
Вчера утром глава Самары Дмитрий 
Азаров провел рейд по Промышлен-

ному району. Он проверил, насколько ка-
чественно проведен ремонт внутриквар-
тальных проездов, и проконтролировал 
работу по сносу несанкционированных 
киосков.  

Двор у домов №№ 123, 125 и 127 по 
ул. Стара-Загора выглядит довольно при-
лично. Здесь установлен хороший игро-
вой комплекс, видно, что местные жите-
ли ухаживают за палисадниками. «К нам 
со всей округи с детьми приходят», - по-

яснили женщины, подошедшие к мэру. 
Дмитрий Азаров поинтересовался, до-
вольны ли они тем, как содержится двор, 
ремонтом дорог. «Раньше машины ста-
вили прямо на газоны. Они раскатыва-
ли грязь по всему двору — пройти было 
невозможно, - поделились жительни-
цы района. - Теперь дорогу расширили, 
устроили места для стоянки. Спасибо».

Дмитрий Азаров на месте дал не-
сколько распоряжений, которые помогут 
улучшить состояние двора.
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Рейд Районного масштаба
Ул. Стара-Загоры окончательно избавят 
от незаконных киосков
Иван СМИРнОв

самарская

- За три месяца в антикоррупционные 
приемные поступило 61 обращение, в 
том числе по телефону «горячей линии» 
департамента 13 обращений.  По 
ряду обращений проводятся проверки, 
по результатам которых, в случае 
подтверждения фактов, материалы 
будут переданы в правоохранительные 
органы. Основными проблемными сферами 
остаются ЖКХ и благоустройство, 
ремонтные работы в квартирах 
ветеранов, потребительский рынок, 
очередность в детских садах. 
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По обоим берегам рек Волги и Сама-
ры установят 60 плакатов. Еще 140 

разместятся по всему городу. Первые 
аншлаги уже есть на Безымянке, улицах 
Максима Горького, Юных Пионеров, 
Гагарина, Галактионовской и Самар-
ской. Надписи на плакатах самые раз-
нообразные, начиная от «Чистая Сама-
ра — здоровье вашего дома» и заканчи-
вая «Спасибо, что убрали за собой му-
сор». Заместитель руководителя город-
ского департамента благоустройства и 
экологии Игорь Рудаков уверен, что 
установка аншлагов принесет положи-
тельные результаты. «Это первый раз, 

когда мы благодарим горожан за то, что 
они берегут чистоту родного города, - 
пояснил он. - Но, разумеется, санитар-
ная уборка не ограничивается одними 
призывами. Прежде чем установить эти 
плакаты, мы провели работу по уста-
новке новых урн. Сегодня в Самаре их 
1506, особое внимание уделялось цен-
тральным магистралям и остановочным 
павильонам. Кроме этого, установлены 
бункеры-накопители. В этих местах мы 
и решили поставить указатели». Пору-
чение разместить социальные плакаты 
по городу дал глава Самары Дмитрий 
Азаров. 

погода на завтра   gismeteo.ru +21 +16 пасмурно, дождь
ветер З, 5 м/с

давление 747
влажность 61% курс валют сегодня   Центробанк РФ 30.18 41.22

Двести  
плакатов будут 
напоминать 
самарцам  
о необходимости 
беречь красоту 
улиц и зеленых зон. 

яна ЕМЕлИнА

Юрис Шафиев 
руководитель департамента   
по вопросам общественной  

безопасности и контролю  
администрации  

г.о. са мара

www.sgpress.ruопрос

?необходимо ли усилить контроль  
за таксомоторными компаниями?

- нет, так как это приведет к 
повышению стоимости поездок

- нужно создать контролирующий 
орган, который будет реагировать 

на жалобы в отношении 
таксистов и проводить проверки 

технического состояния 
автомобилей

- нужно создать единую 
государственную службу такси 

с низкими расценками, высокой 
безопасностью и качественным 

автопарком

стр. 3
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пРостые истины  
на свежем воЗдухе

важНо

В Самаре появились аншлаги с призывом 
не мусорить 

акТуальНо
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Все детские библиотеки обещают оснастить 
цифровыми книгами

БиБлиокараван в Самаре

В боРьбЕ  
зА СВои пРАВА

зАпРЕтныЕ 
поСылки

В этом году на внедрение ин-
формационных технологий 

в самарских муниципальных би-
блиотеках планируется выделить 
более 120 миллионов рублей. Де-
лается это для того, чтобы разви-
вать детские библиотеки именно 
в электронном виде. 

Об этом сообщили на откры-
тии юбилейного десятого фору-
ма публичных библиотек Рос-

сии «Библиокараван-2011». На 
этот раз он прошел в нашем го-
роде, в Самарской областной 
универсальной научной библи-
отеке имени Ленина. И радуш-
но принял ведущих специали-
стов из более чем тридцати реги-
онов России, а также  Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

«Мы будем стараться про-
должать развивать библиотеч-

ное дело, - поприветствова-
ла всех участников форума ми-
нистр культуры Самарской об-
ласти Ольга Рыбакова. - Хо-
чется из библиотек сделать вто-
рой дом для каждого. Чтобы в 
эти книгохранилища хотелось 
возвращаться снова и снова, 
ведь в этих местах хранится ве-
ликий кладезь знаний и жизнен-
ного опыта».

Районные антикоррупционные приемные города продолжают ра-
боту. 
За три месяца своего существования они получили более 60 обра-

щений граждан. Львиная доля заявлений связана с очередями в дет-
ские сады, услугами в сфере ЖКХ, потребительским рынком, благоу-
стройством, ремонтом жилья ветеранов.

По ряду заявлений уже были проведены проверки и в случае под-
тверждения информации все необходимые документы передавались 
в правоохранительные органы.

За последние дни три «посылки» общим весом более двухсот грам-
мов героина не дошли до заключенных самарских колоний. 
Два «броска» были совершены рядом с  ИК-10.  В первом случае 

наркополицейские задержали наркомана, у которого при обыске об-
наружили более 160 граммов героина. По  словам задержанного, ему 
на телефон позвонил неизвестный  и взамен за оказание услуги по-
обещал поделиться наркотиком. Хотя как этот «некто» узнал его но-
мер телефона и что он нуждается в дозе,  «метатель» объяснить тол-
ком не смог. Сейчас нерадивый доставщик арестован.

Подобный случай произошел уже возле ИК-6, где задержали по-
дозрительного молодого человека, только готовившегося сделать 
«бросок». Как рассказала пресс-секретарь УФСКН России по Самар-
ской области Ольга Шелест, таких «доставщиков» видно издалека. У 
сотрудников ГУФСИН РФ заранее имеется информация, когда ожи-
дается очередная нелегальная поставка. И поэтому остается только 
вовремя реагировать и брать с поличным. Только за 12 дней сентяб-
ря из незаконного оборота изъято почти два килограмма наркотиков, 
предназначенных для переброса заключенным. 

Ольга МАТВЕЕВА

Совет в Сети

В Самаре в ближайшее время 
может появиться виртуальное 

(или электронное) правитель-
ство города. Эту идею предложил 
для обсуждения на своей страни-
це в социальной сети Twitter гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. «В 
интернет-пространстве столько 
светлых голов, вместе определим 
лучших, назначим. Основная за-
дача - обобщение предложений, 

выработка решений. Что думае-
те?» - спросил Дмитрий Азаров у 
своих читателей. Ответственным 
за транспорт мэр Самары пред-
лагает назначить руководителя 
общественной организации «Го-
род и транспорт» блогера Анто-
на Буслова (известного в Интер-
нете под именем mymaster), в слу-
чае если он согласится. Занимать-
ся организацией сетевого сооб-

щества будет консультант управ-
ления информации и аналитики 
Дмитрий Котуков (simple_kot). 
«В данный момент я размещаю 
пост про это в городском сооб-
ществе Живого Журнала. В слу-
чае если реакция блогеров будет 
положительной, то эта идея Дми-
трия Азарова реализуется в бли-
жайшее время», - заявил «СГ» 
Дмитрий Котуков.

Сергей КРУГЛОВ

Самара станет четвертым го-
родом России (после Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и Каза-
ни), в котором будут установле-
ны электронные табло, инфор-
мирующие пассажиров о време-
ни прибытия и маршрутах муни-
ципального транспорта.

Первое такое табло зарабо-
тает на остановке у Централь-
ного автовокзала 3 октября, 

для начала — в тестовом режи-
ме. 

Сколько всего будет уста-
новлено подобных электронных 
информаторов и в каких имен-
но местах, пока не определено. 
Сегодня в департаменте транс-
порта администрации городско-
го округа Самара пройдет сове-
щание, на котором будет обсуж-
даться и этот вопрос.

Руководство муниципаль-
ного предприятия «Пассажир-
транссервис» предполагает вне-
дрить систему электронных таб-
ло к началу чемпионата мира по 
футболу. В ближайшее время 
планируется определиться с фи-
нансированием проекта.

К 2013 году все дома в России будут оборудова-
ны  приборами учета энергоресурсов — тако-

во требование закона. Вчера ситуация, сложивша-
яся в Самаре, обсуждалась на совещании в город-
ском департаменте ЖКХ. Управляющие компании 
должны самостоятельно поставить счетчики или 
обратиться к ресурсоснабжающим предприяти-
ям. Но УК не торопятся устанавливать счетчики, 
полагая, что время терпит. Между тем занимать-
ся общедомовыми приборами лучше сейчас, пре-
дупреждает руководитель городского департамен-
та ЖКХ Вячеслав Тимошин: цены к 2013 году 
будут совсем другие. Кстати, ресурсоснабжающие 

предприятия готовы пойти навстречу УК. Напри-
мер, Волжская территориальная генерирующая 
компания предложила проавансировать прибо-
ры учета по 21 дому.«Вопрос требуется решить в 
ближайшее время, - подчеркнул Тимошин. - По-
скольку ВТГК готова профинансировать 21 дом за 
свой счет,  мы найдем варианты, как помочь УК с 
компенсацией затрат. До конца года обслуживаю-
щие организации должны заключить договоры на 
установку счетчиков. Отмечу, что мы начнем про-
водить мониторинг во всех районах, чтобы быть 
в курсе того, как ведется работа в этом направле-
нии». 

В городе появятся электронные 
табло с расписанием движения 
муниципального транспорта

Специалисты советуют устанавливать приборы учета

Андрей ИВАНОВ

Яна ЕМЕЛИНА

Горожане сообщают о нарушениях

Наркополицейские задержали 
очередных «метателей»

Юлия КУЛИКОВА

Ольга МАТВЕЕВА
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Горожане могут позвонить 
на антикоррупционную 
«горячую линию» 
департамента  по вопросам 
общественной безопасности 
и контролю (846) 337-36-
26. А в ближайшее время с 
жалобами и заявлениями 
следует обращаться по 
адресам:
Октябрьский район - 
ул.Ново-Садовая,19 
19 сентября с 14.00 до 16.00 

Куйбышевский район -  
ул. Зеленая,14а 
21 сентября с 14.00 до 16.00
Промышленный район -  
ул. Краснодонская, 32а 
22 сентября с 14.00 до 16.00
Красноглинский район - 
ул.Сергея Лазо, 11 
27 сентября с 15.00 до 17.00
Железнодорожный район - 
ул.Аксакова, 4 
27 сентября с 14.00 до 16.00

 Самый многонаселенный район Самары — Промышлен-
ный. В нем проживают 267 тысяч человек — больше чет-
верти населения города. Этот район еще и самый молодой, 
основан в 1978 году. Его площадь — около 47 квадратных 
километров, и он протянулся широкой полосой от Волги на 
юго-западе до Самары на северо-востоке.
А вот по площади Промышленный район не самый боль-
шой. Гораздо обширнее его — Красноглинский, который 
занимает целых 147 квадратных километров, на них рас-
положены поселки Береза, Управленческий, Мехзавод, 
Красная Глинка, Прибрежный, Козелки, Ясная Поляна и 
другие. Район основан в 1952 году, его нынешнее населе-
ние — 83 тысячи.
А еще на территории Красноглинского района находится 
совхоз «Красный пахарь», где с 2009 года в День России 12 
июня проходит музыкальный фестиваль «Рок над Волгой». 
Его участниками были самые известные группы не только 
нашей страны, но и гости дальнего зарубежья, например 
пионеры британского хард-рока Deep Purple.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

МедИа

В самарском ЖЖ-сообществе может появиться 
собственное правительство

Закон

крИМИнал

инфоРмАтоРы  
Для пАССАжиРА

Сэкономить нА СчЕтчикЕ
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13 сентября состоялось оче-
редное заседание Думы го-

родского округа Самара. Основ-
ным вопросом стало внесение 
изменений в бюджет города 
2011 года. Расходная часть глав-
ного финансового документа 
была увеличена на 160 млн ру-
блей. Большая часть этой суммы 
предназначена на повышение 
зарплат педагогам муниципаль-
ных учреждений сферы образо-
вания, культуры и социальной 
политики. 

С сентября прибавку к жа-
лованью вместе со школьными 
учителями (средства уже пред-
усмотрены в областном бюдже-
те) получат сотрудники детских 
садов, интернатов, музыкальных 
и художественных школ, до-
мов ребенка. Повышение будет 
симметричным – 30 процентов. 
За это решение депутаты прого-
лосовали единогласно. По сло-
вам руководителя городского 
департамента финансов Андрея 
Прямилова, сумма, направ-
ляемая на повышение зарплат 
педагогов, составит 149 млн. 
Основной источник предлагае-
мых дополнительных расходов 
– поступления налога на доходы 
физических лиц. Городские фи-
нансисты рассчитывают, что в 
этом году он будет собран сверх 
ранее утвержденных плановых 
показателей. 

Были учтены и дополнитель-
ные расходы на приобретение 
медицинского оборудования, 
техническое обслуживание си-

стемы мониторинга противопо-
жарной безопасности.

Серьезное изменение косну-
лось земельного налога. Пока 
ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут не 
платить его за участок, размер 
которого не превышает класси-
ческих шести соток. Со следую-
щего же года они будут полно-
стью освобождены от налога. 
Правда, с оговоркой, если при-
надлежащие ветеранам земель-
ные участки не используются в 
коммерческих целях. 

Меньший земельный налог со 
следующего года будет взиматься 
с участков, занятых стадионами, 
которые используются строго по 
спортивному профилю. Ставку 
решено снизить с 1,5 до 0,2% от 
их кадастровой стоимости. По 
словам руководителя городского 
департамента экономического 

развития Александра Карпуш-
кина, всего в Самаре находится 
семь сооружений, которых в тео-
рии может коснуться эта льгота. 
Но фактически получить налого-
вое послабление сейчас способ-
но Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо», 
владеющее одноименным ста-
дионом. 

ПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «СГ»
После внесения изменений 
основные параметры бюд-
жета Самары на 2011 год 
составили:
доходы - 16 млрд 734 млн 69 
тыс. рублей, 
расходы - 19 млрд 213 млн 
749 тыс.,
дефицит – 2 млрд 479 млн 
680 тыс.

РЕШЕНИЕ

На социально важные вопросы 
потратят еще 160 млн

Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие вопросы 
волновали горожан в минувшие 
дни. 

О ПАРКОВКЕ
  lyindina_mp пишет:
- Мы любим школу № 41, радуем-
ся ее успехам. Но почему около 
учреждения не оборудовано ни 
одного парковочного места? На-
против есть площадка. Ее можно 
засыпать щебнем, удалить пару 
сухих деревьев. Собрание или 
праздник какой в школе – у при-
легающих домов (по ул. Осипен-
ко, 2 и 4, ул. Ново-Садовой, 30) 
просто транспортный коллапс. 
Можно найти какое-то решение?

Надежда Колесникова, руководи-
тель городского департамента 
образования (kolesnikova_nb) 
отвечает:
- Я разделяю ваше мнение по ситуации, 
которая сложилась с транспортом 
вокруг школы № 41. Родители привозят 
детей в учреждение и оставляют ма-
шины вокруг территории. Из-за этого 
движение во дворах близлежащих домов 
постоянно блокируется оставленными 
у школы автомобилями. Обустройство 
стоянки, содержание прилегающих 
дорог в надлежащем состоянии не в 
компетенции учреждения образования. 
Тем не менее его директору рекомендо-
вали разъяснить родителям: при сопро-
вождении детей на автомобилях важно 
минимизировать неудобство жителей. 
Для решения проблемы департамент 
обратился в администрацию Октябрь-
ского района с просьбой рассмотреть 
возможность оборудования парковки 
рядом со школой.
Алла Волчкова, глава админи-
страции Октябрьского района 
(allavolchkova) отвечает:
- Хочу снова обратиться к родите-
лям, чьи дети учатся в 41-й школе. 
Жители просят парковать машины 
на специально отведенной площад-
ке, не подъезжая к зданию школы. 
Пройдите по чистому тротуару, 
зеленому газону, не нарушая обще-
ственного порядка. Вопрос о парковке 
рассмотрим. Надеемся, совместная 
работа с департаментом образования 
принесет результаты.

О ЖИЛЬЕ
  zvezda28 пишет:
- Моя свекровь Галина Жукова по-
лучила жилищный сертификат на 
приобретение жилья по програм-
ме «Жилье работникам учреж-
дений здравоохранения...». Она 
нашла подходящую квартиру, не-
достающую сумму взяла в ипоте-
ку. 24 августа Галина Николаевна 
представила документы в депар-
тамент управления имуществом. 
По условиям сертификата, деньги 
переводят продавцу в течение 
30 дней. Это очень долго. Можно 
как-то ускорить? В департаменте 
сказали, что срок в 30 дней нигде 
не прописан. Мы в недоумении.

Вадим Кужилин, заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента управления имуществом 
(vadio77) отвечает:
- С кем говорили? Когда вы звонили, у 
сотрудника департамента, который 
за вами закреплен, был выходной. Срок 
действительно 30 дней. Свыше – уже 
нарушение. Стараемся максимально 
ускорить процесс.
Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия: ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- Надо 
всегда 
помнить, 
что мы в 
неоплатном 
долгу перед ветеранами. 
И принятое решение об 
освобождении от уплаты 
земельного налога считаю 
абсолютно верным. 
Что касается снижения 
ставки земельного налога 
для спортсооружений, 
то это фактически 
поможет спасти стадион 
«Динамо» для самарцев. 
У всех перед глазами 
есть негативный опыт 
предыдущих лет, когда 
бездействие властей 
привело к тому, что город 
потерял «Буревестник». 
Нынешний состав 
администрации и Думы 
такого никогда не 
допустит.
  

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ  

председатель 
Думы  
г.о. Самара:

- Совместно 
с админи-
страцией 
мы приняли важное, 
своевременное решение 
об увеличении оплаты 
труда педагогов. Самара 
делает это своими 
силами, без привлечения 
дополнительных 
источников 
финансирования.  
Уже с сентября 
повышенную  
зарплату будут  
получать те  
работники сферы 
образования, которым  
не предусмотрены 
выплаты из областного 
бюджета.

КОММЕНТАРИИ

РЕЙД РАЙОННОГО МАСШТАБА

ЗАРПЛАТЫ - ВВЕРХ, 
НАЛОГИ - ВНИЗ

Андрей ФЕДОРОВ

Он обратил внимание на раз-
валившиеся лавки у подъ-

ездов и на то, что участок перед 
контейнерной площадкой не по-
крыт асфальтом. Как раз неза-
долго до приезда мэра здесь месил 
грязь мусоровоз. «Контейнерная 
площадка должна быть огороже-
на, а проезд нужно отремонти-
ровать, - обратился мэр к главе 
Промышленного района Алексею 
Керсову. - Требуйте от подрядчи-
ка, который занимался ремонтом 
внутриквартальных дорог, чтобы 
здесь все было сделано так, как 
удобно жителям». 

Мэра интересовало и то, как 
идет в Промышленном районе 
борьба с незаконными киоска-
ми. Сопровождавший его ру-
ководитель департамента по-
требительского рынка и услуг 

Валерий Моргунов сообщил, что 
с ул. Стара-Загора уже вывезены 
60 объектов, владельцы которых 
не имели разрешительных доку-
ментов. Остались два киоска, на-
ходящиеся на пересечении с Ново-
Вокзальной. Торговля в них уже не 
ведется, электропитание отрезано. 
По словам Моргунова, торговые 
точки уберут отсюда в течение пары 
недель. «Один киоск – крупногаба-
ритный, к тому же над ним про-
ходят сети. Чтобы поднять такую 
конструкцию, нужна специальная 
техника, - пояснил руководитель 
департамента. - Но мы уже сносили 
похожий - удлиненный - модуль у 
станции метро «Гагаринская». Так 
что опыт есть, справимся». Всего 
с ноября прошлого года в Самаре 
было демонтировано 1100 несанк-
ционированных конструкций.

Зарплата самарских педагогов дошкольного  
и дополнительного образования уже в сентябре 
увеличится на треть. Такое решение было 
утверждено вчера городскими депутатами. 

ПРОВЕРКА
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ЭКОНОМИКА

- Сейчас в Самаре реализу-
ется целевая программа под-
держки и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства. Какой именно бизнес-
сегмент сможет воспользо-
ваться субсидиями?

- Департаментом по промыш-
ленной политике, предприни-
мательству и связи исполняется 
постановление администрации 
городского округа Самара «Об 
утверждении порядка предо-
ставления в 2011 году субсидий 
из бюджета Самары субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства – производителям 
товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения затрат в части расходов 
на уплату процентов по кредитам 
(займам)». В соответствии с этим 
постановлением проводится ра-
бота по предоставлению субси-
дий тем, кто занимается малым 
и средним бизнесом. Воспользо-
ваться субсидиями смогут произ-
водители товаров, работ и услуг, 
которые зарегистрированы в на-
логовых органах города Самары.

- Каковы критерии отбора 
получателей?

- Во-первых, субсидии предо-
ставляются предпринимателям, 

имеющим малый или средний 
бизнес и кредиты в банках. Кре-
дитные договоры должны быть 
заключены на срок до трех лет. 
Их размер должен составлять не 
более пяти миллионов рублей, 
расходуемых на приобретение 
основных средств, кроме легко-
вых автомобилей, бытовой тех-
ники, мебели, зданий, сооруже-
ний и земельных участков. Также 
на эту сумму бизнесмены могут 
осуществить реконструкцию, тех-
ническое перевооружение произ-
водственных объектов и обору-
дования, которое используется 
предпринимателем. Во-вторых, 
субсидии предоставляются в раз-
мере 0,5 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей 
на дату предоставления кредита, 
умноженной на остаток ссудной 
задолженности по данному кре-
дитному договору, с учетом коли-
чества дней пользования креди-
том в расчетном периоде.

- На каких условиях пред-
приниматели могут получить 
господдержку?

- Субсидии предоставляются 
представителям малого и сред-
него бизнеса при условии свое-

временной уплаты начисленных 
процентов согласно кредитному 
договору с банком.

- Какие документы необхо-
димо представить бизнесме-
ну, чтобы получить субсидию?

- Для того чтобы получить 
господдержку, предприниматель 
должен направить в департамент 
заявление о предоставлении суб-
сидии. К бланку заявления при-
лагаются заверенные банком: 
копия кредитного договора, ко-
пия графика погашения кредита 
и выписки по уплате процентов 
по нему, заверенная банком вы-
писка из ссудного счета, которая 
подтверждает получение кре-
дита, и копия свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 
Кроме того, требуется копия вы-
писки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
или Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей, которая выдается 
налоговой инспекцией по месту 
регистрации юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя и паспорт с целью 
идентификации личности. 

- Куда следует предста-
вить подготовленные доку-
менты?

- Все вышеперечисленные 
документы и заявку нужно при-
нести в департамент по промыш-

ленной политике, предпринима-
тельству и связи администрации 
городского округа Самара. Адрес 
департамента – г. Самара, ул. Га-
лактионовская, 25, кабинет № 4, 
контактный телефон 332 - 28 - 05.

Напомним, 22 июля этот пост 
покинул Петр Торканов-

ский, занимавший его с момен-
та создания Службы в 1992 году. 
Официальной версией ухода ру-
ководителя региональной ФАС 
называют увольнение по соб-
ственному желанию в связи с 
выходом на пенсию – девятого 
июня этого года Петру Евгенье-
вичу исполнился 61 год. 

Как рассказали «СГ» в пресс-
службе региональной ФАС, пре-
емника господина Торкановско-
го назначат в течение месяца. 
«Утвердить нашего руководителя 
должны не только в Федераль-
ной антимонопольной службе 

Российской Федерации, но и у 
полномочного представителя 
Президента РФ по Приволжско-
му федеральному округу», - зая-
вили «СГ» в пресс-службе УФАС 
по Самарской области. 

В настоящий момент испол-
няет обязанности руководителя 
территориального органа Игорь 
Пак. По мнению пресс-службы 
региональной ФАС, господин 
Пак не покинет кресло руково-
дителя и после церемонии офи-
циального утверждения: «Другие 
кандидатуры не рассматривают-
ся, скорее всего, будет утвержден 
именно господин Пак». Между 
тем пресс-секретарь Централь-

ного управления ФАС (г. Мо-
сква) Татьяна Шмонова эту 
информацию не подтвердила, но 
и не опровергла, лаконично со-
общив, что «...в настоящее время 
из кадрового резерва идет отбор 
претендентов на должность ру-
ководителя Самарского УФАС 
России. После утверждения кан-
дидатуры информация о назна-
чении будет размещена на сайте 
ФАС России». 

Одним из самых громких ре-
шений региональной ФАС неза-
долго до ухода Петра Торканов-
ского с поста руководителя стала 
проверка четырех крупных сетей 
ритейла - ООО «Любимый мага-

зин», ЗАО «Торговый дом «Пере-
кресток» - Средне-Волжский фи-
лиал, ООО «Ритэйл-В» (торговая 
марка «Остап») и ООО «Элит» 
(сеть супермаркетов «Пчелка»). 

После ухода Петра Торка-
новского с поста руководителя 
Самарской ФАС самый большой 
резонанс в СМИ вызвали два ре-
шения контролирующего органа. 
Первым стало возбуждение дела в 
отношении компании «Обиход», 
которая обвиняется в использо-
вании непристойных и оскорби-
тельных образов в рекламе гла-
дильных комбайнов. По мнению 
самарской региональной колле-
гии Большого жюри Союза жур-

налистов, в образе демонстриру-
ется крайняя степень усталости 
от домашних дел. Но с другой 
стороны, представленная автором 
поза «усталости» вызывает нега-
тивные чувства, так как она нату-
ралистична и лишена элементов 
эстетики. По мнению наших кол-
лег, данный образ может воспри-
ниматься как оскорбление пре-
красной половины человечества.

Также обсуждение в СМИ 
вызвало возбуждение дела в от-
ношении компании «Балтика» за 
слоган «Замочи эту скуку!», кото-
рый, по мнению УФАС, вызывает 
прямую ассоциацию с бранной и 
непристойной фразой.

Мирослава ТИМОХИНА

Сергей КРУГЛОВ

ЗА ДЕНЬГАМИ – В ДЕПАРТАМЕНТ

ИЩУТ ЗАМЕНУ

ГОСПОДДЕРЖКА

КАДРЫ

Руководитель городского департамента  
по промышленной политике, предпринимательству  
и связи Лариса Ермоленко рассказала «СГ»  
о порядке выделения субсидий представителям 
малого и среднего бизнеса в Самаре.

В течение месяца станет известно, кто возглавит территориальное 
управление Федеральной антимонопольной службы  
по Самарской области.

У начинающих предпринимателей есть возможность получить 
субсидии до конца 2011 года

УФАС по Самарской области ждет назначения руководителя
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5ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1063
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жура-
вушка» путем изменения типа муниципального учреждения городского округа Самара 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» путем изме-
нения типа муниципального учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» осуществляет Адми-
нистрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Журавушка» оказание детям с поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики, имеющим отклонение в физическом или умственном 
развитии, квалифицированной медицинской, психологической, педагогической, социальной по-
мощи, создание максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального, эсте-
тического и физического развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, снятие 
комплекса неполноценности, формируемого в результате тяжелой болезни, сохранив цели де-
ятельности муниципального учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Журавушка» без изменения штатную численность муниципального учреждения городского 
округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Журавушка».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» 
Фроловой Н.И. провести следующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавушка», изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Журавушка» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную реги-
страцию изменений в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» в 
срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Ку-
дряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавушка».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавушка», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1064
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Соци-
альный приют для детей и подростков «Ровесник» путем изменения типа муниципаль-
ного учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подрост-

ков «Ровесник»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный при-
ют для детей и подростков «Ровесник» путем изменения типа муниципального учреждения 
городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей 
и подростков «Ровесник» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровес-
ник» обеспечение социальной реабилитации и жизнеустройства детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, проведение мероприятий 
по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказание своевременной, квалифицированной, социально-бытовой помощи беременным жен-
щинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранив цели де-
ятельности муниципального учреждения городского округа Самара «Социальный приют для 
детей и подростков «Ровесник».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник» без изменения штатную числен-
ность муниципального учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и 
подростков «Ровесник».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Соци-
альный приют для детей и подростков «Ровесник» Деминой Т.В. провести следующие меро-
приятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник», изложив 
данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник» в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровес-
ник» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшо-
ва В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения городского 
округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник», руководи-
теля Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1065
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Промышленного района» путем изменения типа му-

ниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье 
и детям Промышленного района»

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком 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 казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Промышленного района» путем изменения типа муниципального учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного 
района».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи се-
мье и детям Промышленного района» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного 
района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» без изменения штат-
ную численность муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Промышленного района».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Промышленного района» Писаревой Т.А. провести следую-
щие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района», 
изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского 
округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию измене-
ний в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Промышленного района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Ку-
дряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района», 
руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1066
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Кировского района» путем изменения типа муници-
пального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и 

детям Кировского района»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком 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 казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Кировского района» путем изменения типа муниципального учреждения 
городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и 
детям Кировского района» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского рай-
она» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Кировского района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района» без изменения штатную 
численность муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помо-
щи семье и детям Кировского района».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Кировского района» Щенниковой М.В. провести следующие 
мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района», изложив 
данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района» в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципаль-
ного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Киров-
ского района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района», ру-
ководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1067
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Куйбышевского района» путем изменения типа Му-

ниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье 
и детям Куйбышевского района»

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Куйбышевского района» путем изменения типа Муниципального учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского 
района».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи се-
мье и детям Куйбышевского района» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского 
района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности Муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района» без изменения штат-
ную численность Муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Куйбышевского района».
5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Куйбышевского района» Зайончковской Е.С. провести сле-
дующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района», 
изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о Муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района» в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав Муни-
ципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям 
Куйбышевского района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района», 
руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1068
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Город-
ской центр социальной помощи семье и детям» путем изменения типа Муниципального 
учреждения городского округа Самара «Городской Центр социальной помощи семье и 

детям»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской центр 
социальной помощи семье и детям» путем изменения типа Муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Городской Центр социальной помощи семье и детям».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Городской центр социальной 
помощи семье и детям» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям» со-
действие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории района, со-
хранив цель деятельности Муниципального учреждения городского округа Самара «Городской 
Центр социальной помощи семье и детям».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Городской центр социальной помощи семье и детям» без изменения штатную числен-
ность Муниципального учреждения городского округа Самара «Городской Центр социальной 
помощи семье и детям».
5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения городского округа Самара «Город-
ской Центр социальной помощи семье и детям» Ждановой Г.Н. провести следующие мероприя-
тия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Городской Центр социальной помощи семье и детям», изложив дан-
ный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о Муниципальном учреждении городского окру-
га Самара «Городской Центр социальной помощи семье и детям» в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав Муниципального 
учреждения городского округа Самара «Городской Центр социальной помощи семье и детям» 
в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшо-
ва В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального учреждения городского 
округа Самара «Городской Центр социальной помощи семье и детям».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям», руководителя 
Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара Най-
денову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1069
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 

социальной помощи семье и детям Красноглинского района» путем изменения типа му-
ниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье 

и детям Красноглинского района»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Красноглинского района» путем изменения типа муниципального учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского 
района».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помо-
щи семье и детям Красноглинского района» осуществляет Администрация городского округа 
Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского 
района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-

мара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района» без изменения штат-
ную численность муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Красноглинского района».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Красноглинского района» Кузнецовой Н.В. провести сле-
дующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района», 
изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района» в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муни-
ципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям 
Красноглинского района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Ку-
дряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района», 
руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1070
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Железнодорожного района» путем изменения типа 
муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи 

семье и детям Железнодорожного района»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком 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 казенное учреждение городского округа Самара «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Железнодорожного района» путем изменения типа муниципального 
учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодо-
рожного района».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Железнодорожного района» осуществляет Администрация городского округа 
Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного 
района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района» без 
изменения штатную численность муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Железнодорожного района» Зубковой А.Ю. провести сле-
дующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района», 
изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района» в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и 
детям Железнодорожного района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного райо-
на», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1071
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Соци-

альный приют для детей и подростков «Радуга» путем изменения типа муниципального 
учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков 

«Радуга»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный при-
ют для детей и подростков «Радуга» путем изменения типа муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей 
и подростков «Радуга» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга» 
обеспечение социальной реабилитации и жизнеустройства несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, проведение профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних, сохранив цели деятельности муниципального учрежде-
ния городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга» без изменения штатную числен-
ность муниципального учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и 
подростков «Радуга».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Соци-
альный приют для детей и подростков «Радуга» Игумновой Л.С. провести следующие меро-
приятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга», изложив данный 
Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского окру-
га Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга» в Едином государственном 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
учреждения городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга» 
в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В. 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения городского округа 
Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Радуга», руководителя 
Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара Най-
денову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1072
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Октябрьского района» путем изменения типа муни-
ципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и 

детям Октябрьского района»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Октябрьского района» путем изменения типа муниципального учрежде-
ния городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского райо-
на».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Октябрьского района» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского 
района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на территории 
района, сохранив цель деятельности муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района» без изменения штатную 
численность муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помо-
щи семье и детям Октябрьского района».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Октябрьского района» Рублевой О.П. провести следующие 
мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района», из-
ложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района» в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муни-
ципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям 
Октябрьского района» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара под-
готовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения город-
ского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района», ру-
ководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1073
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вар-
рель» путем изменения типа Муниципального учреждения городского округа Самара 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Варрель»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» путем измене-
ния типа Муниципального учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» осуществляет Администрация 
городского округа Самара.
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Варрель» оказание детям с нарушением слуха, речи, психики, 
имеющим отклонение в физическом и умственном развитии, квалифицированной медицин-
ской, психологической, педагогической и социальной помощи, позволяющей предупредить ин-
валидность или снизить ее степень, сохранив цель деятельности Муниципального учреждения 
городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Варрель» без изменения штатную численность Муниципального учреждения городского окру-
га Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Варрель».
5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения городского округа Самара «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» Бон-
даревой И.Е. провести следующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель», изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о Муниципальном учреждении городского округа 
Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Варрель» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистра-
цию изменений в Устав Муниципального учреждения городского округа Самара «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» в срок до 
01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Ку-

дряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1074
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Город-
ской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования» путем 

изменения типа муниципального учреждения городского округа Самара «Городской 
психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования»

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской 
психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования» путем измене-
ния типа муниципального учреждения городского округа Самара «Городской психолого-
медико-педагогический центр диагностики и консультирования».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Городской психолого-
медико-педагогический центр диагностики и консультирования» осуществляет Администра-
ция городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр 
диагностики и консультирования» оказание помощи семьям, выявление, учет, диагностика 
детей с различными отклонениями в развитии и определение им формы обучения и (или) 
реабилитационных мероприятий исходя из индивидуальных особенностей ребенка, сохра-
нив цели деятельности муниципального учреждения городского округа Самара «Городской 
психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирова-
ния» без изменения штатную численность муниципального учреждения городского округа 
Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирова-
ния».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара «Го-
родской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования» Рыби-
ной Т.Н. провести следующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения 
городского округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики 
и консультирования», изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского 
округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консуль-
тирования» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную реги-
страцию изменений в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Город-
ской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования» в срок до 
01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения 
городского округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики 
и консультирования».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики 
и консультирования», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1075
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» путем 
изменения типа муниципального учреждения социального обслуживания городского 
округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Под-

росток»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» путем изменения типа муни-
ципального учреждения социального обслуживания городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учреди-
теля муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» осуществляет Администра-
ция городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Подросток» обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, профилак-
тику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание 
своевременной, квалифицированной, социально-бытовой помощи беременным женщинам и 
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранив цели деятель-
ности муниципального учреждения социального обслуживания городского округа Самара 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» без 
изменения штатную численность муниципального учреждения социального обслуживания 
городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Подросток».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения социального обслуживания город-
ского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Под-
росток» Сафоновой Н.А. провести следующие мероприятия:
  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения 
социального обслуживания городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Подросток», изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 
01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении социального 
обслуживания городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Подросток» в Едином государственном реестре юридических лиц 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального учреждения со-
циального обслуживания городского округа Самара «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Подросток» в срок до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В. 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения социального об-
служивания городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Подросток».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Подросток», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011 № 1076
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» путем 
изменения типа муниципального учреждения городского округа Самара «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж»
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» путем изменения типа му-
ниципального учреждения городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радонеж».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учреди-
теля муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» осуществляет Администра-
ция городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радонеж» обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилак-
тику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, сохранив 
цели деятельности муниципального учреждения городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж».
4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» без 
изменения штатную численность муниципального учреждения городского округа Самара 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж».
5. Рекомендовать директору муниципального учреждения городского округа Самара 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» Ворожейкину 
С.В. провести следующие мероприятия:

  обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения 
городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радонеж», изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;
  обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном учреждении городского 
округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» 
в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию из-
менений в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж» в срок 
до 01.12.2011.
6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения 
городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радонеж».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радонеж», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации го-
родского округа Самара Найденову С.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает  
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строитель-
ства:
- Авторемонтного предприятия, склада по улице Утевской в Куйбышевском районе (заказ-
чик: ООО «Омега»);
- Реконструкция объекта «Газопровод «Винтай-Самара» северо-восточнее ж/д платформы 
«Дачная», на границе с СНТ «Моторостроитель» на участке №9 (заказчик: ОАО «Газпром 
газораспределение»);
- Реконструкция объекта «Газопровод «Винтай-Самара» в 250 м. северо-западнее автодо-
роги «М5 Урал-г. Самара» в районе автосалона «Тойота-центр» на участке №5 (заказчик: 
ОАО «Газпром газораспределение»);
- Информационного центра по улице Набережная реки Самара в Железнодорожном районе 
(заказчик: ООО ПФ «Нептун-С»);
- Информационного центра с индивидуальным обслуживанием клиентов по улице Набереж-
ная реки Самара в Железнодорожном районе (заказчик: ООО ПФ «Нептун-С»);
- Здания ремонтно-эксплутационной службы по улице Стара-Загора (в районе дома № 167) в 
Промышленном районе (заказчик: ЗАО «ПЖРТ Промышленного района);
- Информационного центра по улице Двадцать Второго Партсъезда/проспекту Карла Маркса 
в Промышленном районе (заказчик: гражданин Белов А.А.);
- Крестильного храма по улице Чапаевской в Самарском районе (заказчик: Местная религи-
озная организация святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г.о. Самара 
Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат));
- Центра обслуживания туристов по улице Арцыбушевской / улице Льва Толстого в Ленин-
ском районе (заказчик: ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой»)
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять 
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по сле-
дующему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

И.о. руководителя Департамента В.Г. Сомов

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Валентине Леонидовне Гагарин-
ской – 78. Она уже десять лет пытает-

ся решить вопрос по перерасчету пенсии. 
Дело в том, что на пенсию Гагаринская 
ушла по инвалидности и до 30-летнего 
стажа работы ей не хватило всего каких-
то двух лет. Когда Валентина Леонидовна 
немного оправилась от болезни, стала под-
рабатывать. Записи о подработке также 
были законно учтены в трудовой. В мест-

ное отделение партии «Единая Россия» по 
Октябрьскому району Самары пенсионер-
ка пришла, чтобы узнать, можно ли годы 
подработки приравнять к общему стажу. 
Специалисты Пенсионного фонда будут 
здесь работать два раза в неделю. Задача 
экспертов – выслушать и помочь каждому.

– В основном людей интересуют во-
просы по правильному начислению пен-
сии, по ежемесячной денежной выплате, 

тонкости перерасчета по стажу, - поясня-
ет заместитель руководителя клиентской 
службы управления Пенсионного фонда 
Октябрьского района Марина Чугунко-
ва. – В общественной приемной партии 
«Единая Россия» мы либо даем необходи-
мую консультацию, либо приглашаем на 
прием в местное отделение Пенсионного 
фонда, чтобы разобраться в ситуации бо-
лее подробно.

– Акция «Пенсионерам» продлит-
ся на территории Самарской области до 
конца года, - рассказал заместитель руко-
водителя исполкома местного отделения 
«Единой России» Октябрьского района 
Самары Александр Репин. - Проект соз-
дан для того, чтобы пожилые люди могли 
получить всю интересующую их инфор-
мацию по месту жительства, избегая оче-
редей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Разобраться с порядком начисления выплат помогут 
в общественных приемных «Единой России»

ПЕНСИОННЫЙ
СОВЕТ

Мария КОЛОСОВА

Вчера в Самаре и области стартовала 
совместная акция регионального отделения 
партии и областного отделения Пенсионного 
фонда России. Суть ее в том, что любой 
пенсионер, заглянув в общественную приемную 
или позвонив по телефону «горячей линии», 
сможет получить бесплатную консультацию 
специалистов Пенсионного фонда.

СПРАВКА «СГ»

Позвонив по «горячей линии» 8-800-100-10-63, пенсионеры смогут не 
только услышать ответ на интересующий вопрос, но и уточнить время 
и график посещения районной приемной. Звонок бесплатный.
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Административные комиссии проинспектировали 
состояние городских территорий

Читатели
не согласны
мириться 
с беспорядком

ВЛАСТЬ И ГОРОД

Алена СЕМЕНОВА

По обращениям 
жителей

в районах 
оперативно  

наводят чистоту. 

УБОРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НОВЫЕ
ОБРАЩЕНИЯ 

Алена СЕМЕНОВА 

Жители Кировского района обратились за 
помощью в городской департамент бла-

гоустройства и экологии с просьбой навести 
порядок по одному «сложному» адресу. У дома 
№ 39а по ул. Г. Димитрова рядом с проезжей ча-
стью давно лежали спиленные ветки деревьев. 
Само собой, бурелом не украшал городскую 
территорию. Поэтому люди были очень доволь-
ны, когда весь мусор наконец вывезли. «Я рада, 
что здесь сделали уборку, - поделилась с «СГ» 
жительница Кировского района Елена Фили-
монова. - Вид улицы стал гораздо лучше». 

Также в Самаре продолжается работа по 
благоустройству фасадов домов. Например 
стены школы №157 в Кировском районе 
оказались покрыты корявыми надписями, 
художественная ценность которых весьма 
сомнительна. Возможно, это сделали и сами 
«благодарные» ученики... Тем не менее 
учреждение образования должно радовать 
глаз чистотой, а не граффити. Поэтому бла-
годаря настойчивости административной 
комиссии Кировского района фасад школы 
быстро отмыли.

Напомним, мы со-
ставляем его на 

основе ваших звонков 
с благодарностями и 
критическими замеча-
ниями. Основные крите-
рии — личный контакт 
чиновников с людьми и 
скорость их реакции на 
обращения. 

Рядом с вашим домом 
возникла свалка, вырос 
незаконный киоск, двор 
плохо убирают, замучи-
ли проблемы ЖКХ и вы 
не можете добиться от 
ответственных лиц  соот-
ветствующих действий? 
Или наоборот: чинов-
ники и коммунальщики 
вам быстро помогли? По-
делитесь  своими рассу-
ждениями с «СГ». Ждем 
ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.
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«СГ» продолжает публиковать про-
блемные адреса, которым требуется вни-
мание коммунальщиков.

ПРОБЛЕМЫ - СВЕРХУ ДОНИЗУ
Как сообщила «СГ» горожанка На-

талья Скосарева, в Железнодорожном 
районе есть дом, который абсолютно не 
готов к отопительному сезону. На вто-
ром этаже здания по ул. Красноармей-
ской, 137 провалился потолок, а крыша 
протекает уже давно. «Нам обещали 
починить кровлю до 1 августа, - возму-
щается Наталья. - Но так ничего и не 
сделали. Несмотря на то что рабочие 
приезжали, ситуация не изменилась  
в лучшую сторону». 

По мнению нашей читательницы, 
протекающая крыша создает в квартирах 
опасную ситуацию. Хроническая влаж-
ность вредна для детей, которые живут в 
доме. «Это здание очень старое, - считает 
Наталья. - Фундамент разваливается, те-
кут стояки отопительной системы. Очень 
обидно, что управляющая компания 
«Альтернатива» не торопится принимать 
меры, несмотря на все жалобы жильцов. 
Мы боимся зимы. Если сейчас ситуация 
такая плачевная, то что будет в холода?» 

НАВЕДИТЕ ЧИСТОТУ 
По мнению горожан, уборке ул. Карла 

Маркса коммунальщики уделяют очень 
мало внимания. Как сообщила в «СГ» ак-
тивистка Наталья Мадюкина, у дома № 
412 возникла полноценная свалка. Жите-
ли соседних многоэтажек не представля-
ют, как с ней бороться. Кроме того, никак 
не соберутся вывезти спиленные ветки, 
сваленные за домами по ул. Карла Маркса 
№№ 418-420. По мнению Натальи Ма-
дюкиной, ситуация требует срочного вме-
шательства коммунальщиков. 

НЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР 
Самарчанка Нина Иванова не до-

вольна содержанием детской площадки 
на ул. А. Матросова, 19-21. По словам 
активистки, на любимом месте отды-
ха малышей периодически возникает 
мини-свалка. Игровую зону периодиче-
ски «украшают» пакеты из-под чипсов, 
пивные банки и даже битое стекло. Воз-
можно, всему виной веселые компании, 
которые не нашли для своих посиделок 
другого места. Кроме того, во дворе рядом 
с площадкой развелось много сорняков. 
Часть травы скосили, но, по словам жен-
щины, так и не вывезли. «Мне бы очень 
хотелось, чтобы поддержанию чистоты на 
детской площадке уделяли больше внима-
ния, - поделилась с «СГ» Нина Иванова. 
- Все-таки здесь гуляют дети. Они не обя-
заны смотреть на это безобразие». 

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТ

ЮРИЙ КИСЕЛЕВ  
глава администрации 
Железнодорожного района:
– Я всегда обращаю внимание на ту 
информацию в «Самарской Газете», 
которая посвящена моему району. 
Разумеется, рейтинг – не исключение. 
Я внимательно изучаю обращения 
жителей и сразу беру их в работу.

КОММЕНТАРИЙ
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акция

событие

«Этот цирк никогда еще не выступал 
в Самаре, и тем, кто мечтал увидеть 

его представление, приходилось ездить в 
Москву, Казань, Санкт-Петербург и даже 
за границу!» – объяснила ребятам в самом 
начале праздника их невероятное везение 
руководитель департамента семьи, опеки 
и попечительства самарской администра-
ции Светлана Найденова. 

В наш город славный цирк заглянул 
в рамках всероссийского фестиваля, по-
священного экологии и здоровью. Хэд-
лайнерами (главными героями) програм-
мы этого фестиваля и являются артисты 
Du Soleil. Но помимо выступлений на го-
родских площадях знаменитые цирка-

чи также делятся своими секретами с ре-
бятами, которым не хватает внимания 
и заботы родных людей. В Самаре при 
поддержке администрации города был 
организован мастер-класс в социально-
реабилитационном центре «Подросток». 

- Очень рады, что мы сегодня здесь, 
с вами. С удовольствием покажем вам 
то, что подготовили! – Жослин, коор-
динатор труппы Du Soleil, говорила по-
французски, но дети с открытыми ртами 
ловили каждое ее слово и внимательно 
слушали переводчика. После рассказа ре-
жиссера цирка о работе труппы и интерес-
ных деталях цирковой жизни пришел че-
ред артистов. 

Первой на сцену вышла гимнаст-
ка Анна. Девушка родом из Киева, поэ-
тому, конечно же, общалась с детьми на 
русском. Показав несколько захватыва-
ющих трюков с хула-хупами, гимнаст-
ка предложила ребятам и самим освоить 
некоторые из них. Увидев, как некото-
рые девочки управляются сразу  с тремя-
четырьмя этими гимнастическими снаря-
дами, французские гости  с удовольствием 
отметили, что смена им практически го-
това. Анну сменил жонглер Эрик, он сна-
чала показал чудеса виртуозности в обра-
щении с мячиками, а затем раздал шарики 
самых радужных расцветок детям, кото-
рые азартно взялись постигать азы  жон-

глирования. Многие мальчишки, пока-
зывая гостям, что и они не лыком шиты, 
продемонстрировали свои уже разучен-
ные трюки. 

Последней на сцену вышла певица 
Лор. Ее искренняя улыбка и чистый, слов-
но пронизанный солнечными лучами го-
лос вызвал у зрителей ответные улыбки. 
Девушка исполнила любимую песню ар-
тистов Du Soleil под названием Alegria, 
что в переводе с испанского означает ра-
дость. 

В конце выступления артисты пода-
рили детям подарки, а ребята в благодар-
ность за праздник преподнесли циркачам 
сделанные своими руками игрушки. 

Артисты канадского цирка 
научили детей своим трюкам

Анна ШАймАрдАновА

Самарский социально-реабилитационный 
центр посетили звезды Du Soleil.

В «Подросток» заглянуло 
«солнце»

общЕСтво

В этом году соревнования по спортивной 
рыбалке состоялись у озера Широкое, 

что возле села Черноречье Волжского рай-
она. Их особенность в том, что в них при-
няли участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Эти состязания проводятся нами уже 
четыре года. При этом с каждым годом ко-
личество команд увеличивается. На это 
есть причины. В отличие от областного 
турнира «Золотой карп», где соревнуются 
самарцы только с нарушениями опорно-
двигательной системы, у нас нет каких-
либо предпочтений. Все зависит лишь от 

желания и самочувствия, – пояснил «СГ» 
один из организаторов мероприятия, Кон-
стантин Елистратов.

По его словам, в ловле рыбы в тот день 
состязались 14 команд общей численно-
стью 56 человек. Кроме команд районных 
организаций инвалидов в рыбалке также 
участвовали и члены таких общественных 
организаций, как «Добрыня», «Десни-
ца», «Диана», «Боевое братство» и «Союз 
«Чернобыль».

С раннего утра моросил мелкий дождик, 
но участники спортивной рыбалки все же 
добрались до нужного озера на транспорте, 
предоставленном департаментом социаль-
ной поддержки и защиты населения. После 
приветственной речи и.о. руководителя де-
партамента социальной поддержки и защи-
ты населения и главного судьи состязания 
Надежды Веховой состоялась жеребьевка 
зон ловли и команды ушли на свои места. 
Не успели рыболовы закинуть свои удочки, 
как дождик прекратился, и вскоре сквозь 
тучи пробилось солнце. Азарт настолько 
сильно захватил участников, что на время 

ловли, которая продолжалась до полудня, 
они забыли о своих недугах. Участникам 
активно помогали студенты-добровольцы 
из Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса.

- Когда мне и моим товарищам предло-
жили поучаствовать в этом мероприятии, 
мы не очень раздумывали. Причин согла-
ситься было много, и их долго перечис-
лять. Конечно, пришлось изрядно потру-
диться, но никто из нас не жалеет об этом, 
– заявил «СГ» студент 2-го курса РГУТиС 
Михаил Хлопков.

По сигналу судейской коллегии сорев-
нования завершились, и рыбаки подходи-
ли к столу жюри со своими трофеями. Как 
рассказал Константин Елистратов, при 
подведении итогов судьи учитывали вес, 
количество и размеры пойманной рыбы. К 
сожалению, участники рыбалки не могли 
похвастаться большим уловом. Многие из 
них после взвешивания и замера даже от-
пускали добычу на волю.

- Конечно, в этом году рыба не побало-
вала, но мы не жалеем о том, что съездили 
сюда. Поездка надолго зарядила нас поло-
жительными эмоциями и энергией, – по-
делились своими впечатлениями Игорь 
Вдовин и Александр Кветкин из орга-
низации «Десница».

Пока судьи подводили итоги, рыболо-

вов порадовали горячей ухой, предостав-
ленной 1001 спасательным центром МЧС 
РФ.

Итак, подсчет завершился и началась 
церемония награждения. 

Три первых приза получили: Нина Ва-
сильевна Капитурова «За самый весо-
мый улов» (команда «Премудрые песка-
ри» Самарского района), «За самую круп-
ную рыбу» диплом Думы городского окру-
га Самара и подарок от спонсора «Капи-
тан–Клуб» получил в награду Василий 
Степанович Игошкин (команда «Ки-
ровчане» Кировского района), а «Рыба-
ком, выловившим наибольшее количество 
рыб» (10 штук) оказалась Татьяна Геор-
гиевна Ножкина. 

Четырнадцать команд приняли 
участие в соревнованиях  
на Кубок главы Самары  
по спортивной ловле  
«Рыбалка без границ-2011»

РыбкА ловилАСь большАя  
и мАлЕнькАя

михаил КутейниКов

ф
о

то
 а

в
то

ра

Ни мелкий дождик,  
ни ленивый карась  
не могли испортить 
хорошего настроения 
участникам традиционного 
осеннего вояжа на природу.

надежда ВехоВа 
и.о. руководителя  департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения:

- Я могу смело сказать - мы свою задачу 
выполнили. Если судить по выражениям 
лиц участников соревнования, то все они 
остались довольными поездкой на приро-
ду, рыбалкой и общением друг с другом. 

комментарий
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Я родился 20 февраля 1919 года в селе 
Пятницкое Башмаковского района 

Пензенской области. Мой отец был учи-
телем, мать домохозяйкой. Надо сказать, 
что тогда учителей уважали, к отцу при-
ходили за советом жители села, он отве-
чал на самые разные вопросы, был при-
рожденным наставником. 

До войны я окончил семь классов, по-
сле чего поехал учиться в Тулу, поступил 
в железнодорожное техническое учили-
ще. Выучился, стал помощником маши-
ниста.

В армию меня призвали вскоре после 
начала войны. Все село провожало. Кста-
ти, когда из армии возвращался, то тай-
ком, огородами пробирался к дому, что-
бы не увидели. И все равно узнали од-
носельчане, прибежали, во дворе столь-
ко народа набилось, что забор сломали 
и огород весь истоптали. А почему? Вот 
так уважали моего отца. 

Призвали меня в августе 1941 г., на-
правили в Вольскую авиатехническую 
школу, где определили в 12-й запасной 
авиаполк курсантом. Учился на авиаме-
ханика самолета до июня 1942 г., причем 
тренировали практически на всех ти-
пах самолетов: сначала были И-16, затем 
Илы и Яки. Учили, как заправлять само-
лет, устранять неисправности. Надо ска-
зать, что обучение ремонту считалось 
основной задачей. После сдачи экзаме-
нов я был определен старшим авиаме-
хаником самолета с поршневым двига-
телем в 735-й штурмовой авиаполк, куда 
прибыл в июле 1942 года. Всю войну я 
прошел в этом полку. В нашем полку ле-
тали на самолетах Ил-2.

За войну у нас сменилось очень мно-
го летчиков, потери были больши-

ми. Чинили в самолетах буквально все. 
Ил-2 являлись невероятно надежными 
машинами. Был в полку такой случай: 
сбили наш самолет под Великими Лука-
ми, он сел где-то на равнинной местно-
сти, экипаж его подсолнухами закидал. 
У этого штурмовика осколком проби-
ло бензобак, так летчик срезал с вален-
ка войлок, приложил к пробоине, бол-
тами закрутил и рано утром взлетел. 
На виду у немцев.Таким был наш штур-
мовик. Для Ил-2 самым страшным по-
вреждением было попадание в крыло, 
таким образом их и подбивали в боль-
шинстве случаев.

 В полку неисправных машин было 

много. Иногда ремонтировали, иногда 
восстанавливали. Но все-таки основная 
работа заключалась даже не в почин-
ке, а в замене матчасти, у которой ре-
сурс заканчивался, и мы меняли детали. 
Каждый день идет какая-то замена. Но 
с другой стороны, при должном и вни-
мательном уходе Ил-2 - это очень на-
дежный самолет. Кстати, мой последний 
штурмовик стоит на постаменте в Мо-
скве. Когда его размещали, то меня вы-
звали в Москву, я «Илюшу» отрихтовал, 
покрасил, и он до сих пор как новень-
кий стоит!

У нас в полку за каждым самолетом 
был закреплен механик. Но в боевых 
условиях работали вместе, одни ремон-
тируют одно, к примеру кабину, другие 
- моторы и т.д. Кстати, какой-то стро-
гой специализации не соблюдали, были 
механики - специалисты не только по 
штурмовикам, но и по истребителям. 
Если надо, соседям помогали.

В составе 735-го ШАП я все страны 
прошел: Украину, Молдавию, Вен-

грию, Румынию, Австрию и Чехослова-
кию. Когда война закончилась, тогда нас 
перевели в Австрию. Так что весь юг Ев-
ропы посмотрел. Из одного места на дру-
гое мы перелетали на своих самолетах, 
даже в Германии побывали.

В первые годы войны немцы часто  
аэродром бомбили. Как-то ремонтировал 
самолет с механиком Литвиным, проле-
тел немецкий самолет, прострочил из пу-

лемета, и Литвина в живот ранило, киш-
ки вывернуло на песок. Как сейчас перед 
глазами: стоит он, хватает внутренно-
сти, к себе прижимает, потом падает, те-
ряет сознание и умирает. Ближе к Победе  
аэродромы тщательно охранялись зенит-
ными орудиями и истребителями. 

Из личного оружия у меня были пи-
столет и автомат. Довелось его однажды 
применить. Я женился в Венгрии, жена 
лежала в роддоме, пошел проведать. 
Темно уже было, вижу: в будочке ого-
нек горит. Думал пройти мимо, но что-то 
толкнуло меня к этой будке, я внутрь за-
шел, а там немец сидит. Как меня с авто-

матом увидел, перепугался, поднял руки 
и сдался.

Я войну до конца прошел, после окон-
чания войны мне даже отпуск дали на де-
сять дней, и я съездил в свое село. Конеч-
но, в войну много людей из Пятницкого 
погибло. 

Как я уже говорил, после войны сра-
зу попал в Австрию, вскоре после пере-
подготовки был переведен в состав ис-
требительной эскадрильи, где я еще дол-
го служил. Когда демобилизовался, всем 
давали с собой мешок муки. Его и привез 
с собой домой.

Подготовила Наталья АПрелевА

И самой грозной. Немцы 
прозвали Ил-2 «черной смертью»

ПобЕДА нА вСЕ вРЕмЕнА

Память 

«Наш ИЛ-2 быЛ самой НадежНой 
машИНой мИНувшей войНы»

Иван Иванович Лузгин,
ветеран Великой Отечественной войны

Мой последний штурмовик стоит  
на постаменте в Москве. Когда его размещали, 

то меня вызвали в Москву, я «Илюшу» 
отрихтовал, покрасил, и он до сих пор  

как новенький стоит!

с
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а
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В период Великой Отечественной войны бронированный 
штурмовик Ил-2 являлся уникальной боевой машиной, не 
имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран.  Са-
молетов этого типа в СССР в сороковые годы было выпущено 
больше, чем любого другого (36 163 машины). Являясь основ-
ной ударной силой советской авиации, штурмовик Ил-2 сы-
грал выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на 
ход боевых действий на советско-германском фронте. 
Идея создания самолета, предназначенного для атаки назем-
ных целей, т.е. самолета-штурмовика, родилась еще до Пер-
вой мировой войны. 
Но впервые решить эту задачу удалось С.В. Ильюшину. В осно-
ве его проекта лежали последние достижения советской на-
уки и техники. Мощный авиационный мотор, штампуемая не-
однородная броня (позволявшая изготовлять броневые дета-
ли сложной поверхности, а бронекорпуса обтекаемой формы), 
бронестекло (необходимое для защиты экипажа), скорострель-

ные авиационные пушки и реактивные снаряды стали главны-
ми слагаемыми успеха будущего Ил-2. 
В 1939 г. на испытания вышел первый опытный образец  
Ил-2 - самолет ЦКБ-55, или БШ-2 (бронированный штурмовик 
второй). 
Первые серийные бронированные штурмовики, получившие 
марку Ил-2, начали выходить в 1941 г., а первые боевые под-
разделения, на вооружении которых был этот самолет, сфор-
мировали перед самой войной. 
Появление Ил-2 на фронтах стало полной неожиданностью для 
противника. Несмотря на то, что тактика использования бро-
нированных штурмовиков еще не была отработана, они ста-
ли наносить серьезные потери противнику и деморализующе 
действовали на фашистов, прозвавших вскоре Ил-2 «черной 
смертью». С большим успехом подразделения Ил-2 действо-
вали против бронетанковых и мотомеханизированных частей 
противника. 
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«Экспозиция, которую мы 
сегодня открываем, – 

сама по себе большое событие, 
это своего рода премьера. После 
Самары ее увидят лишь в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, – вы-
ступил с приветственным сло-
вом почетный консул Италии в 
Самарской области и Республи-
ке Татарстан Джангуидо Бред-
до. – Одна часть выставки рас-
сказывает о всеми любимом в 
Италии национальном герое Га-
рибальди. Повествует задор-
но, иронично. Вторая же часть 
очень серьезна, она посвящена 

участию Итальянского экспеди-
ционного корпуса во Второй ми-
ровой войне. Наш народ никог-
да не понимал, почему его сол-
даты должны были идти в Рос-
сию и воевать против русских. 
Почти все участники тех собы-
тий погибли. Эти комиксы при-
званы разбудить интерес моло-
дого поколения к истории дедов 
и прадедов». 

Иллюстрации к поэме «Рим-
ляне в России. Рассказ о войне в 
далекой стране» Элиа Марчел-
ли были созданы художником 
Никколо Стораи. Несмотря на 
то, что на первый взгляд рисун-
ки напоминают комиксы, начав 
изучать их, вы вряд ли найдете 
в них что-нибудь смешное. Ре-
плики героев представлены на 
итальянском, но это не мешает 
понимать сюжет иллюстраций. 
Трагичности добавляет яркость 
красок. Одна из самых впечатля-
ющих, задевающих за живое ил-
люстраций – история монахи-
ни Юлианы. Русская женщина, 
пытаясь напоить раненых ита-
льянцев, падает от снайперской 
пули, прощаясь с жизнью. Ко-
миксы действительно более чем 
серьезны и эмоциональны. Они 
рассказывают о войне безжа-

лостно, правдиво, с ненавистью 
к произошедшему.

Абсолютный контраст пер-
вой части выставки представ-
ляет экспозиция «Гарибальди: 
правдивый отчет о его славных 
походах, рассчитанный на под-
растающее поколение». Рисунки 
сделаны молодым итальянским 
художником Андреа Паджа-
ро. Комиксы выполнены в че-
тырех цветах: красном, желтом, 
сине-сером и белом. То, каким 
цветом изображен Гарибальди, 
дает возможность понять поло-
жительный он герой в данном 
эпизоде или же нет. Насыщенная 
приключениями история жизни 
итальянского военного — клас-
сический сюжет для этого жан-
ра.

Работники галереи прибави-
ли к выставке еще одну неболь-
шую экспозицию, разместив в 
витринах выставочного зала ко-
миксы со всего мира. Здесь мож-
но найти американские, англий-
ские, французские и российские 
графические истории, напри-
мер знаменитый «Город грехов» 
Фрэнка Миллера, который лег 
в основу одноименного фильма.

Выставка продолжит работу 
до 20 сентября, вход свободный. 

комикСы о ВтоРой миРоВой

Анна ШАЙМАРДАНОВА

театрЫ: 

«СамАрт», «Девочки», 18:00
«Самарская площадь», «Род-
дом», 18:30

Кино: 

«Аполлон 18» (ужасы, фанта-
стика, триллер)
«Киноплекс»: 00:00, 10:20, 
12:40, 14:35, 16:30, 18:50; «Ки-
номост»: 10:05, 14:15, 18:20, 
22:25; «Каро Фильм»: 10:25, 
14:25, 18:25; мультиплекс «Ки-
номечта»:10:30, 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30; «Пять 
звезд»: 14:25, 18:15, 21:55. 

«Соблазнитель» (мелодрама, 
комедия)
«Пять звезд»: 00:15, 13:15, 
15:25, 17:35,19:50, 22:00; «Ки-
ноплекс»: 12:10, 16:25, 20:40, 
23:05; «Каро Фильм»: 12:20, 
17:10, 22:00; «Киномост»: 
17:15, 19:40, 22:00.

«4D Дети шпионов» (фантасти-
ка, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10, 
18:20; «Киномост»: 10:15, 
14:25, 18:35; «Киноплекс»:  
11:45, 17:35; мультиплекс «Ки-
номечта»: 12:25, 16:25.

«Медвежонок Винни и его дру-
зья» (мультфильм, семейный)
«Киноплекс»: 10:10; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:15; 
«Пять звезд»: 10:15, 11:40; 

«Киномост»: 10:50.

«Беременный» (комедия)
«Киномост»: 10:10, 10:30, 
11:55, 13:40, 14:20, 15:30, 17:20, 
18:15, 19:10, 20:10, 21:05, 22:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 11:00, 12:15, 13:00, 13:25, 
14:10, 15:00, 16:05, 17:00, 17:40, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
21:30, 22:00, 23:00, 23:25, 23:50; 
«Каро Фильм»: 10:20, 11:20, 
12:10, 13:10, 14:00, 15:00, 15:50, 
16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 
21:20, 22:20; «Пять звезд»: 
10:25, 11:20, 12:15, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:05, 16:55, 17:50, 18:45, 
19:40, 20:35, 21:30, 22:25; «Ки-
ноплекс»: 12:20, 14:35, 18:00, 
18:30, 19:45, 20:25, 21:30, 23:15. 

«3D Смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)
«Киномост»: 12:35, 16:20.

«2 дня» (драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
11:50, 16:00; «Каро Фильм»: 
12:10, 16:10, 20:10; «Кино-
плекс»: 15:35, 19:40; «Пять 
звезд»: 16:30, 22:40; «Кино-
мост»: 18:30, 20:35, 22:40. 

ВЫстаВКи

«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА НА РОС-
СИЮ», фотограф EN NICO (АЛЬ-
БЕРТО ДИ МАУРО)
с 12 сентября, художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
333-40-09)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ, живо-
пись и графика
с 7 по 30 сентября, галерея 
«Виктория», ул. Некрасовская, 
2, тел. 277-89-17

премьера

Можно ли  
в ироничных 
рисунках 
изображать 
историю страны? 

В галерее «Новое 
пространство» открылась 
выставка итальянской 
иллюстрации и комикса. 

В связи с производством 
МП городского округа 

«Самарский метрополитен» 
аварийного ремонта 

кабельной линии, 
осуществляющей питание 
станции метро «Победа», 

14 сентября 2011 года 
на участке от 1-го 

Безымянского переулка до 
дома № 6 по улице Победы 
будет затруднено движение 

транспорта. 
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