0

579,0

Бюджет городского
округа Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

2 828,4

0,0

710,0

672,0

705,3

741,1

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

558 655,9

26 981,4

95 866,4

108 782,3 195 780,0

131 245,8

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013 № 659
О внесении изменений в приложение № 1 к целевой программе городского
округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция
в общество» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913
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 приложение № 1 к целевой программе городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
граждан и их социальная интеграция в общество» на 2011 - 2013 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913, следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела I «Организационные мероприятия» изложить в следующей редакции:
1

Проведение заседаний межведом2011 ственной комиссии при Главе городско- 2013
го округа Самара по созданию маломобильным гражданам условий для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории
городского округа Самара и пользования ими (далее – Межведомственная
комиссия)

ДСиА
ДО
ДЗ
ДПППС
ДПР
ДТ
ДУИ
ДЖКХ
ДБиЭ
ДСПЗН
ДКСТМП

Оборудование пандусами муниципаль- 2011- ДКСТМП Бюджет
ных массовых и детских библиотек
2013
городского
округа
Самара

12

Оборудование пандусами и подъ2013 ДКСТМП
емными устройствами учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства, создание
условий для посещения инвалидами
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства

Бюджет
городского
округа
Самара

0,0

0,0

707,8 707,8

1.2.4. Пункт 13 исключить.
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.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013 № 661
О внесении изменений в целевую адресную программу городского округа
Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям
по приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201

Финанси-рование осуществляется в
рамках
текущей
деятельности

В целях уточнения объемов финансирования за счет средств бюджета городского
округа Самара мероприятий целевой адресной программы городского округа Самара
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета»
на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа
Самара от 29.09.2010 № 1201, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.2. В разделе II «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан»:
1.2.1. В пункте 3 цифры «24» заменить цифрами «28».
1.2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11

1.2.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

Внести в целевую адресную программу городского округа Самара «Поэтапный
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 –
2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.09.2010 № 1201 (далее – Программа), следующие изменения:
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

500,0 385,0 0,0 885,0
«Объемы и источники
финансирования Программы

Источниками финансирования мероприятий
Программы являются средства бюджета
городского округа Самара, в том числе
по годам:

официальное опубликование
вторник
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№114 (5135)

2011
год
(тыс. руб.)

2012
год
(тыс. руб.)

2013
год
(тыс. руб.)

2014
год
(тыс. руб.)

2015
год
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

22 222,2

22 222,2

50 578,6

40 000,0

50 000,0

185 023,0

Всего

Программой также определена потребность привлечения средств бюджета
Самарской области в рамках областной целевой адресной программы «Поэтапный
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015
годы*, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009
№ 191, в том числе по годам:
2011
год
(тыс. руб.)

2012
год
(тыс. руб.)

2013
год
(тыс. руб.)

2014
год
(тыс. руб.)

2015
год
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

200 000,0

200 000,0

200 000,0

500 000,0

900 000,0

2 000 000,0

Всего

* - указанное положение не является основанием возникновения расходного
обязательства, подлежащего исполнению за счет средств Самарской области.
Кроме того, в реализации Программы принимают участие средства собственников
помещений в многоквартирных домах в объеме затрат на разработку проектно-сметной
документации на установку приборов учета (узлов учета) потребления энергетических
ресурсов, в том числе по годам:
2011
год
(тыс. руб.)

2012
год
(тыс. руб.)

2013
год
(тыс. руб.)

2014
год
(тыс. руб.)

2015
год
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

0,00

12 777,7

23 000,0

60 000,0

108 000,0

203 777,7

Всего

1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
«3. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
В процессе реализации Программы, учитывая объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренные
на 2011-2015 годы, планируется установка 1 561 прибора учета, в том числе по годам:
Мероприятия
по установке
общедомовых
приборов учета
Общее
количество
планируемых
к установке
приборов учета

2011
год

2012
год

9

2013
год

2014
год

2015
год

Всего

1. Отопление
Объем затрат
по источнику
бюджет городского
округа Самара
Количество планируемых к
установке приборов учета

11 777,8

11 777,8

26 806,6

21 200,0

26 500,0

98 062,2

90

90

193

152

140

715

2. Горячее водоснабжение
Объем затрат по источнику
бюджет городского
округа Самара
Количество планируемых к
установке приборов учета

3 777,7

3 777,7

8 598,5

6 800,0

8 500,0

31 453,9

62

62

112

86

110

432

3. Холодное водоснабжение
Объем затрат
по источнику
бюджет городского
округа Самара
Количество планируемых к
установке приборов учета

6 666,7

6 666,7

15 173,5

12 000,0

15 000,0

55 506,9

62

62

211

171

209

715

Кроме того, в случае поступления ожидаемых средств бюджета Самарской области*,
предоставляемых муниципальным образованиям Самарской области в рамках
областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных
услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, планируется установка 20
430 приборов учета, в том числе по годам:
Мероприятия по
2011
установке общегод
домовых прибо(тыс. руб.)
ров учета
Объем затрат
за счет предполагаемых к посту200 000,0
плению средств
бюджета Самарской области*
Общее количество
планируемых к
1 936
установке приборов учета

2012
год
(тыс. руб.)

2013
год
(тыс. руб.)

2014
год
(тыс. руб.)

2015
год
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

200 000,0

200 000,0

500 000,0

900 000,0

2 000 000,0

1 936

1 634

4 778

9 848

20 132

1. Отопление
214

214

516

409

509

1 862

1. Отопление
Количество
планируемых
90
к установке
приборов учета

90

193

152

140

715

2. Горячее водоснабжение
Количество
планируемых
62
к установке
приборов учета

62

112

86

110

432

62

211

171

209

715

106 000,0

106 000,0

106 000,0

265 000,0

477 000,0

1 060 000,0

810

810

707

1 837

3 568

7 732

2. Горячее водоснабжение

3. Холодное водоснабжение
Количество
планируемых
62
к установке
приборов учета

Объем затрат
за счет
предполагаемых
к поступлению
средств
бюджета
Самарской
области*
Количество
планируемых
к установке
приборов учета

Кроме того, в случае поступления средств бюджета Самарской области в рамках
областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных
услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы в ожидаемых объемах*
планируется установка 20 430 приборов учета, в том числе по годам:

Объем затрат
за счет
предполагаемых
к поступлению
средств
бюджета
Самарской
области*
Количество
планируемых
к установке
приборов учета

34 000,0

34 000,0

34 000,0

85 000,0

153 000,0

340 000,0

563

563

513

1 104

1 925

4 668

3. Холодное водоснабжение
2011
год

Мероприятия по установке общедомовых
приборов учета

2012
год

Общее количество планируемых к установке
1 936 1 936
приборов учета
1. Отопление
Количество планируемых к установке
810
810
приборов учета
2. Горячее водоснабжение
Количество планируемых к установке
563
563
приборов учета
3. Холодное водоснабжение
Количество планируемых к установке
563
563
приборов учета

2013
год

2014
год

2015
год

Всего

1 634

4 778

9 848

20 132

707

1 837

3 568

7 732

513

1 104

1 925

4 668

414

1 837

4 355

7 732

* - указанное положение не является основанием возникновения расходного
обязательства, подлежащего исполнению за счет средств Самарской области.».
1.2.2. Раздел 4 «Перечень и характеристика основных программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
«4. Перечень и характеристика основных программных мероприятий
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий по
установке 1 561 общедомового прибора учета тепловой энергии, горячего и холодного
водоснабжения, в том числе по годам:
Мероприятия по установке
2011
2012
2013
2014
2015
Всего
общедомовых приборов
год
год
год
год
год
учета
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Объем затрат
по источнику
бюджет городского
округа Самара

22 222,2

22 222,2

50 578,6

40 000,0

50 000,0

185 023,0

Общее количество
планируемых к установке
приборов учета

214

214

516

409

509

1 862

Объем затрат
за счет
предполагаемых
к поступлению
средств
бюджета
Самарской
области*
Количество
планируемых
к установке
приборов учета

60 000,0

60 000,0

60 000,0

150 000,0

270 000,0

600 000,0

563

563

414

1 837

4 355

7 732

* - указанное положение не является основанием возникновения расходного
обязательства, подлежащего исполнению за счет средств Самарской области.».
1.2.3. Абзацы первый – пятый и таблицу раздела 5 «Источники финансирования и
ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета городского округа Самара, в том числе по годам:
2011
год
(тыс. руб.)
22 222,2

2012
год
(тыс. руб.)
22 222,2

2013
год
(тыс. руб.)
50 578,6

2014
год
(тыс. руб.)
40 000,0

2015
год
(тыс. руб.)
50 000,0

Всего
(тыс. руб.)
185 023,0

Программой также определена потребность привлечения средств бюджета
Самарской области в рамках областной целевой адресной программы «Поэтапный
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015
годы*, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009
№ 191, в том числе по годам:
2011
год
(тыс. руб.)
200 000,0

2012
год
(тыс. руб.)
200 000,0

2013
год
(тыс. руб.)
200 000,0

2014
год
(тыс. руб.)
500 000,0

2015
год
(тыс. руб.)
900 000,0

Всего
(тыс. руб.)
2 000 000,0

* - указанное положение не является основанием возникновения расходного
обязательства, подлежащего исполнению за счет средств Самарской области.
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Кроме того, в реализации Программы принимают участие средства собственников
помещений в многоквартирных домах в объеме затрат на разработку проектно-сметной
документации на установку приборов учета (узлов учета) потребления энергетических
ресурсов, в том числе по годам:
2011
год
(тыс. руб.)
0,00

2012
год
(тыс. руб.)
12 777,7

2013
год
(тыс. руб.)
23 000,0

2014
год
(тыс. руб.)
60 000,0

2015
год
(тыс. руб.)
108 000,0

Всего
(тыс. руб.)
203 777,7

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 Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013 № 662
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»
паспорта Программы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «461793,9» заменить цифрами «467058,9», цифры «84602,4» заменить
цифрами «86202,4», цифры «50071,6» заменить цифрами «50923,2», цифры «52530,5»
заменить цифрами «53423,8», цифры «142326,8» заменить цифрами «143263,9», цифры
«132262,6» заменить цифрами «133245,6».
1.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»
Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2013 № 662
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Парки городского округа Самара занимают 177 гектаров, в том числе: 42,4 гектара
находятся в ведении государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Самаралес»; 134,6 гектара находятся в ведении муниципального предприятия
городского округа Самара «Парки города Самары»:
№
п/п
1
2
3

Площадь,
га

Наименование
Детский парк «имени
Н.А.Щорса»
Парк культуры и отдыха «имени 50-летия Октября»
Сквер «имени Академика
Н.Д.Кузнецова»

3,6
20
9,5

4

Струковский сад

11

5

Парк «Молодежный»

11

6

Детский парк культуры и отдыха «имени Ю.А.Гагарина»

34

7

Парк «Воронежские озера»

18

8

Парк «Дружба»

14,5

9

Парк культуры и отдыха «имени 30 лет Победы»

13

Границы расположения
В границах улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейской
В границах улицы Ставропольской, Ташкентского и Енисейского переулков
В границах улиц Академика Кузнецова, Гайдара,
Банковского и Ейского переулков
В границах улиц Максима Горького,
Красноармейской, Вилоновской, Куйбышева
В границах улиц Ставропольской, Воронежской,
Ново-Вокзальной и Тихого переулка
В границах улиц Двадцать второго Партсъезда,
Советской Армии, Стара-Загора, Московского
шоссе
В границах улиц Стара-Загора, Воронежской
В границах улиц Дыбенко, Запорожской,
Гагарина, Советской Армии
В границах улиц Аэродромной, Энтузиастов,
Мориса Тореза, Карбышева

В 2011 году была разработана «Концепция развития парков городского округа
Самара» на 2013-2017 годы (далее – Концепция).
В рамках Концепции проведено исследование парков и скверов (находящихся в
ведении МП городского округа Самара «Парки города Самары»).
Детский парк «имени Н.А.Щорса»
Парк расположен в Железнодорожном районе городского округа Самара в границах
улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейской. Изначальная площадь парка составляла
6 гектаров, однако в августе 1943 года она была сокращена до 35 700 квадратных метров.
Для размещения аттракционов отведена значительная часть территории парка.
На данный момент на территории парка работают аттракционы «Колокольчик»,
«Солнышко», «Батут», «Батут-Горка», «Веломобиль». Остальную территорию занимают
детские игровые площадки, газоны и клумбы. В парке имеется летняя эстрада открытого
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типа, две детские площадки, площадка с малыми формами для детей дошкольного
возраста, зоны отдыха для взрослых, летнее кафе, тир. Вместе с тем, в парке
отсутствует физкультурно-оздоровительная зона, детская железная дорога требует
капитального ремонта, оградительные конструкции установлены не по всему периметру
парка, входная группа нуждается в капитальном ремонте, не имеется возможности для
парковки автомобилей на прилегающей территории.
Согласно социологическому опросу существует необходимость дальнейшего
развития этого парка в качестве детского парка аттракционов, что подразумевает
проведение работ по модернизации и реконструкции, расположенных на этой
территории аттракционов. Территория парка нуждается в проведении комплексных работ по благоустройству.
Парк культуры и отдыха «имени 50-летия Октября»
Парк расположен в Кировском районе городского округа Самара в границах улицы
Ставропольской, Ташкентского и Енисейского переулков. Парк был основан в 1968 году.
Общая площадь парка составляет 20 гектаров.
Значительная часть территории парка засажена деревьями. В парке традиционно
сформировалась зона аттракционов для детей и зона аттракционов для взрослых, прогулочная зона, зона летних кафе, зона проведения праздничных мероприятий. Особенностью парка является большое озеро с фонтаном, расположенным в его акватории. Посетителям парка оказываются услуги по прокату катамаранов, организации
конных прогулок в летний период. На территории парка установлены монумент «Солдат
Победы», Вечный огонь и памятная стена с мемориальными досками, на которых
перечислены имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны
– жителей Кировского района. В парке отсутствует физкультурно-оздоровительная
зона, нерационально сформирована зона отдыха для детей, кафе вплотную примыкает
к прогулочной зоне, оградительные конструкции установлены не по всему периметру
парка, входная группа требует ремонта, отсутствуют веломаршруты, возможность
для парковки автомобилей на прилегающей территории. Дорожно-тропиночная сеть
требует ремонта.
Согласно социологическому опросу актуальным является оформление парка в архитектурном стиле советского периода. В целях реализации данного направления развития парка потребуется проведение работ по его оснащению парковой мебелью и
элементами благоустройства соответствующего стилистического решения. Данные
социологического опроса указывают на необходимость комплексной реконструкции
фонтана и озера на территории парка, обеспечения должного уровня безопасности посетителей парка.
Сквер «имени Академика Н.Д.Кузнецова»
Сквер расположен в Красноглинском районе городского округа Самара в границах
улиц Академика Кузнецова, Гайдара, Банковского и Ейского переулков. Общая площадь
сквера – 9,5 гектаров.
В районах, где отсутствуют парки и нет возможности их создать, роль скверов
значительно возрастает, поскольку предоставляет населению возможность отдыха в
природном окружении с радиусом доступности до одного километра.
В качестве парковой территории многофункционального назначения данный сквер
требует проведения мероприятий по восстановлению всех объектов благоустройства,
оснащению парковой мебелью,
осветительными точками и оградительными
конструкциями, созданию на территории сквера танцевальной ретро-площадки,
современной детской площадки.
Струковский сад
Струковский сад расположен в Ленинском районе городского округа Самара в
границах улиц Максима Горького, Красноармейской, Вилоновской и Куйбышева. В
середине двадцатого века Струковский сад был переименован в «Парк культуры и
отдыха имени М.Горького». Общая площадь парка составляет 11 гектаров.
Широкие и прямые аллеи, благоустроенные спуски, оборудованные лестницы,
ландшафтные композиции и скульптуры, фонтаны, беседки, грот, садовая мебель,
крытый летний киноконцертный зал делают этот парк исключительным ландшафтным
объектом культуры. Струковский сад – старейший парк города. Территория парка с
минимальным количеством аттракционов предназначена для тихих прогулок. Парк
является традиционным местом проведения ежегодных мероприятий общегородского
масштаба, таких как «День прессы» и «Фестиваль цветов».
Согласно социологическому опросу жители предпочитают сохранить облик парка с
последующим обновлением объектов благоустройства в архитектурном стиле XIX века,
считают необходимым и важным для дальнейшего развития парка проведение работ по
восстановлению грота и входной арки, летней сцены и памятника М.Горькому.
Парк «Молодежный»
Парк расположен в Промышленном районе городского округа Самара в границах
улиц Ставропольской, Воронежской, Ново-Вокзальной и Тихого переулка. Парк
был открыт в 1976 году к 50-летнему юбилею создания Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи и получил название «Парк имени 50-летия
ВЛКСМ». В 1994 году парк был переименован в «Молодежный». Общая площадь парка
– 11 гектаров.
На территории парка построена деревянная срубовая церковь, работает сеть кафе.
Летом 2010 года естественное озеро в парке пересохло. В парке отсутствуют оградительные конструкции, веломаршруты, входная группа требует ремонта, возможность
для парковки автомобилей на прилегающей территории. В парке необходим комплексный ремонт всех объектов благоустройства.
Данные проведенного социологического опроса свидетельствуют о необходимости
проведения восстановительных работ по сохранению озера и модернизации его
береговой линии. Внимания требует и проблема оснащения в достаточном количестве
парковой мебелью и осветительными точками всей территории парка.
Парк «Молодежный» в своем дальнейшем развитии требует многопланового
насыщения элементами молодежной тематики и объектами спортивного отдыха. В
перспективе этот парк может стать открытой выставочной площадкой для современных
художников.
Детский парк культуры и отдыха «имени Ю.А.Гагарина»
Парк расположен в Промышленном районе городского округа Самара в границах
Московского шоссе, улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии. Парк открыт в 1976 году. Общая площадь парка – 34 гектара.
На территории парка располагается искусственный канал, из аттракционов
представлены водные велосипеды и лодки. Наличие зоны для спортивного массового
катания на коньках делает возможным использование территории парка и в зимнее
время. Для проведения спортивных мероприятий в летний период в парке существует большая спортивная площадка. Многочисленные аттракционы, озеро с лебедями,
зона для массового катания на коньках зимой и летняя спортивная площадка, большое количество летних кафе – все это в полном объеме представлено в данном парке.
Здесь также можно ознакомиться с образцами военной техники времен Великой
Отечественной войны.
Территория парка обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития
комплекса физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных
на поддержание здорового образа жизни жителей городского округа Самара. Существует необходимость в создании велодорожек на территории парка с возможной организацией в дальнейшем пункта проката спортивного инвентаря.
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Дополнительные мероприятия по обустройству территории парка детскими объектами
и комплексное благоустройство позволят сделать отдых на территории этого парка более
комфортным.
Анализ предложений жителей городского округа Самара позволил сделать вывод о необходимости размещения на территории парка детского автодрома и мини-кинотеатра,
расположенного на борту самолета.
Парк «Воронежские озера»
Парк расположен в Промышленном районе городского округа Самара в границах улиц
Стара-Загора и Воронежской. Общая площадь парка – 18 гектаров.
Как объект ландшафтной архитектуры парк обладает высоким потенциалом. Это
уникальный природный комплекс, состоящий из трех озер. Территория, прилегающая
к естественным водоемам, используется жителями в летний период как пляжная зона.
Имеется возможность отдохнуть в летних кафе. В парке не достаточное количество
скамеек, урн, элементов освещения, не обустроена входная группа, дорожно-тропиночная
сеть не оптимальна, отсутствуют оградительные конструкции, веломаршруты, возможность для парковки автомобилей на прилегающей территории.
Дальнейшее развитие этой парковой территории возможно при условии сохранения
статуса экологического парка. Общий анализ современного состояния парка
свидетельствует о необходимости проведения восстановительных работ каскада
падающих фонтанов. Одновременно с этим существует возможность обустройства этой
части парка линией экстрим-парка от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.
Территория парка нуждается в обустройстве детской площадки и пляжной зоны, что
подтверждается данными социологического опроса.
Парк «Дружба»
Парк расположен в Советском районе городского округа Самара в границах улиц
Дыбенко, Запорожской, Гагарина и Советской Армии. Парк был создан в 1950-х годах
двадцатого века. Общая площадь парка – 14,5 гектаров.
В наши дни парк является местом семейного отдыха. В центральной его части
расположено здание бывшего кинотеатра «Дружба», который в настоящий момент
переоборудован в культурно-развлекательный центр. В парке установлены скамьи,
работает частный клуб, объекты потребительского рынка, функционирует аттракцион
«Американские горки». Ежегодно в парке проходят спортивные мероприятия по лыжному
спорту и бегу. На территории парка существует детская площадка. В парке отсутствуют
специализированные выставочно-экспозиционные объекты, оградительные конструкции, веломаршруты, входная группа требует ремонта.
В целях оздоровления жителей городского округа Самара территория парка требует
установки круглогодичного универсального спортивного корта. Еще одним немаловажным
направлением модернизации парка должно стать обеспечение безопасности посетителей.
Парк культуры и отдыха «имени 30 лет Победы»
Парк расположен в Советском районе городского округа Самара в границах улиц
Аэродромной, Энтузиастов, Мориса Тореза и Карбышева. Парк был основан в 1977 году.
Общая площадь парка – 13 гектаров.
Парк обладает потенциалом для расширения мемориальной зоны. На территории
парка возведены мемориальный комплекс Героев Советского Союза, Вечный огонь,
памятник участникам Великой Отечественной войны, памятник малолетним узникам
фашистских концлагерей, Монумент Участников Парада Победы в Москве 1945 года.
На территории парка действуют аттракционы для детей и взрослых, представлена
военная техника времен Великой Отечественной войны, работают летние кафе, детские
площадки с аттракционами, включая «Колесо обозрения». Оградительные конструкции
имеются не по всему периметру парка, входная группа требует ремонта, отсутствуют
веломаршруты, возможность для парковки автомобилей на прилегающей территории.
Жители городского округа Самара считают, что следует сохранить мемориальный
облик и военно-историческую направленность данного парка.
Для реализации указанного направления развития парка потребуется проведение
мероприятий по насыщению парковой территории новыми единицами военной техники,
восстановление и модернизация имеющихся аттракционов. Одним из актуальных
направлений работ должна стать реконструкция комплекса фонтанов.
В Концепции указано, что одной из основных причин возникновения проблем,
связанных с неудовлетворительным состоянием паркового хозяйства, можно считать,
что в целом комплекс объектов паркового хозяйства городского округа Самара сложился
около 20-30 лет назад и за эти годы не претерпел существенных изменений. Активная
жилая застройка на протяжении последних 10-15 лет не способствовала увеличению
площади зеленых насаждений на территории городского округа Самара, что создало
предпосылки к созданию дисбаланса экологической обстановки в городе.
Согласно Концепции увеличение количества благоустроенных объектов паркового
хозяйства возможно за счет развития лесопарковых территорий, например,
расположенной в Кировском районе городского округа Самара в границах улиц АлмаАтинской, Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе (лесопарк им. 60 лет Советской власти). Для этого в первую очередь необходимо проведение кадастровых работ в
отношении земельного участка, занимаемого данным лесопарком.
Парки и вся система озелененных территорий города Самары выполняют
разнообразные функции, из которых наиболее важными являются: оздоровление
городского воздушного бассейна, улучшение микроклимата жилых районов и города
в целом, формирование садово-парковых и архитектурно-ландшафтных ансамблей,
создание благоприятной среды для массового отдыха горожан.
Исследование, проведенное в рамках Концепции, показало, что привлекательность
парка для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
безопасности отдыха;
уровня развития инфраструктуры парка, ее насыщенности различными объектами с
точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);
наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих
парк из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства,
водоемов, ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.);
доступности объектов инфраструктуры парка для различных возрастных групп
граждан, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Важным фактором привлекательности рекреационных объектов является
безопасность отдыха. Непосредственная ответственность за безопасность горожан
в парках возлагается на муниципальное предприятие городского округа Самара
«Парки города Самары». В парках и скверах должен обеспечиваться комплекс мер по
предупреждению несчастных случаев, оказанию необходимой медицинской помощи,
в том числе и доврачебной, эвакуации граждан в безопасное место, в том числе и
пострадавших.
После того как водные объекты в парках и скверах будут оборудованы пляжами
возникнет необходимость в спасателях. На водных объектах на территории парков
требуется установление предупредительных табличек об опасности и запрете купания.
При наличии аттракционов на водных объектах по предоставлению в прокат лодок,
водных велосипедов владелец аттракционов должен обеспечить работу спасательного
поста за свой счет на все время работы аттракциона.
Важной составляющей безопасности горожан в парках является своевременное
информирование посетителей парка о потенциально опасных природных явлениях
(экстремальных температурах воздуха и воды, ураганах и тому подобное). Для этого
парк должен оборудоваться системой оповещения с применением громкоговорителей,
обеспечивающей слышимость на всей его территории. Эта система может так же
использоваться для трансляции музыки и культурных мероприятий.

Кроме того, в парках целесообразно иметь пункты медицинского обслуживания,
правопорядка для работы сотрудников полиции и других правоохранительных органов.
В ходе социологического опроса, проведенного в рамках работы над Концепцией в
2011 году в целях изучения восприятия гражданами состояния парков городского округа
Самара и потребительских предпочтений их посетителей, было установлено следующее:
парки посещают с целями семейного отдыха, нахождения на природе, прогулок с
друзьями, развлечений, посещений аттракционов;
в парках необходимо сохранять и увеличивать площадь зеленых насаждений,
создавать и развивать водные объекты, увеличивать количество аттракционов;
организация мест отдыха в населенных пунктах должна осуществляться с учетом их
доступности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время почти треть населения городского округа Самара составляют люди,
нуждающиеся в особых условиях, так называемые «физически ослабленные лица» или
«лица с ограниченными возможностями здоровья» – те, кто испытывает затруднения при
самообслуживании и передвижении: инвалиды, больные хроническими заболеваниями
и травмированные, престарелые, беременные, взрослые с малолетними детьми.
Устройство безбарьерной среды регулируется СП 35-105-2002 «Реконструкция
городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения», а также ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и
рабочей документации».
Формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для
нужд инвалидов, предполагает прежде всего создание для них непрерывной
коммуникационной инфраструктуры, охватывающей все элементы рекреационной
зоны. Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта необходимо
дополнять специальным мощением, пандусами, поручнями, подъемниками,
сигнальными устройствами, визуальными ориентирами, специальными объектами
«попутного» обслуживания, позволяющими получить услугу без выхода из автомобиля,
особыми местами для парковки, туалетами. Парковая мебель должна обеспечивать
возможность отдыха как инвалидов по зрению, так и инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках. Игровые площадки для детей желательно приспосабливать для пребывания на ней детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями.
Анализ, проведенный в рамках Концепции, показал, что для всех парков городского
округа Самара характерен незначительный уровень технической оснащенности. Оборудование (за исключением недавно установленных детских площадок) имеет высокую
степень морального и физического износа, отсутствуют площадки для парковки личного автотранспорта, практически во всех парках нет резерва мощностей по инженерным
коммуникациям. Спортивные площадки имеют асфальтовое покрытие, что не соответствует современным техническим и эстетическим требованиям. Высока степень износа сетей наружного освещения, ограждений, гидросооружений. Состояние деревьев и
кустарников, произрастающих на территории парков, не в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым к зеленым насаждениям. Качество травяного покрова на
территории парков составляет сегодня одну из проблем в озеленении городских рекреационных территорий. Цветочное оформление большинства парков фрагментарно и не
отличается достаточной продолжительностью в зависимости от смены сезонов.
Более половины парков имеют на своей территории водные объекты. В соответствии
с законодательством Российской Федерации вопросы содержания и использования водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (согласно Водному кодексу Российской Федерации это пруды и обводненные карьеры), отнесены к компетенции
органов местного самоуправления.
В Концепции проведена типологизация парков городского округа Самара, в рамках
которой сформулированы предложения по развитию социокультурной составляющей
парков:
№
п/п

Предложения Концепции
по развитию социокультурной составляющей парков**
Многофункциональные парки
Парк культуры и отдыха Создание центра вейкбординга
1 «имени 50-летия Октября»
Парк
«Воронежские Обустройство линии экстрим-парка от Московского шоссе до ул.
2
озера»
Стара-Загора
3 Парк «Дружба»
Установка круглогодичных универсальных спортивных кортов
Парк «Молодежный»
Насыщение элементами молодежной тематики и объектами
4
спортивного отдыха: веревочный панда-парк для детей, крытый
корт для катания на роликах и велодорожки
Сквер «имени Академика
5
Н.Д.Кузнецова»
Тематические парки
Детский парк культуры Организация тематических зон с устройством выставочных
и
отдыха
«имени площадок («Космическая станция 1», «Космическая станция
6
Ю.А.Гагарина»
2»), размещение детского автодрома и мини-кинотеатра,
расположенного на борту самолета
Детский парк «имени Модернизация аттракционов, в том числе аттракциона
7
Н.А.Щорса»
«Железная дорога»
Мемориальный
парк Насыщение парка новыми единицами военной техники,
8 культуры и отдыха «имени модернизация аттракционов
30 лет Победы»
Парк – памятник садово- Строительство плавательного бассейна «Чайка»
9 паркового
искусства
«Струковский сад»
**Реализация большинства предложений Концепции по развитию социокультурной составляющей парков требует значительных финансовых затрат. В связи с изложенным их реализация
возможна при условии привлечения средств вышестоящих бюджетов и инвесторов.
Наименование парка

В Концепции сформулированы предложения по развитию парков и скверов,
находящихся в ведении МП городского округа Самара «Парки города Самары», как
долгосрочного характера, так и на кратковременную перспективу, которые нашли
отражение в Программе:
№
п/п

Предложения по развитию парков в Концепции

Текущий ремонт парков:
- ремонт озеленения;
- ремонт наружного освещения;
- ремонт дорожек, подпорных стенок и других искусственных сооружений;
1 - обследование и ремонт водных объектов;
- ремонт ограждения парков

Основные мероприятия
Программы

Ремонт и содержание элементов
благоустройства парков городского
округа Самара
Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений на территории парков
и скверов
Содержание фонтанов на территории
парков
Ремонт фонтанов на территории парков
Биологическая очистка водоемов на
территории парков
Разработка тематических проектов существующих Ремонт парков
парков:
Государственная регистрация права
- реконструкция Струковского сада;
собственности муниципального
- ремонт детского парка культуры и отдыха «имени образования городского округа Самара
2
Ю.А.Гагарина»;
на земельные участки, занимаемые
- ремонт сквера «имени Академика Н.Д.Кузнецова»; парками и скверами
- разработка и реализация концепции развития
парков «Молодежный» и «Воронежские озера»

12
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Реализация общегородских культурно-социальных
программ на территории парков городского округа
Самара:
- обеспечение парков спортивными секторами с
устройством спортплощадок, беговых дорожек и
3 веломаршрутов из современных покрытий;
- обеспечение детскими площадками;
- устройство площадок для проведения культурномассовых мероприятий (сцены, танцплощадки);
- устройство велопарковок и транзитных
велодорожек
Проектирование новых парковых зон в черте
городского округа Самара. Для точного
определения местоположения нового парка
необходима разработка соответствующей
документации, однако расчёт показывает, что
4
развитие территории лесопарка им. 60 лет
Советской власти значительно улучшило бы
равномерность распределения рекреационных зон
по городу
Увеличение количества объектов паркового
хозяйства за счёт существующих бульваров и
5 скверов. Перечень включает в себя около 120
средних и малых рекреационных объектов

Создание условий для культурномассовой, спортивной,
информационной деятельности
(обеспечение звукового и
информационного сопровождения
проведения фестивалей, концертов,
праздников, спортивных соревнований,
спартакиад) на территории парков и
скверов
Ремонт парков
Разработка проекта планировки
парковых территорий

Придание статуса парка скверу
«Родина» (Промышленный район
городского округа Самара)

Организация на территории парков зон, свободных Мониторинг объектов потребительского
от продажи алкогольной продукции
рынка и услуг на территории парков и
6
скверов

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации к Федеральному
собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» говорится о
необходимости стимулирования дальнейшего перехода к формированию бюджетов
программно-целевым методом в целях повышения эффективности расходования
бюджетных средств на финансирование отраслей экономики.
Таким образом, придать проводимой работе по формированию благоприятных,
безопасных условий для отдыха на рекреационных территориях городского округа
Самара планомерный характер возможно только программно-целевым методом, при
котором планируется каждый этап работы, определены процедуры, объемы, источники
финансирования работ по благоустройству парков и скверов.
Без использования программно-целевого метода сложившаяся проблемная ситуация
в сфере благоустройства парков и скверов не позволит осуществить переход к устойчивому развитию рекреационных территорий, созданию условий для приведения парков и
скверов в соответствие с нормами, обеспечивающими комфортную жизнедеятельность
населения городского округа Самара.
И.о. первого заместителя
Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2013 № 662
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов
городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей)
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы

Еди№ Наименование целевого индикатора ница
п/п
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

Цель: формирование комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков
городского округа Самара
1

Площадь ремонта и содержания эле- га
ментов благоустройства парков городского округа Самара

134,6

2

Площадь парков и скверов, вновь га
благоустроенная в рамках ремонта

1,29

3

Количество фонтанов на территории шт.
парков, в отношении которых проводились работы по содержанию

5

4

Количество
отремонтированных шт.
фонтанов на территории парков

3

5

Площадь водоемов, расположенных т ы с .
на территории парков и прошедших кв.м
биологическую очистку

134,6

8

134,6

8

134,6

134,6

134,6

1,3

1,3

3,89

8

8

8

2

2

7

28,9

28,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов
городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы
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Перечень основных мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы
Главный
Финансовое обеспечение
расПланируемый объем финансирования из бюджета городНаименоваСрок поряского округа Самара, тыс. рублей
№
ние
Исполиспол- дитель
п/п мероприятий
нитель
нения бюд2013
2014
2016
2017
2015 год
Итого
жетных
год
год
год
год
средств
Ремонт и
содержание
элементов
благоустрой- 2013 1
ДБиЭ ДБиЭ 25236 49054 51463
53985
56630
236368
ства парков 2017
городского
округа Самара
2013,
Ремонт
2
2016 - ДБиЭ ДБиЭ 50000
57936
60775
168711
парков
2017
Содержание
фонтанов на 2013 3
ДБиЭ ДБиЭ 966,4 1869,2 1960,8 2056,9
2157,6
9010,9
территории 2017
парков
Ремонт
2013,
фонтанов на
4
2016 - ДБиЭ ДБиЭ 10000
13044
13683
36727
территории
2017
парков
Биологическая очистка
5 водоемов на 2016
ДБиЭ ДБиЭ
1242
1242
территории
парков
Государственная
регистрация
права собственности
муниципального
2013 6 образования
ДУИ
В рамках текущей деятельности
2017
городского
округа Самара на земельные участки,
занимаемые
парками и
скверами
Создание
условий для
культурномассовой,
спортивной,
информационной
деятельности
(обеспечение
звукового и
МП г.о.
информациСамара
онного со- 2013 «Парки
В рамках текущей деятельности
7
провождения 2017
города
проведения
Самафестивалей,
ры»
концертов,
праздников,
спортивных
соревнований,
спартакиад)
на территории парков и
скверов
Мониторинг
ДПРиУ,
объектов
МП г.о.
потребительСамара
ского рынка 2013 «Парки
В рамках текущей деятельности
8
и услуг на
2017
города
территории
Самапарков и
ры»
скверов
Инвентаризация и
МП г.о.
паспортизаСамара
ция зеленых 2013 «Парки
В рамках текущей деятельности
9
насаждений 2017
города
на территоСамарии парков и
ры»
скверов
Разработка
проекта
10 планировки 2016
ДСА
ДСА
15000
15000
парковых
территорий
86202,4 50923,2 53423,8 143263,9 133245,6 467058,9
ИТОГО

Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2013 № 662

2 июля 2013 года

Извещение о проведении собрания о согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
«ТГК «Топограф», ОГРН 108 631 600
97 80, тел. 8 (846) 372-18-42, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис 312, E-mail: dgrankina@yandex.
ru в отношении земельного участка
под садоводство, расположенного по
адресу: г.Самара, Советский р-н, СТ
«Железнодорожник», массив 4, участок № 31.
Заказчиком кадастровых работ
является Кочикаев И.А., г. Самара,
ул. Белогородская, д. 4, кв. 3, контактный телефон – 8 987 956 26 30.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Самара, ул.Революционная, 70, литер 2, офис 312, 1 августа 2013 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул.Революционная,
70, литер 2, офис 312.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности при-

нимаются с 1 июля по 13 июля 2013 г. по
адресу: г. Самара, ул.Революционная,
70, литер 2, офис 312.
Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: г. Самара, Советский р-н,
СТ «Железнодорожник», массив 4, участок № 31а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама

КАНИКУЛЫ-2013
ВТОРНИК 12июля
июля2013
2013года
года
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Запустили в небо мечту
Корреспондент «СГ» побывала на городском фестивале воздушных змеев

етом в городе жарко и
душно. А здесь, в оздоровительном центре «Арго»,
вкусный сосновый запах. Хорошо!.. Сегодня здесь отдыхают юные техники.
Когда нас с фотографом привезли к бывшему пионерлагерю
(Уральское шоссе, 30), на его территории было пусто. «Все ушли
на поле - змеев пускать», - поведал доброжелательный сторож.
Пришлось снова возвращаться к
дороге. Перешли ее и попали на
соревнования. В самый их разгар! На переднем плане - белеющая, словно парус, шатер-палатка, по поляне рассеялась детвора.
Разноцветные воздушные змеи
пытаются устремиться в небо.
- Ветер слабенький, - жалуются ребята, участники технической смены центра «Арго».
Его директор Игорь Сазонов
рассказал нам, что уже четвертый год при поддержке городского департамента образования
именно в рамках смены юных
техников проводится одно из самых масштабных в лагере летних
мероприятий - городской фестиваль воздушных змеев.
- Я третий год специально
стараюсь попасть именно в эту
смену, чтобы стать участником
фестиваля, - поделился с нами
десятилетний Роман. - Даже
змея своего привез, только он
что-то не летит сегодня.
По словам главного специалиста департамента образования
Самары Елены Деревякиной,
в соревновании принимают участие 170 человек. «Среди летающих аппаратов есть как покупные,
так и сделанные собственными
руками. Большую партию змеев
привезли сотрудники самарского
ЦДТТ «Поиск», - рассказала она.
- Ведь оценивается не внешний
вид объекта, а мастерство пилота.
Тем более что перед состязанием
ребята несколько дней готовились: побывали на мастер-классах, попробовали разобрать аппарат, учились управлять им».
Одновременно на поле работало жюри. Взрослые с блокно-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Л

тами бегали за каждым змеем,
внимательно следя за его полетом
и маневрами спортсменов. Чтобы
понаблюдать за этим красивым
действом, автомобилисты останавливались вдоль обочины. А
посмотреть было что…
К примеру, запомнился такой
момент. Мальчик десяти лет проворно раскручивает леер (нить, к
которой привязан змей), поднимает над собой своего бумажного
друга, пытаясь поймать ветер. И,
уловив поток, бежит, подняв глаза к небу. А навстречу ему мчится
девочка лет тринадцати. Ее синезеленый змей уже высоко, и она
сама как будто готова взмыть в
голубую высь. Ребята даже едва
не столкнулись. Но вот ниточки
змеев пересеклись и… Эх, с огорчением произнес мальчуган. Надо
все снова разматывать, настраиваться, запускать. И так уже не во
второй и даже не в третий раз.
Некоторые змеи настолько
«боялись» высоты, что при любом удобном случае цеплялись за
стебли сорняков, испытывая тем
самым терпение своих пилотов.
А один безобидного вида змей
налетел на девушку в очках, чуть
не унес ее с собой. Благо, дивчина оказалась крепкой, лишь очки
слетели.
«Надо, чтобы нить была длиннее и, отпустив по ветру змея,
следует постараться удержать его,
- поделилась с нами секретами

трехгодичной подготовки кареглазая Настя Хритоненкова (15
лет), - а это не просто. И еще важно найти компаньона, который
сможет грамотно помочь размотать леер, поднять повыше и вовремя запустить».
В общем, дело нашлось всем.
Кто по полю гонял, кто инвентарь
в шатре помогал чинить, кто загорал. А отряд хореографов устроил репетицию прямо на траве.
Потом уставшие, но довольные
ребята возвращались в лагерь.
А там тенек, чистая вода, цветы, музыка. Сполоснулись, переоделись и пританцовывая разбежались кто куда. «У нас специфика
лагеря такова, что сюда дети приезжают со своими руководителем,
тренером, своей командой. Они
из различных учреждений города, - отметил директор «Арго»,
- причем это самые разные по направленности коллективы. В этом
году были активисты школьных
музеев, юные спортсмены, теперь
вот техническая смена, хотя здесь
для творческого дополнения есть
фольклорный коллектив ДШИ
№2 и танцоры школы №154.
Как пояснила Елена Деревякина, в семи загородных лагерях,
подведомственных самарскому
городскому департаменту образования, проводится 44 профильных смены: экологическая,
хоровая, юных астрономов, волонтеров и др. Более 90 тысяч

детей вместе с педагогами имеют
возможность летом отдохнуть
и оздоровиться за счет бюджета
Самары.
Тут наш разговор прервался. На нас чуть не наехал радиоуправляемый автомобиль. Дело в
том, что рядом начались соревнования радиоуправляемых машин.
Их победители примут участие
в межреспубликанском первенстве по автомобильному спорту
в Сочи. В другом уголке компактной, уютной и с душой оформленной территории лагеря на
спортивной площадке воспитанники ЦДТТ «Поиск» показывали
свои авиамодели, которые сами
конструируют. И каждый желающий мог попробовать запустить
«самолет будущего» (усовершенствованная модель кордового самолета, что на нитке).
А еще ребята в лагере проводили «Веселые старты», здесь
разместилось немало площадок
по интересам и желаниям. «Наша
задача - чтобы каждый ребенок
был занят тем, что ему любопытно, и чтобы ребятам было интересно вместе, - подчеркнула Деревякина.
- Нам здесь просто замечательно, - рассказали сами отдыхающие. - Мероприятий масса,
кормят вкусно, мы узнаем много
нового и полезного. Да и родители за нас спокойны, ведь мы здесь
со своими педагогами дополни-

тельного образования и тренерами.
Пока ребята делились впечатлениями и весело проводили
свой досуг, жюри подводило итоги фестиваля воздушных змеев.
Победителей было много - по
три участника в каждой номинации. А их оказалось целых семь
- по виду и форме воздушного
змея. Жюри высоко оценило мастерство и способности каждого
участника, независимо от того,
занимается он в техническом
кружке или… поет песни. «При
выставлении оценки важен угол
подъема змея и длительность
устойчивости до 10 секунд, - пояснил судья Владимир Пеньков. - Но все-таки это больше не
спортивное соревнование, а фестиваль. И нам гораздо важнее,
чтобы наши воспитанники хорошо отдохнули, порадовались, побегали…». Все ребята получили
поздравления, благодарность от
организаторов фестиваля, а победителям достались грамоты и
призы от городского департамента образования.
«Нас в лагере еще ждет множество интересных мероприятий, - с воодушевлением говорили ребята, - а потом, когда
лето закончится, мы будем ждать
нового, чтобы вновь пробовать
вместе со змеем запустить мечту
в небо. Пусть она исполнится!».

Ирина СОЛОВЬЕВА

КУЛЬТУРА
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ФЕСТИВАЛЯ ИМ. ЧЕХОВА

«Животные и дети…»
закрыли занавес О
В Самаре завершился фестиваль им.Чехова
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

СПРАВКА «СГ»
Компания «1927» основана в 2005 году писателем, актрисой и режиссером Сьюзан Андрейд и аниматором Полом Бэрритом. В 2006
году к ним присоединились актриса и создатель костюмов Эсме Эпплтон, а также актриса, композитор и музыкант Лилиан Хенли.
Сотрудничество этих четырех талантливых
людей открыло компании путь к созданию
абсолютно инновационных и оригинальных
работ. Спектакли труппы «Между дьяволом
и глубоким синим морем» и «Животные и
дети занимают улицы» получили международное признание и были отмечены театральными наградами в Великобритании и
других странах.

этом году наш город стал участником
Международного театрального фестиваля
им. А.П. Чехова. Площадки Самары приняли четыре спектакля: «Буря» и «Двенадцатая ночь» английского режиссера Деклана
Доннеллана, «Синдром Орфея» Владимира
Панкова, «Шепот стен» (концепция и режиссура - Виктория Тьере-Чаплин, исполнитель - Аурелия Тьере-Чаплин).
А завершила программу постановка английского коллектива «1927» под интригующим названием «Животные и дети занимают
улицы». Ее сложно назвать спектаклем - это
синтетический жанр, включающий помимо
актерской игры и пения современные достижения кино и анимации, комиксы и т.д. Артисты мастерски воплощают ироничные и
трогательные образы городских одиночек с
тонкой и ранимой душой. Здесь и трепетный
юноша - управляющий дешевой гостиницей,
отсылающий к персонажу Джонни Деппа из
фильма Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы», и прекрасная незнакомка с дочкой, приезжающие в город, чтобы изменить жизнь
его обитателей (чем не Виенн и шестилетняя
Анук из «Шоколада» Лассе Халльстрема?).
Возможно, в Европе, которую мы привыкли считать благополучной, спектакль
«Животные и дети занимают улицы» воспринимается как бунт, протест против сытого
мещанского быта, но в Самаре он смотрелся
мило и весело. Тараканы, комиссионки… Для
российского зрителя эти приметы бедности

- не экзотика, а привычная повседневность.
Чем хороша работа группы «1927», так это
гармоничным синтезом формы и содержания. Каждый артист настолько естественно
взаимодействует с анимационными персонажами и видеорядом, что и зритель перестает
воспринимать его как нечто отдельное и видит всю постановку в целом. Это волшебное,
абсурдное, смешное, красивое произведение.
Спасибо «ТЕ-арт-Шоу» за возможность увидеть такое чудесное зрелище в Самаре.
Лондонская труппа «1927», образованная
в 2005 году и еще не так широко известная
в Европе, уже побывала в нашем городе. По
словам идейного вдохновителя и гендиректора фестиваля им. Чехова Валерия Шадрина,
форум и был организован для того, чтобы познакомить российского зрителя со всем новым, передовым и оригинальным, что есть в
европейском театре сегодня. И задумывался
как отечественная альтернатива сценическим
праздникам Авиньона, Эдинбурга, Брайтона.
Кстати, в 2012 году спектакль «Животные и
дети занимают улицы» с большим успехом
прошел на Авиньонском фестивале во Франции.
Программа чеховского фестиваля в регионах России завершится 7 июля. Загадывать
пока рано, но агентство «ТЕ-арт-Шоу» не исключает возможности дальнейшего с ним сотрудничества. А это значит, что нам предстоит
и впредь «снимать сливки» с современного
мирового театра.

ДЕНЬГИ

ГРАНТиозная поддержка
На развитие культурных
проектов направлено
более 1,8 миллиона
бюджетных рублей
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

чера в Самарском
областном
художественном музее деятелям
культуры и искусств вручались губернские гранты
за второе полугодие 2013
года. На общую сумму 1
млн 875 тыс. рублей. Из
восьми грантов четыре
- под литературные проекты, два - музыкальные,
и по одному - под фотои киноидеи. Благодаря
такой финансовой поддержке в следующем году
в Самаре пройдут Третий
музыкальный фестиваль
имени Орлова, культурный мост, посвященный
15-летию ансамбля «Альтера музыка», и «Школа юного литератора».
Кроме того, увидят свет
интерактивная площадка
по изучению и созданию
пленочной фотографии,
документальный фильм

к 80-летию со дня рождения писателя и журналиста Эдуарда Кондратова,
литературно-художественное издание о самарском
губернаторе Константине
Гроте, двухтомник Алексея Солоницына и книга
Раисы Поддубной «Во имя
Отечества».
На торжественной церемонии министр культуры Самарской области
Ольга Рыбакова сообщила: ее ведомство думает над
тем, как широко представить населению все проекты, удостоенные грантов.
Она озвучила идею проведения серии концертов
и презентаций, в них будут
участвовать
получатели
субсидий за несколько лет.
Этот проект будет реализован в 2014 году, который
объявлен в нашей стране
Годом культуры.

Фестиваль им. Орлова пройдет в 2014 году в третий раз

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА РЫБАКОВА
министр культуры Самарской области:

- Гранты всегда вручаются на реализацию новых проектов или развитие старых. Вручение субсидий проходит у нас вновь и вновь - это говорит о том, что
у нашего населения и общественных организаций не иссякают творческие идеи.
В этом году комиссии было сложно работать - так много появилось достойных
претендентов. Некоторые культурные проекты должны окупаться сами по
себе, а некоторые нуждаются в финансировании. Схема проста: идет вложение
бюджетных средств, делается качественный продукт, который в итоге продается. За счет этого, кстати, повышается заработная плата работникам
отрасли. Поэтому руководить учреждениями культуры должны эффективные
менеджеры, успешно планирующие свою экономическую деятельность. Со многими учреждениями мы сейчас работаем по схеме «50 на 50», когда министерство
осуществляет половину финансирования. Но в библиотеке, например, такого
быть не может. В культуру надо вкладывать очень большие деньги, чтобы она
могла зарабатывать.

БЗОР

«КРАСНА ДЕВИЦА»

Вчера в арт-фойе ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева,
103/105) состоялось открытие
выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества
и ремесел Самарской области
«Красна девица». Ее организатор
- государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство
социокультурных технологий».
На выставке представлены
творения самарских авторов, работающих в направлении «обрядовая традиционная кукла»
(кукла тряпичная, кукла из лыка
и кукла в костюмах народов Поволжья). Это изделия участницы студии традиционных ремесел «Красна Мальва» Натальи
Хайрулиной, члена Профессионального союза художников
России Анжелики Смирновой;
специализированного предприятия Самарской области по производству национальных костюмов
(русских, казачьих, мордовских,
башкирских, татарских и т.п.),
национальной атрибутики, народных промыслов ООО «Гера»,
Юлии Тюменковой.
Выставка продлится до 21
июля.

НЕТ ПОВЕСТИ
ПЕЧАЛЬНЕЕ
НА СВЕТЕ…

27 и 28 июня 2012 года, под
занавес 81-го театрального сезона, Самарский академический
театр оперы и балета представил
зрителям премьеру балета Сергея
Прокофьева «Ромео и Джульетта».
При своем появлении, в 1936
году, балет буквально потряс современников - в первую очередь
смелостью хореографического
воплощения трагедии Уильяма
Шекспира, а также остроконфликтной, непривычной для
балета музыкой. Понадобилось
немало времени, чтобы неприятие сменилось осознанием силы
воздействия музыки и восторженным признанием публикой
балета.
Вечная история любви Ромео
и Джульетты получила новое хореографическое воплощение в
Самарском академическом театре оперы и балета.
Этот красивейший балет станет одним из последних спектаклей 82-го театрального сезона. Балет входит в программу
«Июльские балетные вечера»
- к 80-летию балетной труппы.
Четыре дополнительных спектакля («Щелкунчик», «Ромео и
Джульетта», «Вечер одноактных
балетов», «Лебединое озеро»)
завершат насыщенный, наполненный премьерами сезон.
Дирижер-постановщик Евгений Хохлов, хореографпостановщик - заслуженный
артист России Кирилл Шморгонер, художник-постановщик
- заслуженный художник России
Феликс Волосенков (СанктПетербург).

спорт
вторник

2 июля 2013 года
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Пляжный футбол. Чемпионат России. 2-й этап

«Крылья» попали
в суперфинал

Баскетбол

Минус
Колесников
Казанский УНИКС заключил двухлетний контракт по
схеме «1+1» с капитаном самарских «Красных Крыльев»
Евгением Колесниковым.
До 28-летнего защитника
(рост 195 сантиметров) состав казанского клуба пополнил центровой ЦСКА Дмитрий Соколов,
новое соглашение с командой
подписал нападающий Никита
Шабалкин, воспитанник самарского ЦСК ВВС.

Футбольная фиеста на волжской набережной
понравилась отдыхающим
Сергей СЕМЕНОВ

Современное пятиборье

Т

Готовы
к финалу
С 1 по 6 июля в Самаре
пройдет финальный этап VI
летней Спартакиады учащихся России-2013 по современному пятиборью.
В соревнованиях примут
участие около 120 спортсменов
из различных регионов страны.
Турнир пройдет в спорткомплексе «Локомотив» (ул. Агибалова,
7). Вход свободный. Церемония
открытия соревнований - 2 июля
в 14.45.

Наши люди!

Архивариус
отметил юбилей

Жаркие схватки на песке доставили удовольствие многочисленным футбольным болельщикам

дышку перед решающими сражениями.
«Крылья» накануне домашнего этапа усилились несколькими игроками. Их ряды пополнили опытные Александр
Чирко, ранее выступавший за
новосибирскую «Джокер-Зарю»,
и калининградец Александр
Жарников из столичного ЦСКА.
Легионеры «Крыльев» португалец
Алан и белорус Игорь Бриштель
приехали в Самару с корабля на
бал. В составе своих национальных сборных они выступали на
втором этапе Евролиги, который
с 14 по 16 июня проходил в итальянском городе-курорте Террачина. Его победителем, кстати,
стала команда Португалии, в третьем туре обыгравшая россиян со
счетом 7:4.
Значительно
обновленная
по сравнению с прошлым годом
молодая самарская команда у
себя дома выполнила программу-минимум, завоевав место в
шестерке лучших и сохранив себе
место в когорте сильнейших на
следующий сезон. Позади оста-

комментарий
Андрей Третьяков
зам. руководителя городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики:

- Со стороны горадминистрации было подготовлено все необходимое
для турнира. Специально ко второму этапу чемпионата страны по
пляжному футболу завезли более тысячи тонн песка дополнительно, произведено выравнивание. Кроме того, организовали работу
соответствующих служб: задействовали сотрудников безопасности, медработников, а также специалистов, связанных с вопросами
уборки территории до и после мероприятия.

лись дебютанты из ярославского
«Подводника» и возрожденная
саратовская «Дельта» - пятикратный победитель «Золотых песков
Самары». Им теперь нужно попадать в элитную группу через
сито квалификационных соревнований. Так получилось, что
пару лет назад сильнейшие игроки из «Дельты» вместе с главным
тренером Эмилем Джабаровым перебрались в Волгоград,
где создали команду «Ротор» по
пляжному футболу. И дела у нее
идут в гору. Год назад, напомним,
именно «Ротор» стал победителем самарского этапа. Еще свежи
в памяти выступления «Дельты»
на «Золотых песках», когда Джабаров, будучи ее бессменным капитаном, приводил свою команду
к ярким победам. Вот почему так
активно болели самарские болельщики за «Ротор» и ее лидера
Дмитрия Шишина, много раз
получавшего приз лучшего игрока нашего самарского турнира.
Он и на нынешнем этапе чемпионата страны был признан лучшим
вместе бомбардиром Анатолием

Сергей Волков

ретий год подряд Самара превращается в пляжную столицу страны. На песках волжской
Копакабаны происходит то, о
чем давно мечтали поклонники пляжного футбола. К нам на
Волгу в очередной раз пожаловали настоящие кудесники мяча
из многих стран мира. Сборная
Бразилии, к примеру, едва ли не
в полном составе! Но ее игроки
выступают за разные команды, в
том числе и за самарские «Крылья Советов - ВСБ». Когда 13
лет назад у нас впервые в стране
зародился официальный пляжный футбол под вывеской «Золотые пески Самары», никто даже
представить себе не мог, что уже
скоро на волжских пляжах будут
гонять мяч многократные чемпионы мира с бразильской Копакабаны. А игроки сборной России,
много лет оттачивающие свое
мастерство на «Золотых песках»,
совершат головокружительный
взлет до звания чемпионов мира!
В прошлом, напомню, году наша
национальная сборная выиграла
все мировые и европейские титулы в пляжном футболе, а среди
клубов лучшим на планете стал
московский «Локомотив».
В Самаре «Локо» вдруг неожиданно оказался на запасном
пути. Победителем второго этапа
стал стремительно прогрессирующий питерский «Кристалл»,
вырвавший в финале победу у
волгоградского «Ротора» - 5:4.
Многократные чемпионы страны
в матче всего лишь за пятое(!) место разгромили хозяев песка - 5:0.
«Крылья Советов - ВСБ», как и
на первом волгоградском этапе,
остались на шестом месте и получили путевку в суперфинал, который пройдет в Москве с 17 по 21
июля.
Почему мы не увидели яркой
игры признанных фаворитов из
«Локо»? График выступлений
столичных железнодорожников
на внутренней и международной
арене настолько насыщенный,
что силенок на все не хватает. И
если на первом этапе в Волгограде
месяц назад «Локо» на жилах вырвал победу и заранее оформил
себе место в суперфинал, то на
этот раз позволил себе взять пере-

Перемитиным и голкипером
Виталием Сидоренко.
Итак, впереди поклонников
пляжного футбола ждут захватывающие поединки суперфинала в
Москве.
Вот как будут выглядеть составы групп: «А» - «Кристалл», «Динамо», «Крылья Советов - ВСБ»;
группа «В» - «Ротор-Волгоград»,
«Локомотив», «Строгино». Смогут ли наши побороться за медали? При нынешнем составе отнюдь не звездных игроков - вряд
ли. Им явно не хватает сильных
игроков в дополнение к Алану и
Бриштелю.
Ну а традиционный массовый
турнир «Золотые пески Самары»
в 13-й раз пройдет в День физкультурника во вторые выходные
августа на песчаных площадках
под Красноармейским спуском.
На главном стадионе у КИНАПа
пройдет турнир среди профессиональных команд Поволжья, на котором будут отбираться команды
для участия в следующем чемпионате страны. Среди претендентов
- самарские «Спутник» и ГТС.

Старейшему футбольному
краеведу Владимиру Внукову
- 60!
«Владимир Внуков - это явление, это бренд! Он настоящий
историограф самарского футбола! Ему мы должны быть всячески благодарны за неустанные
поиски исторических знаний.
Две самые важные вехи в спортивной жизни Самары/Куйбышева - 24 сентября 1911 года (по
новому стилю, дата рождения самарского футбола) и 3 мая 1942
года (дата рождения футбольной команды «Крылья Советов»,
Куйбышев) установлены именно
Внуковым», - отметили болельщики «Крыльев» на клубной гостевой.
Поздравления юбиляру от
«СГ»!

Переходы

Италия и Китай
подождут
Спортивный
директор
«Крыльев Советов» Антон
Синьков рассказал, что парагвайского форварда «Крыльев
Советов» хотят заполучить
два итальянских клуба, «Парма» и «Дженоа», и один китайский.

А в это время
В первом матче австрийского сбора «Крылья Советов»
обыграли местный «Штурм» - 2:0. Голы забили Кабайеро и
Корниленко. Команды сыграли в три тайма.
«Крылья Советов»: Федоров (Вавилин, 31), (Веремко, 61),
Кузьмичев, Таранов, Амисулашвили (Божин, 31), Цаллагов (Амисулашвили, 61), Немов (Драгун, 31), Баляйкин, Воробьев (Ив.
Максимов, 61), Махмудов (Ил. Максимов, 61), Ил. Максимов (Аджинджал, 31), Кабайеро (Корниленко, 24), (Палиенко, 61).
Следующий контрольный матч «Крылья Советов» проведут 3
июля против «Урала» из Екатеринбурга. Начало поединка - в 20.00.

Но Луиса отпускать не намерены.
Напомним,
парагвайский
нападающий «Крыльев» Луис
Кабайеро перешел в самарский
клуб в 2012 году. За это время он
провел 28 матчей и забил 10 голов.

ОБО ВСЁМ
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ВТОРНИК
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2013 № 664
О введении ограничений на тарифы
по коммунальным услугам, применяемые
для расчета ежемесячной денежной выплаты
на частичную оплату коммунальных услуг гражданам,
проживающим в городском округе Самара
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара в целях обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01.07.2013 по 30.06.2014 для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных
домах и жилых домах городского округа Самара, применять
следующие ограничения по тарифам:
1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от следующих
ресурсоснабжающих организаций:
ЗАО «КоммунЭНЕРГО» - в размере 1492,60 руб. за 1 Гкал
с НДС;
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» - в размере 1492,60 руб. за 1 Гкал с НДС;
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» - в размере
1484,10 руб. за 1 Гкал с НДС;
ООО «ЗИМ - ЭНЕРГО» - в размере 1503,50 руб. за 1 Гкал
с НДС;
филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» (СЦТ - городской округ
Самара) - в размере 1269,25 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2. На отопление жилых помещений, кроме жилых помещений по адресам, указанным в пункте 1.2 настоящего
постановления, потребляющих тепловую энергию от следующих ресурсоснабжающих организаций:
ЗАО «Предприятие тепловых сетей» - в размере 1327,40
руб. за 1 Гкал с НДС;
ОАО «Электрощит» - Энерготехстрой» - в размере 1418,60
руб. за 1 Гкал с НДС (при условии наличия в жилых помещениях индивидуальных приборов учета природного газа);
ОАО «СтройДом» - в размере 1496,0 руб. за 1 Гкал с НДС;
ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал - Управление
технологического транспорта и специальной техники) - в размере 1308,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
ГБУ СО НИИ ЖС (городской округ Самара) - в размере
1142,70 руб. за 1 Гкал с НДС.

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

1.1.3. На отопление жилых помещений, потребляющих
тепловую энергию от ОАО «Волжская ТГК», кроме жилых помещений, оборудованных центральным горячим водоснабжением (включая местные котельные и бойлеры), - в размере
1093,48 руб. за 1 Гкал с НДС, при условии наличия индивидуальных приборов учета природного газа.
1.2. На тепловую энергию на отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих по
следующим адресам: г. Самара, поселок Вторчермет, дома
№№ 1 - 5 - в размере 1357,44 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.3. На компонент на холодную воду в составе тарифа на
горячее водоснабжение в закрытой системе от филиала ОАО
«РЭУ» «Самарский» (СЦТ - городской округ Самара, ул. Седьмая Дачная просека) - в размере 22,86 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4. На холодную воду для всех граждан городского округа Самара, кроме граждан, проживающих по адресам, указанным в пункте 1.6 настоящего постановления - в размере
19,39 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.5. На водоотведение или водоотведение и очистку сточных вод - в размере 8,06 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.6. На холодную воду для граждан городского округа
Самара, проживающих по следующим адресам: г. Самара,
Аэропорт-2, дома №№ 1 - 11, 11А - в размере 15,68 руб. за
1 куб.м с НДС.
1.7. Указанные в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего постановления ограничения применяются для расчета ежемесячной
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг
гражданам по отоплению, водоснабжению и водоотведению или водоотведению и очистке сточных вод в жилищном
фонде, для которого указанные услуги поставляются организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным в законодательном порядке выше ограничений, установленных пунктами 1.1 - 1.6 настоящего постановления.
2. Установить, что ежемесячные денежные выплаты на
частичную оплату коммунальных услуг гражданам осуществляются за счет средств бюджета городского округа Самара
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара
Самарской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первых заместителей Главы городского Самара
Кудряшова В.В. и Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Иэн Рэнкин. «Крестики-нолики». Изд.
«Азбука».
Впервые на русском языке полностью
издается прославленная серия романов
про инспектора Ребуса - английский
детектив с неповторимым шотландским
акцентом!

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»

Домашний, 14:30.
Детектив. Россия, 2010. Режиссеры - Дмитрий
Константинов, Денис Петушков. В ролях: Владимир
Юматов, Александр Голубев, Анна Банщикова. Георгий
живет с женой Леной, хотя любит Альбину. Однажды
Альбину находят мертвой под окнами собственной
квартиры...

«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедия. США, 2001. Режиссер - Лоуренс Гутерман. В
ролях: Александр Поллок, Джефф Голдблюм, Тоби Магуайер. Кошки выкопали топор войны и начали воевать с
собаками. И собаки тоже выкопали топор войны. Так что
теперь у нас под носом идет настоящая бойня...

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Южное дерево огромных размеров. 8.Специалист, изучающий народонаселение. 9.Целая величина, рассматриваемая как сумма ее бесконечно
малых частей (матем.). 10.Кем был Вакула в момент,
когда сидел на спине у черта? (Н.В. Гоголь, «Вечера
на хуторе близ Диканьки»). 14.Проезд через промежуточный город. 15.Литературное произведение до
возникновения книгопечатания. 16.Город «парней
холостых». 20.Должность главы государства. 21.Ее
маковой во рту не было. 22.Декоративная фигурка.
23.Место, где можно найти приют. 24.Пернатый из
отряда буревестников. 29.Купальник, возвестивший
в 50-е годы о начале сексуальной революции. 30.Неподражаемая Ванесса Мэй. 31.День из ближайшего
будущего.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Часть корпуса гитары. 2.Начальник и хозяин фирмы в одном лице. 3.Вереница
холмов. 4.Воздушное пространство. 5.Ссылка в кандалах. 6.Произведение, претендующее на большую
достоверность, нежели сказка. 7.Норма поведения.
10.Общение через конверты. 11.Птица, «дающая
справку». 12.Колебание от и до. 13.Сотрудник налоговой службы. 16.«Спринтер» в пустыне. 17.Глубокая трещина в горе или на земле. 18.Спортсмен
на корте. 19.Чего-либо хозяйка. 25.Лучший номер в
гостинице. 26.Яркий отблеск света. 27.Звено гусеницы трактора. 28.Их порой втирают.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ОТ 28 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Газопровод.
8.Депеша. 9.Гиппопотам. 10.Львица.
11.Релаксация. 12.Панама. 15.Тростин-

ка. 16.Дюбель. 17.Кешью. 22.Вёрстка.
23.Бутик. 24.Зерно. 25.Чужбина. 26.Череп. 27.Чекан. 28.Идальго. 29.Иваси.
30.Кивок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Дельта. 2.Перина.
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АФИША НА ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
СПЕКТАКЛИ

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
3D (фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

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

КОНЦЕРТЫ
«ГИГАНТСКИЕ ШИМПАНЗЕ»
Цирк, 12:00

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ.
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей, 19 апреля
- 7 июля

КИНО
«ВОЙНА МИРОВ Z» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ЖЕЛЕЗЯКИ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»

ФОТОВЫСТАВКА
«ТРИ ВЗГЛЯДА»
Музей Модерна, 20 июня - 7 июля

Контактная информация:
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел.
242-11-16
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 37363-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел.
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 33188-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, тел.
333-24-98

«ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (боевик)
«Пять звезд», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

Д

НИ РОЖДЕНИЯ
30 ИЮНЯ
Жеребцов Юрий Геннадьевич, заведующий филиалом ГБОУ Самарский техникум промышленных технологий;
Самохина Любовь Григорьевна, председатель СТОС «Береза».

1 ИЮЛЯ
Козинец Ольга Николаевна, директор МБОУ ООШ № 109
г.о.Самара.

2 ИЮЛЯ

ТВ ПУЛЬТ

За прошедшие выходные дни в Самаре
произошло 9 ДТП, в результате
которых 12 человек получили
телесные повреждения, погибших
нет- сообщила нам инспектор ОГИБДД
Управления МВД РФ по г. Самаре Юлия
Шамсутдинова.

2 июля 2013 года

3.Гагара. 4.Заполярье. 5.Плоскость.
6.Обожание. 7.Одалиска. 12.Подсвечник.
13.Набережная. 14.Мультфильм. 17.Казачок. 18.Шариков. 19.Юбочник. 20.Штурман. 21.Скептик.

Гриднев Анатолий Николаевич, депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Ильичева Алена Николаевна, главный специалист департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Капустяненко Нина Николаевна, заместитель руководителя
управления департамента экономического развития администрации
г.о.Самара;
Кошмарева Наталья Сергеевна, главный специалист департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Черепанов Сергей Иванович, руководитель департамента управления имуществом г.о.Самара.

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:16; заход 21:08
Продолжительность дня: 16:53
Луна: восход 00:36; заход 15:34.
9-й день убывающей луны

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы
Земли.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»
Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания:
23 июля 2013 г.
Место проведения: 443096,
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 10.
Начало регистрации акционеров: 11 ч. 30 мин.
Начало собрания: 12 ч.00 мин.
Дата составления списка имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01 июля 2013 г.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав
ОАО «Волго-Камский банк».
С информацией (материалами),
подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться по адресу: 443096,
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 10
(с 9.00 до 17.00).

Правление Самарской областной организации Союза
журналистов России глубоко скорбит по поводу смерти

Петра Львовича Монастырского.
Выражаем соболезнование родным, близким, всем,
кто знал и любил талант легендарного режиссера.
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