
Какое жилье 
вы бы приобрели?

       Загородный дом
       Квартиру в новостройке       
       Квартиру  
       на вторичном рынке
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По курсу  Центробанка РФ 

740 мм рт. ст.
облачно, юго-восточный

741 мм рт. ст.
дождь, юго-восточный

+10...+12о

+16...+18о

погода на 9 июня

самарская
С 1586 года

город Самара

газета городСкого округа Самара   Среда, 8 июня 2011 года, № 102 (4621)   

Скандал | стр  4

аНоНС | «прямая линия» «Сг»     
все о Самарском районе

Звоните нам в редакцию  
16 июня, в четверг, с 15:00 до 16:00 по телефону  

979-75-80 
Предварительно вопросы можно задать по телефону 979-75-84,  

а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

На эти и другие вопросы ответит глава 
администрации Самарского района Самары 

Александр 
Викторович 

МоргуН 

• Как в районе следят за чистотой и порядком? 
• Как здесь борются с незаконными киосками?
• Как решают проблемы ЖКХ?

Издается с января 1884 года

 опрос «Сг»

на сайте www.sgpress.ru

Суд услышал музыку
Композиторы выселят рестораторов?

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2011 г.
Индекс 52401
Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы - 326,52 руб. 
Для пенсионеров - 383, 40 руб.

Индекс 52403
Для остальных подписчиков - 614,40 руб.

 С нами вы всегда в курсе!
• новости • репортажи с места событий • жизнь города во всех 

измерениях: современность и история • культура • спорт • 
дела житейские • проверка слухов • здоровье • сад и огород • 

справочная служба • юридическая консультация • телепрограмма 
на неделю • гороскоп • сканворд •  многое-многое другое

- А разве кроме СКАТа 
у меня в жизни ничего  
не было? Я что, до 64 лет 
на печке лежал?  
Созданием 
телекомпании 
я почему 
занялся? 
Потому что 
я – связист!  

о Судьбе

Быть  
в почете Доске 
почета          стр 13

Судят  
банду  
Королева      стр 2

Особой  
группы  
крови           стр 14

Твои люди, Самара
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акТуальНо | последние приготовления к началу купального сезона   

Самарские пляжи: 
неделя до открытия

стр  2

 их чистоту подтвердят эксперты

НИКолай ПаНтелеевИч ФомеНКо  
почетный гражданин Самары 

стр  15

Опрос «СГ»

По всем вопросам, касающимся подписки, звоните:  
979-75-82

Живешь в Самаре -  
читай «Самарскую Газету»!
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Самарские пляжи:
неделя до открытия

АКТУАЛЬНО | Последние приготовления к началу купального сезона  

РезОНАНС | Рассматривают дело о нападении на работников Сбербанка  

начался громкий процесс
 судьбу банды королева решит коллегия присяжных  

  их чистоту подтвердят 
эксперты 

Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

Вчера в областном суде начались слу-
шания по уголовному делу о нападении на 
инкассаторов сбербанка. на скамье подсу-
димых - сергей королев, Андрей данилов 
и Алексей нечкасов. следователи счита-
ют, что подсудимые действовали в соста-
ве организованной банды, главарем кото-
рой был королев. 

По версии правоохранителей, 23 ноя-
бря 2009 года королев и двое его подель-
ников  напали на  инкассаторов у отделе-
ния сбербанка на улице революционной. 
нападавшие открыли огонь из автоматов. 

в перестрелке один из них был ранен, по-
лучил пулю и один из инкассаторов. За-
брав 16 миллионов рублей, три тысячи 
долларов и пять тысяч евро, преступники 
скрылись — подельники ждали их в услов-
ленном месте на заранее подготовленном 
автомобиле.

своего раненого «товарища» члены 
банды накачали морфием, а затем утопили 
в реке самаре. второго участника престу-
пления подельники ликвидировали с по-
мощью смертельной дозы наркотика, ког-
да того объявили в розыск. 

напомним, в середине мая областной 
суд вынес приговор в отношении Максима 
карпочева — члена банды королева, со-

гласившегося сотрудничать  со следствием. 
Уголовное дело вывели в отдельное произ-
водство, карпочев получил шесть лет  ко-
лонии строгого режима. судьбу короле-
ва, нечкасова и данилова решит коллегия 
присяжных. на первом заседании подсу-
димые свою вину  полностью отрицали.

лидеру банды  сергею королеву по-
мимо организации нападения на сбер-
банк инкриминируется  еще одно престу-
пление — нападение на офис компании 
Amway в 2007 году. По версии следствия, 
тогда под видом инкассаторов королев с 
двумя неизвестными подельниками вы-
нес из офиса компании почти 11 миллио-
нов рублей.  

НедОСТАчА |

«Накапало»  
за воду  

  Потребители задолжали 
полмиллиарда рублей    
Яна емеЛиНА
отдел муниципальной жизни 

Долги потребителей перед муниципальным 
предприятием «самараводоканал» сейчас состав-
ляют 550 млн рублей. в числе крупных должников 
управляющие компании ЗАО «ПТс-сервис» совет-
ского района (72 млн рублей), Железнодорожно-
го района (33 млн рублей), ПЖрТ Промышленного 
района (66 млн рублей).  

как отметили в городском едином инфор-
мационно-расчетном центре, эта ситуация возникла 
из-за недосбора коммунальных платежей с населе-
ния за 2,5 месяца.  Общая  же дебиторская задолжен-
ность управляющих компаний за все услуги в настоя-
щее время превысила 1,5 млрд рублей. руководитель 
управления эксплуатации департамента ЖкХ Юрий 
козельский считает, что меры по взысканию долгов с 
неплательщиков должны быть усилены.   

АКциЯ |

Вакансии  
для инвалидов  

  Более 500 рабочих мест   
Андрей иВАНОВ
отдел информации

СегоДня во дворце ветеранов (ул. Мориса То-
реза, 103 а) с 10:00 до 12:00 пройдет ярмарка вакан-
сий для граждан с ограниченными возможностями. 

рабочие места им предложат 14 предприя-
тий, в том числе самарский почтамт, трамвайно-
троллейбусное управление, общественная организа-
ция инвалидов «диана».

всего в распоряжении работодателей более 500 
вакансий. в ходе ярмарки планируется провести со-
беседования, консультации и мастер-классы.

По опыту специалистов центра занятости не ме-
нее трети граждан, воспользовавшихся услугами яр-
марок вакансий, находят работу.  

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

Социальная защита населения является приоритет-
ным направлением государственной политики. В Самар-
ской области создана и эффективно действует система 
мер социальной поддержки пожилых, малообеспечен-
ных граждан, инвалидов, семей с детьми. Это не без-
душная административная машина, а коллектив едино-
мышленников, объединенных одной целью, – прийти на 
помощь человеку. 

Сегодняшний праздник объединяет тех, кто не оста-
ется равнодушным к проблемам наших граждан и в ме-
ру своих сил и возможностей помогает их решать. В органах социальной 
защиты работают специалисты, умеющие слушать и слышать людей, об-
ладающие высоким профессионализмом, отличающиеся отзывчивостью к 
людям. 

Ваша деятельность связана с большой ответственностью, потому что 
именно от уровня социальной защищенности граждан во многом зависит 
стабильность в регионе, вера людей в справедливость. Вы – проводники 
социальной политики, реализуемой областным правительством. За ваши 
трудолюбие, доброжелательность и терпение вам благодарны все, кто нуж-
дается в поддержке государства. 

Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, счастья, ду-

шевной щедрости и успехов в вашем благородном деле! 

Губернатор Самарской области  В.В.АртякоВ

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником! 

День работника социальной сферы 
официально отмечают в России с 2000 
года. Его появление говорит о призна-
нии значимости труда представителей 
этой благородной и гуманной профес-
сии.

Каждый день вы помогаете людям, 
которые нуждаются в поддержке и не 
имеют возможности самостоятельно 
решать социальные проблемы. Дале-
ко не каждый человек может работать на вашем месте. 
Ведь социальный работник должен иметь особые личные 
и профессиональные качества. Обладая безграничным 
терпением, состраданием и добротой, вы чутко откли-
каетесь на боль и тревоги обездоленных, помогаете се-
мьям, старикам, детям, ветеранам и инвалидам – всем, 
кто в силу обстоятельств нуждается в заботе и внима-
нии.

Желаю вам счастья, здоровья, мира и долголетия! 
Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных 
дней, пусть всегда вас сопровождает благодарность тех, 
кому вы помогаете! Уверен, что сегодня к моим поздрав-
лениям присоединяются многие жители нашего города!

Глава г.о. Самара   Д.И.АзАроВ

Ольга мАТВееВА
отдел информации

Вчера специалисты регионально-
го роспотребнадзора и горадминистра-
ции взяли контрольные пробы воды и 
песка в районе самарских пляжей. их 
уже отправили в лабораторию, где ис-
следуют на наличие тяжелых металлов, 
паразитов и  возбудителей инфекций. 

По словам начальника отдела тех-
нического надзора за работами по бла-
гоустройству и озеленению городского  
департамента благоустройства и эко-

логии  леонида дюгаева, на данный 
момент работы по обустройству город-
ских пляжей близятся к завершению: 
завезли песок, выставили почти все 
оборудование и скоро установят спаса-
тельные посты. 

дело остается за малым: пять-
шесть дней на анализы и - если, конеч-
но, позволят погодные условия - мож-
но смело открывать пляжный сезон.

как утверждают  специалисты Цен-
тра гигиены и эпидемиологии самар-
ской области, все выбросы в волгу кон-
тролируются регулярно.   
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Андрей Федоров
отдел муниципальной жизни

Вчера руководство ряда са-
марских предприятий было вы-
звано в мэрию. На заседании меж-
ведомственной комиссии при 
администрации города по вопро-
сам легализации объектов нало-
гообложения они рассказывали о 
том, в какие сроки будут гасить за-
долженность перед бюджетом. 

Глава Самары Дмитрий Азаров, 
открывая заседание, отметил важ-
ность работы комиссии: плотная ра-
бота с налогоплательщиками по-
могает увеличить доходы бюджета, 
направлять больше средств на реше-
ние социальных вопросов. По словам 
руководителя областного управления 
Федеральной налоговой службы Кон-
стантина Шелудякова, комиссия ори-
ентирует бизнес на ведение прозрач-
ной деятельности. 

По данным за первый квартал 
2011 года, задолженность самарских 
предприятий, организаций и горожан 
по уплате налога на доходы физиче-
ских лиц, единого налога на вменен-
ный доход, земельного и имуществен-
ного составляет около 95 млн рублей. 
60 налоговых агентов имеют еще про-
шлогодние крупные «хвосты» по 
НДФЛ на сумму 155,5 млн. Руково-
дители некоторых предприятий бы-
ли приглашены для объяснения ситу-
ации.

Самарский торговый дом «Ротор» 
вряд ли полностью расплатится с бюд-
жетом и своими кредиторами. Орга-
низация, которая занималась про-
изводством и поставкой линий для 
производства асфальта, находится на 

грани банкротства. Задолженность 
только по уплате налогов составляет 
70 млн рублей. Директор безо всякого 
энтузиазма говорит о будущем «Рото-
ра»: впереди только ликвидация.

ОАО «Авиакор - самарский авиа-
ционный завод» (управляющая ком-
пания авиастроительного предпри-
ятия) имеет долг по уплате НДФЛ и 
просроченные платежи перед Пенси-
онным фондом. Вызов на комиссию 
подействовал: руководство органи-
зации заверяет, что в течение недели 
задолженность перед бюджетом бу-
дет погашена. Первый вице-мэр Юрий 
Ример попросил администрацию Ки-
ровского района и налоговиков дер-
жать вопрос на постоянном контроле.   

ООО «Лагуна» отчиталось, что 
долги прошлого года уже погашены. 
Но успели нарасти новые. Руководи-
тель налоговой инспекции Красно-
глинского района сообщил, что к ра-
боте с должником уже подключена 
прокуратура, поэтому есть шанс на 
скорое исправление ситуации.   

время и меСто
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Налог платежом 
красен

История 
продолжится?

АКТУАЛЬНо | Последние приготовления к началу купального сезона  

ФИНАНсы | доходы бюджета должны 
расти  

в городе |  стиль «ретро»  в законности билбордов 
сомневаются

Начался громкий процесс
 Судьбу банды Королева решит коллегия присяжных  

  Комиссия берет отстающих  
«на карандаш»

  С улицы Ленинградской исчезли 
фотографии старой Самары

Дмитрий АзАров 
глава Самары:

- Взаимодействие администра-
ции и налоговых органов должно 
приводить к конкретному резуль-
тату — пополнению доходной ча-
сти бюджета. А это средства, ко-
торые необходимы для решения 
городских проблем. Конечно, мы по-
лучаем существенную поддержку из 
федерального и областного бюдже-
тов, но нам необходимо эффектив-
но использовать и собственный по-
тенциал.  

  комментарий

Дорогие самарцы! 
От имени депутатского корпуса Самарской  

губернской Думы поздравляю вас  
с Днем социального работника! 

Люди, выбравшие делом своей жизни помощь 
гражданам, которые больше всего нуждаются в за-
щите и опеке, заслуживают самого глубокого ува-
жения и низкого поклона. Пособия, льготы, пенсии, 
социальная поддержка малообеспеченных семей, 
помощь пожилым и инвалидам и многое другое – все 
эти заботы ежедневно ложатся на плечи социальных 
работников. 

В Самарской области в сфере социального обес-
печения заняты тысячи человек. От профессионализ-
ма, чуткости каждого из сотрудников зависят самочувствие и уверен-
ность в завтрашнем дне многих людей. Отрадно, что в нашем регионе 
трудятся одни из лучших представителей этой профессии – предан-
ные своему делу, отзывчивые, готовые прийти на помощь.  

Уважаемые социальные работники Самары и области! Примите са-
мые искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком и пожелания здоровья, счастья, удачи. Пусть в вашем доме всег-
да царят мир и тепло! Спасибо вам за ваш труд!   

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ

Работники социальной сферы!
От имени депутатского корпуса поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником!

День социального работника отмечают 
люди, посвятившие себя благородному 
делу – постоянной работе с теми, кто нуж-
дается в помощи и поддержке. Эта про-
фессия требует постоянной самоотдачи, 
отзывчивости, терпения и внимания. По-
вседневный самоотверженный труд соц-
работников – залог утверждения высоких 
социальных стандартов в нашем городе.

От профессионализма и компетент-
ности, высоких личных качеств социальных работников во 
многом зависит качество жизни тысяч самарцев,  их соци-
альное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. А их 
душевность и сочувствие помогают людям даже в самой 
сложной жизненной ситуации.

В профессиональный праздник желаю всем социаль-
ным работникам благополучия, успехов, оптимизма, ис-
кренней благодарности и признания. 

Председатель Думы городского округа Самара  
а.Б.ФетиСоВ

Лариса дядяКИНА
обозреватель

НаВерНяка, горожане помнят, как исто-
рические снимки улиц, памятников архитектуры 
украсили самарский Арбат. Они располагались на 
рекламных конструкциях сити-формата и радова-
ли жителей возможностью совершить небольшой 
экскурс в прошлое города. Пока снимки не замени-
ли призывы откушать в пиццерии поблизости или 
насладиться концертом в филармонии. 

В прошлом году на улице Ленинградской поя-
вилось 17 рекламных конструкций. На билбордах 
разместили раритетные фотографии из фондов 
областного историко-краеведческого музея им. 
П.В.Алабина. На снимках — центральные улицы 
дореволюционной Самары, особняк Клодта, го-
стиница «Националь», дом Курлиной и другие па-
мятники архитектуры. 

Со временем практически все ретро-
фотографии заменила обычная реклама, афиши 
культурных учреждений города. Активные жи-
тели подвох сразу заметили, забили тревогу. Тем 
временем сайт владельца конструкций — компа-
нии «R-Time» - предлагает размещать на Ленин-
градской рекламу. многие из световых коробов 

уже забронированы на осень, зиму, даже на буду-
щий год. 

За комментарием «СГ» обратилась к директо-
ру «R-Time» Сергею Золотареву. Он рассказал, что 
хулиганы испортили четыре билборда: разбили 
стекла, а один даже чуть не выдернули из асфальта. 
«Чтобы найти средства на их ремонт, мы были вы-
нуждены часть площадей отдать под коммерческую 
рекламу, - пояснил Золотарев. - Когда остаются сво-
бодные места, размещаем и фотографии с видами 
Самары». В целом, у «R-Time» есть идея сделать из 
Ленинградской культурный центр, где из афиш, раз-
мещенных на билбордах, жители узнавали бы о вы-
ставках, мероприятиях филармонии, театров. 

А поскольку билборды на ул. Ленинградской 
находятся в частной собственности, никто не мо-
жет гарантировать возвращение исторических 
снимков. К тому же, как сообщили в городском де-
партаменте строительства и архитектуры, разре-
шения на установку 17 рекламных конструкций 
выданы с нарушением закона. Департамент напра-
вил обращение в Федеральную антимонопольную 
службу с просьбой провести дополнительную про-
верку и аннулировать данные разрешения. Так что 
судьба рекламных конструкций пока под вопро-
сом.  
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Далия Давлекамова
студентка:

- Я видела просроченные товары в одном из крупных сетевых магази-
нов. Не уверена, что штрафы могут изменить ситуацию. Считаю, что 
нужно обязать ритейлеров бесплатно обменивать протухшие товары на 
свежие и в качестве компенсации за потраченное время отдавать обрат-
но деньги в размере стоимости товара.

Михаил Акушский
инженер-программист:

- Продуктов с истекшим сроком годности в магазинах я не видел. Но 
очень часто бывает, что срок годности истекает чуть ли не на следую-
щий день после покупки. А санкции нужны,  вначале административные - 
высокие штрафы, чтобы компаниям  болезненно было их платить. А при 
рецидиве - уголовная ответственность. 

Дмитрий Мельников
менеджер: 

- Пару раз покупал просроченное молоко в магазинах — приходилось вы-
ливать. Считаю, что увеличивать штрафы за несвежие товары не надо, 
у ритейлеров немало других проблем, которые нужно решать — напри-
мер, хамство обслуживающего персонала.
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Ритейл | Санкции    просроченные товары исчезнут с прилавков

Ситуация | Конфликт    гамбургер против искусства

  композиторы выселят рестораторов?

в Государственную думу 
внесен законопроект, 
который  в случае 
принятия принесет много 
неприятностей продавцам, 
торгующим несвежими 
товарами.
Сергей КРуглов
отдел экономики

 В крупный московский продуктовый магазин 
входит группа людей, одетых в костюмы... свиней. Они 
придирчиво осматривают товары, выставленные на ви-
тринах, особое внимание уделяя срокам годности про-
дуктов. потом, набрав полную корзину просроченных 
товаров, подходят к администрации магазина и требу-
ют снять тухлятину с реализации. Такие видео можно 
увидеть во множестве блогов и социальных сетей. Об-
щественное движение «хрюши против!» выступает за 
продажу только свежих продуктов и ведет беспощадную 
борьбу с просрочкой. 

вероятно, скоро за продажу несвежих продуктов 
продавцам придется отвечать  перед контролирующими 
ведомствами, а не перед общественными организация-
ми и журналистами — депутаты Госдумы в ближайшее 
время рассмотрят законопроект, который ужесточает 
санкции за продажу товаров второй свежести. Сейчас 
за некондиционный товар на прилавке ритейлер пла-
тит штраф в 20 тысяч рублей, что для компаний с оборо-
том в миллиарды рублей  сумма незначительная. в слу-
чае принятия законопроекта продукты с душком могут 
обойтись компании в 700 тысяч рублей. а особо злост-
ные нарушители (или те, кто не в состоянии заплатить 

штраф) могут лишиться права работать в сфере торгов-
ли в течение трех месяцев. 

при этом просроченный товар в любом случае под-
лежит конфискации. 

по мнению менеджера по связям с общественно-
стью поволжского филиала X5 Retail Group александры 
Черниковой, в настоящий момент законопроект не бу-
дет эффективен, поскольку система контроля несовер-
шенна: «проблема сейчас не в размере штрафа, а в кон-
троле за  соблюдением качества продуктов. Бесполезно 
повышать штрафы, если 70% рынка, которые составля-
ет неорганизованная торговля, никто не будет прове-
рять, как не проверяет сейчас. контролеры всех мастей 
по-прежнему будут ходить только в сетевые магазины, 
в которых дела с просрочкой обстоят в десятки и сот-
ни раз лучше, чем в палатках и на рынках». по мнению 
госпожи Черниковой, в случае принятия законопроекта 
есть риск того, что может пострадать и обычный поку-
патель, и добросовестный бизнес. Что касается наличия 
самой проблемы товаров второй свежести, то она есть, 
признается александра Черникова. Но решить ее не уда-
лось еще ни одному ритейлеру в мире.

«Ситуация не изменится, поскольку у крупных су-
пермаркетов есть возможность заплатить штраф, даже 
такой крупный, а в магазинах у дома проблемы с просро-
ченной продукцией нет», - считает заместитель директо-
ра мини-магазина «Бриджит 2008» Светлана Усенко. по 
ее мнению, в небольших торговых точках и администра-
ция, и продавцы внимательно следят за качеством про-
дуктов, и поскольку партии товаров меньше, чем в круп-
ных магазинах, они в состоянии отследить некондицию.

еще один комментарий мы надеялись получить у ру-
ководства самого народного предприятия в сфере тор-
говли — рынка. Однако  в администрации Безымян-
ского рынка «СГ» заявили, что никакого отношения к 
качеству продуктов они не имеют: «мы сами не занима-
емся торговлей, мы только предоставляем места в арен-
ду частным предпринимателям, соответственно, мы не 
имеем полномочий комментировать ситуацию».  

Скандал вокруг 
ресторана 
«лурс» вышел 
на новый виток. 
вчера юристы 
предприятия 
общественного 
питания  
приступили 
к написанию 
заявления в 
Одиннадцатый 
арбитражный 
апелляционный суд. 

экономика

Суд услышал музыку

  депутаты «принюхались» к продуктам 
с истекшим сроком годности

Дело пахнет...

«Свежесть бывает только одна 

— первая, она же и последняя.  А если 

осетрина второй свежести, то это 

означает, что она тухлая!»

«Мастер и Маргарита»,

Михаил Булгаков.

делить им здание: «в настоящий 
момент наше региональное отделе-
ние Союза композиторов — един-
ственное в россии,  у которого нет 
своего здания. а оно нам очень 
нужно для того, чтобы проводить 
концерты, музыкальные вечера. я 
слышал, что есть планы отдать зда-
ние бывшего кинотеатра «Триумф» 
нам на условиях аренды, но,  если 
честно, я не верю, что это произой-
дет. я знаю, что сейчас идут суды с 
владельцами здания, но подробно-

стей я не знаю», - утверждает марк 
левянт. 

«в настоящий момент «лурс» 
работает в обычном режиме, а мы 
готовим документы для обжало-
вания решения арбитража, - зая-
вила владелица ресторана лари-
са Урсатьева. - мы считаем, что на 
процесс могло оказываться давле-
ние со стороны компании «Систе-
мы менеджмента и производства», 
которое планирует захватить наше 
здание».   

Сергей КРуглов
отдел экономики

напоМниМ, 31 мая арби-
тражный суд Самарской области 
завершил рассмотрение дела меж-
ду Территориальным управлением 
федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Самарской области и ООО 
фирма «кода», которой и принад-
лежит «лурс». Согласно вердикту, 
вынесенному арбитражем, «кода» 
обязана покинуть занимаемое ре-
стораном здание на ул.куйбышева, 
88 (бывший кинотеатр «Три-
умф»). при этом требование ве-
домства выплатить задолженности 
по аренде суд удовлетворить отка-
зался. информация об этом разме-
щена на сайте арбитража в откры-
том доступе.

Спор между росимуществом 
и «кодой» продолжается уже до-

вольно продолжительное время, 
а в декабре минувшего года пере-
шел в горячую фазу, когда на сто-
роне ведомства выступили право-
охранительные органы, которые 
арестовали здание. по мнению со-
трудников «лурса», в деле есть и 
третья сторона — некое ООО «Си-
стемы менеджмента и производ-
ства», которое занимает соседнее 
здание — ул. куйбышева, 86. в ян-
варе рестораторы смогли отбить 
помещение, и «лурс» продолжил 
свою работу, однако судебные ба-
талии на этом не прекратились. 

в данный момент росимуще-
ство предполагает, что здание ре-
сторана отдадут Самарскому от-
делению Союза композиторов 
россии. как рассказал «СГ» пред-
седатель этой общественной орга-
низации марк левянт, он действи-
тельно неоднократно обращался в 
разные ведомства с просьбой вы-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2011 № 542
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты об утверждении перечней 

получателей средств бюджета городского округа Самара
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-

тьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 

28.12.2007 № 1245 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского окру-
га Самара, подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа 
Самара», исключив из него пункты 127, 231, 276, 357, 375.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от 14.05.2010 № 472 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городско-
го округа Самара, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара», дополнив пункт 1 при-
ложения следующими словами:

«- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей спе-
циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 городско-
го округа Самара;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 городского 
округа Самара;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 городского 
округа Самара;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14 г. Самары;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17 городского 
округа Самара.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа                      Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.06.2011 № 543
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Волгарёнок» городского округа Самара путем изменения типа муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Волгарёнок» городского округа 

Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Волгарёнок» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения 
типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Волгарёнок» городского 
округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Волгарёнок» городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Волгарёнок» городского округа Самара, изложив 
данный Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Волгарёнок» городского округа Самара в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Волгарёнок» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Волгарёнок» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 543 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Волгарёнок» городского округа 

Самара

№
п/п

Наименование имущества Количе-
ство

Площадь
(кв.м)

1. Домик с деревянной террасой, основа железная, обита фанерой, 
полы дощатые, крыша железная, площадь домика -53,4 кв. м, тер-
раса -18,5 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район,  ул. Белорусская, 128-в

9 647,1 

2. Гараж металлический, площадью  18 кв.м по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район,  ул. Белорусская, 128-в

2 36,0

3. Домик с деревянной террасой, основа железная, обита фанерой, 
полы дощатые, крыша железная, площадь домика -53,4 кв. м, тер-
раса -18,5 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район,  ул. Белорусская, 128-в

11 790,9

4. Пищеблок кирпичный, крыша железная по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район,  ул. Белорусская, 128-в

1 150,3

5. Обеденный зал, основа железная, обита шифером, крыша железная, 
полы плиточные по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Белорусская, 128-в

1 246,2

6. Туалет кирпичный с выгребной ямой по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, 128-в

1 59,4

7. Клуб, основа железная, обита ДВП по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район,  ул. Белорусская, 128-в

1 147,7

8. Котельная сделана из блоков по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Белорусская, 128-в

1 115,1

9. Душевая сделана из блоков по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Белорусская, 128-в

1 273,2

10. Медпункт кирпичный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Белорусская, 128-в

1 37,94

11. Домики для персонала кирпичные по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район,  ул. Белорусская, 128-в

3 88,68

12. Вагон (сарай) по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район,  ул. Белорусская, 128-в

1 18

13. Сторожка по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский рай-
он,  ул. Белорусская, 128-в

1 22,6

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Волгарёнок» 
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Электрическая плита ПЭЖ 4/1 2 45 938,76
2. Холодильная камера МВ-09В КХН-4 1 75 276,00
3. Холодильная камера ММ-10 КХС-4 1 66 760,00
4. Компьютер Irbis X 46 SLK 1 20 990,00
5. Холодильный шкаф ШХ-1,4 1 40 185,00
6. Компьютер Pentium Dual в сборе 1 28 280,00
7. Шкаф пекарный 500-ХПЭ 1 27 720,00
8. Котел пищеварительный КПЭМ 160 1 93 800,00
9. Фильтр CLACK 1354. D=25HP 1 53 522.00

10. Фильтр-умягчитель «ATOLL L-24» D=25HP 1 46 365,00
11. Стиральная машина Samsung WF-0500 1 15 800.00
12. Автомобиль ГАЗ 2217-430 1 477 920,00
13. Автобус ПАЗ 32053 1 995 000,00
14. Автоматическая пожарная сигнализация 1 242 489,41
15. Машина картофелеочистительная МОК-150 1 17 385,00
16. Хлеборезка АХМ-300Т 1 32 965,00
17. Машина сушильная KC-8 1 38 000,00
18. Каток гладильный KU-12 1 61 990,00
19. Стеллаж кухонный для тарелок СКТ-1/1200 2 42 212,00
20. Стенка многоцелевая 1 37 683,00
21. Подставка стеллажей металлических 2 70 000,00
22. «Баскетбольная стойка» 1 36 600,00
23. Стойка Стритбол (комплект) 1 30 000,00
24. Сцена со скамейками 1 136 485,18

Итого: 2 733 366,35

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Волгарёнок» городского округа 
Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Коли-
чество

Стоимость 
(руб.)

1. Холодильник «Норд» 1 12635,76
2. Электросковорода 1 23032,72
3. Электромясорубка 1 16600,50
4. Холодильник «Атлант» 1 4794,25
5. Компл. звук. аппарат 1 51782,85
6. Мармит 1 26068,32
7. Электроплита 1 30541,48
8. Пекарский шкаф 1 25858,05
9. Электроплита 1 29824,68

10. Стиральная машина 1 97538,0
11. Сист. блок с монитором 1 18038,0
12. Принтер. лазер. НР LaserJet 1020 1 7801,0
13. Копир. аппарат Canon 1 6954,0
14. Радиосистема двойная PRO-AUDIO WMS-007H 1 6000,0
15. T-acustics AS-300 Активная 300W 2 25800,0
16. Принтер/Копир/Сканер Samsung SCX-4200 1 4990,0
17. Ф-т цифровой Samsung 1 4490,0
18. Ц. в/камера SAMSUNG VP-DC 171BI 1 7990,0
19. Монитор 20 ACER 1 6990,0
20. Холодильник ELEKTROLUX ERD 1 9290,0
21. Холодильник DAEWOO FR-091A 1 5590,0
22. Модем Zixel 1 3100,00
23. Насос ЭЦВ 5-6,5-80 1 15700,00
24. Холодильник Норд 239/7 1 15800,00
25. Холодильник Норд 239/7 1 15800,00
26. Комплект акустической системы 1 23920,00
27. М/автобус «УАЗ-2206» 1 139611,60
28. Весы 1 3547,05
29. Электрокипятильник 1 9291,00
30. Бензопила 1900 ВТ 1 5905,20
31. Машина притирочно-резательная МПР-350М 1 17943,82
32. Весы электронные ВЭУ-6 2 6890,00
33. Тепловая пушка 1 4400,0
34. Велотренажер 1 8000,00
35. Стол разделочный СР-2/1200/600 2 15930,00
36. Стол разделочный СР-2/600/600 1 3250,00
37.   -1200/600 СТК Стеллаж 1 10880,00
38. Стол компьютерный угловой 1800*1600*750 1 12150,00
39. Стеллаж 800*2100*350 2 14630,00
40. Стол для заседаний 2000*800*750 3 14181,00
41. Тумба 900*550*750 1 5508,00
42. Стол письменный 900*550*750 1 3048,00
43. Кресло руководителя Manager 1 5800,00
44. Шкаф-купе 4 99800,00
45. Диван «Джулия» ОС-3 к/зам 3 кат. 1 13051,52
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46. Подставка-кафедра 1 4680,00
47. Теннисный стол 1 15700,00
48. Баскетбольная стойка эко-композит 2 19980,00
49. Теннисный стол зел. 2 11920,00
50. Коробка стерилиз. 1 3905,50
51. Насос ЭЦВ 1 7719,80
52. Микшерный пульт 1 4108,5
53.  BBK DV-3235 DVD 1 4282,81
54. Радиотелефон Samsung D780 1 8700,00
55. Рукав 51 мм 3 33000,00
56. Ванная бытовая 3 11796,75
57. Телевизор «Эленберг» 1 7435,80
58. Дом. театр «Эленберг» 1 3253,80
59. Станция управления СУЗ-40 (для водяного насоса) 1 6160,00
60. Насос ЭЦВ 1 8880,68
61. Котлы для воды 50л нерж. с двойным дном 2 6482,00
62. Стол для н/тенниса 1 10486,00
63. Пожарный рукав 1 16000,0
64. Велотренажер 1 18360,00
65. Беговая дорожка 1 18360,00
66. Сварочный аппарат 1 6784,56

Итого: 1 118 743,00
67. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 

рублей за единицу
832 317,70

Итого: 1 951 060,70

Заместитель Главы городского округа Самара                                                   Е.В.Горбунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 545
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) 
центра «Юность» городского округа Самара путем изменения типа муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юность»  

городского округа Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Юность» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения 
типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юность» городского 
округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Юность» городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Юность» городского округа Самара, изложив 
данный Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Юность» городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Юность» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Юность» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 545 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Юность» городского округа 
Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Коли-
чество

Площадь 
(кв.м)

1. Дом деревянный, одноэтажный, обшитый сайдингом, площадь 1 
дома – 60 кв.м по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский 
район, Уральское шоссе, 40

4 240

2. Дом деревянный, одноэтажный, обложен кирпичом по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 38

3. Дом кирпичный, одноэтажный, площадь 1 дома – 120 кв.м по адресу: 
Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

4 480

4. Столовая кирпичная, двухэтажная
по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Ураль-
ское шоссе, 40

1 648

5. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Промыш-
ленный район, ул.Калинина,11 (полуподвал)

1 216,5

6. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Промыш-
ленный район, Физкультурная, 110 (подвал)

1 138

7. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Промыш-
ленный район, ул.Александра Матросова, 76А (подвал)

1 98,3

8. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Киров-
ский район, ул.Физкультурная,140 (1 этаж)

1 106,5

9. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Промыш-
ленный район, ул.Александра Матросова, 76А (подвал) ком. 3,4,18.

1 197,3

10. Нежилое помещение по адресу: Самарская обл., г.Самара, Промыш-
ленный район, ул.А.Матросова,76А, (подвал) ком. 5, 17

1 183,9

11. Тир, одноэтажное здание по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куй-
бышевский район, Уральское шоссе, 40

1 110

12. Спортзал, кирпичное одноэтажное здание по адресу: Самарская 
обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 222

13. Душ, одноэтажное здание из железобетонных блоков по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 64

14. Туалет, кирпичное  одноэтажное здание по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 32

15. Склад продуктовый, кирпичное одноэтажное здание по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 36

16. Склад вещевой, кирпичное одноэтажное здание по адресу: Самар-
ская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 56

17. Прачка и котельная, кирпичное одноэтажное здание по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40

1 32

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Юность» 
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Водонагреватель 1 33 078,00

2. Холодильный агрегат ВС(э-1250) 1 17 741,00
3. Бассейн 1 159 905,00
4. Холодильный шкаф ШХ-0,5 1 31 275,00
5. Принтер 1 4 101,00
6. Шкаф для документов 1 12 680,00
7. Холодильный шкаф ШХ-0,5 1 29 274,00
8. Принтер лазерный 1 4 790,00
9. Автоматическая пожарная сигнализация 1 286 567,16

10. Холодильный шкаф ШХ-1,5 1 37 740,00
11. Стиральная машина 1 13 239,66
12. Жарочный шкаф 1 31 175,25
13. Компьютер 1 17 838,00
14. Монитор 1 8 908,00
15. Электростанция 1 98 610,2
16. Компьютер  Е2160 1 28 280,00
17. Принтер лазерный 1005 1 3 789,00
18. Многофункциональное устройство  лазерное 1522 1 11 923,00
19. Монитор 1 5 500,00
20. Системный блок 1 18 900,00
21. Гладильный пресс настольный 1 28 250,00
22. Электрический котел с электронным блоком управления 1 27 800,00
23. Водонагреватель термекс 300 1 24 872,00
24. Мотопомпа бензиновая 1 22 000,00
25. Автомобиль ГАЗ 2217-430-2 СЛ 1 477 920,00
26. Автобус ПАЗ 1 995 000,00
27. Стиральная машина 1 20 103,00
28. Электроплита ПЭЖ-4/1 1 48 652,00
29. Машина МПР-350.00 1 21 577,00
30. Холодильный  шкаф ШХ-0,5 1 28 899,00
31. Стеллаж кухонный 2 37 740,00
32. Стол разделочный 2 16 260,00
33. Стол производственный для грязной посуды 1 34 100,00
34. Картофелеочистительная МОК 1 20 175,00
35. Шкаф СИ-03.08.05 МКС МД 510 1 3 422,00
36. Ларь Бирюса 355 К 1 18 300,00

Итого: 2 680 384,27

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Юность» городского округа 
Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Количество Стоимость
(руб.)

1. Насос 1 14701
2. Насос 1 12678
3. Компьютер 486 1 17545
4. Классик 2000 (тренажер) 1 16944
5. Морозильная камера  F25U 1 19708
6. Стиральная машина «Сибирь» 1 6967
7. Фильтр «Гейзер» 1 20705
8. Холодильник  «Стинол» 1 9534
9. Шкаф пекарский СПЭСМ 1 26502

10. Видеокамера  «Панасоник» 1 11224
11. Морозильный ларь 1 22457
12. Эл.генератор 1 12005
13. Усилитель”Форманта” 1 15877
14. Светомуз. уст Е80 1 6734
15. Пневмотир “Юнкер” 1 5191
16. Картофелечистка 1 5260
17. Весы почтовые 1 3982
18. Эл/пила”Парма” 1 3933
19. Гладильная машина “Калинка” 1 3599
20. Котел эл..КП 50 1 5321
21. УШМ 1.6 -230 угловая шлиф.машина 1 5547
22. Акустическая система SUB-100 1 5037
23. Светодинамический прибор 2 8235
24. Усилитель Форманта Ум 1225 1 6297
25. Радио микрофон “Сони” 1 4265
26. Дека СТ-С403/9 1 3342
27. Системный блок Р-3 1 6720
28. Телефон 2 12220
29. Винтовка пневматическая”Юнкер” 1 6944
30. Весы напольные 1 5046
31. Кушетка смотровая 1 3803
32. Водонагреватель 3 13865
33. Ксерокс 1 10586
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34. Сварочный аппарат 1 4838
35. Усилитель 1 16574
36. Световой прибор 1 7962
37. Бетоносмеситель 1 14805
38. Акустическая система 1 14039
39. Стойка свет эф. 1 3024
40. Стиральная машина 1 10914
41. Стеллаж 3 12198
42. Шкаф для одежды 3 14124
43. Стенды 5 22904
44. Гладильная система 1 5804
45. Медицинский шкаф 1 3296
46. Эл.вентилятор 1 5768
47. Сист.блок с монитором б/у 1 19964,63
48. Холодильник Норд 1 11934
49. Компрессор 1 8400
50. Конденсатор 1 8510
51. Кондиционер 1 3390,2
52. Водонагреватель 1 4692
53. Компрессор 1 14300
54. Бензопила 1 6550
55. Акустическая система 2 35870
56. Радиосистема 1 6430
57. Телевизор 1 20990
58. Домашний кинотеатр 1 15490
59. Видеокамера 1 18290
60. Водонагреватель 1 8590
61. Насос 1 5950
62. Водонагреватель 1 21850
63. Ноутбук 1 31166
64. Автомойка 1 16620
65. Модем 56к 1 3100
66. Ванна ВСМ 2/430 двухсекц. 1 8090
67. Полка для разделочных досок ПДК-300 1 3235
68. Радиостанция 2 12018
69. Винтовка пневматическая «комета» 2 14600
70. Снегоуборочная машина 611D 1 25990
71. Автомобиль ВАЗ 21063 светло-бежевый 1 112107
72. Маркер  JT TAK 05 BLK 3 12485
73. Штанга 1 3168
74. Насос 1 3802
75. Баллон возд. 3Р0.8L 3000 PSI 3 10498
76. Стол для настольного тенниса 2 20972
77. Уголок пожарной безопасности 1 3210
78. Стойка для штанги 1 5175
79. Скамейка атлетическая 1 4776
80. Автомат ММГ 5 27779
81. Пистолет МР 2 6563
82. Компьютерная стойка 1 3723
83. Силовой центр 1 22459
84. Скамейка для пресса 1 3520
85. Бензопила 1 8330
86. Водонагреватель 1 7735
87. Пресс-скамья 1 4387
88. Пневматическая  винтовка 1 5397
89. Лестница -стремянка 1 6536
90. Пневматическая  винтовка 1 10200
91. Велотренажер 1 9180
92. Спортивный тренажер Титан Б 1 7201
93. Спортивный тренажер-стойка для приседаний 1 7201
94. Спортивный тренажер универсальный 1 7201
95. Спортивный тренажер-скамья универсальная 1 7201
96. Спортивный тренажер универсальный 1 7201
97. Шкаф-стеллаж 1 5000
98. Тренажер гребля 1 4890
99. Дорожка беговая 1 9300

100. Палатка 2 7000
101. Бензопила 1 5200
102. Эл.вентилятор 1 6900
103. Обогреватель 1 5050
104. Палатка армейская 1 3500
105. Штанга 1 5886
106. Баллон кислор. 1 3510
107. Ковер борцовский  6,5*8 1 20850
108. Шкаф витрина 1 5810
109. Гардероб 1 3280
110. Сейф 1 4410
111. Макет 1 5500
112. Винтовка пневматическая 1 4800
113. Мешок боксерский 1 4500
114. Щит б/б с кольцом 2 10000
115. Стойка для  гантелей 1 9920
116. Стойка для штанги 1 7990
117. Щит б/б с кольцом 2 7632
118. Оборудование для игры в пейнтбол 10 75000
119. Радиостанция 9000 2 8000
120. Акустическая система 2 30440
121. Прожектор 4 18600
122. Световой прибор 1 6820
123. К-т снаряжения для рукопаш.боя 5 29955
124. Мешок боксерский 3 30000
125. Макет массо-габаритный рпк 2 27200
126. Макет массо-габаритный акс-74 10 136000
127. Стеллаж кухонный 1 5642
128. Кастрюля низкая д-50 1 4336
129. Весы электронные для взвешивания 1 9500
130. Кушетка массажная с отверстием 1 5032,7
131. Кровать 1 сп.ламинат кр-2 3 10836
132. Кровать 1 сп. ламинат кр-3 3 14103
133. Диван-кровать Эдем 1 9925
134. Кресло для отдыха Эдем 1 5729
135. Шкаф одежный 4 20504
136. Шкаф для одежды с угловым терм. 1 11640
137. Шкаф для документов 1 3760
138. Скамья для пресса 1 6969
139. Беговая дорожка 1 13338
140. Силовая  скамья 1 8190

141. Штанга 70 кг. 1 8103
142. Шкаф для одежды 2 8760
143. Спортивный мат 20 63400
144. Кресло пилот 1 4109
145. Шкаф для документов 1 8080
146. Стол заседаний 12 64020
147. Шкаф платяной 4 19920
148. Кресло театральное 6 73800
149. Рукав пожарный 2 7740,8
150. Отсасыватель портативный 1 8300
151. Рессивер 1 13900
152. Комплект колонок 1 28100

Итого: 2 063 731,33
153. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 рублей за 

единицу
621873,00

Итого: 2 685 604,33

Заместитель Главы городского округа Самара             Е.В.Горбунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 546
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Арго» городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Арго» городского округа Самара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Арго» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Арго» городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Арго» 
городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего постановления:

- обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Арго» городского округа Самара, изложив данный 
Устав в новой редакции;

- обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Арго» городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Арго» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Арго» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

- подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
- принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 546 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Арго» городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Коли-
чество

Площадь 
(кв.м)

1. Столовая, одноэтажное здание по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 1329,80

2. Медпункт, одноэтажный щитовой домик по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 47,80

3. Спальные корпуса,  одноэтажное здание, железобетонные стены 
по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Ураль-
ское шоссе, 30

1 582,20

4. Спальные корпуса, одноэтажное здание, железобетонные стены по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 30

1 470,60

5. Эстрада, одноэтажное здание по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 12,80

6. Летний дом, одноэтажное   здание, железобетонные стены по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 30

1 67,40

7. Летний душ с навесом для умывальников, одноэтажное здание, 
металлические стены, металлический навес по адресу: Самарская 
обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 59,40

8. Туалет, одноэтажное здание, железобетонные стены по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 35,60

9. Склад-сушилка, одноэтажное здание, железобетонные стены по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 30

1 56,40

10. Штаб, одноэтажное здание, пластиковые стены по адресу: Самар-
ская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 99,60

11. Летний дом, одноэтажное здание, тесовые стены, площадь 1 дома 
– 24 кв.м по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский рай-
он, Уральское шоссе, 30

3 72,0
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12. Сторожка, одноэтажное здание, тесовые стены по адресу: Самар-
ская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 21,60

13. Зимний душ, одноэтажное здание, кирпичные стены по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 60,80

14. Насосная, одноэтажное здание, кирпичные стены по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 37,60

15. Склад, одноэтажное здание, тесовые стены по адресу: Самарская 
обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 51,50

16. Сторожка, одноэтажное здание, тесовые стены по адресу: Самар-
ская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 17,30

17. Нежилое помещение по адресу: г.Самара, Промышленный район, 
пр. Кирова, 36 А, (первый этаж, ком. 55-63, 63´)

1 309,6

18 Электростанция (трансформаторная подстанция) по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30

1 6,75

19. Гараж, пристрой к нежилому помещению, металлические стены, 
металлическая крыша по адресу: Самарская обл., г.Самара, Куйбы-
шевский район, Уральское шоссе, 30

1 25,8

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Арго» городского 
округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость (руб.)
1. Компьютер Pentium 1 28 280,00

2. Электросковорода 1 64 200,00
3. Жарочный шкаф ШЖЭ-3 1 60 300,00
4. Мотопомпа бензиновая 1 22 000,00
5. Мотоплуг 1 23 800,00
6. Автомобиль ВАЗ 21114 1 285 600,00
7. Керхер Карсер 1 30 475,00
8. Сварочный аппарат 1 21 913,00
9. Холодильный шкаф ШХ-1.4 1 89 941,00

10. Водонагреватель 1 34 695,00
11. Котел КПЭМ 1 99 358,00
12. Дизельгенератор 1 69 926,00
13. Стеллаж для тарелок 4 83 269,00
14. Спортгородок 1 36 600,00
15. Шкаф холодильный ШХ-0,8 2 71 263,00
16. Мармит электрический 1 30 975,00
17. Холодильный шкаф ШХ-1.4 1 89 941,00
18. Высоторез 1 9 044,00
19. Велотренажер 1 7 055,00
20. Беговая дорожка 1 4 320,00
21. Принтер Самсунг 1 6 007,00
22. Шкаф холодильный ШХ-0,8 1 32 794,00
23. Привод универсальный 1 31 374,00
24. Мясорубка 1 16 275,00
25. Камера холодильная 1 13 650,00
26. Машина овощерезальная 1 11 845,00
27. Холодильник ШХ Porair 1 79 704,00
28. Телевизор Самсунг 1 16 290,20
29. Водонагреватель 1 14 200,00
30. Стол с лавками 10 99 000,00

Итого: 1 484 094,20

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Арго» городского округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1.
Спирометр

1 3 776,00

2. Стол теннисный 1 3 957,00
3. Щит баскетбольный 2 8 580,00
4. Кушетка мед. 1 3 018,00
5. Весы мед. 1 4 313,00
6. Аппарат сварочный 1 3 808,00
7. Кипятильник эл. 1 7 800,00
8. Котел электр. 1 8 355,00
9. Агрегат холодильный 1 6 450,00

10. Холодильник Саратов 1 4 090,00
11. Колодка для рубки мяса 1 4 000,00
12. Усилитель У-100 1 6 000,00
13. Стол для компьютера 1 3 100,00
14. Шкаф канцелярский 3 11 850,00
15. Шкаф для полотенец 3 13 200,00
16. Стенды 1 3 931,00
17. Стеллаж кухонный 3 28 389,00
18. Бак нерж.40л 4 35 674,00

19. Шлифовочная машина 1 4 679,00
20. Картофелечистка 1 18 582,00
21. Шкаф пекарский 1 23 000,00
22. Машина посудомоечная 1 85 500,00
23. Мармит эл. 1 17 000,00
24. Мармит эл. 1 17 000,00
25. Машина овощерезальная 1 15 766,00
26. Стойка компьютерная 1 3 506,00
27. Центр музыкальный 1 13 989,00
28. Бензопила 1 4 499,00
29. Стол теннисный 2 19 000,00
30. Стол теннисный 1 9 800,00
31. Телевизор Daewoo 1 7 468,00
32. Телевизор Daewoo 1 6 721,00
33. Холодильник Бирюса 1 9 765,00
34. Насос 1 11 210,00
35. Компьютер Пентиум 1 17 296,00
36. Монитор LG 1 6 532,00
37. Стол теннисный 1 9 800,00
38. Стол преподавателя 1 3 888,00
39. Муз.центр Самсунг 1 3 999,00
40. Стол для заседаний 1 7 257,00
41. Стол письменный 1 4 500,00

Итого: 481 048,00
42. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 

рублей за единицу
520 197,74

Итого: 1 001 245,74

Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                   В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 547
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Союз» городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Союз» городского округа Самара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Союз» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Союз» городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Союз» 
городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Союз» городского округа Самара, изложив данный 
Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Союз» городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Союз» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Союз» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 547 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением

1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Союз» городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Количество Площадь 
(кв.м)

1. Корпус 1, панельный двухэтажный по адресу: Самарская 
обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 1069,7

2. Корпус 2, панельный двухэтажный по адресу: Самарская 
обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 1069,8

3. Столовая, здание кирпичное одноэтажное по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 534

4. Склад материальный, здание кирпичное одноэтажное по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черно-
вский»

1 170,5

5. Садово-дачный домик, деревянный одноэтажный по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 40,4

6. Садово-дачный дом, деревянный одноэтажный по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 81,5

7. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

1 30,5

8. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

2 61,6

9. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

1 72

10. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

1 30,6

11. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

2 60,8

12. Дом деревянный одноэтажный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, совхоз «Черновский»

1 32

13. Здание столовой, здание кирпичное одноэтажное по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 534

14. Видеоклуб, одноэтажное деревянное здание по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 139,8

15. Сторожка для сторожа, одноэтажное панельное здание по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черно-
вский»

1 16,5

16. Душевая, сооружение из профильного листа по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 120

17. Гараж, сооружение из профильного листа по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, совхоз «Черновский»

1 50,4

18. Садово-дачный дом, одноэтажное кирпичное здание по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, совхоз «Черно-
вский»

1 78

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Союз» городского 
округа Самара
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№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Стиральная машина Л 10-221 1 120 562, 00

2. Автоматическая пожарная       сигнализация 1 407 321, 04
3. Автомобиль ГАЗ 2217-430-2 сл 1 477 920, 00
4. Автомобиль ГАЗ 3302-404-1 сл 1 417 600, 00
5. Шкаф пекарский ХПЭ-500 1 38 201, 00
6. Котел пищеварочный 1 96 558, 00
7. Линия электропередач 1 34 383, 00
8. Шкаф пекарский ШПЭСМ 1 31 746, 00
9. Холодильный шкаф ШХ-1.4 Полюс 1 54 337, 00

10. Электроплита ПЭЖ-4.1 2 54 508, 00
11. Холодильный агрегат ВС-1600 1 24 570, 00
12. Мармит 1-х блюд трехкомфорочный 1 24 820, 00
13. Электростанция 1 98 610, 00
14. Холодильный шкаф ШХ-0,7 1 28 350, 00
15. Холодильный агрегат ВСэ-1250 15 322, 00
16. Цистерна   1 60 000, 00
17. Шкаф холодильный ШХ-0,8 1 43 400, 00
18. Снегоуборочная машина 1 58 100, 00
19. Трансформаторная подстанция КТП 400/6 1 65 851, 00
20. Трансформатор эл. тока ТМГ 250/6 1 140 000, 00
21. Электроплита 1 35 028, 00

Итого: 2 327 187,04

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Союз» городского округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Компьютер Pentium  42400А 1 16598

2. Монитор ViewSonic VE510S 1 6989
3. Компьютер PENTIUM-200 MMX 1 17052
4. Рубанок  800 Вт  82 мм 1 5839
5. Емкость для воды 1 11269
6. Эл.водонагреватель ВЭП-15 2 18835
7. Эл.водонагреватель 1 6909
8. Радиостанция «Алтай» 1 18383
9. Акустическая система (2 колонки) 1 22297

10. Морозильный ларь 1 13850
11. Эл.водонагреватель 2 15569
12. Телевизор JVC 1 5963
13. Холодильник «Орск» 1 3288
14. Холодильник «Орск-408» 1 8146
15. Усилитель мощности «PARC» 1 15565
16. Газовая  емкость 1 11737
17. Газовая емкость 1 11737
18. Холодильная камера 1 12882

19. Машина тестомесит. 1 12502
20. Усилитель мощности РА-1200 С 1 14578
21. Сварочный аппарат 220/400 13 Р 1 10909
22. Электрокипятильник КНЭ 100 1 11329
23. Морозильный ларь Caravell (3к 1 18793
24. Радиотелефон  Nokia 6100 1 4355
25. Лазерный принтер Samsung(скан) 1 6427
26. Электромясорубка МИМ-300 1 18397
27. DJ микшер Phonic MX-300 1 5072
28. СД проигрыватель Yamaha СДХ-49 1 6499
29. Картофелечистка МОК 300 1 17527
30. Отсасыватель хир.электрический 1 8300
31. Шкаф медицинский Ш-1-3 1 8100
32. Водонагреватель ВЭП-15 1 8784
33. Водонагреватель ВЭП-15 2 17568
34. Бензопила № 3355 1 5315
35. Бензопила «Урал» 1 4448
36. Телевизор «YUNAL» 1 4141
37. Угловая шлиф.машина 2000Вт 230м 1 4328
38. Дрель  перф. 800 ВТ реверс 1 3149
39. Свет.  прибор 1 5670
40. Р/микрофон SKAE-005 1 5376
41. Музыкальный центр LG LM-К25 1 9844
42. Монитор Samsung 17 1 6045
43. Водонагреватель 1 4750
44. Машина протир-резат. 1 17943,82
45. Принтер Samsung ML-2510 1 3869
46. Водонагреватель Ariston 1 4692
47. Холодильник Свияга 1 8219,40
48. Компьютер CPU Pentium  в сборе 1 22870
49. Модем ZуxeL OMNI 56к 1 3360
50. Многофункциональное устройство 1 11923
51. Монитор 1 5500
52. Системный блок учащ 1 18900
53. Ноутбук 1 20000
54. Мотокоса 1 13510
55. Машина сушильная 1 39234
56. Кондиционер PANASONIC 1 14190
57. Телевизор SAMSUNG 1 28990
58. Бесперебойник ИБП АРС 1 3990
59. Монитор NEC 1 7000
60. Ксерокс  МФУ  Samsung 1 15716
61. Компьютер прагма 1 17900
62. Активная акустика 2 77200
63. Chauvet COSMOS 1 6000
64. Cвет «Южный»(бегущие огни) 1 8000
65. Ларь морозильный 2 37250
66. Холодильник НОРД 1 12425
67. Овощерезка ГАММА-5А 1 19715
68. Дрель 1 3600
69. Автомобиль ВАЗ 2106 1 68421
70. Стол для настольного тенниса 2 20972
71. Шкаф 3-дверный 1 5916
72. Стол руководителя Блюз 1 4672
73. Тумба сервисная Блюз 1 4825
74. Приставка 1800x700x760 Блюз 1 4266
75. Тренажер многофункц. Кетлер 1 51000

76. Набор инструментов 1 3949
77. Уголок пожарной безопасности 1 3210
78. Лобзик маят.420 Вт 1 3023
79. Стол для настольного тенниса 1 8555
80. Весы напольные ВБН-120 1 5434
81. Кушетка смотровая 1 3803
82. Дорожка беговая магнитная 1 9300
83. Велотренажер 1 7990
84. Подставка под штангу 1 7000
85. Стеллаж кухонный д/тарелок 4 75480
86. Стеллаж СТК-1500/600 2 22160
87. Стол разделочный 4 20229,20
88. Стол теннисный 1 8000
89. Щит баскетбольный (к-т 2шт) 2 7632
90. Стол обеденный 6-местный 6 41694
91. Спортивное оборудование  Баскетб. 1 36600
92. Стол компьютерный 1 4000
93. Шкаф книжный 1 8000
94. Ванна стальная 2 10600
95. Тепловентилятор 1 3861
96. Тепловентилятор 1 3390
97. Стабилизатор напряжения 1 21840
98. Стол разделочный 2 11980
99 Стол разделочный 2 10820

100. Стол разделочный 2 8980
101. Кондиционер LG 1 8490
102. Кер.пл.ВЕКО 1 9990
103. Стол бильярдный Классик-люкс 1 51250
104. Ванна двухсекционная 3 29100
105. Стелаж 1 8190
106. Стелаж кухонный 1 18870
107. Весы механические 2 7600
108. Весы механические 3 9600
109. Пила циркулярная 1 4300
110. Лестница стремянка трехсекцион. 1 4284
111. Стол компьютерный угловой 1 6800
112. Шкаф для бумаг 1 7200
113. Шкаф книжный стекло 1 11800
114. Комплект корпусной мебели 1 18500
115. Перфоратор 700 Вт 1 5200
116. Инф.стенд к 420-летию г.Самары 1 5526
117. Стенд «Дети Самары» 1 4955
118. Стенд «Почетные граждане г.Самары» 1 4206
119. Стенд «60 лет Победы в ВОВ» 1 4955

Итого: 1 595 529,42

120. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 рублей 
за единицу

1 128 644,72

Итого: 2 724 174,14

Заместитель Главы городского округа Самара             Е.В.Горбунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 548
О создании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Золотая рыбка» городского округа Самара 

путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Золотая рыбка» городского округа Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотая 
рыбка» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Золотая рыбка» городского округа 
Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Золотая рыбка» городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Золотая рыбка» городского округа Самара, изложив 
данный Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Золотая рыбка» городского округа Самара в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Золотая рыбка» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Золотая рыбка» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 548 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Золотая рыбка» городского 
округа Самара

№ п\п Наименование имущества Количество Площадь (кв.м)
1 Спальный корпус кирпичный двухэтажный по адресу: 

Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, Вто-
рая Просека, 3

1 1136.8

2 Столовая кирпичная одноэтажная по адресу: Самар-
ская обл.,               г. Самара, Октябрьский район, Вторая 
Просека, 3

1 270.8

3 Дом сторожей кирпичный одноэтажный по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, Вто-
рая Просека, 3

1 47.3

4 Туалет кирпичный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Октябрьский район, Вторая Просека, 3

1 6.2

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Золотая 
рыбка»городского округа Самара

№ 
п\п

Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Газовый котел VITOPEND 100 2 49 000,00
2. Овощерезка МПР-350 1 21 177,00
3. Жарочный шкаф ШЖЭП-3 1 31 420,00
4. Хлеборезка АХМ-300Т 1 31 543,00
5. Электроплита ПЭП 0.72 6М 1 32 949,00
6. Автоматическая пожарная сигнализация 1 331 180,00
7. Автоматическая пожарная сигнализация с системой 

оповещения 1 227 64,31
8. Каток гладильный ЛГ-16 с электрическим обогревом 1 78 985,00
9. Холодильный шкаф Сarboma 1 68 300,00

10. Холодильный шкаф Carboma 1 40 800,00
11. Электросковорода СЭЧ-0.45(65л) 1 64 200,00
12. Универсальная кухонная машина 1 91 800,00
13. Концентратор кислородный 1 26 000,00
14. Бойлер Омега 1 50 283,00
15. Автомобиль ВАЗ-2107 1 120 420,00
16. Баян “Рубин-6” 1 49 115,00
17. Посудомоечная машина 1 117 517,00

Итого: 1 227  453,31

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Золотая рыбка» городского 
округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость (руб.)
1.

Аппарат Ранет 1 31301
2. Аппарат УВЧ-30 1 16331
3. Шкаф сушильный 1 14153
4. Аппарат Амплипульс 1 16331
5. Аппарат Луч 1 23136
6. Системный блок VIST-1000 1 11259
7. Монитор Samsung 1 4091
8. Системный блок VIST-3000 1 13405
9. Монитор Delux Scarl 1 7788

10. Системный блок IBM 286 1 7247
11. Монитор 1 3948
12. Системный блок РШ-700 1 50624
13. Монитор «Yiew Sonis» 1 17850
14. МФУ Samsung SCX -4100 1 7443
15. Аппарат Искра 1 7341
16. Аппарат УЗТ-101 1 7594
17. Аппарат УВЧ-5-1 1 7594
18. Ванна гидромассажная 1 73723
19. Холодильный шкаф-0.8 1 21204
20. Пианино «Беларусь» 1 21696
21. Телевизор ДЭУ 1 15134
22. Телевизор ДЕУ 1 6013
23. Телевизор ДЕУ 1 6013
24. Телевизор ДЕУ 1 6013
25. Телевизор ДЕУ 1 6013
26. Музыкальный центр АМГ 1 6161
27. Холодильный шкаф ШХ-0.7 1 34750
28. Телевидеокомплекс LG 1 10718
29. Вязальная машина Silver 1 31246
30. Кондиционер-Оконник Samsung 1 8991,21
31. Эл. мясорубка 1 8938
32. Холодильник «Норд» 1 15019
33. Холодильник «Норд» 1 15019
34. Холодильник «Норд» 1 15019
35. Холодильник «Саратов» 1 3586
36. Холодильник «Бирюса» 3 9997
37. Эл. сушилка для рук 1 4728
38. Швейная машина стр.эл. 1 4048
39. Швейная машина эл. 3 9449
40. Оверлог 1 5604
41. Швейная машина Джаком 5 28777
42. Стиральная машина LG 1 12790
43. Стиральная машина LG 1 12790
44. Машина картофелеочистит. 1 19783
45. Системный блок «Mistrola» 1 10950
46. Монитор «Elatron» 1 4944
47. Лазерный принтер HP IJ 1 5187
48. Системный блок Formoza CEL2 1 12249
49. Системный блок Formoza CEL2 1 12249
50. Системный блок Formoza CEL2 1 12249
51. Системный блок Formoza CEL2 1 12249
52. Системный блок Formoza CEL2 1 12249
53. Системный блок Formoza 7300 1 21590

54. Монитор 797 МВ 1 4880
55. Монитор 796 МВ 1 4686
56. Монитор 796 МВ 1 4687
57. Монитор 796 МВ 1 4687
58. Монитор 796 МВ 1 4687
59. Монитор 796 МВ 1 4687
60. Принтер лазерный 1320 1 13902
61. Сканер SJ 1 3135
62. Мультимедийный проектор 1 27420
63. Экран проекционный 1 10589
64. Модем ADSL ST530 1 3562
65. Принтер Lazer JET 1018 1 4815
66. Компьютер (комплект) 1 23857
67. Ноутбук Asustek 1 23413
68. Телефакс Panasonic 1 5486
69. DVD- проигр.-караоке 1 4987
70. Акустическая системаСО 1 9744
71. Акустическая система 1 9744
72. Усилитель 1 12714
73. Микшер 1 5958
74. Аппарат Электросон 2 9050
75. Аппарат УГН-1 1 3796
76. Облучатель бак 4 16130
77. Весы электрон.SW 1 3297
78. Газонокосилка 1 13990
79. Холодильник НОРД 403 1 5990
80. Холодильник НОРД 431/7 1 7590
81. Холодильник НОРД 403 1 5990
82. Системный блок (DualCore 

E2220/1Gb/250Gb/DVDRW) 1 9780
83. Монитор LCD Acer 1 5500
84. Системный блок Craftway Credo KC36 1 18900
85. Многофункц.устройство HP Lazerget 1 11923
86. Электрокипятильник КНЭ 50/100 1 9300
87. Стеллаж кухонный СТК-1500/400 1 9900
88. Аромалампа 2 6400
89. Сигнализатор по метану 1 5500
90. Свинг-машина аппарат д/компл.трени-

ровки мышц 1 8142
91. Холодильник Норд 239/7 1 15800
92. Шкаф мед. 1 4700
93. Ингалятор ОМРОН 1 3500
94. Отсасыватель хир.эл. 1 8300
95. Коктейлер кислород.к концет.кисл. 1 7493
96. Весы электр.ВСП-60/10-5С до 60 кг 1 6300
97. Компьютер СPU PentiumDC E2140 1 22870
98. Модем ZyXEL 1 3360
99 Автомобиль УАЗ-39629 1 82348

100. Душевая кабина 1 6667
101. Стенка-горка «Свислочь» 1 31204
102. Стенка горка «Свислочь» 1 31203
103. Комплект мягкой мебели светл. 1 18272
104. Угловой диван светл. 1 19840
105. Угловой диван светл. 1 19840
106. Угловой диван светл. 1 19840
107. Угловой диван светл. 1 19839
108. Набор для массажа 1 6473
109. Стул стоматолога 1 4082
110. Шкаф д/мед.кабинета 1 4245
111. Шкаф врача 1 5163
112. Стол учителя 1 3424
113. Шкаф для одежды 1 3852
114. Шкаф для док.откр. 1 7704
115. Шкаф для док.закрыт. 1 3852
116. Стеллаж угловой 1 4152
117. Стол картотечный/библ. 1 3106
118. Шкаф бухгалтера 2 14676
119. Прихожая 2 6317,28
120. Стенка логопеда 1 4348
121. Стенка психолога 1 4348
122. Барная стойка/фитобар/ 1 9512
123. Кресло «Рондо» 1 5948
124. Шкаф-стеллаж д/док. 1 4066
125. Стол раздел.пристенный 1 4830
126. Стенд 420 лет Самаре 1 5797
127. Стенд противопожарный 1 3009
128. Стол теннисный 1 9690
129. Стенд «Почет.гражд.Самары» 1 4206
130. Стенд к 60-летию Победы 1 4955
131. Стенд «Дети Самары» 1 4955
132. Шкаф 1800*1150*400 7 21840
133. Шкаф для одежды 1800*1150*400 6 26910
134. Трюмо с зеркалом 1800*600*350 6 19200
135. Баскетбольная стойка 1 36600
136. Ширма мед.3-х ств.с колесами 1 3068
137. Спорт.обор-е «Баскетбольная стойка» 1 36600
138. Шкаф 1850*1300*450 уч/к 1 7953
139. Стол письменный 1 6101
140. Стол компьютерный 800*650*750 1 5426
141. Стол бухгалтера компьютерный 

1600*1400*750 1 9950
142. Стол бухгалтера компьютерный 

1300*700*750 1 7680
143. Кресло рук-ля «Стар Стил» 1 8650
144. Шкаф платяной 1 4980
145. Диван угловой 2 51600
146. Учебники 216 29410
147. Карта физич. 1 588
148. Словарь Культура публ. 1 80
149. Рабочая тетрадь/ОБЖ 1-4 1 1
150. Учебники /благот/ 69 101,3
151. Методическая литература 152 225
152. Художественная литература 1632 2415
153. Атлас Самарской области 6 9
154. Журнал Православ. радуг. 3 80
155. Журнал Православ.радуг. 3 76
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Итого: 1 837 021,79
156. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 

рублей за единицу
591 347,80

Итого: 2 428 369,59

Заместитель Главы городского округа Самара              Е.В.Горбунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 549
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Заря» городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Заря» городского округа Самара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Заря» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Заря» городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Заря» 
городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Заря» городского округа Самара, изложив данный 
Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Заря» городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Заря» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Заря» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 549 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Заря» городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Коли-
чество

Пло-
щадь 
(кв.м)

1. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание, 
площадь 1 корпуса – 78,69 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

3 236,07

2. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 78,7

3. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 69,9

4. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 80,11

5. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 69,35

6. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 70,55

7. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 69,61

8. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 50,05

9. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 52,03

10. Жилой корпус, одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 87,2

11. Летняя кухня, одноэтажное деревянное здание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 19,6

12. Беседка, одноэтажное деревянное здание по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 8

13. Жилой корпус, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 501,13

14. Жилой корпус, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 344,49

15. Жилой корпус, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 341,69

16. Теремок видеосалон, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 114,6

17. Столовая, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 704,67

18. Бытовой корпус, одноэтажное кирпичное здание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 329,63

19. Ангар – гараж, металлический по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 445,7

20. Спортзал (котельная), двухэтажное кирпичное здание по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 186,63

21. Бассейн  по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 24

1 300

22. Башня Рожновского (водонапорная башня) по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 72

23. Забор  по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 24

1 480

24. Дизельная электростанция, одноэтажное кирпичное здание по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 52,8

25. Трансформаторная подстанция, одноэтажное металлическое здание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 2

26. Вагон – изолятор, деревянный по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 8

27. Туалет детский, блочный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский район, Уральское шоссе, 24

1 30

28. Летняя эстрада, деревянное одноэтажное здание по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 40

29. Домик водителя, деревянное одноэтажное здание по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 20

30. Домик сторожа, деревянное, обитое жестью, одноэтажное здание по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское 
шоссе, 24

1 20

31. Складское помещение, деревянное одноэтажное здание по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

1 154,6

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Заря» городского 
округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость 
(руб.)

1. Автомобиль ВАЗ 2106 1 127 686,00

2. Автомобиль 1 510 000,00
3. Автомобиль 1 366 560,00
4. Автобус «Волгарь» 1 133 663,00
5. Станок деревообрабатывающий 1 18 478,32
6. Тестомеситель 1 16 059,05
7. Картофелечистка 1 32 748,80
8. Электроплита 1 26 803,56
9. Ларь - Бирюса 1 17 335,50

10. Электроплита 1 50 929,24
11. Станция управления водонагревательными баками 1 35 224,00
12. Микшерный пульт 1 21 150,00
13. Акустическая система 2 30 456,00
14. Акустическая система 2 25 380,00
15. Видеопроектор 1 56 513,10
16. Автоматическая пожарная сигнализация 1 509 863,00
17. Холодильный шкаф ШХ-8 1 37 740,00
18. Хлеборезка 1 31 238,00
19. Снегоуборочная машина 1 35 900,00
20. Электроплита 1 35 028,00
21. Моноблочная машина 1 57 500,00
22. Холодильная камера 1 57 500,00
23. Холодильный шкаф «Полярис» 1 40 796,00
24. Холодильный шкаф «Полярис» 1 29 274,00
25. Машина картофелеочистительная 1 24 486,00
26. Мотопомпа 1 22 000,00
27. Жарочный шкаф 1 60 300,00

Итого: 2 410 611,57

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Заря» городского округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость (руб.)
1. Дизельная электростанция 1 198005,16

2. Комплект видеотехники 1 15348,62
3. Радиоузел 1 11088,42
4. Устройство светотехническое 1 8460,00
5. Музыкальный центр 1 17339,40
6. Магнитола 1 4004,40
7. Струйный принтер 1 4215,90
8. Лазерный МФУ 1 10969,80
9. Трансформатор 1 10870,00

10. Бензопила 1 13800,00
11. Бензотриметр 1 7490,00
12. Телевизор 7 37150,00
13. Стиральная машина 1 13990,00
14. Холодильник 1 9990,00
15. Весы механические 1 3300,00
16. Радиосистема 1 7200,00
17. 051 лазер зеленый 1 4800,00
18. Световой пульт 1 20000,00
19. Микшерный пульт 1 9500,00
20. Ноутбук 1 17796,61
21. Принтер/сканер/копир 1 3262,71
22. Телефакс 1 4464,41
23. Спортивное оборудование 1 36600,00
24. Холодильник 1 8139,67
25. Электромясорубка 1 16216,33
26. Видеомагнитофон 1 7620,00
27. Процессор 1 6800,00
28. Монитор 1 5500,00
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29. Системный блок 1 16900,00
30. МФУ 1 11923,00
31. Шкаф для одежды 1 3700,00
32. Стеллаж 2 18304,00
33. Стеллаж 1 10879,00
34. Полка для разделочных досок 1 3597,00
35. Полка для разделочных досок 1 5346,00
36. Шкаф-купе 1 28650,00
37. Шкаф-купе 1 11640,00
38. Шкаф стационарный 1 5510,00
39. Шкаф для одежды 1 20200,00
40. Тумба под ТВ 1 21150,00
41. Шкаф медицинский 1 8100,00
42. Щит пожарный 3 11900,00
43. Комплект видеотехники 1 268686,00
44. Телефон 1 13334,65
45. Стабилизатор 1 25250,00
46. Пила сабельная 1 15850,00
47. Перфоратор 1 15520,00
48. Динамометр 1 13750,00
49. Стиральная машина 1 2890,00
50. Столы обеденные 14 386360,17
51. Столы обеденные 6 местные 30 130686,00
52. Столы письменные 3 169700,00
53. Столы раздаточные 10 190262,00
54. Стулья 23 186968,00
55. Табуретки 261 86462,00
56. Прикроватные тумбы 204 368800,00
57. Электроплита 1 3560,00
58. Электроточило 1 8520,00

Итого 2578319,25
59. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 ру-

блей за единицу
862897,81

Итого: 3441217,06

Заместитель Главы городского округа Самара            Е.В.Горбунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2011 № 550
О создании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Салют-2» городского округа Самара путем 

изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Салют-2» городского округа Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 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 автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Салют-2» городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения 
типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Салют-2» городского 
округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного 
управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Салют-2» городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Салют-2» городского округа Самара, изложив 
данный Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 
(профильном) центре «Салют-2» городского округа Самара в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Салют-2» городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара В.В.Кудряшова 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра «Салют-2» городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего 
постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием 
настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. 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».

8. Определить лицом, ответственным за создание муниципального автономного 
учреждения, руководителя Департамента образования Администрации городского округа 
Самара Н.Б.Колесникову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2011 № 550 

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым автономным учреждением
1. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Салют-2» 
городского округа Самара

№ п/п Наименование имущества Количество Стоимость (руб.)
1. Автомобиль ГАЗ-32213-404-2-СЛ 1 452 400,00

2. Акустическая система 2 78 400,00
3. Картофелечистка МОК-300 1 26 758,00
4. Машина - овощерезка 1 15 128,00
5. Машина протирочно-резательная МПР-350,00 1 17 493,00
6. Мотоплуг 1 23 800,00
7. Мотопомпа PKG 152 1 14 162,00
8. Насос «Водолей» 1 12 160,00
9. Ноутбук 1 26 426,00

10. Ноутбук 1 27 981,00
11. Плазма ТВ «Самсунг» 1 44 990,00
12. Радиоузел РОР-60 1 14 702,00
13. Снегоуборочная машина 1 54 900,00
14. Универсальная кухонная машина УКМ-06 1 74 844,00
15. Холодильная камера (с моноблоком) 2 230 000,00
16. Электрическая плита ПЭЖ – 4/1 1 21 675,00
17. Электростанция АБП 10,0-230 1 99 960,00

Итого: 1 235 779,00

2. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным (профильным) центром «Салют-2» городского округа 
Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Коли-
чество

Стоимость 
(руб.)

1.  Усилитель  мощности РА 2454  1 13 342

2.  Пульт  микшерный 1 7 194
3.  Плеер КД TECHNIKS 1 4 904
4.  Дека  TECHNIKS 1 7 629
5.  Электросковорода СЭЧ-45 1 21 680
6.  Шкаф  пекарский  ШПЭСМ-3 1 19 540
7.  Ларь  Бирюса 355К 1 13 650
8.  Холодильник  Норд 239 1 12 388
9.  Холодильник  Норд 239 1 12 388

10.  Телевизор Toshiba 1 10 189
11.  Видеомагнитофон  NV-HV 61EE-S 1 4 169
12.  Акустическая  система  450М 1 7 950
13.  Акустическая  система  450М 1 7 950
14.  Весы  напольные ВБН-120 1 4 313
15.  Автомобиль  ВАЗ-21061, цвет  белый, VIN  ХТА 21061 OW400243, 

двигатель № 5031382, кузов № 4002435 ПТС 63 ВХ 718778  вы-
дан 13.01.1998г. ЗАО «Самарские автомобили»

1 74 008

16.  Стенд «Почетные  граждане  Самары» 1 3 931
17.  Стенка 1 10 213
18.  Стол  для  настольного  тенниса 1 9 800
19.  Стенд  «Дети  Самары» 1 4 631
20.  Весы  медицинские 1 6 976
21.  Медицинский  шкаф 1 3 200
22.  Ксерокс Canon №Р1520 1 45 396
23.  Системный  блок 1 12 432
24.  Монитор 1 4 771
25.  Принтер 1 5 287
26.  Телевизор 1 3 490
27.  Стойка  «Феникс» (под  телевизор) 1 13 490
28.  Холодильник  «Индезит» 1 7 899
29.  Акустическая  система 1 9 990
30.  Фотоаппарат  цифровой 1 4 990
31.  Мобильный  телефон  Nokia 1 6 990
32.  Водонагреватель  «Аристон» 1 4 692
33.  Стол  офисный 1 3 714
34.  Шкаф  жарочный 1 31 175,25
35.  Водонагреватель  «Аристон» 1 9 608
36.  Холодильник  «Норд» 1 11 934
37.  Микшерный  пульт 1 7 780
38.  Прибор  эффектов 1 5 000
39.  Многолучевой мотор. эффект 1 7 050
40.  Сейф 1 7 310
41.  Сейф 1 12 420,01
42.  Щит баскетбольный  (стритбол) 2 10 000
43.  Модем 1 4 494,95
44.  Принтер/Копир/Сканер/Факс 1 11 842,14
45.  Принтер/Копир/Сканер/Факс 1 13 402,32
46.  Тепловая завеса 3 15 243
47.  Сварочный  аппарат 1 16 200
48.  Высоторез 1 21 900
49.  Устройство  полузарядное 1 4 068
50.  Ксерокс 1 7 491
51.  Копир Canon 1 7 321
52.  Сплит-си 1 6 490
53.  Караоке «Самсунг» 1 4 790
54.  Компьютер  в  сборе 1 28 280
55.  Беговая  дорожка 1 9 500
56.  Велотренажёр 1 8 000
57.  Монитор (Acer 19) 1 5 500
58.  Системный  блок 1 18 900
59.  Стол  компьютерный 1 8 010
60.  Стол  для  настольного  тенниса 1 13 000
61.  Кресло 1 5 490
62.  Бензопила 1 7 660
63.  Отсасыватель 1 8 000

64. Сборно-щитовой блок 1 93424

65. Сборно-щитовой блок 1 93421

Итого: 897 890,67
66. Иные объекты движимого имущества, стоимостью до 3000 рублей за 

единицу
336 179

Итого: 1 234 069,67

Заместитель Главы городского округа Самара              Е.В.Горбунова
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влаСть и город 

ПЛАНЫ | Реставрация    пора привести в порядок

ВАжНо | один из приоритетов     восстановление продолжается 

Торговые киоски в 
этом месте долгое 
время не только 
причиняли неудобства 
жителям (здесь 
скапливался мусор, 
да и за состоянием 
самих объектов 
никто не следил), 
но и загораживали 
районную Доску 
почета.

О том, что уже сделано 
и какие задачи 
предстоит решить, 
чтобы привести  
в порядок наши дороги, 
рассказал руководитель 
городского 
департамента 
благоустройства  
и экологии Евгений 
Реймер. 
Лариса ДяДякиНА
обозреватель

- Впервые в этом году на ремонт са-
марских дорог выделены значительные 
средства из бюджетов всех уровней: фе-
дерального, областного и городского — 
суммарно около 1,7 млрд рублей. На что 
направили эти деньги? 

-  В марте-апреле мы провели аварийно-
ямочный ремонт дорог асфальто-бетонной 
смесью на 50-ти тыс. кв. м. Этим сняли на-
пряжение, которое возникло при движении 
транспорта после зимы. В апреле начали ре-
монт дорог «картами». Сегодня подрядчи-

ки МП «Благоустройство» и ООО «21 век» 
выполнили более 60% запланированных ра-
бот. Фрезирование и укладка асфальтобето-
на перенесены на ночь, чтобы не создавать 
«пробки». К тому же днем доставка асфаль-
та от завода к местам работ занимает мас-
су времени, материал остывает, и его каче-
ство ухудшается. В июне ремонт «картами» 
закончим. 

Самарские магистрали оказались в ужас-
ном состоянии - ими практически не зани-
мались последнее десятилетие. В должном 

объеме не проводили работы, которые пре-
дотвращают разрушение верхнего слоя до-
рог. Сегодня «недоремонт» составляет более 
7 млн кв. м. Из этой ситуации пора выходить. 
Нужно обеспечить соответствие проезжей 
части строительным нормам. Если года три в 
дороги будем вкладывать по 1,5 млрд рублей, 
то их состояние улучшится.

-  А будут ли ремонтировать какие-
нибудь магистрали полностью?

- В этом году на ремонт автомобильных 
дорог местного значения средства выделены. 
На них полностью отремонтируем Зубчани-
новское шоссе (от ул. Физкультурной до Аэ-
ропортовского шоссе), ул. Литвинова (от ул. 
Земеца до ул. Макаренко), ул. Макаренко (от 
ул. Литвинова до ул. Транзитной). В середине 
июня после выбора подрядчика приступим к 
работам. Также отремонтируем ул. Полевую 
(от ул. Мичурина до ул. Молодогвардейской), 
ул. Молодогвардейскую (от ул. Вилоновской 
до ул. Маяковского) и пр. Масленникова (от 
Московского шоссе до ул. Ново-Садовой). 
Скорректированы планы по ремонту ул. Са-
марской. Ее сделают не на всем протяжении, а 
только от ул. Пионерской до ул. Ульяновской. 
Территория от ул. Полевой до ул. Ульянов-
ской попадает под застройку метро. Осенью 
здесь начнется вынос коммуникаций.

Подрядчик ООО «21 век» присту-
пит к реконструкции ул. Солнечной — от 
8-й просеки до ул. XXII Партсъезда в кон-
це этой недели. До конца года здесь за-
менят 5 тыс. кв. м дорожного полотна.  

В 2012-м планируем сделать ее полностью, 
есть договоренность о выделении средств. 
Также в этом году отремонтируем перемыч-
ку между пр. Кирова и ул. Димитрова. Благо-
даря этому ул. Солнечная фактически станет 
дублером ул. Ново-Садовой. 

- И впервые заложены большие сред-
ства на ремонт внутридомовых проездов. 
Работы  начались?

- Да, все четыре подрядчика приступи-
ли к ремонту внутриквартальных дорог в Со-
ветском, Кировском, Промышленном и Же-
лезнодорожном районах на прошлой неделе. 
Списки проездов формировали главы райо-
нов, сюда входят и территории-победители 
проекта «Двор, в котором мы живем».  Чтобы 
не мешать жителям, подрядчики работают с 
8 утра до 20 часов. Объем намечен большой, 
и 30% нам нужно сделать за июнь — такую 
задачу поставил глава Самары Дмитрий Аза-
ров. Высокие темпы и качество позволят пре-
тендовать на значительные средства и в буду-
щем.

- Какие технологии подрядчики при-
меняют при ремонте? Какую дают гаран-
тию?

- При ремонте используем асфальт на вы-
сокопрочном щебне, он по свойствам соот-
ветствует ГОСТам. Применяем прогрессив-
ные технологии, благодаря которым нагрузка 
от верхнего слоя равномерно распределяет-
ся и передается на нижние слои асфальта. По 
договору на весь ремонт, кроме аварийно-
ямочного, гарантия составляет пять лет.   

  В Кировском районе планируется обновить стенд «отличия»

  Качество гарантируют прогрессивные технологии

Доска почета станет почетнее

Евгений Реймер: «В этом году 
отремонтируем дорог в десять 
раз больше, чем в прошлом»

справка «сГ»
 Средняя  стоимость Доски почета, изготовленной из оцинкованного листа, со-

ставляет   примерно 120 тысяч рублей. Цена зависит от качества материалов,  раз-
мера и набора  дополнительных услуг. В целом, разброс цен достаточно широк — от 
60 до 200 тысяч рублей.

Мария коЛоСоВА
отдел муниципальной жизни

 И ВдРуг в начале мая люди, гулявшие по площади, с 
удивлением обнаружили, что наконец-то пресловутые ларь-
ки исчезли - их, оказывается, вывезли. На открывшейся взору 
площадке неприятно бросался в глаза обгоревший после по-
жара в близлежащем кафе стенд с облезшей краской... 

По словам представителей администрации Кировского 
района, в неприглядном виде Доске почета осталось пребывать 
совсем недолго. Вскоре она полностью изменит свой внешний 
вид: ее восстановят, затрут шероховатости и покрасят. «Здесь 
планируется разместить фотографии 68-ми наших особо от-
личившихся горожан, - рассказала начальник отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защиты прав потребителей Кировско-
го района Светлана Балясова. - Администрация обратилась к 
предприятиям и организациям района с просьбой предоста-
вить данные о своих лучших сотрудниках. В ближайшее вре-
мя старые фотографии будут отреставрированы, а часть из них 
заменят на новые».  
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Центры 
социального 
обслуживания 
пенсионеров 
в этом году 
празднуют 
юбилей - службе 
исполняется 20 
лет... в наши дни 
ЦСО изменились, 
стали больше 
оказывать 
различных услуг, 
и обязанностей 
у соцработников 
прибавилось.
Ева Скатина
отдел социума

Служебный портрет 
в Самаре девять Центров со-

циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
По количеству районов города. 
Самый крупный находится в Со-
ветском районе. До 2007 года ЦСО 
граждан входили в систему соцза-
щиты города, а затем перешли в 
подчинение областного министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития, получив статус го-
сударственного учреждения. 

в Центрах - насыщенная 
жизнь. Но, конечно же, главное в 
их работе - надомное обслужива-
ние клиентов. Соцработники го-
ворят, что многие из них работают 
в системе помногу лет. Приходи-
ли на год-два, соблазнившись сво-
бодным графиком работы, а задер-
жались на десятилетия. и даже те, 
кто увольнялся (профессия соци-
ального работника беспокойная 
и малооплачиваемая), снова сюда 
возвращались. Прикипели, как го-
ворится, душой.

А еще здесь, к слову, настоя-
щее «бабье царство». работают 
практически одни женщины. Но 
от редких мужчин-соцработников 
клиенты, как называют в ЦСО сво-
их подопечных, всегда в восторге. 

Еще бы! Если надо— подремонти-
руют что-нибудь, гвоздь забьют... 

Так что портрет типичного со-
трудника Центра - женщина пя-
тидесяти лет, семейная, со специ-
альным образованием: психолог, 
педагог, юрист или медик. и еще 
особенность: среди сотрудников 
учреждения много бывших безра-
ботных, тех, кто попал под сокра-
щение в лихие девяностые. 

клиент всегда прав
Стандартную формулировку 

«умение выслушать, посочувство-
вать — главные качества соцра-
ботника», эти женщины расшиф-
ровывают по-своему. Шутливо 
называют себя немножко чокну-
тыми. А какой нормальный чело-
век, говорят, будет без выходных и 
проходных работать за шесть ты-
сяч в месяц? 

- Мы особенные люди, - уточ-
няют. - Нам денег не надо - нам ра-
боту подавай: кому-нибудь в чем-
нибудь помочь, что-то сделать… 
А серьезно: работа сложная, по-
рой не так просто угодить пожило-
му человеку, бывают и жалобы. Но 
благодарностей получаем все рав-
но больше.

Как правило, социальный ра-
ботник посещает подопечных два 
– три раза в неделю. рабочий день 
начинается с похода в продукто-
вый магазин, поликлинику, апте-
ку или сберкассу. Да мало ли ку-
да нужно успеть сходить? Дома у 
клиента нужно отчитаться по по-
купкам, спросить о здоровье, вы-
слушать подопечного, записать о 
сделанном в специальный журнал. 
Часто приходится помогать приго-
товить еду и убраться в квартире, 
помыть полы и многое другое... 

А бывает и так. в пять утра 
звонит какая-нибудь подшефная 
и просит узнать, почему ей пенсию 
не принесли. и приходится идти и 
выяснять. Посещение пенсионно-
го фонда, управления социальной 
защиты населения, оформление 

субсидий, пособий – тоже входит в 
обязанности соцработника. Бегот-
ни много...

Скучно не бывает
Как становятся клиентами 

ЦСО? разные люди и по-разному. 
иногда звонят врачи и сообщают, 
что на их участке такой-то граж-
данин нуждается в помощи соцра-
ботника. Но чаще человек сам пи-
шет заявление на обслуживание. 

- Между клиентом и Центром 
заключается договор, где пропи-
сываются услуги, необходимые 
пенсионеру. При этом учитывается 
степень самообслуживания клиен-
та и его доход, - поясняют соцра-
ботники. - Обслуживание предо-
ставляется бесплатно, если доход 
пенсионера ниже прожиточного 
минимума. 

Половина клиентов ЦСО — 
одинокие бабушки и дедушки. 
Другая часть - это ветераны, име-
ющие социально неблагополуч-

ных родственников или детей, ко-
торые живут в других городах и 
поэтому навещают родителей не 
чаще одного раза в год. 

Соцработники много могут 
рассказать историй одиночества. 
Но бывают и курьезные случаи... 
работники ЦСО Советского райо-
на рассказали мне: была у них на 
обслуживании одна пожилая се-
мейная пара. Жена заболела и ее 
положили в больницу. Когда вер-
нулась с лечения, муж супругу не 

признал, в дом не пустил. Сказал, 
у него была молодая, а не эта ста-
рая. Пришлось вызывать сына из 
Москвы, чтобы тот уговорил отца 
признать мать... 

Конечно же, от такой напря-
женной работы накапливается фи-
зическая и душевная усталость. 
Невозможно постоянно нести груз 
чужих проблем, не тратя силы. 
Есть даже специальный термин - 
«синдром эмоционального выго-
рания». Его соцработники снима-
ют в кабинете психологической 
разгрузки. 

автономное  
или казенное?

рассказывая о профессии соц-
работника, хотелось бы затронуть 
вот какую тему. в 2012-м году стар-
тует знаменитый 83-й Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты рФ в связи с совершенство-
ванием правового положения го-

сударственных (муниципальных) 
учреждений». Согласно ему поя-
вится три типа учреждений - авто-
номные, казенные и бюджетные. 
Не хотелось бы, чтобы Центры со-
циального обслуживания обязали 
зарабатывать себе на жизнь. По-
ка же они остаются бюджетными 
учреждениями. хотя и здесь по-
нимают: ЦСО на пороге перемен. 
Главное, считают специалисты, 
чтобы в результате реформ не по-
страдали пенсионеры. 

Портрет типичного сотрудника 
Центра социального обслуживания 
- женщина пятидесяти лет, 
семейная, со специальным 
образованием: психолог, педагог, 
юрист или медик. 

общеСтво

Праздник |

Люди 
большого 
сердца  

  Есть такая 
работа — людям 
помогать    
андрей иВанОВ
отдел информации
 

ЕжЕднЕвно в городские ор-
ганы социальной поддержки и за-
щиты населения обращаются пол-
торы тысячи человек. ветераны, 
инвалиды, малоимущие, сироты - 
и для всех находится возможность 
оказать помощь.

По случаю Дня социально-
го работника в самарском центре 
социализации молодежи прошло 
торжественное собрание. Здесь че-
ствовали лучших работников сфе-
ры социальной поддержки и защи-
ты населения, которых часто еще 
называют ангелами милосердия.

Чтобы не превращать действо 
в однообразное мероприятие, при-
ветственные слова чередовались с 
концертными номерами.

А приветствовали собравших-
ся представители городской адми-
нистрации — первый заместитель 
главы городского округа Самара 
виктор Кудряшов и руководитель 
департамента социальной под-
держки и защиты населения Петр 
Сучков. Законодательную власть 
представляли спикер губернской 
Думы виктор Сазонов и депутат го-
родской Думы Анатолий Гриднев.

Обращаясь к собравшимся, 
виктор Кудряшов сказал: «ваша 
профессия уникальна, она одна из 
самых гуманных и востребован-
ных. Стать близким, своим для лю-
дей, нуждающихся в помощи, — 
искусство. Никакие компьютеры 
не заменят человеческие отноше-
ния. Благодарю вас за ваш нелег-
кий труд и желаю здоровья и бла-
годарности подопечных».

Петр Сучков также поблагода-
рил всех социальных работников.

Передовикам социального 
фронта были вручены грамоты и 
благодарственные письма от адми-
нистрации Самары, губерской Ду-
мы и Думы городского округа.  

дЕнь СОциаЛьнОгО рабОтника | душевная профессия    о тех, кто опекает  
наших стариков

  Они приходили  
на время,  
а остались навсегда

Особой группы 
крови
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Сегодня  
в городской 
администрации 
состоится 
чествование 
почетного 
гражданина 
Самары, участника 
Великой 
Отечественной 
войны, почетного 
радиста СССР, 
заслуженного 
связиста РФ, 
основателя 
телерадио-
компании 
«СКАТ» Николая 
Пантелеевича 
Фоменко. Ему 
исполняется  
85 лет.     
Нина АЛПАТОВА

ВСТРЕЧАЮ как-то Николая 
Пантелеевича на Ленинградской: 
«Как жизнь? Чем занимаетесь?» А 
он в ответ: «Книжку пишу. Знаешь, 
на компьютере у меня лучше полу-
чается, чем ручкой». 

«А книга о чем? О СКАТе, на-
верное?» - интересуюсь я, не выхо-
дя из традиционных представлений 
о том, что Фоменко и СКАТ нераз-
делимы. Однако попадаю впросак! 

«О СКАТе, милая моя, я уже на-
писал. Еще в 2006 году, когда теле-
компании 16 лет исполнилось, - с 
добродушным прищуром глаз, при-
вычных к очкам, отчитав меня,  Ни-
колай Пантелеевич переходит в на-
ступление. – А разве кроме СКАТа 
у меня в жизни ничего не было?! Я 
что, до 64-х лет (СКАТ  родился  в 
1990 году, когда Фоменко было имен-
но 64 года. – Прим. авт.) на печ-
ке лежал?  Созданием телекомпа-
нии я почему занялся? Потому что 
я – связист! В 2008 году я написал 
книжку о телевидении. Как в Сама-

ру в 1957 году пришло это чудо. Как 
мы – связисты – его создавали. Я 
и назвал ее «Чудо ХХ века», потом 
думаю: как-то несерьезно звучит. 
Я же не сказочник, а специалист-
телевизионщик, поэтому добавил  
«История развития телевидения в 
Самарской области». Я – за спра-
ведливость! В телевидении, по-
моему, техническое обеспечение – 
это резвый конь, а верхом на нем 
творческий коллектив». 

Теперь у Фоменко приоритеты, 
которые  требуют не телевизионной 
спешки и  суеты, а особой тишины и 
душевного покоя. «Вот пишу свою 
родословную и все сомневаюсь: а 
нужны ли мои старания? Кому? За-
чем?» - неожиданно тихо и застен-
чиво признается Фоменко – всег-
да такой уверенный, независимый 
«упрямый хохол».

Осколки детства.
Оккупация

Любовь, преданность – такая 
тонкая материя, а у делового чело-
века, авторитетного руководителя 
советского времени и эффективно-
го менеджера эпохи капитализма 
Фоменко она за всю жизнь не поли-
няла, не истерлась. Для него  поезд-
ка в  городок Острогожск на речке 
Тихой Сосне в Воронежской обла-
сти заменяет все  маршруты. Вот и 
нынче собирается  сесть за руль ав-
томобиля и – туда, на родину…

Читаешь тихую исповедь Ни-
колая Пантелеевича, пока еще ни-
как не названную, и будто видишь 
белобрысого мальчишку с город-
ской окраины, вместе с ним впер-
вые видишь автомобиль, пыля-
щий по проселочной дороге, и в 11 
лет встречаешься с чудом: « К нам в 
дом зашли солдаты, принесли с со-
бой деревянный ящик… И вдруг за-
говорили и, главное, не друг с дру-
гом, а с кем-то, кого в комнате не 
было: «Фиалка, Фиалка, я Жасмин, 
отвечайте». И все повторяют эту за-
гадочную фразу. Я аж затаил ды-
хание от неизвестности.  И вдруг  
хриплый голос, плохо разборчи-
вый: «Жасмин, Жасмин, я Фиалка, 
слышу вас, слышу вас». У меня как 
будто голова закружилась: в сказ-
ке я или наяву слышу голос ниот-
куда…»

От красноармейской рации 1937 
года в доме мальчишки Коли Фо-
менко до запуска  в Куйбышеве те-
левещания инженером Фоменко 
оставалось 20 лет. До создания ма-
стером связи Фоменко негосудар-
ственной  телекомпании – боль-
ше полувека. Между этими датами 
в жизни Николая Пантелеевича от-
дельной строкой написаны, как буд-

то железной иголкой выколоты, не-
хорошие годы: война и оккупация.                      

   Если мы не прочитаем книгу, 
над которой сейчас работает Ни-
колай Пантелеевич, то, честное 
слово, наше понимание Великой 
Отечественной войны будет непол-
ным.  Потому что мы увидим гла-
зами 16-летнего паренька не толь-
ко повешенных в оккупированном 
городке его земляков (только для 
устрашения!), но и прямо в лицо 
вражескую армию: «…Смотрю, пря-
мо перед нами два немецких солда-
та, на головах каски, автоматы на-
правлены на нас. Молодые ребята, 
лица загорелые, нормальные, не 
зверские. Один кричит: «Штее ауф! 
Хенде хох!» Понимая, что насту-
пил конец, стали медленно подни-
маться». Но это был не конец: сол-
даты вермахта отпустили щуплых 
русских подростков: «Цу хаузе!» И 
они пошли домой: «На повороте от 
вокзала – патруль, три немца с ав-
томатами. Вперед не пускают. Пав-
лик не выдержал, крикнул: «Фаши-
сты, мы домой!» В одно мгновенье 
немец прикладом ружья поддал ему 
под зад. Павлик согнулся от боли, 
застонал. Поняли, что перед нами 
враги...»

Детство Николая Фоменко  
война разбила, как стекла в окнах 
родного дома при немецкой бом-
бардировке 4 июля 1942 года, на 
множество осколков. Он не играл 
в войну-игру, подростком он ушел 
на настоящую войну: сначала бой-
цом истребительного батальо-
на, а в конце ноября 1943 года  –  
призывником-красноармейцем.

На сопках 
Маньчжурии и вдоль 

по Дерибасовской 

Будущий президент региональ-
ной телекомпании не с экрана ТВ 
знает, что такое быть рядовым. В 
прямом смысле слова - рядовым, 
сержантом. Когда после  большой 
войны пришлось браться за «добав-
ку» - воевать с Японией. Маленькая 
победоносная война только на ге-
неральских картах выглядит легкой 
и успешной. «Под Мулином меня 
ранило осколком японской мины в 
руку, второй раз под Харбином по-
дорвались на мине, которую подло-
жили хунхузы. Лежал в госпитале», 
- это его личная часть той «малень-
кой» войны.

Сержантские погоны он снял 
только в октябре 1950 года.

Какой капитал имел Николай 
Фоменко в свои 24 года?  Семь лет 
солдатской службы, восемь классов 
образования. И все? Нет, еще  свет-
лые мечты и неясные амбиции. С 

таким капиталом далеко не уедешь. 
А Фоменко уехал. Далеко от родно-
го дома. В Одессу. А до того два го-
да в вечерней школе «упрямый хо-
хол» соскабливал с себя  шелуху 
– нехватку знаний, армейскую при-
вычку к командам и, как голодный, 
знания черпал сколько в пригорш-
ни влезет.

В Одессе мечта стать инжене-
ром–связистом главенствовала над 
всеми прочими чувствами. Кро-
ме одного – трепетного и неизме-
римого ни в ваттах, ни в вольтах. 
Случилось это 7 ноября 1955 года 
на вечеринке в общежитии. Нико-
лай пригласил на вальс Марию Ро-
щупкину: «В душе – смятение. Ра-
зошлись. А у меня в голове: Маруся, 
Маруся… Думаю только о ней: она 
и симпатичная, и умница! А какая 
у нее коса… Где же я раньше был?»

Так 55 лет назад рождалась лю-
бовь. Одна и на всю жизнь. Пер-
вый вальс со своей Марусей Нико-
лай Пантелеевич описывал в книге, 
когда Мария Петровна была рядом. 
В нынешнем мае ее не стало. Часы 
семейной жизни  Фоменко остано-
вились. Свет любви не погас. Са-
мый яркий его лучик – правнучка 
Маша, Маруся…

Далекое – близкое. 
Сегодня и всегда

Без Марии Петровны кни-
га почти не пишется. Больше ду-
мается. Остановился на том, как 7 
августа 1957 года семья молодых 
инженеров-связистов Фоменко 
приехала из Одессы в Куйбышев. 23 
года Николай Пантелеевич прора-
ботал в одной отрасли – связи, соз-
давая региональное телевидение. В 
середине прошлого века Фоменко 
был среди тех, кто (как бы пафосно 
это ни звучало) открыл в нашей об-
ласти эру ТВ. Только-только он на-
писал диплом на техническую теле-
визионную тему, а через считанные 
месяцы  стал первым  куйбышев-
ским телезрителем: «12 октября 
1957 года. Где-то в середине дня мне 
на улицу Победы,10 позвонил  Иван 
Михайлович Потемкин, главный 

инженер строительства телецентра, 
возбужденно кричит в трубку: «Ни-
колай, мы с москвичами включили 
передатчик, выходим в эфир! Ско-
рее включай телевизор, смотри, что 
там у вас, жду!» Подключаю к одно-
му - помнится, что это был «Луч» 
- наружную антенну, и, о радость, 
вижу таблицу, первую телевизион-
ную испытательную таблицу Куй-
бышевского телецентра. Кричу: 
«Иван, вижу твою таблицу!»… 

Не написал еще Николай Панте-
леевич и о том, как выстоял перед 
высоким начальством, доказывая, 
что вместо дешевых, но маломощ-
ных передатчиков надо строить бо-
лее дорогие, но мощные станции. 
Как заместитель начальника об-
ластного управления связи по ра-
дио и телевидению Фоменко отве-
чал за строительство таких  РТС в 
Жигулевске, Сызрани, Сергиев-
ске и Большой Глушице. Сеть этих 
станций давала возможность при-
нимать с высоким качеством  почти 
всему населению области  две цвет-
ные программы (максимум воз-
можного по тем временам).

Ни строчки пока не написано  о 
СКАТе. Как Фоменко был аресто-
ван в дни ГКЧП 1991 года за  выход 
в эфир против путча, как в народ-
ном опросе получил звание «чело-
век 1991 года». Нет, не парадный 
портрет телекомпании замыслил 
показать ее основатель и первый 
президент. Что-то личное, свое… 
Это сейчас всякую новинку при-
нято называть проектом. Для Фо-
менко СКАТ  был не проектом и не 
продуктом, не игрушкой и не поли-
тическим рупором. 

Он прошел огонь и воды, и мед-
ные трубы пели ему в жизни, и ху-
ла с клеветой шли следом за успе-
хом и признанием… Что остается 
сегодня, когда нет нужды спешить, 
догонять время, бояться опоздать? 
Это – мудрость, которая не может  
прийти раньше времени, но опо-
здать, увы, может. У Фоменко годы 
и мудрость – в равновесии. Не ра-
зошлись на путях-дорогах жизни. 
Вовремя встретились. 

Открытая книга 
Николая Фоменко

 У него годы и мудрость – в равновесии, 
не разошлись на путях-дорогах жизни

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА | Тихая исповедь  сквозь военные годы к заветной мечте
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ТЕАТРЫ
Театр драмы, Ladies` Night, 18:00
Театр оперы и балета, «Летучий 

корабль», 11:00  
«СамАрт», «Проделки братца Кро-

лика», 11:00
«Витражи», «У белой воды», 18:30
Театр кукол, «Принцесса на горо-

шине», 18:00

КОНЦЕРТЫ
Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы», филар-
мония, 19:00

КИНО
«Пираты Карибского моря: На 

странных берегах» (приключения)
«Киноплекс»: 10:10, 11:10, 14:00, 

15:40, 16:50, 19:40, 21:10, 22:30; «Ого-
нек»: 09:30, 15:40, 20:10, 22:50; «Ки-
номост»: 10:20, 12:00, 13:20, 15:05, 
16:20, 18:05, 19:20, 21:10, 22:15; муль-
типлекс «Киномечта»: 10 : 3 0 , 
11:05, 13:25, 14:00, 16:20, 17:00, 19:20, 
20:00, 22:15, 22:50; «Пять звезд»: 
10:40, 13:20; «Художественный»: 
11:45, 14:30, 17:15, 20:00; «Каро 
Фильм»:  12:40, 17:10, 20:00, 22:40

«Кунг-фу Панда 2» (мультфильм, 
боевик, комедия, приключения, се-
мейный)

«Киноплекс»: 11:00, 13:00, 15:20, 
17:40, 19:40; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 11:00, 12:25, 13:10, 14:25, 
15:15, 16:25, 17:15, 18:25, 19:15, 20:25, 
21:15, 22:20, 23:15; «Художествен-
ный»: 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 
18:45, 20:30; «Киномост»: 10:10, 
12:05, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00; «Пять 
звезд»: 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 
23:55; «Каро Фильм»: 11:20, 13:40, 
15:30, 17:30; «Огонек»: 12:00, 13:50, 
18:20

«Цена страсти» (триллер, драма)
«Киноплекс»: 10:10, 12:15; «Пять 

звезд»: 16:00, 20:35, 22:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 11:00; «Кино-
мост»: 12:30; «Каро Фильм»: 15:50

«Игра без правил» (триллер, дра-
ма, биография)

«Киномост»: 19:00, 21:20; мульти-
плекс «Киномечта»: 22:45

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

АНДРЕЯ БЛАГОНАДЕЖДИНА
8 июня – 16 июня, Художе-

ственный музей (Венцека, 55, тел. 
332-33-09). 

Живопись Андрея Благонадеждина 
сочетает элементы фигуративности 
с почти абстрактным геометризмом. 
Холодный, отчужденный, инопланет-
ный пейзаж, а также бестелесные че-
ловеческие фигуры-тени здесь лишь 
обрамляют главных «героев» – фан-
тастические архитектурные формы. В 
экспозицию в художественном музее 
вошли картины, графика и эскизы го-
беленов, созданные мастером за по-
следние тридцать лет. 

«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМА-
РЫ»

8 июня – 30 июня, галерея «Ма-
рия» (Галактионовская, 132, тел. 242-
28-52)

Выставка живописных работ Га-
лины Лемковой и ее учеников. На 
создание лиричного городского 
пейзажа Галину вдохновляют тихие 
уголки старой Самары и близкие ее 
сердцу безымянские мотивы. Своим 
юным ученикам художница передает 
не только глубокие знания в сфере 
живописи, но и любовь к родному 
городу.

мозаИка

 Работают над новыми 
постановками, 
не забывая о  старых
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«КП» в Самаре».  
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 Материалы, 
отмеченные этим знаком, 
публикуются на правах 
рекламы

Время сдачи по графику - 19.00. Фактическое время сдачи в типографию - 19.00.

 Театр драмы: пл. Чапаева, 1, 
тел. 333-33-48

 Театр оперы и балета: пл. Куйбы-
шева, 1, тел. 332-25-09

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Толсто-
го, 109, тел. 333-21-69

 Театр «Витражи»: ул. Больничная, 
1, тел. 275-16-99

 Театр кукол: ул. Льва Толстого, 
82, тел. 332-08-24

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 ИЮНЯ РОДИЛИСЬ:
ИСКЕНДЕРОВ Матлаб Гаджи Оглы, заместитель главы админи-

страции Ленинского района;
КИТАЕВ Алексей Федорович, директор межрегионального обще-

ственного движения «Лига самарских землячеств»;
КРИВОЩАПОВ Федор Александрович, консультант департамента 

по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о.;
РОЖИН Юрий Александрович, начальник управления Федераль-

ной службы безопасности РФ по Самарской области, генерал-лейтенант;
СОКОЛОВ Сергей Филиппович, директор ГУК Самарской области 

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт»;
ФОМЕНКО Николай Пантелеевич, почетный гражданин города Са-

мары;
ШЕВЦОВ Юрий Михайлович, депутат Самарской губернской Думы 
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Кладовочка есть? 
Плати!

Депутатская комиссия гор-
совета по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству считает необходимым вдеся-
теро увеличить плату за излиш-
нюю жилплощадь. При этом все 
льготы по оплате излишков лик-
видируются.

Причем сделать все это на-
до до приватизации. Иначе име-
ющие высокие доходы не только 
выкупят собственные излишки, 
но и смогут прикупить дополни-
тельные метры на стороне.

Согласно проекту Закона «О 
приватизации жилищного фон-
да в РСФСР» предполагается, что 
бесплатно жильцы получат по 18 
кв.м общей площади на человека 
и еще по 9 кв.метров — на семью.

После приватизации оплата 
расходов по содержанию жилья 
будет производиться по ставкам 
и в условиях, установленных для 
обслуживания государственного 
жилого фонда. 

Электромеханик  
может спать спокойно

Недавно в подразделения  
внутренних дел города посту-
пило очередное распоряжение 
усилить бдительность, реши-
тельно пресекать преступные по-
сягательства на государственную 
собственность. И это вполне ло-
гично. Стремительный взлет цен 
способен вскружить голову да-
же самому робкому вору: что ни 
укради — все в дефиците, все най-
дет покупателя. Тем более что го-
родские рынки отреагировали на 
реформу Виктора Павлова мно-

го раньше милицейского началь-
ства.

В указании сверху предписы-
валось установить круглосуточ-
ное дежурство электромехаников 
и мастеров отделов охраны при 
РОВД. Мотивировка? После по-
вышения цен ожидается (видимо, 
по ночам) массовый завоз това-
ров с баз в торговые предприятия.

Однако массовых погромов 
заведений торговли и общепи-
та не случилось, кривая преступ-
ных посягательств вверх не под-
прыгнула, товаров от усиленной 
ночной вывозки не прибавилось. 
Поэтому электромеханики отде-
ла охраны при Промышленном 
РОВД решили по ночам не дежу-
рить, а спокойно спать.  

Подготовила 
Ева СКАТИНА

О чем писала «Самарская Газета» 
летом 1991 года 

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ | 
Летопись родного города  
события, факты, люди

ЮБИЛЕЙ | 80 лет в развитии  для взрослых и детей

20 лет назад...

...В день рождения любимого театра 
в  зрительном зале не было свободных 
мест. Послушать ветеранов  и   
молодых героев самарской  оперной 
сцены, а также приезжих звезд  из 
«Новой оперы» пришел, казалось, 
весь город. А накануне гала-концерта 
в  театре  юбиляры обсуждали   свои  
достижения и перспективы.
 
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

НА ВСТРЕЧЕ с журналистами главный художе-
ственный руководитель театра оперы и балета Наталья 
Глухова посетовала, что к юбилею им не удалось осу-
ществить фундаментальную постановку «Бориса Году-
нова», давно ожидаемую самарскими зрителями.  Что 
же, будем с нетерпением ожидать  следующего сезо-
на. Кроме того, до конца года (по заказу министерства 
культуры) в репертуаре театра появится обновленный 
«Щелкунчик». «Этот балет Петра Ильича Чайковско-
го идет в нашем театре уже лет пятьдесят. И был он у 
нас  совсем не детский.  Теперь же мы  будем делать  яр-
кий сказочный спектакль для взрослых и детей со все-
ми вытекающими отсюда волшебными последствиями. 
Возможно, кто-то у нас там будет летать, а если пожар-
ные разрешат, даже что-нибудь взорвем», – пошутил 
художественный руководитель театра, заслуженный 
артист России Кирилл Шморгонер.

В следующем сезоне  театру предстоит работа над 
крупным проектом с московской  «Новой оперой». К 
юбилею Джузеппе Верди совместная постановочная 

«Борис Годунов» ждет 
своего часа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забираловым Иваном Николаеви-

чем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
63-11-271 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Самара, Советский район, ул. Балаковская, участок б/н, 
площадью 700 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раева Валентина 
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ташкент-
ская, д. 222, кв.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, пер. Лучи-
стый, д. 4, кв. 45, 11 июля 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, пер. Лучистый, д.4, кв. 45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 июня 2011 г. по 8 июля 2011 г. 
по адресу: г.Самара, пер. Лучистый, д.4, кв. 45, тел. 89276080641.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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группа  будет ставить одну из его опер (выбор пока не 
сделан) сначала в столице, а потом  в Самаре. Мы смо-
жем насладиться талантом московских солистов, а  на-
ши артисты  – выступить на столичной сцене.

В честь  юбилея  творческий  коллектив подгото-
вил  для  своих зрителей  подарок - фестиваль оперно-
го и балетного искусства «Слава восьми десятилетий». 
В течение месяца самарцы смогут увидеть три послед-
ние премьеры театра (оперу «Князь Игорь», бале-
ты «Спящая красавица»,  «Анюта») и концерты, в том 
числе два выступления   в рамках арт-проекта «Тено-
ра XXI века». 
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