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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 
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РЕЗОНАНС

Не	больше	12	процентов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Война	против	
свалки
В ней жителям  
поселка Шмидта 
помогли 
представители 
власти 
Илья ДМИТРИЕВ
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Нужна привычка  
быть здоровым! 

Городская администрация готова 
компенсировать рост тарифов 
Ева НЕСТЕРОВА

Это подтвердили участники вчерашнего рейда  
по оздоровительно-образовательным центрам
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Детский отдых -  
безопасный отдых
    

О МЕСТАХ  
В ДЕТСАДАХ 

- Окончательные итоги мы пока 
не можем подвести. Работа 
продолжается. Родители 
определяются с детским садом, 
собирают документы. И в августе, 
когда реально в учреждения 
поведут детей, будет вторая волна 
зачисления. В садах обязательно 
будут свободные места, и мы 
сможем еще взять ребят. Всего 
же в этом году из муниципальных 
детских садов в школы выпущено 
7517 воспитанников. А примем 
12447 детей. 

Сигнал о несанкционированной свалке  
строительного мусора недалеко от заво-

да «Рейд» поступил от Мираса Мухамето-
ва. Он просил принять меры к ее ликвида-
ции, ведь грузовики шумят, пылят и не дают 
спокойно жить. Сотрудники профильных 
ведомств незамедлительно отреагировали 
на сигнал самарца.

Вчера на место  происшествия вместе 
с административной комиссией Железно-
дорожного района  выехали сотрудники 
городского департамента по вопросам об-
щественной безопасности и контроля, го-
родского департамента благоустройства и 
экологии и ДПС.

При попытке скрыться с места правона-
рушения водитель самосвала был блокиро-
ван сотрудником ДПС. 33-летний мужчина 
долго препирался и не хотел выходить из 
машины и предъявлять документы на авто-
транспорт. Он настаивал: нужно дождаться 
начальства для решения конфликта либо 
разрулить все по телефонному звонку. Ин-
спектор экологического надзора городского 
департамента благоустройства и экологии 
Николай Стрельников пояснил: на сегод-
ня это не первый случай, удалось задержать 
еще троих правонарушителей.

- Двое из них сбрасывали грунт, третий 
его разравнивал трактором, - отметил ин-
спектор. - На водителя грузовика Scania мы 
составили административный протокол по 
ст. 8.2. КоАП - «Несоблюдение санитарных 
норм».

На второго шофера, управлявшего Ка-
мАЗом, сотрудник административной ко-
миссии Андрей Горбунов составил про-
токол по ст. 10.4 закона Самарской области 
об административных правонарушениях 
- «Cамовольное cкладирование мусора за 
пределами специально отведенных терри-
торий». Теперь 17 июля ему нужно явиться 
на заседание административной комиссии 
Железнодорожного района для вынесения 
решения. По результатам рассмотрения 
дела ему грозит штраф до двух тысяч ру-
блей. 

Третий нарушитель - тракторист, раз-
гребавший на площадке строительный 
грунт. В ходе проверки выяснилось, что ни 
прав на это, ни даже обычного водительско-
го удостоверения у него не оказалось.

Подводя итог рейда, председатель адми-
нистративной комиссии Железнодорожно-
го района Артур Сидоренко резюмировал:

- Сегодня пресечена попытка сброса 
строительного мусора и грунта. Эта терри-
тория в пос. Шмидта у нас на постоянном 
контроле. 

С 1 июля изменились тарифы на ком-
мунальные услуги. Начиная с середи-

ны лета мы, как и жители всей страны, 
будем платить больше за воду и водоотве-
дение, за электричество, тепло и газ. Как 
рассказала вчера на пресс-конференции 
руководитель департамента тарифного 
регулирования министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области Алена Гар-
шина, это первое и единственное увели-
чение в этом году. Гаршина рассказала: 
в целом в нашей губернии тарифы на 
коммунальные услуги установлены ниже 
предельных индексов, которые опреде-
лили на федеральном уровне. Если по 
электроэнергетике предельный индекс - 
114,9%, то рост будет - 113,4%; индекс по 
теплоснабжению - 112,7%, рост составит 

110,6%; индекс по воде - 113,4%, рост по-
лучится 109,2%; индекс по газу - 115%, 
рост - 112,7%. 

Таким образом, с 1 июля рост платы за 
коммуналку в области в среднем не превы-
сит 12%. Исключение - случаи преоблада-
ния в совокупном платеже платы за элек-
тро- и газоснабжение. Тогда увеличение 
допустимо до 15%. Выходит, что в среднем 
за 2013 год рост платежей граждан за ком-
мунальные услуги не превысит 6% и 7,5% 
для домов, где преобладает электро- и га-
зоснабжение.

Руководитель управления экономиче-
ского развития, анализа и финансов город-
ского департамента ЖКХ Лидия Севрю-
гина добавила:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ирина ИСАЕВА

По официальным данным, на площадке, 
расположенной на Федоровских лугах, в 

этом году побывало более 35 тысяч человек - 
не только из Самарской области, но и со всей 
России и даже из-за рубежа. По словам ор-
ганизаторов, особенно популярна авторская 
песня в Германии, Израиле, США. Посетили 
«Грушу» даже гости из далекого Перу. 

- Абсолютно объективно можно сказать, 
что фестиваль молодеет, - отметил президент 
Клуба им. Валерия Грушина Борис Кейль-
ман. - В этом году было огромное количество 
детей, школьников, студентов. Самому юному 
«участнику» было около месяца. 

- Приезжают не только дети с родителями, 
но и ребята из детских домов, музыкальных 
школ, - подтвердила вице-президент Клуба 
Ирина Зверева. -  Это большие группы по 50-
80 человек. 

Среди приглашенных знаменитостей этого 
года можно отметить Олега Митяева, извест-
ных исполнителей бардовской песни Леонида 
Сергеева, Галину Хомчик, Вадима Егоро-
ва и многих других. Впервые после трагедии 
«Норд-Оста» зрители смогли увидеть совмест-
ный концерт дуэта «Иваси» - в этом году к 
Алексею Иващенко, регулярно посещающе-
му Грушинский фестиваль, присоединился и 
Георгий Васильев. Одной из изюминок фе-
стиваля стало выступление театра на Таганке: 
актеры представили спектакль «Нет лет». Ее 
режиссером стал легендарный Атос, актер Ве-
ниамин Смехов. 

- Накануне фестиваля нам позвонил за-
мечательный человек Евгений Евтушенко и 
сказал: «Ребята, я хочу сделать вам подарок к 

юбилею - спектакль по моим стихам!» - рас-
сказал Кейльман. - Мы были ему очень благо-
дарны! 

Организовать театральный спектакль на 
лоне природы - дело непростое. В какой-то 
момент у организаторов даже возникли со-
мнения, возможно ли это, но все трудности 
удалось преодолеть. Семь - восемь тысяч зри-
телей, сидя на земле, под звездным небом, 
смогли насладиться творчеством московских 
артистов. 

- Главное смысловое значение авторской 
песни - именно в стихах, в тексте, - заявила 
Ирина Зверева. -  Спектакль прекрасно впи-
сался в концепцию фестиваля именно пре-
красными стихами. 

- «Грушинский» сделал новый шаг в своем 
развитии, - согласился Кейльман. - Это собы-
тие останется в памяти надолго. 

На «ура» в этом году прошел и традици-
онный поэтический интернет-конкурс. На 
победу в девяти номинациях претендовали 
1159 человек. При этом творческая атмосфе-
ра настолько поглотила гостей фестиваля, что 
правонарушениям места не осталось. 

Хорошее настроение отдыхающим немно-
го подпортила ситуация с Волгой, которая в 
жару оказалась… за колючей проволокой. Вла-
дельцы расположенной поблизости турбазы 
требовали с людей деньги за удовольствие ос-
вежиться. 

- Эта ситуация также благополучно разре-
шилась, - прокомментировал Кейльман. 

- Мы договорились с администрацией 
Ставропольского района заранее, в августе 
этого года, подготовить все документы, чтобы 
на следующем фестивале подобная ситуация 
не повторилась, - заверила Зверева.

Алена СЕМЕНОВА

Проблему оседающего асфаль-
та у колодцев и других город-

ских объектов вчера подняли на 
совещании в городском департа-
менте ЖКХ. Глава Самары Дми-
трий Азаров поручил уделить 
повышенное внимание этой про-
блеме. Во время последнего объ-
езда специалисты выявили ряд 
адресов с провалами. В их числе 
- ул. Дачная, 24. 

- Коллеги, вас давно не штра-
фовали? - обратился к представи-
телям ООО «Самарские комму-
нальные системы» заместитель 

руководителя городского депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии Игорь Рудаков. - Откуда взя-
лось такое отношение к работе? 
Машины продолжают парковать-
ся рядом, люди просто не понима-
ют, что здесь провал. На участке 
нет ни предупреждающих знаков, 
ни освещения. С таким подходом 
вы будете получать протоколы.

Еще два провала обнаружили 
на Волжском проспекте у гости-
ницы «Волга» и на ул. Молодог-
вардейской у ресторана «Якито-
рия». К их устранению до сих пор 
не приступили. 

- Вы что, ждете, пока все про-

валится, как на Волжском про-
спекте около ГРЭС? - поинтере-
совался Игорь Рудаков. - Только 
когда это случилось, вы приступи-
ли к аварийным работам. А между 
тем гостевой маршрут должен 
быть идеальным. 

На углу пр. Ленина и ул. По-
левой, у медико-технического ли-
цея, тоже давний провал на тро-
туаре. Но, как отметил сотрудник 
ООО «Самарские коммунальные 
системы», за этот адрес организа-
ция не отвечает. 

Руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жарков 
напомнил: на совещание со всеми 

Ольга МОРУНОВА

На оперативном совещании при на-
чальнике областного главка Юрии 

Стерликове обсудили итоги работы от-
дела полиции Советского района в пер-
вом полугодим. Так, начальник этого от-
дела Дмитрий Урюпин сообщил, что за 
отчетный период снизилось общее число 
зарегистрированных преступлений с 2131 
до 1826, а количество расследованных 
выросло с 651 до 698. Но несмотря на эти 
положительные тенденции доля рассле-
дованных преступлений составила лишь 
37,8%. Это  самый низкий показатель сре-
ди всех отделов полиции в Самаре. Кроме 
того, на территории района увеличилось 
число автокраж, а также преступлений, 
совершенных на улицах. В три раза ста-
ло больше преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, в два раза воз-
росло число преступлений в состоянии 
опьянения.

Юрий Стерликов подверг критике ряд 
руководителей подразделений отдела по-
лиции, не обеспечивших организацию ра-
боты на должном уровне. Особо он оста-
новился на работе дежурной части, отдела 
уголовного розыска и отдела участковых 
уполномоченных полиции, допустивших 
значительные упущения по службе. В ходе 
совещания ряд руководителей отдела по-
лиции и Управления МВД России по горо-
ду Самаре были привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Стерликов напомнил участникам со-
вещания, что важнейшим критерием 
оценки деятельности органов внутрен-
них дел является общественное мнение. А 
чтобы заслужить доверие граждан, нужно 
прежде всего с честью выполнять слу-
жебные обязанности, оперативно, с со-
блюдением действующих норм и законов 
реагировать на поступающие в органы 
внутренних дел сообщения и заявления.

Начальник областного главка по-
ставил конкретные задачи и сроки по 
устранению недостатков в оперативно-
служебной деятельности и предупредил 
руководителей о персональной ответ-
ственности в случае их невыполнения.

события

SgpreSS.ru сообщает

На мировой уровеНь
Самарский государствен-

ный аэрокосмический уни-
верситет вошел в число 15 
российских вузов - победи-
телей конкурсного отбора на 
право получения специальной 
субсидии на реализацию ме-
роприятий, способствующих 
продвижению в международ-
ных рейтингах. 

Соответствующее решение 
принято по результатам заседа-
ния Совета по повышению кон-
курентоспособности ведущих 
университетов РФ среди ведущих 
мировых научно-образователь-
ных центров.

Ждем миНистра
Министр культуры РФ 

Владимир Мединский осенью 
планирует посетить Самару  
с рабочим визитом. 

Об этом он сообщил корре-
спонденту «Волга Ньюс»  во вре-
мя неофициального визита на 
фестиваль «Платформа» на Ма-
стрюковских озерах.  

Под Ними Небо
В детском оздоровитель-

ном военно-спортивном ла-
гере «Авиатор» Самарского 
аэроклуба ДОСААФ России 
началась вторая смена. 

Ребята (в основном дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации) не просто отдыхают, а 
еще и проходят курс подготовки, 
в том числе парашютной. Как раз 
сегодня в соответствии с програм-
мой планируются совершение  
прыжков и полеты на самолетах. 
В этом году за лето в лагере побы-
вает 1000 ребят со всей губернии. 

Просто великие
Завтра в 19.00 в «Арт-

Центре» откроется выставка 
работ «Наивно. Супер».

Группа «Просто великие ху-
дожники» («ПВХ»): Виктор Пузо, 
Порфирий Федорин, Сергеич 
(Алексей Сергеев), Борис Тре-
вожный (Акимов), а также из-
вестный израильский художник 
Саша Галицкий представят в экс-
позиции свои работы - живопись, 
графику, скульптуру и видео.  

- Работы художников объеди-
няет образ циничного мужика, 
который избегает пафоса и за-
уми, но любит хорошие шутки, 
остроумные розыгрыши, сочные 
краски и столь же сочные выра-
жения… -  рассказывает куратор 
выставки Фрол Веселый. Жела-
ющих посмотреть ждут в тече-
ние ближайшей декады в будни 
- с 16.00 до 20.00, в выходные - с 
10.00 до 21.00. Вход свободный. 

«ГероиНический» 
муЖчиНа

670 г героина изъято в Са-
маре из незаконного оборота 
управлением ФСКН России 
по Самарской области за про-
шлые сутки. 

Так, в Кировском районе 
наркополицейскими задержан 
27-летний гражданин Республики 
Таджикистан, более двух  месяцев 
проживающий в Самаре без реги-
страции, не оформивший разре-
шение на работу, в качестве цели 
визита указавший «частный». В 
ходе досмотра у него в сумке об-
наружено и изъято пять свертков 
с героином общей массой 430 
граммов. 

 

ситуация

безопасность 

ответят за каждый провал

Подводя итоги,
ряд руководителей 
самарской полиции 
привлекли  
к дисциплинарной 
ответственности

Тем, кто не восстанавливает асфальт  
на дорогах, пригрозили прокуратурой 

организациями, работающими с 
коммунальными сетями, пригласят 
представителей прокуратуры. Так 
что ответственным лицам лучше 
иметь при себе документальные 
подтверждения своей правоты. 

- Все провалы должны быть 
устранены в ближайшее время, 
особенно на видовых улицах, - 
подчеркнул Игорь Жарков. - В 
противном случае вашей работой 
займется прокуратура.

Также на совещании обсудили 
состояние фасадов. Сотрудники го-
родской административно-техни-
ческой инспекции по благоустрой-
ству показали фотографии ряда 
адресов, где не отремонтированы 
водостоки и не закрашено граффи-
ти. Например, нарушения в благоу-
стройстве есть на ул. Белгородской, 
3 и на ул. Урицкого, 4. Игорь Жар-
ков поручил  исправить ситуацию.

«Груша» молодеет

Состоялся 
сороковой 
фестиваль 
бардовской 
песни им. 
Валерия 
Грушина

традиция
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ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ДИАЛОГ

О капремонте начистоту 
Жителям Ленинского района рассказали, как они смогут 
привести свои дома в порядок 
Алена СЕМЕНОВА 

С 9.00 8 июля до 9.00  
9 июля  чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало. На территории го-
рода продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время  260 единиц техники и 
2765 человек, в ночное - 45 еди-
ниц специальной уборочной тех-
ники и 39 человек. 

От горячего водоснабже-
ния  отключались  49 зданий:

- в связи с авариями  и неис-
правностями систем  - 4;

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ  
(подготовка домов к отопитель-
ному сезону, регламентные рабо-
ты в котельной) - 45.   

От холодного водоснаб-
жения  -  5 зданий, все в связи 
с авариями и неисправностями 
систем  -  4 жилых дома и 1 уч-
реждение. 

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 67, в 
том числе:  грабежи - 7,  причине-
ние тяжкого вреда здоровью - 2; 
всего краж - 35, из них: квартир-
ных - 4, автомобилей - 3, прочих 
- 28; мошенничеств - 4, наркоти-
ки - 5, прочие преступления - 14. 
Раскрыто - 30, не раскрыто - 37.

Происшествия  на воде - 1, 
погиб 1 человек.

8 июля в 07.30 на  р. Волге, в 
районе спуска по ул. Советской 
Армии, на пляже «НФС» спаса-
телем поста № 7 обнаружен труп 
мужчины - Якунина А.В., 1978 
года рождения, который нахо-
дился в 10 метрах от берега, на 
глубине около 2 метров, види-
мых телесных повреждений нет. 
Ведется следствие. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3, получили 
ранения - 3 человека.

Пожаров - 2, пострадал 1 че-
ловек.

8 июля в 13.04 на ул. Ново-
Садовой в подвале дома № 297 
произошло возгорание мусора.

9 июля в 01.05, на  ул. Ни-
китинской, дом № 27 (до 1917 
г. постройки, 2 эт., 4 кв., 8 чел.) 
произошло возгорание межком-
натной перегородки на первом 
этаже. Пострадала гражданка 
Зонтикова В. М., 1938 года рож-
дения, отравление продуктами 
горения. Госпитализирована.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки бригадами скорой ме-
дицинской помощи получено 
вызовов всего -  1101, госпитали-
зирован -  231 человек. Врачами 
зарегистрировано: травм -  80,  
смертей -  8, попыток суицида 
-  2; отравлений: алкоголем -  21, 
медицинскими препаратами -  1, 
наркотиками -  2.

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпиде-
миологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой 
и вспышечной заболеваемости 
не зарегистрировано.

Городские власти продолжают 
серию встреч со старшими по 

домам, на которых рассказывают 
о корректировках в жилищном 
законодательстве. На этот раз в 
департамент ЖКХ пригласили 
председателей советов много-
квартирных домов и товариществ 
собственников жилья Ленин-
ского района. Тема актуальная 
- взносы на капремонт, которые 
придется с 2014 года делать всем 
собственникам жилья. Иначе 
бюджетам разных уровней про-
сто не справиться с обветшанием 
домов. Закон коснется не только 
нашего города. Как подчеркнул 
первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин, 
важно понять принцип работы 
нового закона. 

- Сейчас меняется подход к 
капитальному ремонту домов, - 

отметил Александр Карпушкин. - 
Впервые он будет проводиться не 
адресно, а системно. В этом давно 
назрела необходимость.

Руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жар-
ков рассказал: многие дома в 
Самаре не ремонтировались по-
рядка сорока лет, когда техниче-
ский срок эксплуатации - всего 
25. Администрация города делает 
все возможное, чтобы исправить 
ситуацию. Но решить  пробле-
му в комплексе реально, только 
подключив все ресурсы. Поми-
мо вклада жителей обязательно 
останется поддержка на город-
ском, областном и федеральном 
уровнях. 

- Чем дольше мы будем тянуть 
с реализацией нового закона, тем 
больше дома будут ветшать. Со-
ответственно, тем больше средств 

понадобится для их обновления, 
- пояснил Игорь Жарков. - Чтобы 
привести в порядок здания одно-
го только Ленинского района, по-
требуется несколько миллиардов 
рублей.

На встрече руководитель Ре-
сурсного центра поддержки раз-
вития местного самоуправления 
Виктор Часовских подробно 
рассказал, что предстоит делать 
собственникам, чтобы их жилье 
оставалось надежным как можно 
дольше. После опубликования 
соответствующей региональной 
программы ближе к концу этого 
года жители должны решить, где 
хранить накопленные на капре-
монт средства: в «общем котле» 
регионального оператора или на 
индивидуальном банковском сче-
те. Спустя три месяца после опу-
бликования программы жителям 
придет первая квитанция на кап-
ремонт. Региональный стандарт 
оплаты, выше которого поднять 
не смогут, - 7,46 рубля за кв. м. 
Решившие открыть индивиду-
альный счет будут сотрудничать 
только с российскими надежны-
ми банками. Другие варианты 
исключены. Председатель совета 
многоквартирного дома по ул. 
Молодогвардейской, 153 Алек-
сандр Николаевич обратился к 
Часовских как к эксперту в обла-
сти ЖКХ: 

- Какой же вариант выгоднее 
для собственников: региональ-
ный оператор или банковский 
счет?

- Индивидуальный счет пред-

усмотрен для граждан, которые 
привыкли активно участвовать 
во всех вопросах, - ответил Вик-
тор Часовских. - Они сами будут 
выбирать подрядную организа-
цию и решать другие рабочие во-
просы. Но, к сожалению, таких 
активистов мало. Региональный 
оператор берет на себя решение 
большинства задач и в случае не-
досбора средств добавит деньги 
из «общего котла». Это удобно 
для менее инициативной части 
населения. 

Также жители интересова-
лись: сможет ли общественность 
контролировать формирование 
списка капремонта домов? Как 
отметил Александр Карпушкин, 
эта работа будет совершенно от-
крыто вестись с помощью специ-
алистов. Но все представители 
советов домов вряд ли смогут 
принять в ней участие: их очень 
много по всем районам. Тем не 
менее при губернаторе Николае 
Меркушкине и при главе Сама-
ры Дмитрии Азарове функци-
онируют общественные советы, 
которые смогут донести до вла-
стей мнение населения. 

Много вопросов задавали от-
носительно ветхих домов. Если 
люди отложили деньги, а дом 
вдруг признали аварийным, как 
быть? Виктор Часовских ответил: 
по закону средства обязаны вер-
нуть. Что касается домов-памят-
ников, то они требуют отдельного 
рассмотрения. Скорее всего, для 
них в законе пропишут другие 
нормы. 

- Чтобы не допустить роста платы граждан 
более чем на 12% с 1 июля, в Самаре принято 
постановление № 664, согласно которому вве-
дены ограничения на тарифы по всем видам 
коммунальных услуг. Все, что выше 12%, жи-
телям компенсирует городской бюджет. 

Чтобы получить компенсацию, нужно за-
явить о себе. Руководитель городского де-
партамента социальной поддержки и защиты 
населения Петр Сучков рассказал, что на 
выплаты претендуют все категории населе-
ния. От статуса и положения ее назначение не 
зависит. Как правило, в квитанции прописан 
тариф - сколько стоит та или иная услуга. А 
в постановлении обозначено максимальное 
ограничение для поставщиков. Если в квитан-
ции тариф больше, чем в документе админи-
страции, значит, на весь объем потребленной 
услуги будет компенсация. Для ее оформле-
ния собственникам или квартиросъемщикам 
нужно обратиться в районные органы соцза-
щиты, в Единый информационно-расчетный 
центр. 

Причем сделать это можно до конца года - 
компенсацию все равно пересчитают с июля. 
Петр Сучков подчеркивает: если разницы в 
тарифе и его ограничении вы не нашли, то 
смысла идти за компенсацией нет. Тем не 
менее городские власти ожидают: имеющих 

право на эту дополнительную меру социаль-
ной поддержки будет немало. На компенса-
ции в бюджете областной столицы заложено 
около 90 млн рублей. 

Напомним, что экономически обоснован-
ные тарифы устанавливаются отдельно для 
каждой ресурсоснабжающей организации. И 
если стоимость электричества и газа едина 
для жителей области, то цены на тепло и воду 
отличаются для потребителей. По словам 
Алены Гаршиной, на формирование тари-
фов влияют затраты, которые несут постав-

щики, технологические особенности их ра-
боты. В расчетах много нюансов. Например, 
тепло от крупной энергетической компании 
«ВоТГК» дешевле, чем от локальной котель-
ной в отдаленном районе. Ведь чем меньше 
полезный отпуск и чем больше затраты, тем 
выше получается тариф.

Между тем если есть сомнения, правильно 
ли вам начислили за коммунальные услуги, 
вы всегда можете обратиться в Государствен-
ную жилищную инспекцию Самарской обла-
сти. Специалисты проверят ваши квитанции. 

Не больше 12 процентов
Городская администрация готова компенсировать рост тарифов 
Ева НЕСТЕРОВА 
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- Надежда Борисовна, за-
вершилось комплектование 
групп в муниципальные дет-
ские сады. Каковы итоги?

- Окончательные итоги мы 
пока не можем подвести. Работа 
продолжается. Родители опреде-
ляются с детским садом, собира-
ют документы. И в августе, когда 
реально в учреждения поведут 
детей, будет вторая волна зачис-
ления. В садах обязательно будут 
свободные места, и мы сможем 
еще взять ребят. Всего же в этом 
году из муниципальных детских 
садов в школы выпущено 7517 
воспитанников. А примем 12447 
детей. Из них 10547 ребят в воз-
расте от трех до семи лет и 1900 
малышей до трех лет. Мы ста-
рались решить вопрос с детьми 
старшего возраста. Это связано 
с тем, что государство дает маме 
право, воспитывая ребенка до 
трех лет, сохранять за собой ра-
боту. После этого возраста нужно 
выходить на работу. Кроме того, 
программы дошкольного обра-
зования рассчитаны на детей с 
трех лет. Да и вся та социальная 
поддержка, которая есть (может, 
не столь значительная, как хоте-
лось бы), рассчитана на семьи, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации с детьми до 
трех лет. Поэтому в Самаре для 
трехлеток и переделывают ряд 
ясельных групп в садах. При этом 
если ясельные группы ограни-
чены по количеству детей, то во 
вторые младшие (как раз с трех 
лет) можно принять больше до-
школят. Кроме того, мы в течение 
двух лет открывали дополнитель-
ные группы, что также позволило 
увеличить набор. Значительное 
увеличение  мест в дошкольных 
учреждениях - это результат 
большой работы, которая прово-
дится в городе не один год.

- А тот факт, что теперь 
группы в детсадах комплекту-
ют по фактической наполняе-
мости, а не строго по площади, 
тоже позволил принять боль-
ше малышей?

- Совершенно верно. В со-
ответствии с рекомендациями 
главного санитарного врача РФ 
Геннадия Онищенко, комплек-
туя группы по фактической по-
сещаемости детей, мы добавляем 

по нескольку человек в каждую 
группу. Потому что один-два ре-
бенка всегда отсутствуют по тем 
или иным причинам. Есть дети, 
которые долго не ходят в сады, 
а родители просто держат место. 
Какого-то лимита по наполняе-
мости группы нет. Но одновре-
менно в ней не должно быть в 
один день больше детей, чем по-
ложено по метражу. И такого еще 
ни разу не было. Поэтому сказать, 
что мы забиваем или переполня-
ем группы, нельзя. Один-два че-
ловека на ситуацию в группе не 
повлияют, а в масштабах города 
это достаточно большое коли-
чество детей, которые посещают 
детские сады. 

- И какова сейчас реальная 
ситуация с местами в детские 
сады и потребностью в них, 
ведь рождаемость растет?

- На сегодняшний момент мы 
подошли к тому, что практически 
все ребята четырех лет и старше 
посещают детские сады. Сейчас 
в Самаре есть микрорайоны, где 
задача, поставленная президен-
том страны, что все дети с трех 
лет должны получать услугу до-
школьного образования, выпол-
нена. И в этом году достаточно 
много территорий, где мы при-
нимаем детей, не достигших трех 
лет. Хотя, конечно, там, где плот-
ность населения достаточно вы-
сока, еще сохраняются некоторые 
проблемы. Но мы их решаем. И 
сейчас можно сказать, что край-
ней необходимости в местах в 
детские сады, связанной с жиз-
ненными обстоятельствами, у 
людей нет. У нас даже вот какой 
феномен сложился:  впервые ро-
дители выбирают детские сады. 
Активная политика городских 
властей привела к тому, что у не-
которых подошла очередь сразу 
в несколько дошкольных учреж-
дений и появилась возможность 
выбора. Есть такие ситуации, 
когда родители говорят: если не в 
этот детсад, то ни в какой другой 
они не пойдут. Мы столкнулись 
еще с одним феноменом, когда 
родители заключают договоры с 
пятью детскими садами. Когда же 
мы задаем вопрос «зачем?», то в 
ответ слышим: «Как же, а вдруг… 
Пусть будет везде. Мало ли как 
обстоятельства сложатся…» Это, 

Здесь вас любят, здесь вас ждут
У самарских родителей появилась возможность выбирать детский сад

В мае-июне многие родители 
получили долгожданное 
радостное известие:  
их ребенок принят в 
детский сад! Для некоторых 
малышей - даже по нескольку 
приглашений. Какова 
реальная очередь в детские 
сады? Сколько ребят в этом 
году попадут в дошкольные 
учреждения? Хватит ли мест 
для подрастающих детей? 
На эти и другие вопросы 
в интервью «СГ» ответила 
руководитель городского 
департамента образования 
Надежда КОЛЕСНИКОВА. 

детский сад на 350 мест в микро-
районе Крутые Ключи. Этот дет-
ский сад был построен частными 
инвесторами, и в Самарской об-
ласти впервые муниципалитет 
при поддержке регионального 
правительства выкупает готовое 
здание детского сада. Как только 
документы будут оформлены, мы 
начнем прием дошколят. 

Также сейчас ведется строи-
тельство пяти детских садов: в 
Промышленном районе - в гра-
ницах ул. Солнечной, Георгия 
Димитрова и Демократической, 
в Советском - в границах ул. Ан-
тонова-Овсеенко, Запорожской, 
Дыбенко и Советской Армии, в 
жилом районе «Волгарь» в Куй-
бышевском районе и два детских 
сада в поселке Красный Пахарь. 

- Будут реконструировать 
здания бывших детских садов, 
которые удалось вернуть в си-
стему образования?  

- Здания бывших детских са-
дов на ул. Братьев Коростелевых, 
в Молодежном переулке, на ул. 
Горной, в пер. Гончарова вернули 
в систему образования. При под-
держке правительства Самарской 
области на этих объектах начи-
нается большая серьезная работа 
- реконструкция. И в следующем 
году мы планируем запуск пер-
вых таких садов. Еще по пяти 
возвращенным объектам раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация. Хотя, конечно, 
строить было бы гораздо проще, 
эффективнее и быстрее. Но есть 
дефицит земельных участков, и 
надо использовать те здания, ко-
торые у нас есть.

- Увеличится в этом году 
количество билдинг-садов и 
семейных воспитательных 
групп?

- Количество семейных вос-
питательных групп находится на 
том уровне, на котором и было. 
В сентябре планируется откры-
тие еще четырех семейных вос-
питательных групп на 12 детей. И 
количество созданных билдинг-

садов пока достаточно. Больше 
полутора тысяч детей посещают 
такие сады, и эти учреждения по-
лучают субсидии из городского 
бюджета.

- Улучшилась ли ситуация с 
кадрами в детских садах в свя-
зи с повышением заработной 
платы педагогическим работ-
никам? 

- Конечно. Кадровый вопрос 
решается. Пока возможности 
повысить зарплату всем сотруд-
никам нет. Но надо понимать 
важную вещь. Мы перешли на 
жесткое нормативное финанси-
рование детских садов. То есть 
на каждого ребенка идут деньги. 
Поэтому когда средства приходят 
в детский сад, их можно исполь-
зовать и на повышение заработ-
ной платы через стимулирующие 
и компенсационные выплаты, 
улучшать материально-техни-
ческое состояние и так далее. То 
есть сейчас детсады заинтересо-
ваны в своей наполняемости и 
чтобы все вакансии были закры-
ты.

- По данным этого года, 
10% принятых в сады воспи-
танников - те, кто воспользо-
вался правом внеочередного и 
первоочередного зачисления 
в дошкольные заведения. Од-
ним словом, льготники. Когда 
же такое право вернут работ-
никам дошкольных учрежде-
ний?

- Пока, увы, законодательно 
эта норма не принята. Но мы эти 
вопросы стараемся решить через 
коллективные договоры, другие 
механизмы, так как для многих 
работать рядом со своим ребен-
ком - одно из важнейших и при-
влекательных условий при трудо-
устройстве. Места мы создаем, и 
они будут. Так что важно, чтобы 
были и высококвалифицирован-
ные люди, заинтересованные, 
умеющие и желающие работать с 
детьми.

Подготовила 
Ирина КОНДРАТЬЕВА

наверное, некая психология стра-
ховки. И мы просим родителей 
все-таки определиться, предоста-
вить места другим детям. 

По предварительным дан-
ным, в очереди на получение мест 
в сады остаются 2163 ребенка  от 
трех до семи лет, из них по 264 
детям родители перенесли сроки 
зачисления на следующий год, 
42 посещают семейные воспита-
тельные группы, 24 - негосудар-
ственные дошкольные образо-
вательные учреждения в рамках 
проекта «Билдинг-сад», 37 ждут 
зачисления в определенный сад. 
А остальные в ближайшее время 
будут определены в открываю-
щиеся дополнительные группы и 
в новые детские сады. 

- За счет чего еще в этом 
году удастся увеличить коли-
чество мест?

- Мы продолжаем работать 
над открытием дополнительных 
групп. Благо пока еще есть по-
мещения в садах, которые были 
приспособлены когда-то под дру-
гие нужды. 

Кроме того, мы ожидаем, что 
в сентябре заработает большой 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

05 июля 2013 г.        № 26/88 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии городского округа 

Самара на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы 
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19

В соответствии с частью 18 статьи 58 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», заслушав и 
обсудив финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных Избирательной комиссии городского округа Самара на подготовку и 
проведение дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19, Избирательная комиссия 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных Избирательной комиссии городского округа Самара на подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (Приложение №1).

2. Направить финансовый отчет в Думу городского округа Самара.
3. Опубликовать настоящее решение и финансовый отчет в печатном издании 

«Самарская газета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии

городского округа Самара
О.М. Артамонова

Секретарь
Избирательной комиссии

городского округа Самара
Н.В. Драчева

Приложение №1 к Решению 
Избирательной комиссии городского 

округа Самара
от 05.07.2013г. № 26/88

 Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и 
ведения счетов, учета, отчетности 
и перечисления денежных средств, 
выделенных из местного бюджета Из-
бирательной комиссии муниципально-
го образования,другим избирательным 
комиссиям , утвержденной решением 
Избирательной  комиссии Самарской 
области от « 06»  июля 2010г. № 
74/531-4

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 

избирательной комиссии на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19

КОДЫ
Форма 

по ОКУД 0503604
по состоянию на «05»  июля    2013 г.

Наименование 
избирательной
комиссии 

Избирательная комиссия городского округа 
Самара

(избирательной комиссии муниципального образо-
вания, окружной, 

 территориальной комиссии, номер участковой избирательной 
комиссии 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного 
знака 0, 00)

 по 
ОКЕИ          383

      Форма 0503604  с.2
РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Всего

в том числе
Избира-
тельная 
комис-
сия 
город-
ского 
округа 
Самара

окруж-
ные 
избира-
тельные 
комис-
сии

терри-
тори-
альные 
избира-
тельные 
комис-
сии

участ-
ковые  
изби-
ратель-
ные 
комис-
сии

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей на террито-
рии  Самарской области, чел. 010 26213 26213
Количество избирательных комиссий, 
ед. 020 14 1 1 12
Численность членов избирательных 
комиссий с правом решающего голо-
са, чел., всего 030 158 12 14 132
в том числе: 
работающих на постоянной (штатной) 
основе 031 3 3
освобожденных от основной работы в 
период выборов 032
других членов комиссии с правом 
решающего голоса 033 155 9 14 132
Численность работников аппарата 
избирательной комиссии, работающих 
на штатной основе, чел. 040 7 7
Численность граждан, привлекав-
шихся в период выборов к работе в 
комиссии, чел. 050 50 8 6 36

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА  ДУМЫ ГО САМАРА ПЯТОГО СОЗЫВА  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Сумма рас-
ходов,
всего

в том числе расходы
Избирательной комиссии городского округа Самара Расходы 

окружной 
избира-
тельной 

комиссии

Территориальных  избиратель-
ных комиссий

Непосред-
ственные 
расходы 
участ-
ковых  

избира-
тельных 
комиссий

всего

Непосред-
ственные 
расходы 

Избиратель-
ной комиссии 

городского 
округа Са-

мара

Централизованные расхо-
ды, из них:

всего из них

рас-
ходы за 
окруж-

ные 
избира-
тельные 
комис-

сии 

рас-
ходы за 
террито-
риальные  
избира-
тельные 
комиссии

рас-
ходы за 
участ-
ковые 
изби-

ратель-
ные 

комис-
сии

Непосред-
ственные 
расходы 
террито-
риальной 
избира-
тельной 

комиссии

расходы 
за участ-

ковые 
избира-
тельные 
комис-

сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда, 
вознаграждение, всего, 060 1849713,77 1219617,77 1219617,77 219936,00 129216,00 90720,00 410160,00

в том числе:

компенсация членам комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период выборов 061

дополнительная оплата труда (вознаграж-
дение) членов комиссии с правом решающего 
голоса, всего 062 1330383,92 700287,92 700287,92 219936,00 129216,00 90720,00 410160,00

дополнительная оплата труда (вознагражде-
ние) работников аппарата комиссии, работаю-
щих на штатной основе 063 519329,85 519329,85 519329,85

Оплата питания  в день голосования на  выбо-
рах 070 49500,00 5700,00 5700,00     4200,00 4200,00 39600,00
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Начисления на оплату труда 080 281267,00 281267,00 281267,00         

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего 090 107350,00 107350,00   107350       

в том числе:             

расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней 091 29700,00 29700,00   29700,00       

расходы на изготовление другой печатной 
продукции 092 77650,00 77650,00   77650,00       

Транспортные расходы, всего 100            

в том числе:             

при использовании авиационного транспорта 101            

при использовании других видов транспорта 102            

Расходы на связь, всего 110 11847,00 10047,00 10047,00        1800,00

в том числе:             

абонентская плата 111            

междугородная и факсимильная 112            

прием и передача информации по радиосвязи 113            

почтово-телеграфные расходы 114 1047,00 1047,00 1047,00         

спецсвязь 115            

другие аналогичные расходы на связь 116 10800,00 9000,00 9000,00        1800,00

Канцелярские расходы 120 20466,70 20466,70 3321,91 17144,79       

Командировочные расходы 130            

Расходы на оборудование и содержание поме-
щений и избирательных участков, всего 140 70673,90 70673,90 24389,50 46284,40       

в том числе:             

приобретение технологического оборудова-
ния (кабин, ящиков,  уголков и др.) 141            

изготовление  технологического оборудова-
ния (кабин, ящиков,  уголков и др.) 142            

изготовление стендов, вывесок, указателей, 
печатей и др. 143 30134,40 30134,40 778,00  29356,40       

приобретение  малоценных  и быстроизнаши-
вающихся материальных ценностей, расходных 
материалов 144 34283,11 34283,11 17355,11  16928,00       

другие  расходы на оборудование и содержа-
ние помещений и избирательных участков 145 6256,39 6256,39 6256,39         

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе 
в комиссиях по гражданско-правовым догово-
рам, всего 150 372100,00 268500,00 268500,00 68800,00 68800,00  34800,00

в том числе:             
для сборки, разборки технологического обо-

рудования 151 6000,00          6000,00
для транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ 152 108000,00 66000,00 66000,00  
 
 

 
  18000,00 18000,00  24000,00

для выполнения работ по содержанию по-
мещений избирательных комиссий, участков для 
голосования 153 15800,00 5000,00 5000,00  

 
 

 
  6000,00 6000,00  4800,00

для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 154 242300,00 197500,00 197500,00  

 
 

 
  44800,00 44800,00  

 
 

Расходы, связанные с информированием 
избирателей 160 1071250,00 1071250,00 1071250,00     

 
 

 
 

 
 

 
 

Другие расходы, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов 170 101382,00 101382,00 2460.00

 
98922,00

      

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов , всего 180 3935550,37 3156254,37 2886553,18  269701,19   292936,00 202216,00 90720,00 486360,00
Выделено средств местного бюджета на под-
готовку и проведение выборов 190 3935550,37           
Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 190 - стр. 180 200

0,00
          

Примечания. 1.Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполня-
ются графы 3,13.

Председатель  Избирательной комиссии  городского округа Самара       О.М.Артамонова
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Феде-

рации, 
(подпись) (расшифровка под-

писи)
окружной, территориальной избирательной комиссии, номер участко-

вой избирательной комиссии МП
Главный бухгалтер*  Избирательной комиссии  городского округа Самара       Р.И.Тысячина

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации, 

(подпись) (расшифровка под-
писи)

окружной, территориальной избирательной комиссии)
июля 2013г.

(дата подписания )
* Отчет территориальной избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 08.07.2013 № 668

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 
№ 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012-2014 
годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по 
организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.2. В преамбуле слова «, решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 

166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» исключить.

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 

на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий 
финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара Самарской 
области о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту по 
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год, предусматривающего 
предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, и действует в течение соответствующего финансового года.». 

1.5. В приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2012-2014 
годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по 
организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 
(далее – Порядок) к постановлению:

1.5.1. В наименовании слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.2. В пункте 1.1 слова «, в соответствии с решением Думы городского округа Самара 

от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – субсидии)» исключить.

1.5.3. В пункте 1.2 Порядка слова «на текущий финансовый год и на плановый период 
2013-2014 годов» заменить словами «на соответствующий финансовый год».

1.6. В приложениях №№ 1, 2 к Порядку слова «в 2012-2014 годах» 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.

глава городского округа 
            д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 08.07.2013 № 669

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб  на решения и действия 
(бездействие) отраслевых (функциональных) и  территориальных органов Администрации 

городского округа Самара,  их должностных лиц и муниципальных служащих

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.09.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
городского округа Самара, их должностных лиц и муниципальных служащих согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара, Департаменту 
строительства и архитектуры городского округа Самара руководствоваться настоящим 
постановлением при рассмотрении жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) Департамента управления имуществом городского округа Самара, 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, их должностных 
лиц и муниципальных служащих при предоставлении  муниципальных услуг.

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

Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.07.2013 № 669

Порядок
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, их должностных лиц  и муниципальных служащих

1. Настоящий Порядок определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в 
неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов Администрации городского округа Самара, их должностных 
лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее - 
жалобы).

2. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения 
и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара;

е) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной  услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

ж) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Самара.

3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 
служащего;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

4. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронной форме.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет через:

а) официальный сайт Администрации городского округа Самара www.city.samara.ru; 
б) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru;
в) региональный портал государственных и муниципальных услуг  Самарской области 

www.pgu.samregion.ru. 
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 6 

настоящего Порядка, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно 
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им 
в соответствии с настоящим Порядком.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего 
Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

11. Жалоба может быть подана заявителем через муниципальное автономное 
учреждение  городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии с МФЦ.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

официальное опубликование



8

среда    10 июля 2013 года      №120 (5141)

12. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Порядка.
13. Органы, предоставляющие муниципальные  услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные  услуги, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара,  Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций),  региональном портале государственных и муниципальных услуг  Самарской 
области;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной  услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие   решения   по   жалобе,   принятого  ранее  в  соответствии с
требованиями настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заместитель Главы  
городского округа – руководитель

Аппарата Администрации
городского округа Самара   

В.Н.Терентьев

АдмиНиСТрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНие
от 08.07.2013 № 670 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации городского округа Самара от 05.08.2011 № 858 

«Об утверждении состава Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.08.2011 № 858 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара (далее - Комиссия) Карпушкина А.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Колмыкова Дмитрия Сергеевича - заместителя 
Главы городского округа - руководителя Департамента экономического развития 
Администрации городского округа Самара, назначив его членом Комиссии.

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

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
д.и.Азаров

АдмиНиСТрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНие
от 08.07.2013 № 671 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 5 городского округа Самара путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 5 городского округа Самара. 

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара осуществляет 
Администрация городского округа Самара.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, 
возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским 
округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 
соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента 
образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год.

4. Определить, что для создаваемого муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского 
округа Самара сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная 
численность муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара. 

5. Руководителю муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара:

в месячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
внесение соответствующих изменений в Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского 
округа Самара, изложив Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
внесение изменений в сведения о муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 5 городского округа Самара в Едином 
государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в 
Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара.

6. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об 
утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского 
округа Самара.

7. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания 
настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные 
с принятием настоящего постановления, в том числе утвердить муниципальное задание 
для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара.

8. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа 
Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), а также на иные цели».

9. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 
городского округа Самара, руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара Колесникову Н.Б.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
д.и.Азаров

АдмиНиСТрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНие
от 08.07.2013 № 672

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом 
городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского 

округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества 
и доступности муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа 
Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» (далее 
- Перечень) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.3, 2.4, 2.5, 7.3, 9.3, 11.14, 11.15 Перечня изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 7.7 исключить из Перечня.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
 д.и.Азаров

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.07.2013 № 672

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами Администрации городского округа Самара, 

Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок

 предоставления муниципальной
 услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-
ной услуги

Возмезд-
ность/

безвозмезд-
ность предо-

ставления 
муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5
2.3. Предостав-

ление допол-
нительного 
образования 
детей в дет-
ских музыкаль-
ных школах, 
школах 
искусств и ху-
дожественных 
школах

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», приказ Минобрнауки РФ  
от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении 
Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного 
образования детей» 

Физиче-
ские лица           

(дети в воз-
расте от 6 
до 18 лет) 

Бесплатно/         
за плату 

2.4. Организация 
культурного 
досуга на базе 
муниципальных 
учреждений и 
организаций 
культуры

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, утвержденные 
ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1, Устав 
городского округа Самара

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно/         
за плату

2.5. Организация 
и проведение 
театрально-
зрелищных 
мероприя-
тий на базе 
учреждений и 
организаций 
культуры

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, утвержденные 
ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1, Устав 
городского округа Самара

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно/         
за плату

7.3. Предоставле-
ние единов-
ременного по-
собия лицам с 
ограниченными 
возможностя-
ми - выпускни-
кам общеобра-
зова-тельных 
учреждений

Постановление Администрации город-
ского округа Самара от 25.03.2013 № 
210 «Об утверждении Порядка предо-
ставления единовременного пособия 
лицам с ограниченными возможностя-
ми - выпускникам общеобразователь-
ных учреждений»

Физические 
лица

Бесплатно

9.3. Рассмотрение 
уведомлений 
о проведении 
стимулирую-
щих лотерей

Федеральный закон от 11.11.2003 № 
138-ФЗ «О лотереях», постановление 
Главы города Самары  
от 29.12.2005 № 3640 «Об организации 
исполнения Федерального закона «О 
лотереях»

Юридиче-
ские лица

Бесплатно

11.14. Организация 
предостав-
ления обра-
зования по 
дополнитель-
ным общеобра-
зова-тельным 
программам 
дошкольного 
и (или) общего 
образования

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
приказ Минобрнауки РФ от 26.06.2012  
№ 504 «Об утверждении Типового по-
ложения об образовательном учреж-
дении дополнительного образования 
детей»

Физические 
лица (пре-
имущест-

венно от 4 
до 18 лет)

Бесплатно

11.15. Организация 
предостав-
ления орга-
низованного 
отдыха обуча-
ющихся (воспи-
танников) об-
разовательных 
учреждений в 
каникулярное 
время

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 26.04.2010 № 29 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы детских тури-
стических лагерей палаточного типа в 
период летних каникул», постановле-
ние Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации 
от 17.03.2003 № 20 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1204-03» 

Физические 
лица  

(от 7 до 18 
лет)

Бесплатно

Заместитель Главы 
городского округа - руководитель 

Аппарата Администрации 
городского округа Самара 

В.Н.Терентьев

АдмиНиСТрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНие
от 08.07.2013 № 673

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 28.05.2012 № 612 

«Об определении приоритетных мест реализации изделий народных 
художественных промыслов и произведений живописи на территории  

городского округа Самара»

В целях создания условий для реализации изделий народных художественных 
промыслов и произведений живописи на территории городского округа Самара в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 28.05.2012 № 612 «Об определении приоритетных мест реализации изделий 
народных художественных промыслов и произведений живописи на территории 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Строку «Железнодорожный район» и пункты 9, 10 исключить.
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 ул.М.Горького, 82 на ул. М.Горького, 82 на привокзальной площади речного 
вокзала

8

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

Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара Кирпичникова В.М.

Глава городского округа
д.и.Азаров

АдмиНиСТрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНие
от 08.07.2013 № 674

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Организация 
централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в 

водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

27.07.2012 № 960 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы 
городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Организация централизованного сбора 
и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги 
в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 960 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В наименованиях постановления Администрации городского округа Самара от 
27.07.2012 № 960 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация 
централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в 
водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 
годы» и приложения к нему слова «Организация централизованного сбора и вывоза 
отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги в границах 
городского округа Самара» заменить словами «Обращение с отходами и обеспечение 
экологической безопасности на территории городского округа Самара».

1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом слова «с мест массового отдыха населения в водооранных 

зонах в границах» исключить;
1.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Устройство бункерных площадок на территории городского округа Самара.
4. Экологическая оценка существующих неорганизованных объектов размещения 

отходов.».
1.2.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить 

абзацами в следующей редакции:
«- Доля обустроенных бункерных площадок в общем количестве запланированных к 

оборудованию бункерных и контейнерных площадок;
- Площадь неорганизованных объектов размещения отходов, подвергшихся 

экологической оценке.».
1.2.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
программных 
мероприятий

Реализация Программы осуществляется за счет:

1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 21 109,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

в 2012 г. – 3 139,1 тыс. руб.

в 2013 г. – 9 095,5 тыс. руб.

в 2014 г. – 8 874,7 тыс. руб.

2. Средств областного бюджета в объеме их фактического поступления 
в течение финансового года.».

1.2.4. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации 
Программы»:

1.2.4.1. В абзаце втором слова «на территории водоохранных зон» исключить;
1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- Совершенствование мест централизованного сбора и вывоза отходов на территории 

городского округа Самара;
- Увеличение охвата площадей неорганизованных объектов размещения отходов, 

подвергшихся экологической оценке.».
1.3. В Программе:
1.3.1. В абзаце пятнадцатом раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения» слова «территорий водоохранных зон» заменить словом 
«территории».

официальное опубликование
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.13       № РД - 589

О разрешении подготовки документации 
по планировке территории (проекта планировки и проекта 

межевания)  в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, 
Красноармейской,  Фрунзе  в Ленинском районе городского 

округа Самара 

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Сама-
ра Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке территории 
городского округа Самара», в соответствии с поручением Главы 
городского округа Самара от 08.05.2013 № 16159:

1. Разрешить подготовку документации по планировке терри-
тории (проекта планировки и проекта межевания) в границах улиц 
Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе  в Ленин-
ском районе городского округа Самара, согласно приложению № 
1.

2. Подготовку документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) в границах улиц в грани-
цах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе  
в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2

  3. Установить, что документация по планировке и межева-
нию территории для утверждения должны быть представлены в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего 
распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара 
в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара, главного архитек-
тора города В.Э.Стадникова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

1.3.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.3.2.1. В абзаце втором слова «с мест массового отдыха населения в водоохранных 

зонах» исключить;
1.3.2.2. После слов «на территории городского округа Самара» дополнить абзацами 

следующего содержания:
«3. Устройство бункерных площадок на территории городского округа Самара.
4. Экологическая оценка существующих неорганизованных объектов размещения 

отходов.».
1.3.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы»:
1.3.3.1. В абзаце первом слова «с мест массового отдыха в водоохранных зонах» 

исключить;
1.3.3.2. После слов «контейнерами и бункерами» дополнить абзацами следующего 

содержания:
«обустроить бункерные площадки на территории городского округа Самара;
провести экологическую оценку существующих неорганизованных объектов 

размещения отходов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной 
средой.».

1.3.3.3. Таблицу № 1 дополнить строками в следующей редакции:

4 Доля построенных бункерных площадок в общем 
количестве запланированных к оборудованию 
бункерных площадок, %

% 100 100 100 100

5 Площадь неорганизованных объектов 
размещения отходов, подвергшихся 
экологической оценке, м2

м2 - 87 300 - 87 300

1.3.4. В разделе 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» в 
абзаце четвертом слова «территорий водоохранных зон» заменить словом «территории».

1.3.5. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» абзацы первый - 
пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 21 109,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

в 2012 г. – 3 139,1 тыс. руб.
в 2013 г. – 9 095,5 тыс. руб.
в 2014 г. – 8 874,7 тыс. руб.».
1.3.6. В абзацах седьмом, девятом, десятом раздела 6 «Оценка социально-

экономической эффективности реализации мероприятий Программы» слова 
«водоохранных зон» исключить.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.07.2013 № 674

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к долгосрочной целевой программе «Обращение с отходами 
и обеспечение экологической безопасности на территории 

городского округа Самара» на 2012-2014 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами и обеспечение экологической безопасности на территории городского 

округа Самара» на 2012-2014 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы 
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего на 
период 

действия 
програм-

мы,
тыс. руб.

В том числе по годам

2012 2013 2014

1

Оборудование мест массово-
го отдыха населения в водо-
охранных зонах правого бе-
рега реки Волги и островов в 
границах городского округа 
Самара элементами системы 
сбора и удаления отходов

2012-
2013

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

1 278,6 708,8 569,8 -

2

Сбор и вывоз мусора с после-
дующей утилизацией с мест 
массового отдыха населения 
в водоохранных зонах право-
го берега реки Волги и остро-
вов в границах городского 
округа Самара

2012-
2014

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

15 550,0 1 500,6 7 024,7 7 024,7

3

Оборудование мест массово-
го отдыха населения в водо-
охранных зонах рек в грани-
цах городского округа Самара 
элементами системы сбора и 
удаления отходов (закупка 
контейнеров и бункеров)

2012

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

929,7 929,7 - -

4
Устройство бункерных площа-
док на территории городского 
округа Самара

2013-
2014

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

3 216,1 - 1 366,1 1 850,0

5

Экологическая оценка суще-
ствующих неорганизованных 
объектов размещения твер-
дых коммунальных отходов 
на предмет возможности их 
естественной ассимиляции 
природной средой с разра-
боткой научно обоснованного 
заключения об отсутствии 
необходимости производства 
культивированных работ

2013

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

134,9 - 134,9 -

ВСЕГО 21 109,3 3 139,1 9 095,5 8 874,7

Заместитель Главы городского округа - руководитель 
     Департамента благоустройства и экологии 
     Администрации городского округа Самара

И.А.Филаретов

официальное опубликование
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«03»  07    2013 г.                                                                   

№  РД - 580
г. Самара

О разрешении ООО «ДВС» разра-
ботки проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Ветвистой 

и Сергея Лазо в Красноглинском районе 
городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, по-
становления Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке 
территории городского округа Самара», 
в соответствии с договором о развитии 
застроенной территории в границах улиц 
Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 
25.12.2009 № 123, в связи с обращением 
общества с ограниченной ответственно-
стью «ДВС» (далее – ООО «ДВС»):

1. Разрешить ООО «ДВС» разработку 
проекта планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Ветвистой и Сергея 
Лазо в Красноглинском районе городско-
го округа Самара, согласно прилагаемой 
схеме.

2. Установить, что проект планиров-
ки и межевания территории для утверж-
дения должен быть представлен в Де-
партамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара не позднее 
19.03.2012 года.

3. Управлению градостроительного ре-
гулирования Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара 
в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить его 
опубликование в газете «Самарская газе-
та» и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара 
в сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на руково-
дителя Управления градостроительного 
регулирования Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Са-
мара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
                                         С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 08.07.2013     №   РД - 588

О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» 
подготовки документации по планировке  и межеванию терри-
тории на объект «Напорный коллектор от КНС № 6а до ГОКС» 

в Самарском и Куйбышевском  районах городского округа 
Самара 

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении 
порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара», в соответствии с 
заявлением генерального директора ООО «Самарские комму-
нальные системы» от 13.02.2013 года № 475:

1. Разрешить подготовку документации по планировке и ме-
жеванию территории на объект «Напорный коллектор от КНС 
№ 6а до ГОКС» в Самарском и Куйбышевском районах город-
ского округа Самара, согласно приложению № 1.

2. Подготовку документации по планировке и межеванию 
территории на объект «Напорный коллектор от КНС № 6а до 
ГОКС» в Самарском и Куйбышевском районах городского окру-
га Самара вести в соответствии с техническим заданием со-
гласно приложению № 2

3. Установить, что документация по планировке и межева-
нию территории для утверждения должны быть представлены 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоя-
щего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара 
в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

   6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Управления градостроительного 
регулирования Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

официальное опубликование
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1.
Фирменное 

наименование 
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус Д», сокращенное 
наименование ООО «Корпус Д»

2. Местонахождения Юридический адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 8.                                                                                                
Тел. (846) 279-25-01, 8 927 6582854, факс (846) 992-07-49 

3. Руководство Директор  Григорьев Александр Васильевич
4. Режим работы С 9.00 до 18.00, выходные: суббота, воскресенье

5. Сведения о регистрации

ООО «Корпус Д»  зарегистрировано за ОГРН 1116317002768  Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области 

01.04.2011 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о создании юридического лица, зарегистрировано 

01.04.2011 г.  серия 63 №005314434

6. Учредители застройщика

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Спектр», 
зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 

Советскому району г. Самары за основным государственным регистрационным 
номером 1026301517330, 50%-е участие в уставном капитале Застройщика.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг», зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Самарской области за основным государственным регистрационным номером 
1076317001826, 50%-е участие в уставном капитале Застройщика.

7.

Проекты строительства 
многоквартирных домов и/или 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 

застройщик в течение 
3-х лет, предшествующих 
опубликованию проектной 

декларации

нет

8. Лицензии на строительство нет

9.
Сведения о величине 

собственных денежных 
средств, финансовом 

положении застройщика
15 275 500  рублей         

10. Финансовый результат           
11.  Кредиторская задолженность           
12. Дебиторская задолженность           

13. Цель проекта строительства
Завершение строительства нежилого здания (этажность 6-7 этажей)  с 

подвалом и техническим этажем, расположенного по адресу: РФ, Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 177

14. Сроки реализации проекта Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого  дома 
–  не позднее 17 июня 2014 г. 

15. Генеральный проектировщик ООО «Проектная мастерская «Рекон»

16. Государственная экспертиза 
проекта

Положительное заключение Государственного автономного учреждения 
Самарской области Государственной экспертизы проектов в строительстве по 
проектной документации, без сметы, и результатам инженерных изысканий на 

«объект капитального строительства: Бизнес-центр (блок «Д»), расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, дом 

177, от 16.01.2013 г. № 63-1-4-0016-13
17. Разрешение на строительство Разрешение на строительство №RU 63301000-026  от 21.05.2013 г.;

18. Права застройщика на 
земельный участок

Земельный участок предоставлен в аренду Министерством строительства 
Самарской области.

Договор аренды земельного участка от 07.11.2011 г.  
№ 699, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Самарской 
области 22.11.2011 г., номер регистрации № 63-63-01/287/2011-044,  

дополнительное соглашение №1 от х.06.2013 г.  к договору аренды земельного 
участка от 07.11.2011 № 699, зарегистрированное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
обл. х.06.2013 г., номер регистрации 63-63-01/х/2013-х.  

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0510005:683
Договор №2 о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка от 16.05.2012 г.,  зарегистрированный Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Самарской 

области 15.06.2012 г., номер регистрации № 63-63-01/118/2012-158

19.

Границы и площадь 
земельного участка, 

предусмотренной проектной 
документацией, элементы 

благоустройства

Земельный участок расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Садовая, дом 177 площадью 1986,00 кв.м. В ходе 

благоустройства предполагается устройство автомобильных проездов и 
стоянок, тротуарных и пешеходных дорожек, площадок отдыха для детей и 

взрослых, озеленение территории.

20. Качественные 
характеристики

  Нежилое здание:
Фундаменты – ленточные сборные из подушек и бетонных блоков и 

монолитные железобетонные столбчатые под колонны.
Конструктивная схема: колонны и ригели — стальные, перекрытия 

— из сборных ж/б плит с круглыми пустотами. Огражд. наруж. стены – 
керамический и силикатный кирпичь. Перегородки – из силикатного кирпича. 
Лестницы – сборные железобетонные.    Кровля -  плоская, рулонная. Фасад 

– выполнен с применением системы ЛАЭС-П. Витражи и световой фонарь 
выполнены по витражной системе ТП 50300.

Водосток внутренний. Окна – ПВХ  с двухкамерным стеклопакетом. Входные 
двери — из материала ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом.

21. Показатели объекта

Этажность жилого дома – 6-7 этажей  
Общая площадь здания – 11794,92  кв. м.           

Планируемая стоимость строительства -  175 908 000 руб. 

Этажность подвала: 1 этаж
Площадь подвала – 7003,44 кв.м.

22.

Количество в составе 
строящихся (создаваемых) 

многоквартирного 
дома и/или иного 

объекта недвижимости 
самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и/или иных 
объектов недвижимости), 
передаваемых участникам 

долевого строительства 
застройщиком после 

получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома 

и/или иного объекта 
недвижимости

нет

23. Обеспечение обязательств 
застройщика по договорам

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договору долевого 
участия с момента государственной регистрации договора у участника 

долевого строительства считаются находящимися в залоге право аренды 
земельного участка, выделенного под строительство вышеуказанного 

нежилого дома, и строящийся на этом земельном участке вышеуказанный дом.

24. Финансовые и прочие риски 
в эксплуатацию объекта

Финансовые  риски незначительны ввиду устойчивого финансового 
положения организации и стабильного платежеспособного спроса на рынке 
недвижимости г. Самары, в связи  с этим меры  по страхованию финансовых 

и прочих рисков  не предпринимались.

25.

Органы, 
принимающие 

участие в получении 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Администрация г. Самары,                           
ГИСН

Эксплуатирующая организация.

26.

Иные договора 
и сделки, на 

основании которых 
привлекаются 

денежные средства 
для строительства 

объекта

нет

27.

Перечень организаций, 
осуществляющих 

основные строительно-
монтажные и другие 

работы (подрядчиков)

ООО «ПМ»Рекон»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Общество с ограниченной ответственностью «Корпус Д» публикует настоящую проектную декларацию в СМИ в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями статей 2, 3, 19, 20, 21 Федерального Закона 

от 30.12.2004 N 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”
Дата публикации:  

Кадастровым инженером Ивановой Н.А. (квалификационный аттестат №63-11-251 от 04.03.2011г.), почтовый 
адрес: 443110 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, офис 136, 138 тел. (846) 334-68-32, 334-68-70, адрес электронной 
почты: nata18-02-74@mail.ru, производятся кадастровые работы по земельному участку, расположенному по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, Промышленный район, 8 Просека, 4 переулок, уч-к №12 «а»

 (кадастровый номер – 63:01:0703005:575)
Заказчиком кадастровых работ является Петрунин Владимир Иванович, почтовый адрес: 443071, г. Самара, 

ул. Прибрежная, д. 10, кв.26 тел. (846) 242-26-63 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 

состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 14 августа 2013г. с 9.00 до 16.00 часов
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, 

оф.136 Возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 29 июля по 
12 августа 2013г.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы на смежные земельные участки. 

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Рави-
льевичем, квалификационный аттестат №63-10-51, по-
чтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, 
кв. 84,  e-mail: Bashirovrr@rambler.ru, телефон: (846) 331-
02-47, (846) 331-15-15, в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Крестьянка, д. 
15, выполняются кадастровые работы по оформлению зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбакин Вла-
димир Николаевич.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, г .Самара, про-
спект Кирова, д. 201, кв. 84, 07.08.2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Киро-
ва, д. 201, кв. 84 c 09.07.2013г. по 07.08.2013г. 

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Мехзавод, ул. Крестьянка, д. 13, с кадастровым номером 
63:01:0000000:8298.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Реклама Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

объявления

927-15-80задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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САМАРА МОЛОДАЯ

УРА, КАНИКУЛЫ!

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

Стобалльник Иван Слизевич признался  
«СГ», что к экзаменам… не готовился
Ирина СОЛОВЬЕВА

Для шести тысяч самарских выпускни-
ков учеба позади. Впереди поступле-

ние в вуз и взрослая жизнь. Корреспондент 
«СГ» встретилась и поговорила с Иваном 
Слизевичем, набравшим почти триста 
баллов по ЕГЭ, активным игроком школь-
ной команды «Что? Где? Когда?», участ-
ником интеллектуального телешоу «Кре-
ативный класс». Он рассказал о планах на 
будущее и дал несколько советов нынеш-
ним школьникам.

С первого взгляда Иван - типичный бо-
таник в очках. Но при разговоре оказалось, 
что это веселый, самокритичный, разно-
сторонне развитый молодой человек. Мы 
проговорили целых полтора часа, и я не 
заметила, как пробежало время… Подума-
лось, что с Ваней интересно, легко и при-
ятно в любой компании. И при этой своей 
легкости рассуждает он как умудренный 
жизнью человек. 

«Вы знаете, к экзаменам я вообще не 
готовился», - и это говорит тот, кто полу-
чил наивысший балл по русскому языку и 
математике. Но потом мне стало понятно 
- это результат регулярной работы, много-
летней подготовки. Иван, кстати, окончил 
школу № 132 с углубленным изучением от-
дельных предметов. 

С его слов, он всегда учился с интере-
сом, с удовольствием слушал учителей, 
работал на уроках очень продуктивно. По-
этому дома оставалось время и на другие 
дела. «Это индивидуальные особенности 
моего характера и склада ума, - пояснил 
он. - Мне нравится все анализировать, 

получать информацию, сопоставлять ее, 
выявлять какие-то закономерности. Да и 
читать я всегда любил больше, чем бегать 
на улице». По его мнению, логика и систе-
ма - то, что помогает жить в гармонии с со-
бой, миром и находить ответы на многие 
вопросы. «Когда в учебе порядок, в пенале 
порядок и, главное, в голове порядок - это 
самое важное. Система, пусть даже очень 
индивидуальная, должна быть у каждого», 
- считает выпускник.

Иван говорит, у него почти нет вредных 
привычек, хотя, было время, не мог ото-
рваться от компьютерных игр. К счастью, 
увлекся другой игрой - «Что? Где? Когда?». 
Их школьная команда «Роман», с которой 
Иван неразрывно связывает себя, в этом 
году стала абсолютным чемпионом Сама-
ры по брейн-рингу и довольно успешно 
играет во взрослых турнирах. Также сей-
час Иван увлекается соционикой (наука о 
типах и взаимоотношениях людей, изуча-
ющая информационное взаимодействие 
человека с окружающей средой и с другими 
людьми). 

К философии здорового образа жизни 
Ваня тоже пришел не сразу. Прежде фаст-
фуд он любил больше, чем мамины каши. 
В итоге набрал лишний вес. Глядя сейчас 
на этого худенького молодого человека, 
сложно представить, что благодаря своей 
силе воли (стал бегать по вечерам, чаще 
есть здоровую пищу) он сбросил 20 кг. «И 
еще я все время стараюсь ходить пешком», 
- поделился Ваня. Кроме того, он был чем-
пионом области по шахматам, с удоволь-

ствием играет в футбол, волейбол, пред-
почитает веселые компании и сам любит 
пошутить. 

А что касается взглядов на жизнь, то 
здесь все очень серьезно… 

- Ум - это не главное. Важны и другие 
человеческие качества, - говорит Иван. 
- Их нужно прививать детям в школе. И 
наглядный пример - сами учителя, их по-
ведение и поступки. Хотя… и добро должно 
быть с умом. Важно, чтобы все было гар-
монично.

Ваня даже вывел свою теорию: «Что-
бы понять, что хорошо, а что плохо, пред-
ставь, что у всех так. Например, все будут 
курить…Тогда сильно пострадает здоровье 
нации. А если все не будут - оно укрепится. 
Если никто не будет помогать друг другу, 
будет плохо, если все будут это делать - за-
мечательно».

По мнению Ивана и по примеру его зна-
комых, чтобы отлично учиться в школе, а 
затем поступить в вуз, не обязательно все 
время проводить за учебниками. Можно 
успевать и секции посещать, и с друзьями 
общаться, и жизнью наслаждаться. «Я, на-
пример, не все произведения школьной про-
граммы прочитал», - признался медалист. 
Но зато его любимые - глубокие по смыслу 
и содержанию «Гамлет» В. Шекспира, «Горе 
от ума» Грибоедова. «А самая запоминаю-
щаяся книга из детства - «Таинственный 
остров» Жюля Верна, - рассказал Иван. - 
Пять человек оказались на необитаемом 
острове безо всего и многое смогли сделать, 
объединив усилия и таланты каждого».

Выездное заседание комитета 
по образованию и науке Думы г.о. 
Самара, прошедшее вчера, было 
плановым в рабочих графиках 
депутатов. Инспекция пяти муни-
ципальных загородных детских 
оздоровительно-образователь-
ных центров (ДООЦ) прошла при 
участии представителей админи-
страции города и не выявила ни-
каких нарушений.

Первым в маршрутном листе 
значился ДООЦ «Юность», спе-
циализирующийся на военно-
спортивном воспитании молоде-
жи. Его директор Игорь Устинов 
провел по лагерю ознакомитель-
ную экскурсию и показал, что 
здесь не будет скучно никому из 
150 ребят, которых лагерь может 
принять за смену. При всей тех-
нической оснащенности лагеря 
(здесь, например, ребята могут 
отрабатывать даже технику при-

земления при прыжках с парашю-
том) главное внимание уделяется 
безопасности.

- Военно-спортивное направ-
ление подразумевает железную 
дисциплину. У нас все здесь про-
исходит строем, по приказу и по 
разрешению, - пояснил Игорь 
Устинов депутатам. - Мы недавно 
подсчитали, и выяснилось, что за 
три года профильных смен у нас 
не было ни одного случая травма-
тизма. Хотя травмоопасных дис-
циплин много: рукопашный бой, 
стрельба из боевого оружия, па-
рашютная подготовка.

В детском лагере «Арго» сме-
на в самом разгаре. Сейчас тут 
отдыхают мальчишки и девчонки 
центра детского творчества «Ме-
таллург». Комиссия приехала в 
разгар подготовки ребят к кон-
курсу одежды, сделанной из… му-
сора. Так ребята приобщаются к 
вопросам экологической безопас-

ности планеты. По радостным ли-
цам ребят депутаты и чиновники 
горадминистрации поняли: про-
блем с отдыхом здесь тоже не на-
блюдается.

- Вчера у нас был танцеваль-
ный ринг: отряды показывали, 
как умеют танцевать. А вообще 
нам все нравится! Питание отлич-
ное, настроение супер, природа 
хорошая - все классно! - подели-
лась эмоциями Алена Гаврюши-
на.

По-другому и быть не могло. 
О том, что все должно быть класс-
но, и думали члены работающей 
в городе Межведомственной ко-
миссии по организации летнего 
отдыха, когда вместе с членами 
депутатского комитета по образо-
ванию и науке подписывали акты 
приемки лагеря в начале сезона.

- Я был в этом лагере еще в 
1974 году, и с тех пор он разитель-
но изменился, - вспоминает де-

путат, председатель комитета по 
образованию и науке Самарской 
гордумы Анатолий Гриднев. - 
Сделан ремонт, работает новая 
столовая, новые душевые. Нет 
никаких замечаний от Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора. В пла-
нах - возродить бассейн. Сегод-
ня мы убедились, что дети всем 
довольны, им есть чем заняться 
и смены укомплектованы полно-
стью. Я считаю, самарские заго-
родные лагеря достойны хорошей 
оценки. Они одни из лучших. 

С такой оценкой солидарен и 
депутат Александр Гусев. 

По словам принявшего уча-
стие в выездном заседании думцев 
заместителя главы Самары по со-
циальным вопросам Игоря Кон-
друсева, нынешняя летняя оздо-
ровительная кампания обошлась 
в 103 млн рублей. Это на 20% 
больше прошлогодней суммы.

- Ход летней оздоровительной 

кампании оцениваю на «удов-
летворительно». Я сдержан в 
оценках, потому что иногда по-
хвалишь, а получается наоборот. 
Но пока мы не допустили ника-
ких серьезных ЧП или срывов - у 
нас все идет в штатном режиме, 
- отметил Игорь Кондрусев. - На 
прошлой неделе на базе оздо-
ровительного центра «Юность» 
мы провели выездное заседание 
Межведомственной комиссии. В 
ее составе впервые присутствова-
ли представители областного ми-
нистерства здравоохранения, ко-
торые нам помогли. Они вышли 
к нам с инициативой помочь в ос-
нащении детских оздоровитель-
ных центров новым медицинским 
оборудованием. В целом все во-
просы и шероховатости прове-
дения летней оздоровительной 
кампании мы отрабатываем в 
конструктивном взаимодействии 
и безотлагательно.

стр.1

- И вообще, - добавил он, - каждый 
должен заниматься своим делом и делать 
это хорошо. Не смотреть на других, а сле-
дить за собой. А то у нас принято ругать 
политиков, чиновников и др. Да ты сам 
попробуй сделать что-нибудь нормально 
и, главное, честно! И не надо забывать, 
что все люди разные. И по одному не сто-
ит судить о большинстве. Но мне кажется, 
что потихонечку все начинает меняться к 
лучшему…

Чтобы получить третий наивысший 
результат по ЕГЭ - физике, Ивану не хва-
тило лишь несколько баллов. 

- Но я к этому и не стремился, - гово-
рит он. - Мне кажется, что школа должна 
давать не только знания, но и понимание 
молодым человеком своего места в жизни, 
воспитание у него умения делать дело от-
ветственно и хорошо. И не важно, кем ты 
будешь - дворником или директором заво-
да… 

Я себя пока не нашел. Буду поступать 
в аэрокосмический университет. Хотел бы 
попробовать себя в разных профессиях, и 
в итоге определиться. Есть приблизитель-
ные планы на будущее и примерная стра-
тегия... Хочу хорошую семью, двоих или 
троих (как в его семье) детей: ведь если у 
всех будет по одному ребенку - человече-
ство вымрет). Верную жену-друга, которая 
будет любить меня, уважать, и с ней мне не 
будет скучно. Настоящих друзей. Чтобы 
обязательно было интересное хобби. Хочу, 
чтобы мой город был чистым, красивым, 
уютным и люди в нем были счастливы. 
По-моему, надо оставаться жить и хоро-
шо работать там, где родился. А уж кем я 
буду: учителем, мэром города, директором 
завода или инженером на нем - не знаю. 
Главное - приносить пользу людям и быть 
достойным человеком. 

Детский отдых - 
безопасный
отдых

«Читать я всегда любил больше, 
чем бегать по улицам»
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- Инсульт - болезнь совре-
менного мира, загруженного 
фаст-фудом и полуфабрикатами. 
Необходимо исключить вредное 
воздействие жира и холестерина 
на уже измененные сосуды! По-
сле инсульта необходимо четы-
рехразовое питание, а в рационе 
должно быть большое содержа-
ние белка и клетчатки. То есть 
нежирное мясо, рыба, творог, 
кисломолочные продукты, овощи 
и фрукты на столе должны быть 
каждый день.

Зарядка для интеллекта
- Нужно ли нагружать та-

кого больного интеллектуаль-
но? Давать читать книги, смо-
треть фильмы, заставляющие 
думать, переживать?

- Конечно, ведь головной 
мозг - орган, требующий посто-
янной мыслительной работы! 
В результате болезни может те-
ряться часть проводящих путей, 
в итоге нарушаются процессы 
понимания, воспроизведения и 
обработки информации. Поэтому 
тренировка высших психических 
функций - обязательный компо-
нент, и его нужно использовать 
ежедневно.

- Какие упражнения мо-
гут помочь восстановить речь 
после инсульта? Может быть, 
чтение вслух, разговоры с род-
ными, аудиокниги?

- Афазии, нарушения речи, 
могут быть связаны с функцией 
языка, его моторной формой, и с 
функцией анализа слов - это сен-
сорная форма, бывает и смешан-
ное поражение - сенсо-моторная 
форма. Поэтому и упражнения 
должны быть разными по своей 
сути. Кому-то надо заниматься 
артикулярной, логопедической 
гимнастикой, а кому-то необхо-
дим букварь и веселые картинки, 
чтобы вспомнить и связать об-
раз и звук. Конечно, здесь нужен 
логопед-афазиолог. Он подбе-
рет простые, но направленные 
упражнения.

- Помогает ли дыхательная 
гимнастика восстановиться 
после инсульта?

- Дыхательная гимнастика 
должна быть неотъемлемой ча-
стью восстановительного про-
цесса, особенно в условиях реа-
билитации на дому. Нарушения 
газообмена в легких и особенно 
нарушения акта дыхания при-
сущи многим болезненным со-
стояниям, в том числе и послед-
ствиям перенесенного инсульта. 
Комплекс специальных упраж-
нений поможет увеличить реа-
билитационный потенциал. Если 
дыхательную гимнастику делать 
регулярно - днем и вечером, - это 
поможет избежать такого гроз-
ного осложнения, как застойная 
пневмония. 

Ошибки рОдных
- Какие самые распростра-

ненные ошибки допускаются в 
обращении с больными, пере-
несшими инсульт?

- Пациенты с инсультом, осо-
бенно в правом полушарии, часто 
бывают капризны, раздражи-
тельны, требовательны. И первая 
ошибка - полностью «заменить» 
пациенту руки и ноги, то есть 
взять на себя его полное обслу-
живание. Таким образом мы сами 
лишаем человека возможности 
восстановить бытовые навыки, 
те самые древние инстинкты и 
рефлексы. А без начала не будет и 
продолжения реабилитации!

Второй момент, конечно же, 
- переедание. Упор нужно делать 
не на количество, а на качество 
еды. Ожирение у пациентов с 
инсультом наступает быстро, и 
справиться с ним потом очень 
сложно.

- Синоптики обещают жар-
кое лето. Какие рекомендации 
на этот период для таких боль-
ных?

- Жара может стать причи-
ной множества недомоганий и 
заболеваний даже у здорового 
человека, не говоря уж о тех, кто 
страдает сердечно-сосудисты-
ми. Поэтому важно ограждать 
последних от чрезмерного воз-
действия солнечного тепла, на 
улицу им нужно выходить толь-
ко в головном уборе, пить в жару 
не меньше 2-2,5 литра жидкости 
в день. При появлении первых 
признаков недомогания, таких 
как головокружение, головная 
боль, тошнота, рвота, двоение в 
глазах, необходимо немедленно 
обратиться к врачу! В первые два 
года после инсульта желательно 
отдыхать в санаториях средней 
полосы России со стабильным 
привычным климатом.

- И последний вопрос для 
тех, кого, слава богу, это за-
болевание пока не коснулось. 
Можно ли на самых ранних 
сроках предупредить инсульт? 

- В настоящее время про-
ведено много исследований по 
факторам риска его развития. На-
пример, наш фонд регулярно про-
водит скрининг-диагностику на-
селения, мы рассказываем людям 
о причинах развития инсульта. 
Мы советуем всем отказаться от 
вредных привычек и обязательно 
исследовать свое генеалогическое 
древо, чтобы выяснить частоту 
сердечно-сосудистых смертей в 
роду. Эти данные позволят обра-
тить внимание на «тонкое место», 
передающееся по наследству. И 
главное, чему мы учим, - это при-
вычке быть здоровым! 

 Катя МаКсиМович, 
иа «столица» - специально 

для «самарской Газеты»

самочувствие

встреча пО вашей прОсьбе

Инсульт - одно из самых распространенных заболеваний  
в мире и России. По статистике в нашей стране им  
заболевает более 645 тысяч человек - и это только за один 
год! Что же делать родственникам тех, кто пострадал  
от этого страшного заболевания? Ведь чаще всего именно  
на них ложится ответственность за скорейшее 
выздоровление и реабилитацию  таких людей. А главное 
- что нужно предпринять, чтобы болезнь больше не 
возвращалась? На эти и другие вопросы нам ответил доцент 
кафедры фундаментальной и клинической неврологии 
РНИМУ им. Пирогова, главный врач реабилитационного 
центра «Преодоление», исполнительный директор 
Межрегионального общественного фонда помощи 
родственникам больных  инсультом «ОРБИ»  
Александр Комаров.

- Александр Николаевич, 
с каждым годом растет число 
пострадавших от такой гроз-
ной болезни как инсульт. C чем 
это связано? 

- Инсульт, как и инфаркт, - ос-
ложнения сердечно-сосудистых 
заболеваний, а это основные бо-
лезни современного человека. 
Большую роль играют и факторы 
риска, такие как курение, алко-
голь, ожирение и гиподинамия, 
то есть малоподвижный образ 
жизни. И, что прискорбно, вслед-
ствие стрессов и ненормирован-
ного рабочего дня все больше 
заболевших молодого трудоспо-
собного возраста. 

- Вы возглавляете фонд по-
мощи родственникам больных 
инсультом. Какие главные ре-
комендации даете тем, кому 
предстоит уход за ними? Воз-
можна ли полноценная реаби-
литация в домашних условиях 
или больного лучше положить 
в специализированный реаби-
литационный центр?

- Самое главное для родствен-
ников - знать первые признаки 
этой болезни. При их появлении 
необходима скорейшая госпита-
лизации в стационар, тем более, 
если они появились уже повтор-
но. Повторный инсульт, как пра-
вило, намного тяжелее первого. И 
даже на фоне профилактического 
лечения частота его появления в 
первый год составляет около че-
тырнадцати процентов.

приЗнаки бОлеЗни
- Назовите, пожалуйста, 

эти признаки.
- Внезапная слабость, онеме-

ние в руке или ноге, нарушение 
речи или ее понимания, потеря 
равновесия, нарушение коор-
динации, резкая головная боль, 
головокружение, обморок, оне-
мение губы, половины лица, 

перекос лица. Если есть хотя бы 
один из этих признаков, нужно 
немедленно обращаться к врачу.

- Если болезнь дала о себе 
знать, госпитализация обяза-
тельна?

- Да, лечение острого инсуль-
та в течение первых 21-28 дней 
должно быть исключительно в 
стационаре. А дальше - в зависи-
мости от результатов восстанов-
ления функций. Либо пациента 
переводят в реабилитационный 
стационар, либо в дом сестрин-
ского ухода, либо выписывают в 
санаторий или домой. Это зави-
сит от степени функционирова-
ния головного мозга, опорно-дви-
гательного аппарата и сосудистой 
системы. Но в любом случае реа-
билитация, начатая в сосудистом 
центре, не должна прекращаться 
ни на минуту в ее основных инди-
видуальных вариантах. И продол-
жаться она должна как минимум 
два года - именно столько вре-
мени нужно для восстановления 
возможных функций и компен-
сации утраченных. В настоящее 
время есть возможность проведе-
ния всех методик реабилитации и 
на дому, и в специализированном 
стационаре. Здесь самым важным 
является желание пациента и его 
родственников победить болезнь.

пОвтОрный инсульт
- Александр Николаевич, 

расскажите, как снизить риск 
повторного инсульта.

- Есть несколько причин его 
возникновения, среди них самые 
распространенные - артериаль-
ная гипертония, атеросклероз 
церебральных артерий, аритмия, 
дислипидемия,  изменение реоло-
гических свойств крови. Поэтому 
меры вторичной профилактики 
инсульта должны быть направле-
ны на лечение патологий для каж-
дого пациента индивидуально. 

Кому-то необходимо откоррек-
тировать артериальное давление, 
кому-то разобраться с диетой, а 
для кого-то самое главное - лече-
ние основных заболеваний серд-
ца. Кроме этого каждому челове-
ку необходимо соблюдать режим 
дня, гигиену труда и обязательно 
контролировать свое психоэмо-
циональное состояние. Не зря 
старинная поговорка гласит: «Все 
болезни от нервов»…

климат-кОнтрОль 
- Какие условия дома необ-

ходимо создать человеку после 
того, как его выпишут из ста-
ционара? 

- Больному нужно выделить 
самую светлую и хорошо прове-
триваемую комнату - так и ему 
будет удобнее, и родным легче 
ухаживать за ним. Желательно, 
чтобы она была не меньше 18-
20 квадратных метров. Функ-
циональную кровать с противо-
пролежневым матрасом лучше 
поставить посередине, рядом 
- прикроватное кресло и кресло-
туалет. Родственники должны 
быть обучены основам ухода за 
больным, это позволит им со-
хранить здоровье родного чело-
века, а также свое время и сред-
ства. Спокойная, размеренная 
обстановка в семье улучшит его 
психологический настрой на 
дальнейшую жизнь. Но не менее 
важно избегать излишней опеки 
над больным. Нужно аккурат-
но, последовательно возвращать 
пациента к обычной бытовой 
жизни, приучать его снова обслу-
живать себя самостоятельно, на-
сколько это возможно.

питание
 - Александр Николаевич, 

а какое питание необходимо 
восстанавливающемуся после 
инсульта? 

нужна привычка  
быть здоровым!
Специалист рассказывает о том, как 
«убежать» от инсульта и как быстрее 
поставить на ноги тех, кого он все-таки 
«догнал»
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справочная служба

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» со-
бирает ваши вопросы по понедельникам  

и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00. 
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

увольнение  
по сокращению

 - В период отпуска по уходу за ребенком я получила уве-
домление о том, что моя должность сокращается. Мне предло-
жена другая должность, ниже по статусу и по заработной плате. 
Могут ли меня уволить после выхода из отпуска, если я на эту 
должность не соглашусь?

Ирина.

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

подготовила валентина садовнИКова

www.sgpress.ruзадай 
ВопРоС 

Работа и заРплата будьте здоРовы

 - Я  знаю, что боярыш-
ник применяют при сердечных 
болезнях. Но хочется узнать о 
его свойствах подробнее, тем 
более что осенью его активно 
продают на рынках Самары.

Тамара Васильевна.

- Боярышник - это высокий 
кустарник или небольшое де-
рево в природе. Многие дачни-
ки выращивают садовые сорта, 
которые могут достигать раз-
меров большого дерева. Цветет 
боярышник в мае - июне. Плоды 
созревают в августе - сентябре. 
Боярышник вынослив, непри-
хотлив к почве. 

Лечебное применение имеют 
плоды и цветы. В них найдены 
флавоноиды, тритерпеновые са-
понины, дубильные вещества, 
витамины. 

Водные настои из цветов и 
плодов боярышника помогают 
при сердечных и нервных забо-
леваниях. Настойку боярышни-
ка применяют при бессоннице, 
неврозах, гипертонии. Экстракт 
плодов боярышника входит в 
состав комплексного препарата 
кардиовалена.

В аптеках продаются настойка 
цветков боярышника и жидкий 
экстракт плодов, которые назна-
чают при гипертонии.     

Для приготовления водного 
настоя столовую ложку цветков 
боярышника заливают стаканом 
кипятка и настаивают 2 часа в 
закрытой посуде, затем проце-
живают. Принимают по 1/4 ста-
кана три-четыре раза в день до 
еды.

Второй способ: столовую 
ложку плодов заварить стаканом 
кипятка, настоять 2 часа на горя-
чей плите в закрытом сосуде, не 
доводя до кипения, процедить, 
принимать по 3 столовые ложки 
три-четыре раза в день до еды.

Из молодых листьев и плодов 
боярышника можно готовить ви-
таминный чай.

туРизм

Налоги

страховка от невыезда
  - При покупке путевки мне навязали страховку от невы-

езда. Для чего она нужна? 
Ю. Макарова.

есть ли льготы  
у работающих пенсионеров?

   - Мой муж, работающий пенсионер, получил  
с племянником в наследство квартиру. Счет не делили. Через 
год продали ее за 1750 тысяч рублей. На руки каждый получил 
по 875 тысяч рублей. Есть ли у работающих пенсионеров 
льготы по уплате налога за продажу имущества? И надо ли 
вообще платить налог в этом случае?

Л. А. Костина.

- Как подсказали специалисты налоговой службы, никаких льгот у 
вашего мужа нет. В описанном случае налогом на доходы не будет 
облагаться 1 миллион рублей. А с оставшейся суммы придется 
заплатить сбор на двоих в 13%. Это составит 113 750 рублей. Каждому 
придется заплатить по 56 875 рублей.

ЦеНы за Неделю 

Глазунья стала дешевле
О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-

тельском рынке губернии, нам рассказал руководи-
тель департамента ценового и тарифного регули-
рования министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Алек-
сей Николаевич Софронов:

- Мониторинг потребительских цен в Самарской 
области показал, что в период с 29 июня по 5 июля 
2013 года в большинстве муниципальных образова-
ний региона отмечен рост розничных цен на мор-
ковь и снижение розничных цен на яйца куриные. 
Стоимость свежих овощей и яблок изменилась раз-
нонаправленно. 

 Изменений уровня розничных цен на бензин 
автомобильный и дизельное топливо не отмечено. 
Их интервалы на АЗС  составили: на бензин марки 
АИ-80 - 23,0 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 - 25,9 - 29,5 
руб.;  АИ-95 - 28,0 - 30,6 руб.; дизельное топливо - 
26,0 - 32,5 руб.

 Совершим традиционное путешествие по круп-
ным самарским торговым точкам. Сегодня посмо-
трим, почем яйца куриные. Вот цены за десяток. Безы-
мянский рынок: 28 - 45 руб., Троицкий рынок: 32 - 55, 
Губернский рынок: 25 - 65, гипермаркет «Ашан»: 32 
- 39, городские округа Самарской области: 19,1 - 68,4.

 Стас КИРИЛЛОВ

СемейНое пРаво

Матерям-одиночкам

- Да, это возможно. Согласно 
части 4 статьи 261 Трудового ко-
декса РФ расторжение трудового 
договора с женщинами, имеющи-
ми детей в возрасте до трех лет, по 
инициативе работодателя не до-
пускается. После выхода из отпу-
ска либо по достижении ребенком 
возраста трех лет, при отсутствии 
иных установленных законом га-
рантий, вы можете быть уволены 
на общих основаниях (пункт 2 
статьи 81 Трудового кодекса РФ).

В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ увольнение в связи с со-
кращением численности или штата 
допускается, если невозможно пе-
ревести работника, с его письмен-
ного согласия, на другую имеющу-
юся у работодателя работу.

При этом работодатель обя-

зан предложить работнику как 
вакантную должность или  рабо-
ту, соответствующую квалифика-
ции работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, кото-
рую он может выполнять с учетом 
его образования, квалификации и 
опыта работы.

Расторжение трудового до-
говора с работником в связи с 
сокращением численности или 
штата допустимо при условии, 
что работник не имел преимуще-
ственного права на оставление 
на работе (статья 179 Трудового 
кодекса РФ) и был предупрежден 
персонально под роспись не ме-
нее чем за два месяца о предсто-
ящем увольнении (часть 2 статьи 
180 Трудового кодекса РФ).

 - Какими льготами 
пользуются матери-одиночки?

Анна.

- Вы как мать-одиночка имее-
те право  на получение двойного 
налогового вычета на содержание 
ребенка до 18 лет. А если ваш ре-
бенок после 18 лет станет аспи-
рантом, ординатором, студентом 
или курсантом, то двойной нало-
говый вычет сохраняется до его 
24-летия.

Если у вас несколько детей, 
то двойной налоговый вычет 
предоставляется на каждого ре-
бенка. Оформить вычет можно 
через работодателя. Об этом 
сказано в подпункте 4 пункта 1 

статьи 218 Налогового кодекса 
РФ.

Если в организации, где вы ра-
ботаете, происходит сокращение 
штата, то вы как мать-одиночка, 
воспитывающая ребенка младше 
14 лет, не попадаете под сокраще-
ние. Да и вообще работодатель не 
может вас уволить по своей ини-
циативе, кроме случаев ликви-
дации предприятия или если вы 
нарушаете трудовую дисципли-
ну, не выполняете свои трудовые 
обязанности. 

А если вашему ребенку еще 
нет пяти лет, то без вашего со-
гласия вас не могут привлечь к 
работе в ночное время, к сверх-
урочным работам и к работе в 

выходные и праздничные дни, 
а также направить в служебную 
командировку. Об этом говорится 
в статьях 64, 259, 261 Трудового 
кодекса РФ.

В ведении региональных вла-
стей остаются и другие насущные 
льготы, которые не гарантиру-
ются федеральными законами. 
Каждый регион устанавливает 
их по своему усмотрению. Так 
что узнавайте о дополнительных 
льготах в  департаменте семьи, 
опеки и попечительства, в депар-
таменте социальной поддержки и 
защиты населения. Там одинокой 
маме расскажут обо всех поряд-
ках, льготах и выплатах, действу-
ющих в нашем регионе. 

- Такая страховка зачастую 
может пригодиться. Если вы едете 
в визовую страну, то приобретать 
ее нужно обязательно. Но о стра-
ховке от невыезда стоит поду-
мать и тем, кто едет в безвизовую 
страну. Например, если вы едете 
с детьми. За эту услугу вы запла-
тите примерно 800 рублей на че-
ловека. Но она может сэкономить 
вам стоимость целого тура, если 
ваш малыш заболеет накануне 
вылета и вам придется отменять 
поездку.

Страховка от невыезда обыч-
но учитывает следующие риски:

- смерть туриста или его близ-
кого родственника;

- госпитализацию туриста 
или его близкого родственника 
(предъявления только больнич-
ного листа недостаточно);

- отказ в визе (или ее несвоев-
ременное получение, но это долж-
но произойти не по вашей вине);

- вызов в суд (при условии, что 
на момент оформления страхово-
го полиса не было известно о вы-
зове);

- призыв в армию;
- ЧП в доме туриста - пожар, 

затопление, ограбление и т. п. 
(но будьте внимательны: договор 
страхования может содержать ого-
ворку, что выплата производится, 
только если  размер ущерба оказы-
вает существенное влияние на фи-
нансовое положение туриста).

Конечно же, действует она да-
леко  не в каждой ситуации. На-
пример, если вы по своей вине 
опоздали в аэропорт, стоимость 
тура вам никто компенсировать 
не будет.

Секреты боярышника



16

СРЕДА   10 июля 2013 года      №120 (5141)

Павел Сухов как и в олимпийском 
Лондоне откровенно разочаровал
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АФИША НА CРЕДУ, 10 ИЮЛЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Врожденное чу-
тье. 8.Зверь и рассказ Чехова. 9.Кан-
дидат в призеры. 10.Холодная мясная 
закуска. 14.Посол с неофициальной мис-
сией. 18.Колпачок на пальце портнихи. 
19.Клин для работы с замерзшей глы-
бой. 20.«Пропорция» русским словом. 
21.Ничего удержать не может. 25.Три 
дня как борода. 27.Русский писатель, ав-
тор «Доктора Живаго». 28.Музыкальный 
инструмент и младший офицер. 32.Раз-
дел грамматики. 33.Обводящая линия. 
34.Скопление Андромеды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Человеческая группа 
по цвету кожи. 2.Вопрос с выбором от-
вета. 3.«Сосна сибирская» на языке си-
биряков. 4.Гулая, Ульянова, Макарова. 
5.Знойный ветрище с песком. 6.Старе-
ние техники в процессе ее эксплуатации. 
7.Душистая зелень в салат. 10.Протесту-
ющий в открытую. 11.Ортопедическая 
стелька. 12.Всякий предмет, добавляю-
щий прелести внешнему виду. 13.Диа-
гноз Франкенштейна. 14.Заварное пи-
рожное. 15.Религиозный йог. 16.Бьющая 
линия воды. 17. «Исполняет все жела-
ния». 22.Газовый сварочно-режущий 
аппарат. 23.Калифорнийский смерч. 
24.Святослав Рихтер как музыкальный 
профессионал. 26.В переводе с фран-
цузского это слово означает «приятный 
запах». 29.Одежда для стен. 30.Дар Ари-
адны Тесею. 31.«Прага» со свечами. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 9 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Кинокамера. 8.Пленка. 9.Распутство. 10.Инфант. 11.Откровение. 
12.Трубач. 13.Композиция. 14.Пальма. 17.Фен. 19.Барак. 22.Ассорти. 23.Ода. 24.Зов. 
25.Линек. 26.Косилка. 27.Ага. 28.Лот. 29.Гагат. 30.Обноски. 31.Оса. 32.Сыр. 33.Нитка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пленарка. 2.Ансамбль. 3.Карточка. 4.Насекомые. 5.Кругозор. 6.Мас-
леница. 7.Ревнивица. 14.Планктон. 15.Лососина. 16.Моралист. 17.Физалис. 18.Нова-
тор. 19.Балаган. 20.Ренегат. 21.Кокетка.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
10 ИЮЛЯ
Ануфриева Людмила Васильевна, вдова Героя Советского Союза;
Дегтярев Михаил Владимирович, депутат Государственной Думы 
ФС РФ VI созыва;
Новиков Виктор Михайлович, ветеран труда, бывший работник ад-
министрации города Самары (1988-2003 гг.).
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УНИВЕРСИАДА-2013

СПЕКТАКЛИ
«ГЕРОСТРАТ» (комедия) 
«Самарская площадь», 18:30

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) 
под фонограмму
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«БЕГИ» 3D (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«КОПЫ В ЮБКАХ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«МАРАФОН» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»

«ПЕНА ДНЕЙ» (фэнтези)
«Киномост»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
СУХОВА
Художественный музей,  
27 июня - 28 июля

«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей,  
6 июля - 25 сентября

Контактная информация:
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 кило-
метр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 
333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 
332-11-22

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
Водитель 1984 г.р. на а/м КамАЗ напротив  д. 15 по ул. Пятигорской  
допустил столкновение с а/м GREAT WALL под управлением водителя 
1959 г.р., который двигался  во встречном направлении. В результате 
сильно пострадал водитель «китайца» - сотрясение головного мозга, 
черепно-мозговая травма, ушибы и «букет» прочих неприятностей.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
«Советская кухня по ГОСТу и не только...». Изд. «АСТ». Собраны 
рецепты самых популярных блюд домашней кухни советских времен. 
Куриный бульон с домашней лапшой по-прежнему и насыщает, и 
согревает душу. Как и 20 лет назад,  традиционный выбор салатов, 
и заливной язык, и непременно домашний торт к чаю. А сырники 
или блинчики воскресным утром наполнят день ощущением уюта и 
защищенности.

ТВ ПУЛЬТ
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

СКАТ-ТНТ, 21.00. Комедия. США, 1999. Режиссер - Хью Уилсон. В 
ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер Уокен. Он 
провел 35 лет в бомбоубежище в ожидании ядерной войны. А сегодня 
выбрался наружу, чтобы увидеть, как изменился мир. Ох и тяжело же 
ему придется!

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Пятый канал, 23.10. Сказка. СССР, 1961. Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Сергей Мартинсон, Георгий Милляр, Людмила Хитяева. Кузнец 
Вакула, оседлав черта, привез своей любимой Оксане черевички аж из 
Санкт-Петербурга, да не простые, а от самой императрицы.

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:23; заход 21:03.
Продолжительность дня: 16:40
Луна: восход 06:48; заход 21:30. 
2-й день растущей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

Успеть на все арены, где вы-
ступают спортсмены Самары, 

уверяю вас, дело нереальное. И 
хотя столица Татарстана пока об-
ходится без автомобильных про-
бок, в первую очередь едем туда, 
где не страшен дождь. Грозовой 
фронт так плотно накрыл столицу 
Универсиады, что никто не хочет, 
к примеру, мокнуть на футболе с 
участием сборной России, в кото-
рой выступают сразу три воспитан-
ника губернского футбола - Артем 
Делькин («Крылья Советов»), 
Дмитрий Голубев («Крылья Со-
ветов» - Мордовия») и Александр 
Коротаев («Академия» - «Ро-
тор»). Тем более что Делькин в 
матчах предварительного этапа все 
большей частью полирует лавку, 
а сама сборная играет невырази-
тельно.

В соревнованиях шпажистов 
неприятный «сюрприз» преподнес 
действующий чемпион Европы из 
Самары Павел Сухов. Он неожи-
данно не прошел в 1/16 финала, 
проиграв скромному японскому 
студенту Йосики Хирано со сче-
том 9:15.

- Мы не очень готовились к со-
ревнованиям, это проходящая под-
готовка к чемпионату мира (5-12 
августа в Будапеште), - проком-
ментировал вылет Сухова  старший 

тренер шпажистов Андрей Шува-
лов.   

Сам самарец недоволен своим 
дебютом на Универсиаде.

- Соперник был не очень силь-
ный, но заряжен на борьбу, лучше 
настрой. Не могу сказать, что я 
сейчас в оптимальной форме. Ска-
зались нюансы, допускал ошибки в 
ближнем бою, получал уколы.

Теперь Павел делает ставку на 
командный турнир шпажистов, ко-
торый  пройдет 11 июля.  

Самарская бадминтонистка 
Татьяна Бибик после неудачи в 
командных соревнованиях все же 
добилась первой победы на Уни-
версиаде. В стартовом поединке 
соревнований в женском одиноч-
ном разряде она нанесла пораже-
ние француженке Леа Палермо. 
Теперь в 1/16 финала Бибик ждет 
японка Наруна Кита.

А вот от игры самарских ба-
скетболистов «Красных Крыльев» 
Виктора Заряжко и Дмитрия 
Кулагина в составе  сборной мы 
получаем истинное удовольствие. 
Россияне громят своих соперников 
по подгруппе один за другим с фан-
тастическими результатами. Вслед 
за командой Омана растерзали 
сборную Эстонии - 106:43. Интер-
вью с Дмитрием Кулагиным - в 
следующем номере «СГ».

«Вжик! Вжик! Вжик!  
Уноси готовенького!»

К сожалению,  
это про нашего 
Павла Сухова
Сергей ВОЛКОВ, 
специальный корреспондент «СГ» 
из Казани

8 июля 2013 г. на 72-м году жизни  скоропостижно скончался бывший 
директор Самарского пассажирского автотранспортного предприятия 

№ 5, заслуженный работник транспорта Российской Федерации 

ВЕДЬМАНОВ  ВЛАДИМИР ИЗОСИМОВИЧ.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание с Владимиром Изосимовичем состоится  
10 июля в 11.30 по адресу: ул. Стара-Загора, 104-125.

ЗА КОГО БОЛЕЕМ 
СЕГОДНЯ, 10 ИЮЛЯ:

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. Женщины. 
Брусья, опорный прыжок 
(15.30). Женщины. Бревно, 
вольные (19.00) - Анна 
Дементьева, Самара.

ЗА КОГО БОЛЕЕМ ЗАВТРА, 
11 ИЮЛЯ:

БАДМИНТОН. Женщины. 
Одиночный, парный 
разряды. Микст (13.00) -  
Татьяна Бибик, Самара.
ФЕХТОВАНИЕ. Мужчины. 
Шпага. Команды (за третье 
место - 15.00, финал - 17.00) - 
Павел Сухов, Самара.
ДЗЮДО. Женщины. 
Команды (16.00) - Ирина 
Заблудина, Самара. 
БОРЬБА. Мужчины. 
Вольный стиль. До 55, 66, 84, 
120 кг (17.00-19.40) - Алан 
Хугаев (Самара, 120 кг).
БАСКЕТБОЛ. 
Предварительный раунд. 
Мужчины. Россия - Украина 
(21.00) - Дмитрий Кулагин, 
Виктор Заряжко («Красные 
Крылья», Самара).


