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В Самаре появится вечерняя подсветка 
исторических зданий

Алена Семенова 

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии руководитель Город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству Сергей Зинковский расска-
зал о проблемах при проведении 
земляных работ на коммунальных 
сетях. По его словам, у ГАТИ есть 
претензии к качеству восстанов-
ления разрушенных после аварий 
дворов и дорог, и по срыву сроков 
окончания работ. Например, за 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» значится 48 проблем-
ных объектов. К предприятию бы-
ли приняты меры административ-
ного воздействия. Аналогичная 
картина сложилась со вскрытия-
ми Самарского филиала ВоТГК. 
Пять точек разрушений требуют 
восстановления. Особенно тре-
вожит то, что все они находятся 
на дорогах вдоль улиц Каховская, 
Скляренко, Матросова, Солнеч-
ная и Пионерская.

Зинковский обратил внимание 
на то, что вопрос сроков и качества 
устранения следов повреждений 
приобрел особую остроту в пери-
од перехода обеих компаний под 
руководство единого холдинга. За-
фиксированные нарушения, адми-
нистративные дела и повышенное 
внимание со стороны надзорных 
органов явно вредят и самим ком-
паниям. Между тем контроль за 
исполнением обязательств усили-
вается, претензионная работа ве-
дется системно. За нарушение пра-
вил благоустройства штраф со-
ставляет от 300 тыс. рублей. 

Глава Самары Дмитрий Азаров 
распорядился в пик коммуналь-
ных ремонтов взять под особый 
контроль каждый объект прове-
дения работ, проверять правомоч-
ность раскопок, сроки восстанови-
тельных работ.  
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•  Система работы  
с приемными семьями  
в Самаре отстроена уже 
давно, и мы можем сказать, 
что она работает эффективно. 
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Александр Черных 

На рабочей встрече с Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным Сергей Шойгу дал свою 
оценку проверке боеготовности 
сил Центрального военного окру-
га.

Главное, для чего устраиваются 
подобные смотры, - это постоян-
ное совершенствование подготов-
ки войск. Министр обороны под-
черкнул, что это не первая провер-
ка и с каждым разом результаты 
становятся все лучше. 

- В этот раз по вашему указа-
нию внезапно был поднят Цен-
тральный военный округ. Отдель-
ное командование было осущест-
влено по линии главкомата Во-
енно-воздушных сил, Воздуш-
но-десантных войск и главкома-
та Сухопутных войск, - рассказал 
министр обороны.

Было задействовано свыше 65 
тысяч человек личного состава, 

двух сотен самолетов и вертоле-
тов и 5,5 тысячи единиц автомо-
бильной и бронетехники.

Подводя итоги проверки, Сер-
гей Шойгу отметил успехи Воз-
душно-десантных войск: 

- Впервые за долгие годы возду-
хом на большие расстояния - поч-
ти 3,5 тысячи километров - бы-
ла полностью переброшена диви-
зия с техникой, а затем - десантно-

штурмовая бригада. Все они раз-
вернулись на трех полигонах. А 
вот замечания, которые возникли 
в прошлом году по системе управ-
ления, существенно исправлены.

На полигоне также была опро-
бована система управления ди-
визией: развернут штаб и пункт 
управления со всеми необходи-
мыми атрибутами, увязка работы 
авиации, беспилотных летатель-

ных аппаратов и наземных сил. 
Отработана и переброска боль-
ших формирований на дальние 
расстояния. 

- При этом разворачивались 
армии и дивизии не фрагментар-
но, а полностью, то есть мы обе-
спечили всю тыловую составля-
ющую, всю систему заправки как 
боеприпасами, так и горюче-сма-
зочными материалами. То есть 
по полной программе выполни-
ли все необходимое. Проверка 
подтвердила: наши войска гото-
вы за 72 часа развернуться на рас-
стоянии более 3000 километров, 
- подчеркнул глава военного ве-
домства.

Такие результаты были высоко 
оценены президентом. 

- Работу подобного рода, без-
условно, будем продолжать. А за 
то, что было сделано сейчас, в хо-
де этой проверки, передайте сло-
ва благодарности всему лично-
му составу, - резюмировал Влади-
мир Путин.

Александр Черных

На торжественное открытие 
нового детсада приехали испол-
няющий обязанности губернато-
ра Самарской области Николай 
Меркушкин и начальник Куйбы-
шевской железной дороги Сергей 
Соложенкин. Они передали ра-
ботникам детского сада полезные 
подарки: интерактивную доску и 
современную фототехнику.

Напомним, детский сад «Го-
род детства» на 245 мест был за-
думан еще в 2012 году, после лич-
ной встречи Николая Меркуш-
кина с руководством РЖД, на 
которой обсуждалось дальней-
шее развитие Кинеля. А строи-
тельство велось на основе госу-
дарственно-частного партнер-
ства: помимо средств областно-
го бюджета были привлечены и 
деньги транспортной компании. 
Открывая садик, Николай Мер-
кушкин подчеркнул, что это самое 
современное дошкольное учреж-
дение в регионе.

- Здесь есть бассейн, танцклас-
сы, изостудии, - отметил он. - Все 
это необходимо, чтобы дети рос-
ли здоровыми, приобретали до-
школьные навыки, всесторон-
не развивались. Однако впереди 
еще много работы, ведь в Кинеле 
- один из самых высоких показа-
телей рождаемости в регионе. Се-
годня у нас есть проекты на 120-

150 мест и мы будем их воплощать. 
Жители восприняли это заявле-
ние с надеждой: сегодня мест в са-
дике ждут 160 детей от трех до се-
ми лет. А те, чьи малыши пошли в 
«Город детства», с благодарностью 
отзываются о проделанной рабо-
те.

- Мне очень приятно, что млад-
ший ребенок пошел именно в этот 
детский сад, - заявила Ольга Кор-
нева. - Здесь хорошо, уютно, ис-
кренние воспитатели. Я счастли-
ва, что в нашем городе появился 
такой современный садик.

Отметим, что динамика к сни-
жению социальной напряженно-
сти в вопросе обеспечения детей 
местами в дошкольных учрежде-
ниях действительно существен-
ная. В прошлом году на создание 
мест в дошкольных группах было 

направлено 1,7 млрд рублей. В ре-
зультате в детских садах появилось 
больше 15 тысяч мест для малы-
шей, а кроме того - более 2,5 тыся-
чи рабочих мест.

- В 2012 году на очереди в дет-
ские сады стояли примерно 20 ты-
сяч детей. Сегодня число очеред-
ников сократилось почти в 10 раз 
и составляет 2,2 тысячи, - расска-
зал Николай Меркушкин. - Кро-
ме того, в марте 2013 года была ут-
верждена региональная «Дорож-
ная карта» Самарской области, ко-
торая предполагает создание до 
2015 года 27 тысяч дополнитель-
ных мест для детей трех-шести лет. 
Уже в этом году будет открыто 15 
детсадов на пять тысяч мест.

По словам главы региона, часть 
из них ждет реконструкция, а часть 
будут построены с нуля. А к 2016 

году губерния планирует полно-
стью выполнить указ Президента 
РФ Владимира Путина и обеспе-
чить всех детей от трех до семи лет 
местами в детских садах.

- Здоровые дети - это здоро-
вая нация. От того, в каких усло-
виях они растут, зависит будущее 
области, - считает Николай Мер-
кушкин.

Сергей Соложенкин в свою оче-
редь поблагодарил областное пра-
вительство и лично главу региона за 
поддержку в реализации проекта. 
- Когда мы обратились в правитель-
ство за дополнительным финанси-
рованием, Николай Меркушкин 
занял четкую позицию: «Какая бы 
ни складывалась финансовая си-
туация в регионе, дети были, есть и 
будут нашим приоритетом», - под-
черкнул начальник КбшЖД.

В области
ПРАЙМЕРИЗ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ 

Заключительное заседание 
прошло в Самаре в минувший 
вторник. Как пояснил секретарь 
регионального отделения 
«Единой России»  Александр 
Фетисов, партия намерена 
сделать ставку на кандидата, 
которого поддержал президент 
страны Владимир Путин -  
на врио губернатора Николая 
Меркушкина.
Выступая перед собравшимися, 
глава региона  объяснил, почему 
он выбрал именно этот год, 
чтобы пойти на выборы.  
Помимо подготовки  
к чемпионату мира  
по футболу-2018 и темы избрания 
губернатора он затронул вопрос 
гражданской активности людей. 
- Я хочу как можно быстрее 
доказать президенту  
и федеральному центру,  
что Самарская область  
в политическом плане меняется, 
причем меняется активно. 
Нам нужно доказать, что мы 
сплоченные, в том числе вокруг 
местной власти, понимаем 
вызовы на геополитическом 
пространстве, знаем, что нужно 
мобилизоваться, чтобы быть 
конкурентоспособными. Тогда 
и в правительстве страны будут 
относиться к нам иначе, будут с 
нами считаться и доверять нам, - 
отметил Николай Меркушкин.

В городе
ВЫСОХШИЕ 
ЛИСТВЕННИЦЫ  
ЗАМЕНЯТ МОЛОДЫМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ
Поступила официальная 
информация о дальнейшей 
судьбе лиственниц, 
произрастающих на площади 
имени Куйбышева.
В соответствии с Правилами 
благоустройства территории 
городского округа Самара, 
утвержденными постановлением 
главы города от 10.06.2008 №404, 
комиссия, сформированная 
администрацией Ленинского 
района, установила следующий 
факт. Высохшие зеленые 
насаждения - лиственницы 
в количестве 12 штук,  
произрастающие на площади 
имени Куйбышева,  признаны 
аварийными и подлежат сносу.  
К документам о сносе приложены 
необходимые фотоматериалы.
Работы по сносу этих деревьев 
планируется выполнить  
в третьем квартале текущего 
года силами МП г.о. Самара 
«Спецремстройзеленхоз».
Взамен снесенных нынешней 
осенью планируется высадить 
новые хвойные деревья.  
Так что зеленый наряд 
центральной площади города  
не пострадает.

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ   Удачный пример государственно-частного партнерства

АКТУАЛЬНО   Отработана переброска больших формирований на дальние расстояния

Повестка дня

На пути к совершенству 
Министр обороны отчитался об итогах внезапной проверки боеготовности сил ЦВО

Кинельский город детства
Николай Меркушкин открыл один из самых современных детских садов в регионе
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ЗНАЙ НАШИХ!  Самара чествует стобалльников

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Уличные фонари переводят в режим «ярче, но экономичнее»НА КОНТРОЛЕ

Подробно о главном

Анна Прохорова

Торжественная обстановка, вол-
нение и подарки от первых лиц горо-
да - это надолго запомнится выпуск-
никам 11-х классов, которых вчера 
в мэрии поздравляли со 100-балль-
ными результатами на ЕГЭ.

Такая церемония состоялась в 
Самаре уже в четвертый раз и, как 
отметил в своем приветствии гла-
ва города Дмитрий Азаров, стала 
доброй традицией. Многие ребя-
та пришли принять поздравления 
вместе с родителями. 

С общими результатами ЕГЭ 
участников встречи познакомила 
руководитель городского департа-
мента образования Лилия Галузина.

- Всего в этом году самарские 
школы окончили 5182 выпускни-
ка, 626 из них награждены медалью 
«За особые успехи в учении», - рас-
сказала она. - Это 38% от общего 
числа медалистов Самарской обла-
сти. Наивысший результат на ЕГЭ 
показали 58 ребят, трое из них на-
брали 100 баллов по двум предме-
там. Это Софья Аитова из гимна-

зии «Перспектива» (русский язык и 
история), Мария Губина из школы 
№120 (русский язык и литература), 
Дарья Семина из «Альтернативы» 
(русский язык и литература).

Средний результат самарских 
выпускников по русскому языку в 
70 баллов и количество ребят, на-
бравших 100 баллов по этому пред-
мету (51 человек), удивили всю Рос-
сию. Однако тщательная провер-
ка не выявила нарушений, и все ре-
зультаты были подтверждены.

Поздравляя выпускников с вы-
сокими результатами, Дмитрий 
Азаров подчеркнул:

- Экзамен - это всегда сложно для 
человека в любом возрасте. Вам в 
жизни предстоит сдавать экзаме-
ны еще не раз, но я уверен, что вы 
пройдете их достойно. Я благода-
рю вас за огромный труд. Вы долго 

шли к этому результату, и сегодня 
на вас равняются тысячи выпуск-
ников в нашем городе. Я с нетер-
пением жду, когда вы вступите во 
взрослую жизнь со своими знания-
ми, ответственностью и професси-
онализмом. В нашем городе впере-
ди много дел - реализовывать их во 
многом предстоит вам. От всей ду-
ши поздравляю вас и желаю новых 
успехов и побед!

В своем поздравлении председа-
тель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов отметил:

- Дорогие ребята, все вы, бес-
спорно, очень талантливы, но ни-
когда одаренность и талант не могут 
быть реализованы без огромнейше-
го труда, и мы это очень ценим. Сей-
час вы стоите на пороге ответствен-
ного периода в жизни. И вне зави-
симости от того, уедете вы учить-

ся в иногородние вузы или остане-
тесь в родном городе, нам очень бы 
хотелось, чтобы, получив дипломы, 
вы приняли решение трудиться на 
благо Самары. Я надеюсь, что в ско-
ром времени вы в полной мере во-
льетесь в нашу самарскую жизнь и 
будете полезными нашей волжской 
земле.

Каждый стобалльник в ходе це-
ремонии получил Благодарствен-
ное письмо от главы Самары и по-
дарок. Родителям были вручены 
Благодарственные письма Думы г.о. 
Самара.

Успех на все 100!
В мэрии наградили выпускников, получивших на ЕГЭ высший балл

Андрей Маирович,
ВЫПУСКНИК МБОУ СОШ №42:

• Сегодняшний успех - это не 
только наша заслуга, но также 
наших учителей и родителей. 
Хочется также поблагодарить ад-
министрацию Самары за то, что в 
городе создаются современные 
условия для обучения самарских 
школьников. Сегодня мы стоим 
на перекрестке дорог, и у каждо-
го из нас свой путь. Но мы всегда 
будем помнить о родной школе, 
ведь именно здесь - исток наших 
будущих побед и достижений.

КОММЕНТАРИЙ

Школы Самары, выпустившие 
наибольшее количество сто-
балльников в 2014 году:
• МБОУ Гимназия №1 - 9 человек;
• средняя школа «Дневной панси-
он» №84 - 5 человек;
• гимназия «Перспектива» и МБОУ 
• СОШ №124 - по 4 человека;
• СамЛИТ - 3 человека.

СПРАВКА «СГ»

Екатерина Журавлева

Клиентка одной из самарских 
парикмахерских оставила двух-
летнюю дочку в салоне красоты, а 
сама ушла за деньгами в машину. И 
не вернулась... 

Девочка две недели жила у ма-
стера, но потом пришлось вести 
ребенка в полицию. Ее поместили 
в областной центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, а полиция принялась за по-
иски матери. 

Сложность заключалась в том, 
что слишком маленький ребенок 
не мог дать информацию о себе. 
Поэтому для установления лич-
ности ребенка и поиска родствен-
ников пришлось использовать те-
левизионный формат. После того 
как девочку показала телекомпа-
ния ГИС, мать обнаружилась. Ею 
оказалась 28-летняя безработная 
жительница Тольятти.

Впрочем, детективный момент 
на этом не исчерпан: женщина от-
рицает, что «забыла» малышку в 
парикмахерской, утверждая, что 
оставила ее няне.

Девочка и сегодня находится в 
социальном приюте, чувствуя се-
бя хорошо. А «СГ» поинтересова-
лась дальнейшей судьбой двухлет-
него ребенка в органах опеки и по-
печительства Кировского района, 
которые и определили ребенка в 
приют.

Вот как прокомментировала 
ситуацию начальник отдела опеки 
и попечительства Кировского рай-
она Людмила Бобова:

- Она была доставлена как не-
известная девочка и кроме своего 
имени, Лена, ничего не знала. Мы 
сразу постарались найти ее род-
ственников и прояснить ситуа-
цию. Девочка ухоженная, разви-
тая, читает стихи, для своего воз-
раста хорошо разговаривает. Бы-
ло видно, что ребенок из благопо-
лучной семьи, поэтому было не-
понятно, как мама могла бросить 
ребенка. 

После телесюжета ее увидели 
родственники и сразу приехала 
мама. Она отрицает факт, что оста-
вила ребенка незнакомым людям. 
Говорит, что была вынуждена уе-
хать и девочку доверила няне. Но 
связь с няней у нее была, и о пропа-
же девочки она не знала...

Был составлен акт установле-
ния личности ребенка, мама пред-
ставила документы в полицию, ку-
да мы подавали заявление о розы-
ске родственников. Мы со своей 
стороны сделали запрос в органы 
опеки и попечительства по месту 
проживания ребенка. Сейчас мы 
ждем их заключение о возможно-
сти передать  ребенка в семью.

Потерялась... 
мама
Почти детективная 
история

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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- Коллеги, особое внимание 
при объездах обращайте на состо-
яние вскрытий, - обратился Дми-
трий Азаров к главам районов. - У 
нас есть подробная карта организа-
ции земляных работ от ГАТИ. Ва-
ша задача - оперативно отреагиро-
вать, если где-то вскрытие ведется 
без разрешения или затягиваются 
сроки завершения работ. Приме-
няйте самые жесткие штрафы, ин-
формацию доводите до первых ру-
ководителей компаний, которые, 
как правило, находятся далеко от 
Самары. Им надо показать, что из-
за нерасторопности менеджмента 
на местах предприятие несет убыт-
ки, как это было в случае с улицей 
Молодогвардейской, которую ком-
мунальщикам пришлось полно-
стью переделывать за свой счет. 
При этом получив еще и прилич-
ный штраф».

На ближайшее совещание в мэ-
рии будут приглашены руково-
дители компаний, которые затя-
гивают работы по заделке вскры-
тий или делают это некачественно. 
Каждый такой случай будет разо-
бран в отдельности. Тем более что 
подготовка к отопительному сезо-
ну в Самаре в самом разгаре.

Ответят  
за вскрытия

Алена Семенова

В Самаре проводится модер-
низация системы городского ос-
вещения. Помимо прокладки но-
вых линий и оборудования све-
тоточек происходит замена ста-
рых ламп на новые - энергосбе-
регающие. Эти лампы служат го-
раздо дольше, и освещение у них 
более яркое, не говоря об эконо-
мии электроэнергии.

О том, как проходят работы, 
«СГ» рассказали представители 
муниципального предприятия 
«Самарагорсвет». Электромон-
тер Шамиль Фазульянов, от-
давший родному предприятию 
без малого 20 лет, говорит, что 
дел впереди много. Это не уди-
вительно - по долгосрочной це-
левой программе развития цве-
тосветовой среды МП «Сама-
рагорсвет» предстоит к ноябрю 
этого года обновить 2351 свето-
точку.

Многие из них появятся впер-
вые, в том числе в 70 дворах Са-
мары. Работники Горсвета ставят 
новые лампы - натриевые, они в 

полтора раза экономичнее ста-
рых ртутных и служат дольше - 
пять-шесть лет. Будут и другие 
архитектурные решения.  

- Для улучшения внешне-
го облика нашего города по по-
ручению главы Самары мы бу-
дем производить подсветку пя-
ти зданий культурного наследия, 
расположенных в историческом 
центре города, - рассказал пер-

вый заместитель МП «Самара-
горсвет» Вадим Пикалов.

В темное время суток будут 
подсвечиваться центральная му-
зыкальная школа на улице Куй-
бышева, театр «Самарская пло-
щадь» и ряд других зданий вре-
мен купеческой Самары. Работы 
по монтажу источников света на 
памятниках архитектуры будут 
закончены к сентябрю 2014 года.

В Самаре появится вечерняя подсветка исторических зданий

Выйдут из сумрака
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Главная тема

Наталья Белова

Работа с приемными семьями 
стала предметом обсуждения кру-
глого стола, прошедшего в Торго-
во-промышленной палате Респу-
блики Татарстан в Казани. Круг 
вопросов - от профилактики вто-
ричного сиротства и поиска аль-
тернативных форм поддержки 
замещающих семей до участия в 
непростом родительском труде 
НКО.  

Поскольку тема ответственно-
го родительства актуальна и для 
Самары, мы решили сравнить 
подходы и обсудить проекты, ко-
торые будут интересны обоим го-
родам. 

Шли бы вы, родители, 
в школу...

Забирать ребенка из семьи, да-
же неблагополучной, - дело по-
следнее. Если же вразумить не-
путевых родителей не получает-
ся, дальше для их детей две доро-
ги - в детский дом (социальный 
приют) или приемную семью 
(под опеку). Семья, даже заме-
щающая, лучше. Механизм поня-
тен: ребенка взяли из плохой се-
мьи и отдали в хорошую. Но бы-
вает, что приемные родители не 
могут справиться ни психологи-
чески, ни в материальном плане с 
новым членом семьи и тоже отка-
зываются от него. Таким образом 
дети, которые, казалось бы, об-
рели дом и близких людей, снова 
остаются одни.  

- Отказы от приемных детей 
есть, но это единичные случаи, - 
утверждает уполномоченный по 
правам ребенка Республики Та-
тарстан Гузель Удачина. С ней со-
гласны и самарские специалисты 
органов опеки. 

Сироты поволжские
Казань и Самара ищут общие пути поддержки приемных семей  

кОмментарий

елена тонкопеева,
ведущий психОлОг гОрОдскОгО 
центра «семья»  самары:

•  с октября 
2012 года 
подготовка 
приемных 
родителей 
идет по но-
вой програм-
ме, которую 
утвердило 
министер-
ство об-
разования и 
науки рФ. в этой программе акцент 
делается на детях, оставшихся без 
попечения родителей. есть специ-
фика воспитания родного ребенка 
и ребенка, которого взяли в семью. 
ребенок, который имел опыт про-
живания в неблагополучной семье 
или детском доме, будет принци-
пиально отличаться от родного 
ребенка. и об этом говорят на всех 
занятиях для кандидатов в прием-
ные родители.  Обычно на занятия 
приходят люди, которые имеют 
позитивный опыт воспитания 
своих детей и считают, что этого 
достаточно, чтобы  успешно вос-
питать приемного. им кажется, что 
такому ребенку не так уж много и 
надо: откормить, пролечить, если 
отстает в развитии - купить раз-
вивающие игры, дополнительно 
позаниматься. на первый взгляд, 
все просто. но не учитывается 
главное: все дети, оставшиеся без 
попечения родителей, травмиро-
ванные, все переживают утрату. 
Они лишились привычного для 
них окружения, потеряли целый 
мир. даже если они воспитывались 
в семье, где родители пили, им 
больно от разрыва отношений, 
потому что это были близкие 
люди. если ребенок жил в детском 
учреждении, то он переживает 
разрыв отношений с друзьями, 
утрату привычного окружения, 
того, что для него значимо, ценно и 
дорого.  и переживают дети утрату 
не так, как взрослые. наличие 
такой серьезной психологической 
травмы мешает им адаптироваться 
в приемной семье. Знания о том, 
чем будет отличаться социальный 
сирота от домашнего ребенка, 
родители получают у нас в школах 
приемных родителей.

циФры

80% сирот  
в стране относятся к категории 
социального сиротства  

свыше  3500  
детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей, 
живут в приемных семьях 
самарской губернии  
(85% детей-сирот)

514 приемных детей  
в самаре воспитываются в 
семьях (в начале 2014 года было 
393 приемных семьи, в которых 
воспитывались 478 детей)

3 ребенка старше 14 лет 
воспитываются в патронажной 
семье в самаре

Между тем общероссийская 
статистика в этом плане достаточ-
но тревожна: получается, что каж-
дая десятая приемная семья не мо-
жет справиться с родительскими 
обязанностями в отношении не-
родных детей. У нас этот процент 
на порядок меньше. Почему? Пото-
му что, несмотря на убежденность, 
что все мы от природы «сухомлин-
ские и макаренко»  (как известно, 
лечить и воспитывать умеют все), 
получается, что в случае с прием-
ными детьми нужны особые ро-
дительские университеты. Вернее, 
школы приемных родителей. 

В Татарстане они появились два 
года назад, после соответствую-
щего  постановления правитель-
ства. Поскольку органы опеки и 
попечительства относятся к ор-
ганам местного самоуправления, 
то в разных территориях РФ они 
приписаны к разным ведомствам. 
В Татарстане их курирует мини-
стерство образования, поэтому 
родительские школы открывают-
ся на базе учреждений образова-
ния. Причем двух видов: вузов, где 
с будущими приемными родите-
лями занимаются ученые, и на базе 
детских домов, где опытом делят-
ся педагоги-практики. Одна из та-
ких школ в Казани работает в БОУ 
«Чистопольский детский дом», 
вторая открыта при университете 
ТИСБИ. 

- Психологию сиротства нигде 
не преподают, - говорит дирек-
тор БОУ «Чистопольский  детский 
дом» Елена Валиева. - Министер-
ство образования Татарстана обя-
зало все детские дома принять 
участие в конкурсе на открытие 
школ приемных родителей, и мы 
за это дело взялись. Органы опе-
ки информируют будущих при-
емных родителей о том, что есть 
два центра по подготовке прием-
ных родителей. Но если в ТИСБИ  
лекции читают теоретики, то мы 
- практики. Так работать с роди-
телями удобнее и проще, мы уже 
передали в семьи 15 своих детей. 
И мы будем вести дальнейшее со-
провождение семей. 

Поскольку институт приемной 
семьи в Самарской области суще-
ствует больше двадцати лет, то и 
опыт создания школ приемных 
родителей у нас больше. В Самаре 
впервые такая школа была созда-
на при областном центре «Семья», 
а с 2010 года ШПР открылись еще 
на базе двух районных центров 
«Семья» (сейчас уже четырех): со-
трудники именно этих государ-
ственных структур и сопровожда-
ют приемную (опекунскую) семью 
в дальнейшем. Причем если рань-
ше родителей готовили к воспита-
нию детей в общем, объясняя воз-
растные особенности, динамику 

Как попасть в Школу приемных родителей в Самаре: 
• обратиться в органы опеки, 
которые находятся на базе рай-
онных центров «семья», пройти 
собеседование со специалистом, 
получить его заключение и на-
правление в Школу приемных 
родителей;
• пройти курс обучения в одной из 
четырех городских Школ  
на базе центров «семья»:  

городского или промышленного, 
кировского или куйбышевского 
районов. 
кроме того, школы работают в 
самаре на базе областного центра 
«семья», а также на базе центров в 
районах самарской области. 
продолжительность курса:   
45 академических часов - девять 
занятий по пять часов. помимо 

психологов в них принимают 
участие специалисты районных 
отделов опеки  и попечительства, 
представитель департамента 
семьи, опеки и попечительства - 
специалист по усыновлению. 
внимание: сегодня взять приемно-
го ребенка в семью без прохож-
дения этой школы практически 
невозможно.

фото



1. Занятия с ребятами из «Паруса надежды» в центре «Семья» 
Промышленного района Самары. 2.3.  Казань: в центре психолого-
педагогической помощи «Сердеш». 4. Круглый стол в Казани: 
выступает специалист Женского кризисного центра «Фатима». 
5. Самарский «День знаний» - это праздник безграничных 
возможностей детей. 6 Лето в парке Гагарина - «Парус надежды» 
на празднике Нептуна. 7. В самарских центрах «Семья» процветает 
творчество.
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Главная тема

комментарий

комментарий

Ирина Кириллова,
председатель общественной орга-
низации родителей детей-инвали-
дов «парус надежды» :

•  десять 
лет назад 
мы впервые 
обратились 
в промыш-
ленный центр 
«семья» 
с идеей 
организовать 
группу крат-
ковременного 
пребыва-
ния для детей с инвалидностью. 
директор центра нас выслушала, 
собрала команду психологов, и нас 
поддержали. получилось, что наш 
опыт уникальный. мы - родите-
ли. у нас - идеи, возможность 
написания проектов, получения 
грантов. а у специалистов центра 
«семья» - профессиональный 
опыт, методическая база, обо-
рудование. в результате такого 
сотрудничества были открыты 
тренажерный зал, хореографи-
ческая студия, компьютерный 
класс, с 2006  года работает 
«просветшкола» для родите-
лей, проходят  яркие досуговые 
интегрированные мероприятия. 
а наши дети не ограничены 
стенами своей организации, все 
они участвуют в мероприятиях 
вместе с обычными ребятами - с 
детьми из неполных семей, семей 
с трудной жизненной ситуаци-
ей. мы приглашаем на наши 
мероприятия и домашних ребят 
с инвалидностью, которые есть в 
базе центра «семья». и не знаю, 
насколько беднее была бы наша 
жизнь, если бы мы сидели где-то 
отдельно. мы получили возмож-
ность участвовать в городских 
целевых программах. например, 
в программе «самара - наша 
жизнь» участвуют наши проекты 
«просветшкола» и переплетно-
брошюровочная мастерская. у 
нас любой праздник уникален. 
плюс с нами работает студенче-
ство, волонтеры. успех сотрудни-
чества нко с госорганами, на мой 
взгляд,  во многом зависит от са-
мой общественной организации, 
от качества обоснования ее идей. 
идеи же явно у всех хорошие, 
но их ведь еще надо правильно 
преподнести. и они должны 
быть интересны не только самой 
общественной организации, а 
более широкому кругу людей. 
должны работать на перспективу.

Светлана Найденова,
руководитель департамента семьи, 
опеки и попечительства г. самары:

•  система 
работы с 
приемными 
семьями в са-
маре отстрое-
на уже давно, 
и мы можем 
сказать, что 
она работает 
эффективно. 
конечно, в 
жизни может случиться всякое, 
но отказ от детей, которых взяли 
на воспитание, по принципу «не 
сошлись характерами» - это про-
сто единичные случаи. вся наша 
работа как раз и рассчитана на 
то, чтобы родители относились 
к своему выбору  осознанно, и, 
главное, не оставались со своими 
проблемами один на один. 
и, конечно, роль школ приемных 
родителей для профилактики 
таких отказов не просто важна, 
ее трудно переоценить. Эти 
школы полезны и тем родителям, 
которые имеют опыт воспитания 
своих детей, поскольку получают 
здесь принципиально новые для 
себя знания. кроме того, у нас 
отстроена и система сопрово-
ждения приемных и опекунских 
семей, им есть к кому обратиться 
со своими проблемами - это 
специалисты районных центров 
«семья», где наши родители полу-
чают полноценную поддержку со 
стороны психологов, социальных 
педагогов. 

их развития и т.д., то теперь осо-
бое внимание уделяется как раз 
непростым особенностям прием-
ных ребят. 

Перестал будущий родитель 
посещать занятия - тоже хорошо: 
человек трезво оценил себя и по-
нял, что пока он к такой ситуации 
не готов. 

Самое важное, что и самарские, 
и казанские специалисты в один 
голос утверждают: возвратов де-
тей у слушателей школ прием-
ных родителей практически нет, 
поскольку люди теперь готовы к 
предстоящим трудностям и  пони-
мают, что они временные, их нуж-
но уметь пережить. 

Подставь другу плечо
Поводом для встречи в Казани 

послужил и тот факт, что второй 
год подряд НКО Татарстана по-
лучают грант благотворительного 
фонда  «Амвэй»  «В ответе за буду-
щее», реализованный при участии 
Фонда поддержки и развития фи-
лантропии КАФ. 

И оба проекта - «Круг помощи 
и поддержки» женского кризис-
ного центра «Фатима» совместно 
с муниципальной психолого-пе-
дагогической службой «Сердеш» 
и проект «Плечом к плечу» Чисто-
польского детского дома - были 
связаны с профилактикой повтор-

цифры

Вторичные отказы: 

62
ребенка вернули в сиротские 
учреждения республики 
татарстан  в 2013 году, 
из них 34 - из приемных семей

9
детей вернули из приемных 
семей в самаре 
за 2011-2013 годы 

цифры

10
центров подготовки приемных 
родителей   открыто сегодня в 
республике татарстан:

8 создано при детских домах, 

2 при институте 
непрерывного образования 
тисби в казани и социально-
педагогическом институте  
в набережных челнах 

- Семьи, которые попадают в 
этот комплексный центр, требуют 
длительной  коррекционной рабо-
ты, - говорит представитель обще-
ственной организации «Женский 
кризисный центр «Фатима» Вене-
ра  Ибрагимова. - Причем эта по-
мощь должна быть бесплатной.  
Приемная семья - это сложная ра-
бота, которая требует очень боль-
шой выносливости. Хорошо, что 
есть программа подготовки роди-
телей, но главное, чтобы родите-
ли не впадали в ужас от того, с чем 
они сталкиваются потом, на прак-
тике. Первый порыв родителя та-
кого ребенка - сдать его обратно! 
Наша главная задача - пресечь раз-
витие такого чувства. Отказ от ре-
бенка - главное, от чего мы хотели 
застраховаться. 

Представители этого НКО под-
черкивают, что у них сложился от-
личный контакт и с органами опе-
ки, которые невероятно заинте-
ресованы в совместной работе. А 
общественники, соответственно, 
получают в свое распоряжение 
хороший административный ре-
сурс. 

В Самаре также имеется ана-
лог такого успешного симбиоза 
госструктуры и общественников 
- это общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Па-
рус надежды», которая не просто 
дружит, но еще и существует на 
базе центра «Семья» Промышлен-
ного района.

Этот опыт уникален уже для на-
шего города. И показывает, каких 
результатов можно достичь, если 
уметь работать в рамках диалога, 
в том числе и с государственным 
сектором.

ного сиротства и поддержкой при-
емных семей. 

Например, проект «Плечом к 
плечу» предлагает бесплатное об-
учение родителей с приемными 
детьми, которые затем уже сами 
смогут помогать новым замещаю-
щим семьям справляться с возни-
кающими трудностями. Создатели 
проекта считают, что родителям 
гораздо проще поделиться пробле-
мами и попросить помощи у таких 
же, как они сами. И поэтому про-
светительская и поддерживающая 
работа замещающих родителей 
в своей среде принесет большую 
пользу.  Причем, судя по высту-
плениям на круглом столе в Каза-
ни, родительская взаимовыручка 
в Татарстане развита уже и сейчас. 
И не только по принципу равный 
- равному, но и сильный - слабому. 

...Взяла сельская семья на вос-
питание соседского ребенка - все 
по закону, забрали у пьющей ма-
тери. И мало того, что дитем за-
нимается: кормит, поит, учит, так 
еще и мамашу на путь истинный 
наставляет - помогает ей с алкого-
лем завязать, работу найти, в пра-
вах родительских восстановиться. 
Так приемная семья, по сути, ста-
новится поддержкой и опорой для 
семьи кровной. Такой  опыт, на-
пример, практикуется в Муслю-
мовском районе Татарстана, где 
считают делом чести, чтобы ни 
один ребенок из района не попал 
в сиротские учреждения. 

У нас в Самаре взаимообмен 
между успешными приемными 
родителями и теми, кто только 
вступил на этот тернистый путь, 
используется в тренингах или на 
занятиях школы приемных роди-
телей. Организацию тренингов 
берут на себя специалисты цен-
тров «Семья» в рамках програм-
мы сопровождения замещающих 
семей. А на базе центра «Семья» 
Кировского района не первый год 
существует Совет семей, где самые 
разные семьи, в том числе и мно-
годетные, приемные, опекунские, 
делятся своим успешным опытом. 

«В кругу помощи»
Казанский проект, с одной 

стороны, - это профессиональ-
ная и очень востребованная пси-
хологическая поддержка прием-
ных семей. Кстати, за этой помо-
щью приезжают в столицу респу-
блики и жители с детьми из сель-
ских районов, не жалея времени 
и сил на дорогу. С другой, это ин-
тересный пример долгосрочного 
сотрудничества НКО «Женский 
кризисный центр «Фатима» с го-
сударственной структурой - от-
делением психолого-педагоги-
ческой службы «Сердеш» на ба-
зе муниципального центра соци-
ального обслуживания детей и 
молодежи «Доверие». Эти две ор-
ганизации - общественная и му-
ниципальная - дружат уже 11 лет. 
Их последний проект - психологи-
ческая помощь приемным семьям 
в преодолении непростых момен-
тов, возникающих у замещающих 
родителей в общении с детьми. 

5
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Это интересно  ГЛОНАСС позволяет в режиме реального времени наблюдать, где находится пассажирский транспорт

тарифы  Произошло плановое повышение цен на коммунальные услуги 

Ева Нестерова

Автобус неожиданно тронул-
ся с места или резко затормозил, а 
вы зазевались или просто не удер-
жались за поручень и упали. Такое 
может случиться с каждым. Что 
делать? Об этом и многом другом 
рассказал директор муниципаль-
ного предприятия «Пассажирав-
тотранс» Алексей Попов в пря-
мом эфире программы «Город С» 
на телеканале «Самара-ГИС».

Если упал в салоне...
Падение пассажира в автобусе, 

как в трамвае и троллейбусе, это 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Если вы ударились, получи-
ли травму, то обязательно расска-
жите об этом водителю. Он, как 
отметил Алексей Попов, должен 
остановить автобус и сообщить 
о случившемся диспетчеру. Тот, в 
свою очередь, вызовет, если нуж-
но, «скорую помощь» и, конеч-
но, ГИБДД, сотрудники которой 
оформят ДТП. После этого пасса-
жир вместе с билетом, доказыва-
ющим, что он действительно ехал 
в этом автобусе, может обратить-
ся в страховую компанию и полу-
чить возмещение ущерба. Контак-
ты компании, в которой застра-
ховано то или иное транспортное 
предприятие (все они обязаны по 
закону страховать жизнь и иму-
щество пассажиров), есть в сало-
нах общественного транспорта.

По словам Алексея Попова, в по-
следнее время в Самаре появились 
люди, которые обращались за стра-
ховкой, а на самом деле в автобусе 
не падали. Есть даже список фами-
лий этих хитрых людей. Обмануть 
муниципального перевозчика и 
страховщиков второй раз не полу-
чится. К тому же в автобусах появи-

лись видеокамеры. Они фиксируют 
то, что происходит на дорогах и в 
салонах. Всегда можно посмотреть, 
как и почему человек упал. 

В целом, если сравнивать с про-
шлыми годами, в 2013 году «ПАТ» 
добился снижения количества 
ДТП, в которых участвовали во-
дители предприятия.

Лучшие водители
На предприятии уделяют боль-

шое внимание безопасности пас-
сажиров. Специалисты проверяют 
исправность автобусов перед тем, 
как отправить их на маршрут. И во-
дители «Пассажиравтотранса» - на-
стоящие профессионалы. По тра-
диции они становятся лучшими в 
конкурсах профессионального ма-
стерства. Этот год не стал исключе-
нием. На городском турнире, кото-
рый прошел на прошлой неделе, во-
дители «ПАТ» победили в общеко-
мандном зачете коммерческих пе-
ревозчиков. Участники соревнова-
ний - только молодые шоферы.

На первом, теоретическом, эта-
пе конкурса профессионального 
мастерства водители муниципаль-
ного предприятия заняли первые 

три места, показав отличные зна-
ния правил дорожного движения. 
На втором этапе - он впервые про-
ходил на площади имени Куйбы-
шева - продемонстрировали луч-
шее скоростное маневрирование. 
Они выполнили задания и прак-
тически не ошиблись. А ведь по-
добные «фигуры» тем, кто за рулем 
общественного транспорта, при-
ходится делать каждый день на до-
рогах, когда вокруг множество ма-
шин, а за спиной - пассажиры.

- Водительский труд становит-
ся все тяжелее. Вы же видите, что 
творится на дорогах, - рассказал 
Алексей Попов.

Он добавил, что конкурс про-
водился в пятнадцатый раз, и в 
этом году его приурочили к 80-ле-
тию первого автобусного марш-
рута в Самаре. На соревнова-
ния пригласили ветеранов отрас-
ли. На площади их ждал сюрприз 
- поездка в отреставрирован-
ном автобусе ЛиАЗ-677, который 
когда-то курсировал по городу.

- ЛиАЗ-677 для транспортных 
предприятий - как машина «ко-
пейка» для автолюбителя, - отме-
тил Попов.

Победители конкурса получи-
ли кубок главы Самары и ценные 
призы. На этой неделе пройдут об-
ластные соревнования, где «ПАТ» 
также собирается занять первые 
места. Самару предприятие пред-
ставит во всех номинациях.

Дачные маршруты
В этом году «Пассажиравто-

транс» возит пассажиров по 34-м  
дачным маршрутам. Подгото-
вить каждый маршрут к началу 
сезона - большой труд как пред-
приятия, так и председателей са-
довых товариществ. В департа-
менте транспорта они вместе об-
суждали график движения авто-
бусов и их количество. Пассажи-
ропоток постоянно меняется, а 
значит, нужно корректировать и 
расписание. 

По данным Алексея Попова, 
на некоторых дачных маршрутах 
пассажиров стало меньше на 10-
15%. Люди обустраивают дачи, 
живут на них круглый год. К тому 
же многие добираются на огоро-
ды на личных автомобилях. А на 
других маршрутах, наоборот, са-
марцы стали ездить больше.

Автобусы с удобным расписанием
Работа транспорта корректируется с учетом мнения пассажиров

СПрАвкА «СГ»

Подвижной состав МП «Пасса-
жиравтотранс» - это более 300 
автобусов различных марок, 
которые работают на городских 
маршрутах. На предприятии 
трудится около 1,5 тысячи 
человек.
Предприятие находится на ул. 
Блюхера, 28а и на ул. Пугачев-
ской, 73а.
Предложения и замечания по 
работе МП можно направлять 
на е-mail: info@patsamara.ru и в 
twitter: @patsamararu.

кОММеНтАрий

Виктор Часовских, 
рукОвОдитеЛь МБу «реСурСНый цеНтр 
ПОддержки рАзвития МеСтНОГО 
САМОуПрАвЛеНия», ПредСедАтеЛь кО-
МиССии ПО МеСтНОМу САМОуПрАвЛе-
Нию, СтрОитеЛьСтву, жкХ ОБщеСтвеН-
НОй ПАЛАты САМАрСкОй ОБЛАСти:

- Повышение тарифов с 1 июля 
текущего года проведено в 
соответствии с российским за-
конодательством. Определены 
предельные индексы, в рамках 
которых можно увеличивать 
оплату для населения. Сегодня 
новые тарифы отрегулированы, 
и мы со своей стороны будем 
проверять, насколько точно они 
будут применяться при расчете 
оплаты за коммунальные услуги. 
Могу сказать, что повышение 
тарифов в текущем году доста-
точно низкое. Эту тенденцию 
необходимо поддерживать.

- Мы постоянно отслежива-
ем ситуацию с пассажиропото-
ком и по городским, и по дачным 
маршрутам. Он должен быть ста-
бильным - это одно из правил пе-
ревозок. Бывает, меняем схемы 
движения, расписание по пред-
ложениям жителей, - продолжил 
Попов. - Например, на крупном 
предприятии сдвинулись смены, 
рабочие не успевают на автобу-
сы, и мы подстраиваем под них 
свои графики. Например, распи-
сание 6-го маршрута корректи-
руем под расписание «омиков», 
чтобы автобусы могли подвезти 
к ним людей и увезти.

В режиме 
реального времени

МП «Пассажиравтотранс» идет  
в ногу со временем - в автобусах 
применяется система навигации 
российского производства. 

- Сегодня наша работа стала 
прозрачной. Все автобусы осна-
щены системой ГЛОНАСС. Это  
современное оборудование, по-
зволяющее в режиме реального 
времени на сайте tosamara.ru на-
блюдать, где находится тот или 
иной автобус, - рассказал Алек-
сей Попов.

Алена Семенова

Основной причиной роста та-
рифов является повышение цен 
на энергоресурсы, величина ко-
торых формируется на федераль-
ном уровне. Тарифные реше-
ния в 2014 году в Самарской об-
ласти принимаются Министер-
ством ЖКХ в рамках предельных 
индексов, установленных Феде-
ральной Службой по тарифам  на 
минимально возможном уровне. 
На региональном уровне рост та-
рифов установлен постановлени-
ем губернатора Самарской обла-
сти на уровне 5,7 %.

По отдельным поставщикам 
рост тарифа может превысить 
установленные предельные ин-
дексы.

В ООО «Самарские комму-
нальные системы» сообщили, что 
в среднем цена на воду повысит-
ся на 5,6%. Стоимость услуг водо-
снабжения и водоотведения по-
сле 1 июля на одного человека со-
ставит: в домах, где есть холодная 
вода, горячая вода, водоотведение 
- 261,88 руб. (увеличение на 16,01 
руб.); в домах, где есть холодная 
вода, водоотведение, газовая ко-
лонка - 329,73 руб. (увеличение на 
19,54 руб.); в частных домах без го-
рячего водоснабжения, где есть хо-

лодная вода, водоотведение - 96,29 
руб. (увеличение на 5,70 руб.).

Цены на тепло увеличились на 
5%. По информации Волжской ТГК, 
для населения 1 Гкал теперь стоит 
1156,40 руб. вместо 1100,94 руб.

Также установлены новые та-
рифы на электроэнергию для на-
селения: они выросли на 4,3%. 
Заплатить за электроэнергию, 
потребленную до 1 июля, жите-
ли смогут по ранее действующим 
тарифам до 25 июля.

С 1 июля на 4% повысились 
розничные цены на природный и 
сжиженный газ, реализуемый для 
бытовых нужд. Напомним, при-
готовление пищи и нагрев воды 

«Коммуналка» подорожала 
С 1 июля повысилась стоимость света, газа, воды и тепла

с использованием газовой пли-
ты будет обходиться в 6 руб./куб. 
м с учетом НДС (вместо 5,76 руб./
куб. м). Столько же придется за-
платить при нагреве воды с ис-
пользованием газового водона-
гревателя и при отсутствии цен-
трального горячего водоснабже-
ния. При приготовлении пищи 
и нагреве воды с использовани-
ем газовой плиты и нагреве воды 
с использованием газового во-
донагревателя и при отсутствии 
центрального горячего водоснаб-
жения тариф составит 4,97 руб./
куб. м. (вместо 4,77 руб./куб. м).

Отметим, что как и в прошлом 
году, администрация Самары бу-
дет предоставлять жителям го-
рода единовременные денежные 
выплаты с целью частичной ком-
пенсации платы за коммуналь-
ные услуги.
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- А как же свобода, возмож-
ность проверить свои силы?

- Существует мама, у которой 
все нельзя, и мама, у которой все 
можно. Но самое ценное, когда 
между этими крайностями ро-
дитель найдет золотую середи-
ну. Излишний контроль - это так 
же плохо, как и излишнее безраз-
личие. Но определенные рамки 
должны быть. 

- Как сделать так, чтобы во вре-
мя каникул ребенок отдохнул, не 
забыл выученное, узнал новое?

- Важно организовывать дет-
ский досуг.  Но при этом стоит пом-
нить, что лето - заслуженное вре-
мя отдыха. И тогда, когда нет учеб-

ного процесса, дети продолжают 
учиться: осваивают нормы поведе-
ния в быту, правила, навыки обще-
ния со сверстниками, родителями, 
близкими, знакомыми. Очень важ-
но обращать внимание, с кем дети 
дружат. Часто родителям не нра-
вятся те или иные качества дру-
га. Но подчас именно этих качеств 
не хватает их ребенку. Над этим 
стоит задуматься. Родителям на-
до учиться слышать ребенка, чув-
ствовать его и доверять ему. 

- А что посоветуете тем родите-
лям, у кого  практически нет вре-
мени бывать летом с ребенком?

- По статистике, в Америке на 
воспитание ребенка отводится 15 
минут в день, из которых 11 ми-
нут - на наказание и четыре - на 
конструктивное общение. Поэто-
му если при всей занятости роди-
тели в течение дня будут находить 
15 минут на конструктивное обще-
ние, то этого ребенку будет доста-
точно, чтобы чувствовать присут-
ствие родителей рядом. Безуслов-
ное принятие, искренний интерес, 
рассказ из собственного детства - 
это дороже подарков и походов в 
«Макдоналдс». 

Вообще  лето - это возможность 
укрепить и оздоровить детский ор-
ганизм, а не разладить режим дня и 
питания. Во всем должна быть зо-
лотая середина. Это не значит, что 
должен быть жесткий контроль, но 
соблюдение правил и режима дня 
очень важно.

статистика

комментарии

Родительский день
остоРожно, лето!  Важно организовывать детский досуг

Ирина Соловьева

Когда у ребят каникулы, у ро-
дителей возникают другие забо-
ты и сложности. Высокая солнеч-
ная активность, насекомые, бы-
стро портящаяся пища, игры на 
улицах с оживленным движени-
ем - все это представляет угрозу 
здоровью и жизни ребенка. Пра-
вильно настроить родителей и 
дать советы мы попросили  пси-
холога городского Центра «Се-
мья» Татьяну Павелкину. 

- Вопросы безопасности акту-
альны не только летом. Правилам 
дорожного движения, технике 
безопасности в быту, во время за-
нятий спортом, на воде, на приро-
де нужно учить с раннего детства. 
Причем в форме игры, забав-
ных рассказов, случаев из жизни 
и собственным примером, ниче-
му нельзя научить словами. Ведь 
ребенок не поймет, если мы гово-
рим одно, а делаем другое.

Нужно научить ребенка пра-
вильно пользоваться электро-
приборами, бытовой техникой. 
Именно научить, а не запрещать, 
ибо запретный плод сладок. Но 
и совсем без запретов не полу-
чится. Нельзя оставлять детей 
без присмотра и переоценивать 
их возможности, особенно в до-
школьном и младшем школьном 
возрасте. Нельзя пускать детей 
на высокие постройки, деревья и 
туда, где есть риск упасть с высо-
ты, на стройплощадки и в другие 
опасные места.

Чтобы убереЧь,  
надо научить…
Обеспечить безопасность детей летом - задача взрослых

Основные правила безопасности летом 
На прогулке
• Носить на солнце головной убор. 
• Загорать утром и ближе к вечеру. 
• Не есть в жару скоропортящиеся 
продукты. 
• Много пить летом, но избегать 
сладкой воды (от неё еще больше 
хочется пить).
• Тщательно мыть перед едой руки 
и продукты.

Занимаясь спортом
• Беречь голову, руки и ноги: наде-
вать шлем, наколенники, налокот-
ники и перчатки.
• Кататься в отдалении от проез-
жей части.
• Не пытаться повторить трюки, 
которые видел на улице или по 
телевизору.

У водоема
• Плавать в специально предна-
значенных местах, на оборудован-
ных и безопасных пляжах. 
• Не заплывать за буйки, не под-
плывать близко к судам, чтобы не 
засосало под работающий винт. 
• Не плавать при больших волнах, 
сильном течении или водово-
ротах. 
• Не нырять в местах с неизвест-
ным дном. 
• Не играть на воде в опасные 
игры.

На природе
• Не трогать, не брать в рот неиз-
вестные растения, ягоды. 
• От укусов клещей 
поможет защитить-
ся головной убор и 
одежда, закры-
вающая ноги и 
руки.
•  Вместо спреев 
лучше носить 
с собой салфет-
ки-репелленты, 
которые будут 

отпугивать насекомых.
• Избегать контакта с осами, 
пчелами, шмелями и шершнями 
(держите в аптечке средство для 
лечения укусов насекомых). 
• Если рядом насекомые, не делать 
резких движений.

Без родителей
• Не общаться с незнакомцами (ни 
с мужчинами, ни с женщинами), 
ничего не брать у них, не вести 
к себе домой, не называть свой 
адрес, фамилию, телефон, не 
общаться через домофон.
• Не входить в лифт с незнакомы-
ми людьми.
• Быть осторожным с электропри-
борами.
• Выходя из квартиры даже на 
минуту, всегда брать с собой ключ 
и запирать дверь.
• Не подходить к автомобилям, 
даже если водитель попросил 
объяснить ему дорогу.
• Если кто-то схватил и тащит, то 
звать на помощь и кричать, что 
это не твои родители, обращать 
на себя внимание прохожих. 
Если преследуют, идти в сторону 
родителей или просто в людные 
места (нельзя забиваться в тупики 
или заходить в темные подъезды), 
просить помощи у полицейского 
(милиционера), охранника, про-
давца или других взрослых людей.

Игорь Антонов,
начальник региональной госаВто-
ИНсПЕКцИИ, ПОлКОВНИК ПОлИцИИ:

- Наши дети, выходя на улицу, 
становятся беззащитными перед 
транспортными средствами, 
которые совершают наезды на 
детей даже во дворах. Большое 
количество ДТП происходит с 
юными велосипедистами, кото-
рые не подозревают о скрытых 
угрозах, о возможности появле-
ния автомобиля из-за поворота 
или из арки дома. Необходимо 
напоминать детям, что машина 
не может остановиться мгновен-
но, что скорость ее движения 
гораздо больше скорости вело-
сипедиста и пешехода, а значит, 
и приближается автомобиль 
значительно быстрее. 

Марина Антимонова,
МИНИсТр сОцИальНО-ДЕМОграфИчЕ-
сКОй И сЕМЕйНОй ПОлИТИКИ саМар-
сКОй ОБласТИ:

- страшно, когда погибают 
дети. Причем это происходит и 
в нормальных благополучных 
семьях - из-за того, что взрос-
лые не объяснили, не уследили, 
показали плохой пример. Мы 
видели, как папа вел за руку 
дочку в опасном запрещенном 
месте, через железнодорожные 
пути, где недавно погибли трое 
школьников. Нельзя допустить 
повторения трагедий! Также 
взрослым не стоит забывать о 
рисках на водоемах, дорогах. И 
вообще безопасность детей - от-
ветственность и забота родите-
лей.

ольга Галахова, 
глаВНый Врач саМарсКОй гОрОДсКОй 
ДЕТсКОй КлИНИчЕсКОй БОльНИцы №1:  

- Очень важно убирать как мож-
но дальше средства бытовой 
химии, лекарства, химические 
вещества. По статистике, хими-
ческие ожоги имеют сезонный 
характер: когда начинается кон-
сервирование, и родители, не 
думая, оставляют подчас прямо 
в питьевых стаканах или бутыл-
ках из-под детских напитков ук-
сус и другие опасные жидкости. 
с химическими ожогами к нам 
в больницу в год в среднем по-
ступает около 90 ребятишек. И 
50% из них приходится лечиться 
годами, чтобы восстановить нор-
мальную функцию пищевода, а 
порой и прибегать к серьезным 
хирургическим вмешательствам 
в зарубежных клиниках. 

За пять месяцев 2014 года  
в Самаре произошло: 

6 аварий с участием вело-
сипедистов (за аналогичный 
период прошлого года - 3)

15 ДТП с участием детей- 
пассажиров (аППг - 13)

24 аварии с детьми-  
пешеходами  (аППг - 31) 

392 ребенка-наруши-
теля выявлено (аППг - 773)

44 ДТП с участием детей 
произошло в текущем году 
(аППг- 45), в них было ранено  
45 детей. Погибших нет. 

2074 беседы о 
правилах поведения на дорогах 
было проведено в учебных за-
ведениях
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?  Можно в час пик выставлять 
экипаж на Ракитовском/
Московском шоссе, как это 
делается на Ипподроме? 
Аварии происходят 
постоянно, и пробка 
начинается с улицы 
Ташкентской...

Петр Шипуш

- Вашу информацию приняли 
к сведению и передали в роту, 
которая обслуживает данный 
участок дороги в рамках кон-
трольно-надзорных функций.

?  Как можно убедиться, что 
оплаченный штраф дошел до 
ГИБДД и нарушитель исклю-
чен из списка должников?

Елена Фролова

- В ведении Федерального каз-
начейства находится Государ-
ственная информационная систе-
ма о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП). В 
нее кредитные учреждения долж-
ны незамедлительно передавать 
информацию о каждом платеже, 

принятом от гражданина. Это от-
носится в том числе и к админи-
стративным штрафам. Закон обя-
зывает все банки сразу же направ-
лять данные об их оплате лицом, 
которого привлекли к ответствен-
ности, в ГИС ГМП ГИБДД, тот в 
свою очередь в течение часа полу-
чает из ГИС ГМП сведения о по-
ступившей оплате и заносит эти 
сведения в свою информацион-
ную базу. 

?  Какие документы 
необходимо предоставить 
для замены водительских 
прав с истекшим сроком 
годности?

Вячеслав Толчин 

- Для замены водительского 
удостоверения необходимо: во-
дительское удостоверение (с ис-
текшим сроком годности), па-
спорт с отметкой о регистрации 
по месту жительства, экзамена-
ционная карточка водителя, ме-
дицинская справка установлен-
ной формы, квитанция по опла-
те госпошлины, заявление.

Ольга Морунова 

На мосту перед постом ДПС в 
посёлке Зубчаниновка образова-
лась утренняя пробка. К инспек-
торам -  старшему лейтенанту по-
лиции Максиму Букетову и лей-
тенанту полиции Вячеславу Му-
хаметову подъехал «Форд», за ру-
лем которого находилась женщина. 
Объяснила, что везет  в больницу 
им. Калинина дочь, у которой тя-
жело проходят роды. Инспекто-
ра ДПС незамедлительно приня-
ли решение сопровождать авто-
мобиль с роженицей в больницу. 
По рации связались с дежурной 
частью ГИБДД, а на Ракитовском 
шоссе «передали» авто заместите-
лю командира роты №1 полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Самаре 
капитану полиции Борису Уряд-
никову. Тот эскортировал «Форд» 
к родильному отделению СОКБ 
им. Калинина. Как позже выясни-
лось,  15 минут промедления, и ма-
лышей (женщина родила двойню) 
уже было бы не спасти. К слову, поз-
же полицейские приезжали на дом 
проведать малышей, подарили цве-
ты и автокресла. 

К инспектору Артему Вашури-
ну, что нес  службу на посту ДПС в 

поселке  Мехзавод, обратился во-
дитель. Его пассажиру стало плохо, 
нужно ехать в ближайшую больни-
цу. Но по пробке без содействия по-
лицейских это невозможно. Вашу-
рин помог добраться до больни-
цы. Как впоследствии оказалось, у 
мужчины было прединфарктное 
состояние. 

В других случаях сотрудникам 
ГИБДД приходилось становить-
ся участниками нестандартных 
ситуаций. Не так давно в Госавто-
инспекцию Самары (Ставрополь-
ская,120) обратился 30-летний жи-
тель областного центра, он хотел 
уточнить информацию об оконча-
нии срока лишения прав. Провер-
ка по базе данных установила, что 
мужчина находится в розыске по 
подозрению в  совершении кражи. 
К нему подошел зам. командира 
взвода роты №1 полка ДПС город-
ской ГИБДД Павел Никифоров и 
попросил проследовать в кабинет 
для прояснения ситуации. Посе-
титель бросился бежать без огляд-
ки. Рванул в парк «Молодежный», 
а Никифоров - за ним. На требо-
вание остановиться, предупрежде-
ние, что будет применено оружие, 
беглец не реагировал. Тогда  Ни-
кифоров выстрелил в воздух. На 
помощь полицейскому бросились 

двое прохожих. Вместе они смогли 
задержать мужчину.

А инспектора 6-й роты полка 
ДПС городской ГИБДД Алексан-
дра Разина чуть не задавил  авто-
мобилист. На пересечении улиц 
Аэродромной и Тушинской поли-
цейские остановили «Опель», про-
скочивший на красный сигнал све-
тофора. Как оказалось, водитель 
лишен прав, да и вел себя неадек-
ватно.  Разин предложил ему про-
ехать на медосвидетельствование. 
Но хозяин иномарки заперся в ма-
шине, дал по газам и сбил полицей-
ского. Разин чудом удержался за ка-
пот авто, умудрился прострелить 
колесо, после чего слетел на доро-
гу, где получил травму головы. Во-
дитель авто врезался в столб.  Спу-
стя некоторое время нарушитель 
загремел за решетку, а Александра 
Разина представили к награде. 

Уважаемые сотрудники ГИБДД! 
Значение вашей работы трудно пе-
реоценить!  Результатом ее стано-
вятся тысячи спасенных жизней, 
порядок на городских и областных 
дорогах. Редакция «Самарской га-
зеты» сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздником, 
желает спокойного несения служ-
бы, здоровья и семейного благопо-
лучия!

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ...   Чего только не происходит на боевом посту

И другие необыкновенные истории из жизни сотрудников ГИБДД
Инспектор, помогите... родить!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

Я теперь не в должниках?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Екатерина Корнилова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автостанция «Аврора» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Автостанция «Аврора»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №24

ОСТАНОВКИ 
«Автостанция «Аврора»», «Ул. Революционная/Дом молодежи», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия Гагарина/Универ-
сам», «Станция метро «Гагаринская»», «Клиники медуниверситета», «Ул. Тухачевского», «Ул. Киевская/Рынок «Ка-
раван»», «Монумент Памяти и Славы/ТТЦ «Аквариум»», «Ул. Арцыбушевская», «Площадь Сельского хозяйства», 
«Дворец спорта», «Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Площадь им. Куйбышева «, «Дом промышленности/
Ул. Куйбышева», «Ул. Некрасовская», «Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинско-
го/Хлебная площадь»

График движения. Первый рейс: в 05:58 от остановки «A/с «Аврора». Последний рейс: начало в 19:55 от 
остановки «A/с «Аврора»; окончание в 20:37 от остановки «Хлебная площадь». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять 

его по сайту http://tosamara.ru.

От остановки а/с «Аврора» От остановки «Хлебная площадь»
05:58 06:13 06:28 06:43 06:50 06:57 07:05 07:13 07:21 
07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:24 08:31 
08:39 08:47 08:55 09:03 09:11 09:19 09:27 09:35 09:43 
09:51 09:59 10:14 10:29 10:45 11:01 11:09 11:25 11:41 
11:57 12:13 12:29 12:44 12:59 13:10 13:20 13:31 13:39 
13:47 13:55 14:03 14:11 14:18 14:25 14:33 14:44 14:59 
15:14 15:29 15:44 15:59 16:07 16:15 16:24 16:33 16:43 
16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 

18:23 18:33 18:53 19:13 19:34 19:55

06:36 06:51 07:06 07:25 07:32 07:39 07:47 07:55 08:03 
08:11 08:19 08:27 08:35 08:43 08:51 08:59 09:06 09:13 
09:21 09:29 09:37 09:45 09:53 10:01 10:09 10:17 10:25 
10:33 10:41 10:56 11:11 11:27 11:43 11:51 12:07 12:23 
12:39 12:55 13:11 13:26 13:41 13:52 14:02 14:13 14:21 
14:29 14:37 14:45 14:53 15:00 15:07 15:15 15:26 15:41 
15:56 16:11 16:26 16:41 16:49 16:57 17:06 17:15 17:25 
17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 

19:05 19:15 19:35 19:55 20:16 20:37

Сегодня роль вашей структуры в жизни Самары приобретает особый смысл: рекорд-
ное количество машин, непростая ситуация с дорожным полотном делает работу сотруд-
ников Госавтоинспекции крайне трудной, но и настолько же необходимой.

Городские власти уделяют пристальное внимание повышению качества работы сотруд-
ников ГИБДД: строятся современные здания и посты, оснащенные новейшими технически-
ми средствами фиксации нарушений, предоставляется новый автотранспорт. Огромная 
работа проводится по воспитанию культуры вождения, повышению правового сознания, 
качественной подготовке водителей. В городе действует целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы. Ход 
ее исполнения регулярно отслеживает Дума городского округа Самара.

По пропаганде безопасного дорожного движения в учебных учреждениях проводится 
ряд важных мероприятий. Так, традиционными для нашего города стали школьные состя-
зания юных инспекторов дорожного движения и агитбригад по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. В средствах массовой информации активно форми-
руется образ законопослушного водителя и сознательного пешехода. В городе регулярно 
стартуют акции с участием сотрудников ГИБДД. 

Уверен, что вы будете и впредь делать все возможное, чтобы граждане нашей любимой 
Самары чувствовали себя комфортно и безопасно на дорогах города.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов на службе, 
благополучия вам и вашим родным и близким!

Александр 
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые сотрудники автоинспекции!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ГИБДД! 

В нашей огромной стране работа сотрудников ГАИ-ГИБДД имеет первостепенную 
важность. С каждым годом растут города, увеличивается поток машин, становится более 
интенсивным дорожное движение. Но, как и во времена создания службы, работники 
Госавтоинспекции стоят на страже  безопасности автомобилистов и пешеходов.

Труд работника ГИБДД не знает выходных и праздников. И чем капризнее погода, 
тем нужнее ваше присутствие на дорогах. Вы часто взаимодействуете с людьми и, гово-
ря откровенно, редко это общение приносит положительные эмоции. К тому же специ-
фика работы каждый день проверяет на прочность вашу честность, принципиальность, 
профессионализм. Именно поэтому так важно, чтобы ряды работников Госавтоинспек-
ции пополнялись людьми твердых моральных убеждений, готовы к нелегкой службе на 
благо нашего города.

От лица администрации города я благодарю вас за активную совместную работу по 
ремонту дорог и организации движения, обеспечению безопасности общественных 
перевозок, проведению совместных учебных и разъяснительных мероприятий. Очень 
важно, что руководство ведомства готово к продуктивному и результативному сотруд-
ничеству.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям гармонии,  
душевного спокойствия, успехов в делах! С праздником! 

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!



9Самарская газета • №75 (5339) • ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ 2014

Районный масштабРайонный масштаб

Чистота и праздник в районе и каждом дворе - задача общая

Ленинский район
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны:  общественная приемная - (846) 337 03 44; 
  оперативный дежурный - (846)3101500.

Дорог личный 
вклад

ПОРЯДОК | НА ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Внимание!
УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ  
В КОНВЕРТАХ!

Не допускайте обмана по 
отношению к вам со сторо-
ны нечестных работодателей. 
Настаивайте на деклариро-
вании своей реальной опла-
ты труда. Вы должны пони-
мать, что, получая нелегаль-
ную заработную плату, вы до-
бровольно лишаете себя ряда 
благ, сознательно чините пре-
пятствия на пути к собствен-
ному финансовому благопо-
лучию!

Задумайтесь над тем, с ка-
кими трудностями вам во-
лей-неволей придется стол-
кнуться вследствие получе-
ния «серой» заработной пла-
ты!

Это:
- проблемы с получением 

кредита в банке,
- минимальная сумма али-

ментов,
- недостойное пособие по 

временной нетрудоспособно-
сти,

- мизерное пособие по бе-
ременности и родам,

- минимальная накопи-
тельная часть трудовой пен-
сии.

Помните, соглашаясь на 
«серую» зарплату, вы не толь-
ко становитесь соучастником 
налогового правонарушения, 
совершаемого работодате-
лем, но и не имеете никаких 
гарантий на ее получение.

Любую информацию о 
фактах нарушения налого-
вого законодательства, в том 
числе о выплате «серой» зар-
платы в конвертах, вы може-
те сообщить по телефону «го-
рячей линии» (846) 332-96-68 
или направить в письменном 
виде по адресу налоговой ин-
спекции: 

г. Самара, ул. Фрунзе, 124 а.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА!

Во избежание пожаров и 
для осуществления своевре-
менной уборки пуха просим 
вас сообщать в управляющие 
компании о местах скопле-
ния тополиного пуха и про-
водить разъяснительную ра-
боту с детьми о недопусти-
мости поджигания тополино-
го пуха. Надеемся на вашу ак-
тивность.

Администрация 
Ленинского района

Согласно недавнему распоряжению главы г.о. Самара Дмитрия 
Игоревича Азарова главы районов осуществляют ежедневный объ-
езд вверенных им территорий с целью выявления недостатков са-
нитарного состояния. 

Такая работа ведется постоянно как главой района, так и сотруд-
никами районных администраций. Внимание обращается на сани-
тарное содержание придомовых территорий, объектов улично-до-
рожной сети (газоны, пешеходные тротуары, проезжая часть дорог), 
состояние фасадов, ограждений, наличие незаконно размещенных 
рекламных объявлений на деревьях, стенах зданий и т.д. Выявлен-
ные недостатки передаются в управляющие организации, специ-
ализированные предприятия, предприятия разных форм собствен-
ности для устранения. 

В качестве примера можно привести ситуацию с вывозом от-
ходов с контейнерных площадок. Ранее управляющей организа-
цией МП «Коммунальник», обслуживающей большую часть домов 
в центральной части Ленинского района, был заключен договор на 

вывоз ТБО со специализированной организацией, а содержание 
контейнерных площадок осуществлялось силами МП «Коммуналь-
ник». На практике графики вывоза отходов не всегда совпадали по 
времени, в связи с чем на контейнерных площадках можно было 
наблюдать пустые контейнеры и мелкий мусор на площадке либо 
чисто убранную площадку, но с переполненными контейнерами. 
Естественно, встал вопрос о целесообразности выполнения работ 
по вывозу ТБО, КГО и уборке контейнерной площадки одной ор-
ганизацией. Теперь комплексная уборка контейнерных площадок 
осуществляется специализированным предприятием ООО «ЖКХ». 
За период работы данного перевозчика нареканий от жителей не 
поступало, контейнерные площадки находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Хочется отметить, что благодаря активным и неравнодушным жи-
телям, пониманию со стороны управляющих организаций, предпри-
ятий различных форм собственности Ленинский район и является 
визитной карточкой города, и оправдывает статус центрального.

С.Д. Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА - ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

Ирина Соловьева

В последнее время председате-
лей ТОС, ТСЖ, активистов Ленин-
ского района можно встретить с 
фотоаппаратами, ручками и блок-
нотами в самых неожиданных ме-
стах. Оказалось, что они помогают 
бороться с нарушениями в районе, 
следят за благоустройством и со-
держанием территории. 

- Я фиксирую, связываюсь с 
управляющей компанией, соб-
ственниками домов, - пояснила 
председатель совета ТОС «Стру-
ковский» Надежда Курапова. - И 
если устранить не получается, то 
составляю акт (с этого года пред-
ставителям ТОС и жителям это 
официально разрешено) и пере-
даю в административную комис-
сию района, а они уже составляют 
протокол и выносят решение. Так-
же вместе с милицией выходим на 
патрулирование, пытаемся пре-
сечь и поймать нарушителей, нано-
сящих рисунки на фасады зданий. 
А некоторые председатели ТСЖ 
вместе с жильцами устанавливают 
видеокамеры и тем самым быстрее 
изобличают виновных. Так пойма-
ли жулика в одном из домов. 

- Члены административной ко-
миссии не могут ходить целый день 
и все проверять, поэтому информа-
ция общественников очень полез-
на, - отметила  заместитель предсе-
дателя АК Ленинского района Ека-
терина Карпова. - Ведь мы боремся 
за то, чтобы наш район был благо-
устроен. И работа комиссии на это 
направлена. Хотя мы стремимся не 
наказать, а поспособствовать тому, 
чтобы нарушения были устранены.

За пять месяцев 2014 года ад-
министративная комиссия Ленин-

ского района рассмотрела 944 про-
токола, вынесла 410 предупрежде-
ний, на 528 нарушителей наложены  
штрафные санкции в 1,189 млн руб.

Инициатива поддерживается
Дом №27 на улице Клинической 

выделяется на общем фоне своей 
ухоженностью. На фасаде нет ни 
одной наклейки, у подъезда чисто-
та, лавочки, в свежевыкрашенных 
баллонах - цветы. 

- Мы в этом году пластико-
вые окна в подъезде вставили, а 
то жутко холодно было, - расска-
зывает председатель дома Нико-
лай Лысенко. - Скамейки сдела-
ли, цветы посадили. Правда, зем-
ли не было и денег тоже. Вышел 
на главу района Сергея Дмитрие-
вича Семченко. И нам тут же по-
могли… За что большое спасибо! 
Еще наладили контакт с УК, и они 
нам теперь тоже помогают. Вооб-
ще совместными усилиями жи-
телей, ТОСов и администрации 
можно многое сделать, и резуль-
таты уже есть. Еще бы конкурс на 
лучший двор организовать для 
стимулирования. 

- Вообще многое зависит от 
председателя, - отметили старо-
жилы дома. - У нас старший по 
дому очень порядочный человек, 
сам все делает, чтобы лишнюю ко-
пейку жильцов не потратить: вон 
лавочки смастерил, клумбы при-
думал - от машин спасение, - и ес-
ли бы каждый так хозяйственно 
подходил к работе или хотя бы не 
портил сделанное, то давно был 
бы порядок.

Вместе веселее
Яркий праздник с концертом, 

сюрпризами, пышным застольем, 
катанием на белой лошади орга-
низовали для детей во дворе дома 
№33 на Волжском проспекте жиль-
цы дома. Дети в костюмах пели на 
разных языках, танцевали, роди-
тели фотографировали, а бабушки 
умилялись.

Как рассказала организатор ме-
роприятия Лариса Плесса, они ча-
сто устраивают дворовые праздни-
ки, а ко Дню Победы уже пять лет 
ходят по квартирам с военными 
песнями, поздравляют участников 
войны и дарят подарки.

- И детей приобщаем к хороше-
му. Они у нас, как тимуровский от-
ряд, двор помогают убирать. Вот 
посадили крыжовник, малину, 
яблоню, смородину, сливы, гру-
ши. Организовали доставку на ма-
шине деревенского молока, масла, 
сливок, творога, сметаны и хлеба. 
Ведь много пожилых: магазины да-
леко, дорогие. А для ребятишек ба-
тут приобрели, ворота для игры в 
мяч. Конечно, все непросто, но сто-
ит только показать, приучить, и это 
пойдет… А кто кроме нас самих бу-
дет это делать? 

- Двор у нас дружный, - напере-
бой говорили дети. - Поэтому тут 
всегда чисто, интересно и весело!

…Ленинский район - деловой и 
культурный центр Самары. Здесь 
собираются все гости губернии. А 
мы - хозяева! И то, каким увидят 
наш район, дворы и улочки тури-
сты и гости, - это характеристика 
нас с вами, дорогие «ленинцы»! А 
ведь здесь живет интеллигенция, 
люди, привыкшие к культуре, по-
рядку во всем. Но не такие бога-
тые, чтобы платить тем, кто сдела-
ет за нас… 
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ПОДДЕРЖКА | ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ ЖКХ БЕСПОКОЯТ МНОГИХОСОБОЕ МЕСТО

Для любви 
и верности
За год арт-объект «Скамейка влюбленных» стал 
достопримечательностью района и города

О необходимости, процессе  
и результате

ГЛАС   
 НАРОДА


Ольга Гурьева, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

- Установка 
индивидуаль-
ных прибо-
ров учета на 
холодную и го-
рячую воду за 
счет средств 
городского 

бюджета для ветеранов - конеч-
но, нужное и правильное реше-
ние. Далеко не каждый расходует 
воду в том объеме, который 
рассчитывается по нормативу. 
С прибором учета оплата будет 
производиться за фактическое 
потребление. 

Мария Загорулькина, 
ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УК 
«КОММУНАЛЬНИК»:

- В мае этого 
года мы полу-
чили списки 
адресов, рас-
пределили по 
ЖЭУ, мастера 
обошли, 
опросили, 

уточнили по видам работ. Мы 
сами готовим пакет документов, 
заполняем и сдаем его в органы 
соцзащиты, пломбируем счетчики 
и выдаем акт ввода. Для ветера-
нов установка приборов учета - 
это очень хорошо. Будет фактиче-
ский расход воды. 

Лев Рытов, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ:

- Когда позво-
нили из соц- 
обеспечения 
Ленинского 
района, сыно-
вья посовето-
вали согла-
шаться. И пока 

устанавливали, специалист оформил 
документы. Конечно, это замечатель-
но, что никуда не пришлось идти, 
ведь пожилым людям оформлять 
бумаги не под силу, и лишних тысяч 
тоже нет, тем более когда не знаешь, 
как скоро это окупится. А здесь бес-
платно установили.

Ирина Соловьева

Шли с подругой по набережной 
недалеко от бассейна ЦСК ВВС. 
Проходим мимо не так давно по-
явившейся «Скамейки влюблен-
ных» с большим красным сердцем. 
И Дашка бежит к ней, садится и за-
крывает глаза. 

- Ты чего? - недоумеваю я.
- Желание загадываю, - отвеча-

ет подруга. -  Я тут в прошлом го-
ду, когда скамейку поставили, по-
мечтала о свадьбе, и буквально че-
рез несколько дней мне Леша сде-
лал предложение…

- Ну надо же, видимо, не зря 
здесь каждые выходные очередь 
бывает, чтобы посидеть и сфо-
тографироваться, - размышляю 
вслух.

- Интересно, кто такую магиче-
скую скамейку установил? - спра-
шивает Даша.

Как я выяснила позже, «Ска-
мейка влюбленных» - это пода-
рок Самаре и ее жителям от газе-
ты «Про город» и Самарской куз-
ницы.

Куратор этого проекта Евге-
ния Менькова рассказала, что са-
ма идея взята со «Скамьи прими-
рения» - концы лавочки находят-
ся  под углом к  друг другу, и поссо-
рившиеся, садясь на нее, скатыва-
ются, оказываются рядом и ми-
рятся.

Но наши земляки пошли даль-
ше: сделали свой проект с из-
ломанной лавочкой и на-
звали «Скамейка 
влюбленных», объ-

ясняя тем, что любящие сердца 
всегда должны быть рядом и бить-
ся, как одно большое сердце.

- Этот арт-объект своей «мо-
лодежностью» и необычностью 
очень органично вписался в среду 
новой набережной, - отметил быв-
ший строитель, ныне «свободный 
пенсионер», как сам он выразил-
ся, Николай Федоров. - Эта ска-
мейка и у людей старшего поколе-
ния вызывает улыбку. Мы с супру-
гой как-то присели на нее и в мгно-
вение оказались так близко друг к 
другу, как давно уже не сидели… 
Молодость вспомнили.

- А к нам гости из Нижнего 
Новгорода приезжали, - подели-
лись роллеры Слава и Ольга. - Им 
так наша «Скамья влюбленных» 
понравилась! Хотя у них в городе 
есть «Скамья примирения», но, по 
их словам, от нашей особые флю-
иды исходят. Они себе даже маг-
нитики с изображением этого арт-
объекта приобрели, чтобы близ-
ким подарить. Так что теперь Ска-
мья любви - популярная досто-
примечательность Ленинского 
района и Самары в целом.   

Говорят, что подарок, сделан-
ный с душой, обязательно прине-
сет радость и от него будет исхо-
дить особая энергия. Не удиви-
тельно, что на «Скамье влюблен-
ных» сбываются желания.

А скоро 8 июля - День семьи, 
любви и верности. Так что есть 
повод проверить магию скамьи, 
улыбнуться друг другу и…

Будьте любимыми, лю-
бите, храните вер-
ность и свои семьи!

Ирина Соловьева

Согласно постановлению 
главы Самары от 11 февраля 
этого года участникам и инва-
лидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов из го-
родского бюджета выплачива-
ется компенсация на первич-
ную установку, включающую 
стоимость приборов учета и 
монтаж оборудования, счетчи-
ков горячей и холодной воды. 

С конца весны в Ленинском 
районе также началась работа 
по установке индивидуальных 
приборов учета. На этот год вы-
плата денежных средств пред-
усмотрена 69 участникам и ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в 
районе. Установкой счетчиков 
занимаются две управляющие 
организации района: ООО УК 
«Коммунальник» и МП «Ком-
мунальник».

Как сообщили 
в отделе ЖКХ 
администра-
ции Ленин-
ского райо-
на, шесть ве-
теранов без за-
явления, пока 
только в уст-
ной форме, отказались от про-
ведения работ, по одному адресу 
нет технической возможности 
установить счетчик, один ве-
теран умер: его очередь перей- 
дет к другому, а 20 человек пере-
несли срок установки по разным 
причинам на более позднее вре-
мя. В настоящее время счетчики 
уже установлены по 39 адресам. 
По всем квартирам докумен-
ты сданы на выплату. По срокам 
подрядные организации долж-
ны закончить установку до кон-
ца лета.

Ветераны, кому были уста-
новлены приборы учета, и их 

родственники доволь-
ны. Особенно тем, что не при-
шлось бегать с документами, 
договариваться об установке, 
опломбировывать и прочее. 
Некоторые поделились, что са-
ми собирались ставить роди-
телям счетчики, но времени 
не было этим заниматься, да и 
деньги на это не сразу найдешь. 
А здесь позвонили, пришли, 
пока заполняли бумаги, масте-
ра все аккуратно сделали, по-
том сняли ксерокопию доку-
ментов и отнесли в службу соц-
защиты - так описывали вете-
раны схему установки им при-
боров учета.

Чтобы сэкономить, 
надо потратиться
А ВЕТЕРАНАМ СЧЕТЧИКИ УСТАНАВЛИВАЮТ БЕСПЛАТНО

В этом году 
компенсационная 
выплата на установку 
индивидуальных 
приборов учета 
горячего и холодного 
водоснабжения 
предусмотрена  
69 участникам Великой 
Отечественной войны 
Ленинского района.

12 июля 
2013 года 
состоялось 
торжественное 
открытие
1,7 м - высота
1,5 м - длина
0,6 м - ширина
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Ирина Соловьева

Родилась 13 июня. Но вме-
сто «чертовой», в ней дюжи-
на ангельского света, позитива 
и летнего тепла. Не зря она пе-
дагог по образованию и в душе.  
36 лет трудится в Ленинском 
районе. Уже 14 лет - в админи-
страции. Подняла одна троих де-
тей. В этом году отметила 55-лет-
ний юбилей. Коллеги об этом го-
ворят: «Это не ее возраст, а те 
оценки, на которые она по жизни 
живет и работает».

- Ольга Ивановна, в чем вы 
сами видите свое предназначе-
ние?

- Я всю жизнь работаю с 
людьми, и в основном это мо-
лодежь и дети. Когда мои дети 
росли, то муж говорил: «У нас 
не дом, а штаб революционных 
матросов». Так как у сына свои 
друзья, у девочек - свои. И все 
собирались у нас. Близкие удив-
лялись: «Неужели ты не уста-
ешь?» А мне это интересно. На-
верное, это мое призвание - ра-
бота с детьми, работа для них и 
жизнь для них. 

- Коллеги отмечают, что вы 
очень профессионально гра-
мотный, ответственный, испол-
нительный человек. А не тяжело 
быть такой в наше время?

 - Мне кажется, когда ты от-
крытый человек, у тебя за спиной 
ничего плохого нет, ты с душой 
выполняешь работу и делишься 
опытом, то и тебе открываются 
люди. У меня мама очень свет-
лый человек, папа замечатель-
ный. Бабушка такой открытой 
была, что все старушки собира-
лись около нее. Мы жили в двух-
этажном домике на улице Са-
марской. Закрытый двор, дети, 
самовар, гости, чаепития посто-
янные, беседы. Я в детском саду 
работала, а сын учился в школе. 
И соседка могла проводить его 
в школу, встретить, накормить, 
присмотреть. Мы и сейчас с 
бывшими соседями, хоть я и пе-
реехала, в очень теплых отноше-
ниях, вплоть до того, что можем 
сходить в больницу проведать, 
что-то сделать. И мне всегда вез-
ло с людьми. Именно везло: ка-
кие бы ситуации со мной ни слу-
чались, всегда встречались люди 
добрые, открытые, готовые по-
мочь в любую минуту. И на ра-
боте у нас команда… 

- Неужели вы, являясь заме-
стителем председателя комис-
сии по делам несовершеннолет-

них Ленинского района, видите 
вокруг только хорошее?

- (Со вздохом). Плохое тоже ви-
жу. Детей, которые употребляют 
вредные вещества, преступления 
совершают. Но не они виноваты, 
что их затянули в плохую компа-
нию. И все потому, что родите-
ли упустили, так как для некото-
рых пьянство - это смысл жизни. 
А дети предоставлены сами себе. 
Но даже у таких родителей быва-
ют хорошие дети.

Может, поэтому мы с особым 
чувством и желанием проводим 
каждый год к 1 сентября благо-
творительный праздник для ре-
бят из социально незащищенных 
семей с играми и угощениями, да-
рим рюкзачки со всем необходи-
мым к школе. И надо видеть, как 
они радуются.

- Как вы считаете, что нуж-
но воспитать в детях, чтобы они 
стали успешными, счастливы-
ми и не свернули в сторону?

- Самое главное - это любовь. 
Когда ты любишь ребенка, пони-
маешь его, когда ты с ним на од-
ной волне - это самое важное. 
Ведь ребенку главное чувство-
вать себя любимым и защищен-
ным. Еще обязательно, чтобы бы-
ли друзья, товарищи, которые со-
циализируют. С одной стороны, 
не нужно ограждать ребенка, так 
как ему потом придется встре-
чаться с разными людьми и само-
му жить. А с другой, нужно по-
стоянно контролировать, но за-
вуалированно, чтобы ребенок не 
догадался и не почувствовал это. 
Когда мои дети росли, я созна-

тельно училась их слушать от на-
чала до конца, обо всех пробле-
мах. Ведь когда ты все знаешь о 
ребенке, тебе проще его оградить. 
И теперь у меня есть полезный 
навык - умение слушать.

- Удалось ли своим детям пе-
редать все необходимое?

- Я никогда не навязывала им 
своего мнения. Профессию они 
выбирали сами. Одна дочка по 
стопам моих родителей пошла 
в нефтяную отрасль, она химик. 
Вторая дочка в строительной 
сфере реализуется. А сын очень 
разносторонняя, духовно бога-
тая личность. Главное, что они хо-
рошие, добрые люди. 

- Столько лет работая в систе-
ме образования, являясь идей-
ным вдохновителем и органи-
затором таких профессиональ-
ных конкурсов, как «Талант-
ливый человек - талантлив во 
всем», где ежегодно принимает 
участие до 200 педагогов, «Учи-
тель года», «Воспитатель года» 
Ленинского района, «Лучший 
детский сад района», как вы ви-
дите, можно ли родителям быть 
спокойными за детей, доверяя 
их воспитателям и учителям?

- Думаю, да. У нас в образова-
тельных учреждениях района ра-
ботают квалифицированные спе-
циалисты. К тому же сейчас очень 
много молодежи в сфере образо-
вания, причем искренне увлечен-
ной, любящей детей, интересую-
щейся их проблемами, различны-
ми инновациями, методически-
ми разработками. Я смотрю кон-
курсы с их участием, выступле-
ния их воспитанников. Это такое 
умиление, восторг, радость.

- Как вы оцениваете культур-
но-ценностно-спортивную со-
ставляющую Ленинского райо-
на? 

- У нас район богат учрежде-
ниями культуры: музеи, театры, 
цирк, Дворец спорта и т.д. И  про-
живает здесь в основном интел-
лигенция. А какие активные вете-
раны! Но и молодежь не уступает. 
Очень много талантливой моло-
дежи. Есть ребята, которые каж-
дый день выходят и очищают тер-
ритории от мусора, рекламы. Но 
самое главное, что они неравно-
душные. Да и школы здесь почти 
все с углубленным изучением. Так 
что у нас и детки - золото.

Мне кажется, все идет к лучше-
му. Отреставрировали театр опе-
ры и балета, музеям много выде-
ляют средств на возрождение. Да-
же по ребятам, которых мы при-
влекаем к участию в мероприя-
тиях, видны перемены к лучше-

му. Культура возрождается. Этот 
год - Год культуры. Библиотеки 
пользуются успехом. Там прохо-
дит много мероприятий. Дети с 
удовольствием туда ходят. И ра-
ботают там, как и в музеях, люди 
от бога. А что касается спорта, ко-
нечно, нужен современный ФОК. 
Вот Дворец спорта будут ремон-
тировать. 

- Что вам особенно дорого в 
Ленинском районе?

- Люди. Их открытость, жела-
ние участвовать, обсуждать, по-
могать. У нас вообще в районе за-
мечательные люди.

- У вас ведь не все так радуж-
но в жизни было? Как вы не по-
теряли это умение видеть пре-
красное? 

- Всякое было. Я рано потеряла 
мужа, осталась одна с тремя деть-
ми, дом сгорел… Умение выхо-
дить из тяжелых ситуаций прихо-
дит со временем. Все можно пре-
одолеть… А если будем пессими-
стично настроены, зачем тогда 
вообще жить? 

- Что любите, как отдыхаете, 
и что вас вдохновляет?

- Люблю общаться. На приро-
де люблю бывать, путешество-
вать, но на это не всегда есть сред-
ства. У меня родная сестра живет 
в Харькове на Украине, брат - в 
Казахстане, а двоюродная сестра 
- в Питере. К ним езжу. Но Самара 
мне роднее. Люблю по набереж-
ной гулять, по нашим улочкам, 
наблюдать за фонтанами, цвета-
ми в скверах. Вязать могу, но вре-
мени на это нет, люблю смотреть 
старые фильмы.

А мое вдохновение, истинная 
любовь и самый большой пода-
рок - это мой внук (вся светит-
ся). От него я очень много узнаю. 
Даже поражаюсь, откуда он все 
это знает.

- А что для вас работа?
- (Улыбается). Может, секрет 

открою, но я на работу не в пол-
девятого, как все, прихожу, а в 
полвосьмого. Дочка меня не по-
нимает. А я по-другому не могу. 
Не представляю себе жизни без 
работы. Она для меня - потреб-
ность. Не привычка.

- Не зря у вас столько наград, 
дипломов, медалей за ваш труд. 
И что же самое ценное из этого?

- Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования». 
Это некий итог моей работы в 
сфере образования. Но не менее 
ценно, когда после проведенных 
мероприятий ты слышишь от жи-
телей искреннее «спасибо». И это 
вдохновляет, дает силы и желание 
работать дальше.

НАШИ ЛЮДИ | ВАЖНО НЕ ТО, НАСКОЛЬКО ОСОБЕННА ТВОЯ ЖИЗНЬ, А НАСКОЛЬКО ТЫ ВИДИШЬ И ДЕЛАЕШЬ ЕЕ ОСОБЕННОЙ

Мудрость приходит с годами

«В Ленинском районе 
добрейшие жители…»

ОЛЬГА 
КУДРЯВЦЕВА



Ольга Кудрявцева

1985 г. окончила Куйбы-
шевский педагогический ин-
ститут, учитель русского языка 
и литературы;

1978-1984 гг. секретарь-
машинистка Областного сове-
та педагогического общества 
РСФСР;

1984-1992 гг. методист 
Областного совета педагоги-
ческого общества РСФСР;

1992-2000 гг. воспита-
тель ДОУ №145 Ленинского 
района г. Самары;

2000-2001 гг. и.о. заведу-
ющего ЦРР ДОУ №46 Ленин-
ского района Самары;

2001-2002 гг. методист 
РМК МОО Ленинского района 
Самары;

2002 - 2007 гг. специ-
алист 1 категории муници-
пального отдела образования 
администрации Ленинского 
района Самары;

с 2007 г. по настоящее 
время - заместитель начальни-
ка отдела по делам молодежи, 
культуре, физкультуре,  спорту 
и образованию администра-
ции Ленинского района  
г. Самары.
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Районный масштаб

ПРОГУЛКА С ВЕЛИКИМИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО  | ДОМА И ПАМЯТНИКИ МОГУТ ПОЗНАКОМИТЬ С ОСОБЫМИ ЛЮДЬМИ

ПО МАРШРУТУ ЗНАКОМСТВ

Максим Горький (1868-1936) 
(настоящие имя и фамилия - Алексей Максимович Пешков)  

Рано потерял отца и мать, воспитывали дед с бабушкой. Рос самоучкой. 
Тяжелая работа (посудник на пароходе, «мальчик» в магазине, ученик 
в иконописной мастерской и др.) и ранние лишения закалили. Много 
странствовал. Настойчиво писал рассказы, причем просто и интересно. 
В Самару приехал в 1895 году, здесь же встретил любовь, ставшую женой 
и матерью его детей, - Екатерину Волжину. Сотрудничал с «Самарской га-

зетой». В ней печатались его прозаические произведения, 
например, «Песня о Соколе», «Рассказы старухи Изергиль», 
стихи, актуальные публицистические материалы. Именно 
в Самаре Алексей Пешков становится профессиональным 

писателем. Затем были признание в Москве, эмигра-
ция, возвращение, рождение великих произведений, 

странная смерть сына, и, недописав роман «Жизнь 
Клима Самгина», Горький умер. На похоронах в чис-

ле прочих гроб с телом писателя несли Молотов 
и Сталин. В Самаре есть первая квартира-музей 
Горького (ул. Степана Разина, 126).

Ирина Соловьева

Часто приходится наблюдать 
подобное. «Кто это?» - спраши-
вает дочка маму, указывая на 
памятник Максиму Горькому в 
Струковском саду. Проходя ми-
мо дома, где жил Эдуард Кондра-
тов, мальчик задает вопрос про 
мемориальную доску и изобра-

женного на ней человека. И чу-
десно, что дети интересуются. 
Это надо поддерживать, разви-
вать. Но много ли мы можем рас-
сказать о тех, кем славятся наш 
Ленинский район и вся страна, 
чтобы заинтересовало, запом-
нилось? А ведь говоря о великих 

людях, можно многому научить-
ся и научить… Да и какими ин-
тересными могут быть прогулки 
по знакомым улицам! Пройдем-
ся сегодня от Струкачей до дра-
матического театра… Если вас 
это увлечет, то продолжим в сле-
дующих выпусках.

Пл. Чапаева, 1.

Мемориальная доска расположена на фасаде 
Самарского театра драмы и посвящена вели-
чайшей актрисе, лауреату национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» в номинации 
«За честь и достоинство» Вере Александровне 
Ершовой (1917-2006).
Родом из Саратова. Театром заболела с детства. 
Поступила в театральное училище наперекор 

родителям. Первая роль Джульетты принесла успех. 63 года она прора-
ботала на одной сцене - в Самарской драме, где сыграла всех королев 

мирового репертуара. Даже в 88 лет Ершова летом и зимой ходила 
на каблуках в десять сантиметров. Каждое утро начинала с того, что 

высыпала на пол спички, а потом собирала их - такая зарядка.
Она обрекла себя на гордую одинокую старость, пожертвовав ради 

сцены всем. Очень тяжело Ершова пережила смерть мужа - артиста Нико-
лая Кузьмина. Случайно, проходя обычную медкомиссию, она узнала, что у 
нее инфаркт. Затем второй, потом - инсульт. Народная артистка Союза мечта-
ла отметить свой 90-летний юбилей премьерой, а умерла в день рождения 
мужа и была похоронена в его же могиле в свой день рождения.

Ул. Куйбышева, 155. 

В этом доме с 1958-го по 1984 год жил именитый глаз-
ной врач, почётный гражданин города Куйбышева 
Тихон Иванович Ерошевский (1902-1984).
Родился в Приволжском районе губернии в 
лодке, пока отец-священник вез жену к сель-
скому доктору. Учился в Саратовском меди-
цинском университете. Студентом пятого кур- са в составе летучего 
медотряда отправился в Узбекистан для борьбы с эпидемией трахомы - опасное инфекцион-

ное заболевание глаз. После чего твердо решил стать офтальмологом. После войны 
Ерошевского пригласили в Куйбышевский мединститут, на кафедру глазных 
болезней. Он заведовал ею 35 лет, искоренил в Куйбышевской области трахому. 
Провел первую в Союзе операцию на глаза с использованием микроскопа и по-

ложил начало микрохирургии глаза. Добился открытия в Куйбышеве первой 
в стране специализированной глазной больницы (теперь больница им. 
Ерошевского), проблемной научно-исследовательской лаборатории по 
лечению глаукомы. Основным условием долгой и содержательной жизни 
Ерошевский называл оптимизм.

Ул. Фрунзе, 146. 

В этом доме с 1952 по 1962 г. жил и творил народ-
ный артист СССР, композитор Григорий Федорович 
Пономаренко (1921-1996).
Родился на Украине в крестьянской семье. На-
учился играть на баяне у дяди-гармониста, мастера 
по изготовлению баянов. Самостоятельно одолел 
нотную грамоту. В шесть лет играл на всех праздни-
ках. В школьные годы работал баянистом в Доме пионеров, затем - в ДК. Музыкантом ансамбля 
песни и пляски погранвойск МВД СССР прошел Великую Отечественную войну. Почти десять 

лет работал в Куйбышеве музыкальным руководителем и композитором Государ-
ственного Волжского русского народного хора.
Издано около 30 сборников песен, которые в 60-70-е годы звучали практиче-
ски ежедневно по ТВ и радио в исполнении таких звезд, как Людмила Зыкина, 
Екатерина Шаврина. Его песни «Оренбургский пуховый платок», «А где мне 
взять такую песню?» и другие гремели по всей стране. Погиб в автокатастрофе: 

его машина внезапно потеряла управление, выскочила на полосу встречного 
движения и столкнулась с «Жигулями». Видимо, 74- летнему композитору 
стало плохо за рулем, и он потерял сознание. Это было на Рождество.

Ул. Шостаковича, 5

В годы Великой Отечественной войны в 
этом здании жил и работал выдающийся 
композитор XX века Дмитрий Шостакович 
(1906-1975).
Петербуржец. Желание заняться музыкой 
пришло после посещения оперы «Сказка 
о царе Салтане». Мама-пианистка стала 
обучать его. Сам усиленно занимался, писал 
музыку. Первое крупное оркестровое со-

чинение - в 13 лет. В консерватории учился с особым рвением, несмотря 
на отсутствие из-за Первой мировой войны и революции отопления и  

еды. Устроился подрабатывать пианистом в кинотеатр. Его дипломную 
работу - Первую симфонию - признали в Германии, США. Так пришла 
известность. Во время Великой Отечественной войны трижды просил-

ся добровольцем на фронт. Отказали. Свою знаменитую 7-ю симфонию 
о военном Ленинграде композитор завершил и впервые исполнил в 

Куйбышеве. В 1943 году уехал в Москву. Был обвинён в профнепри-
годности, лишён звания профессора московской и ленинградской 

консерваторий, изгнан из них. Но не опускал руки - сочинял. Его 
сын стал дирижёром, пианистом. 

Особняк фон Вакано в Самаре (ул. Рабочая, 3) 

Построен в 1914 году «пивным королем» Альфредом 
фон Вакано (1846 - 1929) для сына. 
Образованный австрийский дворянин фон Вакано 
в свои 33 года арендовал у Самарской городской 
думы в 99-летнее пользование участок земли, на 
котором построил современнейший по тем време-
нам Жигулевский пивоваренный завод. Отладил 
торговлю с разными странами. От завода поставлял 
электричество в Струкачи, строил канализацию, помогал нуждающимся, больным, немощным, 
поддерживал образовательные, социальные учреждения, культуру, подарил под детский сад 
для бездомных и сирот большой земельный участок. А когда началась война, предоставил для 

раненых новую заводскую больницу на 30-35 коек (Молодогвардейская, 
202) и всю войну сам оплачивал содержание и лечение. Хотя в войну завод 
закрыли, а фон Вакано травили в гордуме, гласным которой он был, обви-
няли в спаивании народа. Арестовали сыновей, конфисковали имущество, 
сочли германским шпионом и сослали в Бузулук, откуда он эмигрировал в 
Австрию, там и умер.
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ЖКХ: живи как хозяин

Марина Гринева

В самарских дворах появи-
лись объявления следующего 
содержания: «В соответствии с 
Федеральным законом № 261 от 
23.11.2009 г. «Об энергосбереже-
нии» в вашем доме будут про-
изводиться работы по установ-
ке газовых счетчиков. Работы по 
установке производит компания 
ООО «ГазТехСервис». 

Далее в объявлении следу-
ет номер генеральной лицензии 
СРО этой фирмы и номера теле-
фонов, по которым необходимо 
подать заявку на установку при-
бора.

Казалось бы, объявление вну-
шает доверие: и федеральный 
закон упомянут, и какая-то ли-
цензия, и про то, что государ-
ство все последние годы усилен-
но призывало граждан устанав-
ливать приборы учета, тоже всем 
известно. И законопослушные 
граждане звонят по указанным в 
объявлении телефонам, заказы-
вая услугу.

Что дальше? К вам на дом дей-
ствительно придет бригада и 
врежет в сеть прибор учета. При-
чем именно там, где вы укажете, 
где вам кажется удобнее и краси-
вее. За эту услугу - сам счетчик и 
врезку без сварки - вы заплатите 
6-8 тыс. рублей. У вас на счетчи-
ке даже будет стоять некая плом-
ба. Но когда бригада уйдет, нач-
нутся проблемы: вы обратитесь 

в обслуживающую ваш район 
специализированную газовую 
организацию, чтобы зафиксиро-
вать наличие счетчика, и тут вы-
яснится, что вы заплатили за ра-
боту, выполненную с вопиющи-
ми нарушениями правил. Пото-
му что свои услуги горожанам 
предлагает вовсе не специализи-
рованная газовая организация, 
а некая фирма, не утруждающая 
себя строгим выполнением пра-
вил газовой безопасности.

- В Самаре уже зафиксиро-
вано десять подобных случа-
ев, в Тольятти - пять. Мы пред-
упреждаем граждан: будьте бди-
тельны! - обращается к горожа-
нам заместитель генерального 
директора по эксплуатации спе-
циализированной организации 
ООО «Средневолжская газовая 
компания» Георгий Онищенко. 
- Наши специалисты уже посе-
щали квартиры после подобной 
установки приборов, и выяс-

нялось, что установка произво-
дится с вопиющим нарушением 
правил безопасности, без следо-
вания ГОСТу, без согласованных 
проектов, с опломбированием 
какой-то непонятной пломбой. 
И заботы оформления фирма 
перекладывает на плечи граж-
дан, хотя должна делать это сама. 
Больше всего беспокоит грубое 
нарушение процедуры установ-
ки приборов учета, поскольку 
это может спровоцировать ЧП. 
Так что прежде чем откликаться 
на подобные объявления, позво-
ните в специализированную га-
зовую организацию, которая об-
служивает ваш жилой дом, что-
бы перепроверить информацию.

Компания ведет себя весьма 
агрессивно, расклеивает объяв-
ления во многих районах Сама-
ры и Тольятти. А лицензия СРО, 
как подсказывают специалисты, 
вовсе не есть доказательство бла-
гонадежности фирмы. Сейчас по-
добную лицензию можно полу-
чить очень просто и быстро.

- Мы готовим документы, 
чтобы уведомить об этих фак-

тах нарушения правил безопас-
ности правоохранительные ор-
ганы и жилищную инспекцию, 
- сообщил Георгий Онищенко. 
- Но пока правоохранители бу-
дут рассматривать материалы, 
может пострадать еще не один 
горожанин. Потому надо знать: 
установку приборов учета стро-
го по правилам безопасности, по 
ГОСТу, с согласованным проек-
том, опломбированием и пол-
ным оформлением вам предо-
ставят только специализирован-
ные газовые компании, а не фир-
мы-однодневки.

ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!   «Газовое обслуживание» вне закона 

Давайте деньги, и будет 
вам псевдоуслуга
Инструкция для горожан как не попасться на удочку мошенников

Надо помнить: установку 
газовых приборов учета 
строго по правилам 
безопасности, по ГОСТу,  
с согласованным проектом, 
опломбированием  
и полным оформлением 
вам предоставят только 
специализированные 
газовые компании,  
а не фирмы-однодневки.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
27 июня 2014 г. №435

О внесении изменений в Положение  
«О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара»,  

утвержденное Решением  Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517», Дума городско-
го округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517 (в редакции Решений Думы город-
ского округа Самара от 28 мая 2009 года № 757, от 29 марта 2012 года № 198, от 23 мая 2013 года № 324), (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения:
1.1.1. подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Разработка муниципальных программ развития городского пассажирского транспорта на основе ком-

плексной транспортной схемы городского округа Самара и повышения безопасности дорожного движения, осу-
ществление мер по их реализации.»;

1.1.2. в пункте 2.2:
- подпункт 2.2.17 изложить в следующей редакции:
«2.2.17. Организация работы по выполнению муниципальных программ городского округа Самара в сфере 

транспорта и безопасности дорожного движения.»;
- в подпункте 2.2.22 слово «регулирования» заменить словом «безопасности»;
- подпункт 2.2.23 изложить в следующей редакции:
«2.2.23. Разработка проектов организации дорожного движения, схем установки технических средств органи-

зации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа Самара.»;

- подпункт 2.2.24 исключить;
- подпункт 2.2.26 после слова «подготовки» дополнить словами «и выдачи»;
- дополнить подпунктами 2.2.27 и 2.2.28 следующего содержания:
«2.2.27. Координация работ по выявлению, учет, организация транспортировки и хранения брошенных (бес-

хозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации 
или реализации.

2.2.28. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры (линии трамваев).».

1.2. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.36 и 3.37 следующего содержания:
«3.36. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о временных ограничении или прекращении 

движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа 
Самара в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

3.37. Обеспечивает определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по  местному самоуправлению  

(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара

Д.И. Азаров

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

27 июня 2014 г. №436

О внесении изменений в Положение «О Департаменте социальной поддержки  
и защиты населения Администрации городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Думы городского округа Самара  от 23 мая 2013 года № 323

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Адми-
нистрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 
года № 323», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума город-
ского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Администрации город-

ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 323, (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Осуществление в пределах компетенции Департамента мероприятий по организации профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и иных ра-
ботников Департамента.».

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. в абзаце третьем подпункта 4.1.1 пункта 4.1 слова «отдельных категорий лиц» заменить словами «работ-

ников организаций бюджетной сферы»;
1.2.2. абзац четвертый подпункта 4.1.2 пункта 4.1 после слов «и получателей» дополнить словами «социаль-

ных услуг и»;
1.2.3. в абзаце третьем пункта 4.2 слова «целевых программ» заменить словами «муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ»;
1.2.4. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Обеспечение организации и проведения конгрессов, конференций, совещаний и семинаров, участие в 

презентационно-выставочной деятельности по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.»;
1.2.5. пункт 4.14 после слов «главного распорядителя» дополнить словами «и получателя»;
1.2.6. в пунктах 4.17, 4.18 слова «целевых программ» заменить словами «муниципальных программ и ведом-

ственных целевых программ городского округа Самара»;
1.2.7. пункт 4.21 исключить;
1.2.8. пункт 4.24 изложить в следующей редакции:
«4.24.  Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных 

средств.»;
1.2.9. дополнить пунктами 4.25 – 4.35 следующего содержания:
«4.25. Подготовка предложений по формированию проекта муниципального задания в отношении муници-

пальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Депар-
тамента.

4.26. Осуществление полномочий по предварительному согласованию совершения муниципальными бюд-
жетными учреждениями, подведомственными Администрации городского округа Самара в лице Департамен-
та, крупных сделок.

4.27. Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, ор-
ганами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Са-
мара в пределах своей компетенции осуществление содействия по обеспечению общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности при подготовке и проведении на территории городского округа Самара 
мероприятий в рамках своей деятельности.

4.28. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите населе-
ния, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам, находящимся в сфере деятельности 
Департамента.

4.29. Привлечение на договорной основе научных учреждений, ученых и специалистов к разработке муници-
пальных программ, относящихся к ведению Департамента, создание в случае необходимости комиссий, коорди-
национных и экспертных советов, рабочих групп.
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4.30. Участие по вопросам деятельности Департамента в общественных советах и иных формах объединений 
руководителей, специалистов, учащихся учреждений, ученых и представителей общественности.

4.31. Выступление от имени Администрации городского округа Самара в отношениях с юридическими и физи-
ческими лицами по направлениям деятельности Департамента.

4.32. Представление в установленном законом порядке в уполномоченный орган исполнительной власти Са-
марской области соответствующих документов на присвоение почетных званий работникам муниципальных уч-
реждений, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента.

4.33. Подготовка предложений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента.

4.34. Организация работы по согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

4.35. Осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара.».

1.3. Подпункт 5.2.10 пункта 5.2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.10. Обеспечивает организацию профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования муниципальных служащих и иных работников Департамента.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по  местному самоуправлению  

(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара

Д.И. Азаров

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. №Д05-01-06/39

О внесении изменений в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения 
земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под 
многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) 

реконструкции)»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом 
плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными 
и подлежащими сносу и (или) реконструкции)» (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.4 административного регламента дополнить словами следующего содержания:
«и схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) территории с графи-

ческим приложением.».
1.2. Абзац 6 пункта 2.6.2 административного регламента исключить.
1.3. Пункт 2.6.3 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).».
1.4. Абзац 12 пункта 2.7 административного регламента исключить.
1.5. Абзац 7 пункта 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- выдача распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (ка-

дастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварий-
ным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте (кадастровом плане) территории с графическим приложением.».

1.6. Пункт 3.1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) 

соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежа-
щим сносу и (или) реконструкции).».

1.7. В абзаце 2 пункта 3.2.2 административного регламента слова «заявителем заполняется» заменить словами 
«заявитель вправе заполнить».

1.8. Пункт 3.2.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный специалист департамента осуществляет проверку документов заинтересованного лица на 

их соответствие перечню, предусмотренному пунктом 2.6.1 (с учетом положений пунктов 2.6.2, 2.6.3) админи-
стративного регламента. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов к нему уполномоченный специалист 
департамента действует согласно пункту 3.2.4 административного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, которые могут быть запрошены в порядке 
межведомственного взаимодействия, при непредставлении заявителем самостоятельно,  уполномоченный спе-
циалист департамента действует согласно пункту 3.3.2 административного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также несоответствия представленных до-
кументов требованиям законодательства при согласии заявителя уполномоченный специалист департамента 
возвращает представленные документы.».

1.9. Пункт 3.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Проверка соответствия заявления и представленных документов требованиям действующего законодатель-

ства.
Подготовка проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным 
аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и проекта схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории либо проекта отказа в утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории 
под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции).

Максимальный срок выполнения процедуры – 18 календарных дней.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота де-

партамента.».
1.10. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«

Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Утверждение и выдача

схем расположения земельных
участков на кадастровой карте

(кадастровом плане) соответствующей
территории под многоквартирными

домами (в том числе признанными
аварийными и подлежащими

сносу и (или) реконструкции)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение и вы-
дача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей тер-
ритории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) 
реконструкции)»

Прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ, направ-
ление заявления в департамент (максималь-

ный срок – 1 рабочий день)

Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги депар-

таментом (максимальный срок – 1 рабочий 
день)

Проверка комплектности представленных заявителем документов

Документы, предусмотренные п. 2.6 Админи-
стративного регламента представлены в пол-

ном объеме 

Документы, предусмотренные п. 2.6 Адми-
нистративного регламента                     не пред-

ставлены в полном объеме

Документы, предусмотренные п. 2.6 Админи-
стративного регламента представлены заяви-

телем самостоятельно в полном объеме

Запрос и получение документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги в порядке межведомственного взаимо-
действия (максимальный срок – 7 календар-

ных дней)

Проверка соответствия заявления и представленных документов требованиям действующего законо-
дательства

Представленные документы соответствуют тре-
бованиям действующего законодательства, ад-

министративного регламента

Представленные документы не соответству-
ют требованиям действующего законода-
тельства, административного регламента

- Подготовка проекта распоряжения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте (кадастровом плане) со-
ответствующей территории под многоквартир-
ным домом (в том числе признанным аварий-
ным и подлежащим сносу и (или) реконструк-

ции) и проекта 
схемы расположения земельного участка на ка-
дастровой карте (кадастровом плане) соответ-

ствующей территории 
- Согласование проекта распоряжения об ут-
верждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте (кадастровом пла-
не) соответствующей территории под много-
квартирным домом (в том числе признанным 

аварийным и подлежащим сносу и (или) рекон-
струкции) и проекта 

схемы расположения земельного участка на ка-
дастровой карте (кадастровом плане) соответ-

ствующей территории
- Выдача распоряжения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастро-

вой карте (кадастровом плане) соответствую-
щей территории под многоквартирным домом 

(в том числе признанным аварийным и подлежа-
щим сносу и (или) реконструкции) и схемы рас-
положения земельного участка на кадастровой 
карте (кадастровом плане) территории с графи-

ческим приложением

- Подготовка проекта отказа в утверждении 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте (кадастровом плане) со-
ответствующей территории под многоквар-

тирным домом (в том числе признанным ава-
рийным и подлежащим сносу и (или) рекон-

струкции)
- Согласование проекта отказа в утвержде-

нии схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровой карте (кадастровом пла-
не) соответствующей территории под мно-

гоквартирным домом (в том числе признан-
ным аварийным и подлежащим сносу и (или) 

реконструкции)
- Выдача отказа в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровой 
карте (кадастровом плане) соответствующей 
территории под многоквартирным домом (в 
том числе признанным аварийным и подле-

жащим сносу и (или) реконструкции)

            »
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Шанова С.Н.
Руководитель Департамента 

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 887

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)  

на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответ-
ствующими избирательными комиссиями  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. В описании избирательного участка № 2501 заменить:
1.1.1. Слова «Деповская, дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72» словами «Деповская, 

дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72».
1.1.2. Слова «Мостовая, дома №№ 15 - 29, 33» словами «Мостовая, дома №№ 15 - 29, 29А, 29Б, 33».
1.1.3. Слова «Третий год Пятилетки, дома №№ 1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 55 - 61, 65, 69, 71, 71А, 73 - 83, 87, 89, 93 - 99, 

101 - 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 179, 181 - 185, 187, 
191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 122, 126 
- 144, 152» словами «Третий год Пятилетки, дома №№ 1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 49А, 55 - 61, 65, 69, 71, 71А, 73 - 83, 87, 
89, 93 - 99, 101 - 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 179, 181 - 
185, 187, 191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 
122, 126 - 144, 152».

1.2. В описании избирательного участка № 2502 заменить:
1.2.1. Слова «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 34, 36, 42, 46 - 50, 54» сло-

вами «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54».
1.2.2. Слова «Пестеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 29, 31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 46» словами «Пе-

стеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 23А, 29, 31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 46».
1.3. В описании избирательного участка № 2503 слова «Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 7, 19, 2 - 12, 26, 28» за-

менить словами «Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 7, 19, 2 - 12, 8С, 26, 28».
1.4. В описании избирательного участка № 2513 заменить:
1.4.1. Слова «Первая Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 152 - 160, 164» сло-

вами «Первая Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 171А, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 152 - 160, 164».
1.4.2. Слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 23, 29 - 33, 39, 49» словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 

23, 29 - 33, 37, 39, 49».
1.5. В описании избирательного участка № 2518 заменить:
1.5.1. Слова «Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А» словами «Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А, 8А, 16А».
1.5.2. Слова «Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А» словами «Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б».
1.6. В описании избирательного участка № 2525 слова «Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 10, 12; Партизанская, до-

ма №№ 23 - 31, 90, 92, 94А» заменить словами «Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 10, 12, 14А; Партизанская, дома №№ 
23 - 31, 31А, 90, 92, 94А».

1.7. В описании избирательного участка № 2526 слова «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 73 - 121, 109А, 117А, 
62 - 74, 78 - 116, 108А» заменить словами «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 73 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116, 
102А, 106А, 108А».

1.8. В описании избирательного участка № 2531 слова «Революционная, дома №№ 157 - 163, 157А, 142, 142/144, 
144, 144А, 154 - 158, 154/156, 162» заменить словами «Революционная, дома №№ 155 - 163, 157А, 142, 142/144, 144, 
144А, 154 - 158, 154/156, 162».

1.9. В описании избирательного участка № 2536 слова «Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 - 10» заменить словами 
«Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 - 10, 4Б, 4В».

1.10. В описании избирательного участка № 2537 заменить:
1.10.1. Слова «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 3А, 5А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 18, 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б» 

словами «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 3А, 5А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б».
1.10.2. Слова «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 71, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94» 

словами «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 71, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А».
1.11. В описании избирательного участка № 2538 слова «Волгина, дома №№ 93, 106, 108, 112, 116, 120» заменить 

словами «Волгина, дома  №№ 92, 93, 106, 108, 112, 116, 120».
1.12. В описании избирательного участка № 2541 заменить:
1.12.1. Слова «Цементная, дома №№ 3 - 9, 6 - 10» словами «Цементная, дома №№ 3 - 9, 6 - 10, 6А, 6Б».
1.12.2. Слова «Первый Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32» словами «Первый Карьер-

ный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32, 30А».
1.13. В описании избирательного участка № 2542 заменить:
1.13.1. Слова «Борская, дома №№ 3, 3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4, 8 - 26, 16А» словами «Борская, дома №№ 3, 

3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4 - 26, 16А».
1.13.2. Слова «Промышленности, дома №№ 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 44 - 50, 64А, 66А, 71А» словами 

«Промышленности, дома  №№ 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 44 - 50, 58, 64, 64А, 66А,  71А».
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1.13.3. Слова «Херсонская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 29 - 39, 41А, 41Б, 4 - 52, 58, 60, 72» словами «Херсон-
ская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А,  21А, 23А, 25А, 29 - 39, 41А, 41Б, 4 - 54, 58, 60, 72».

1.13.4. Слова «Восьмой Карьерный, дома №№ 1 - 25, 2 - 26» словами «Восьмой Карьерный, дома №№ 1 - 25, 2 - 
26, 18А».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

2.1. В описании избирательного участка № 2608 заменить:
2.1.1. Слова «Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 72А» словами «Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 70, 72А».
2.1.2. Слова «Землянский, дома №№ 1 - 29, 2 - 8» словами «Землянский, дома №№ 1 - 29, 2, 4, 6, 8».
2.2. Описание избирательного участка № 2609 после слов «Дунайская, дома №№ 1 - 23, 2 - 16;» дополнить сло-

вом «Иргизная;».
2.3. В описании избирательного участка № 2630 слова «Дальневосточная, дома №№ 23 - 55, 99» заменить слова-

ми «Дальневосточная, дома №№ 23 - 53, 99».
2.4. В описании избирательного участка № 2637 исключить слова «Вольская, дом № 130;».
2.5. В описании избирательного участка № 2638 слова  «Улицы: Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; 

Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 200. Проспекты: Кирова, дома 
№№ 82 - 98, 102, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 - 140» заменить словами 
«Улицы: Вольская, дом № 130; Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 
65; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 198, 200. Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 104, 179 - 181, 185 
- 191, 195, 197; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 - 140».

2.6. В описании избирательного участка № 2641 заменить:
2.6.1. Слова «Ставропольская, дома №№ 196, 198» словами «Ставропольская, дом № 196».
2.6.2. Слова «Проспект Кирова, дома №№ 104, 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229» словами «Проспект Кирова, дома 

№№ 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229».
2.7. В описании избирательного участка № 2682 слова «Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Гористая; 

Дальняя; Долинная; Засыпная; Парадная; Техническая; Урожайная; Цепная; Московское шоссе, 16 км, дом № 42; 
Московское шоссе, 16 км 5 линия ПСДК Авиатор, дома №№ 110, 113; Московское шоссе, 16 км, СДТ «Радист» ул. Ту-
пиковая, дом  № 8; Московское шоссе, 16 км, Ветляное озеро, 3 линия, дом № 191; Московское шоссе, 16 км, ул. Чет-
вертая, дом № 184; Московское шоссе, 17 км, 3 линия, дом № 200. Переулок Гранитный» заменить словами «Улицы: 
Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гористая; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Па-
радная; Пустынная; Техническая; Тупиковая; Урожайная; Цепная.

Индивидуальные жилые дома в границах территории 16 км Московского шоссе и 17 км Московского шоссе.
Переулок Гранитный».
2.8. В описании избирательного участка № 2684 слова  «Малый Сорокин хутор; Опытная станция; Сорокин Ху-

тор; Сорокины Хутора, Первая линия; Сорокины Хутора, Вторая линия; Сорокины  Хутора, Третья линия» заменить 
словами «Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах поселка Сорокины  Хутора».

2.9. В описании избирательного участка № 2685 слова «Волжское шоссе, дома №№ 115 - 119, 123; Московское 
шоссе, 18 км, дома №№ 1 - 5,  2 - 18А, 9 - 15; Московское шоссе, 18 км, 17 квартал Мехлесхоза, ул. Лесная, дом № 27; 
Московское шоссе, 18 км, 17 квартал Мехлесхоза, ул. Озерная, дом № 14; поселок Ракитовка, дом № 2; СДТ «Раки-
товка-2», Одиннадцатая улица, дом № 159. Улица Тувинская» заменить словами «Улицы: 18 км Московского шоссе; 
Волжское шоссе, дома №№ 115 - 119, 123; Тувинская. Индивидуальные жилые дома в границах территории 18 км 
Московского шоссе, поселка Ракитовка и массива Ракитовка-2».

3. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

3.1. Описание избирательного участка № 2701 дополнить словами  «; 24 км Московского шоссе, дом № 9.».
3.2. Описание избирательного участка № 2703 дополнить словами «Улицы: бульвар Ивана Финютина; бульвар  

Маршала Василевского;  Виталия Жалнина; Мира.».
3.3. Описание избирательного участка № 2704 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества «Зем-

ляки», садового некоммерческого товарищества «Земляки».».
3.4. В описании избирательного участка № 2705 слова «19 км Московского шоссе; массив «Сорокины Хутора», 

Одиннадцатая линия» заменить словами «18 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарище-
ства «Металлист»; 19 км Московского шоссе;  19 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товари-
щества «Салют»; 19 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарищества «Мичуринец»; 19 км 
Московского шоссе, дома КМЗ «Салют»; массив «Сорокины Хутора», Одиннадцатая линия».

3.5. Описание избирательного участка № 2707 дополнить словами «Дома в районе озера Паршино.».
3.6. Описание избирательного участка № 2715 дополнить словами «Дома массива Нижние Дойки, массива Ма-

лые Дойки; Волжское шоссе.».
3.7. В описании избирательного участка № 2724 слова «дома садово-дачного товарищества «Ротор» заменить 

словами «дома садово-дачного товарищества «Ротор», НПО «Труд».
3.8. Описание избирательного участка № 2725 дополнить словами «Дома жилищно-строительного товарище-

ства «Старт».».
3.9. Описание избирательного участка № 2726 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества «Весна».».
3.10. В описании избирательного участка № 2727 слова «дома садово-дачного товарищества «Сокольи горы» 

заменить словами «дома садово-дачных товариществ «Сокол», «Сокольи горы», «Южный».
3.11. Описание избирательного участка № 2729 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества 

«СОК», садовых некоммерческих товариществ «Ёлочка», «Старая Жила».».
3.12. Описание избирательного участка № 2732 дополнить словами «Дома массива Кооператив 1А.».
4. Внести в приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 

«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

4.1. В описании избирательного участка № 2802 слова «Восстания, дома №№ 156 - 188, 160А, 188Б» заменить 
словами «Восстания, дома №№ 156 - 188, 160А, 164А, 188Б».

4.2. Описание избирательного участка № 2807 дополнить словами  «; Заставная; Воробьёвская.».
4.3. Описание избирательного участка № 2808 дополнить словами  «; линия Косы садового товарищества «Су-

хая Самарка»; линия Метеостанции садового товарищества «Сухая Самарка».».
4.4. В описании избирательного участка № 2812 слова «Третья просека» заменить словами «Первая - девятая 

просеки садового дачного товарищества «Дубки».
4.5. В описании избирательного участка № 2813 слова «Улица Казачья, дома №№ 26 - 34» заменить словами 

«Улицы: Казачья, дома №№  26 - 34; Осетинская».
4.6. В описании избирательного участка № 2815 слова «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 5 - 57, 

5А, 43А» заменить словами «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 68А, 5 - 57, 5А, 43А».
4.7. В описании избирательного участка № 2817 слова «Уральская, дома №№ 34 - 126, 78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А, 

121А» заменить словами «Уральская, дома №№ 34 - 126, 78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А, 121А, 173А».
4.8. В описании избирательного участка № 2819 слова «Отделения ММБУ «Городская больница № 10» заменить 

словами «Отделения ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 10».
4.9. В описании избирательного участка № 2820 слова «Молдавская, дома №№ 9 - 15, 9А, 15А, 12, 16 - 24» заме-

нить словами «Молдавская, дома №№ 9 - 15, 9А, 15А, 10, 12, 16 - 24».
4.10. В описании избирательного участка № 2831 слова «Утёвская, дома №№ 12 - 26, 18А (СИЗО ГУФСИН России), 

30 - 38, 32А (дачное некоммерческое товарищество «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2» заме-
нить словами «Утёвская, дома №№ 12 - 26, 18А (СИЗО ГУФСИН России), 30 - 38, нулевая - пятнадцатая линии дачно-
го некоммерческого товарищества «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2».

4.11. В описании избирательного участка № 2832 слова «Шестая линия» заменить словами «Первая - десятая 
линии садового некоммерческого товарищества «Песчаная Глинка».

5. Внести в приложение № 5 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

5.1. В описании избирательного участка № 2902 заменить:
5.1.1. Слова «Галактионовская, дома №№ 73 - 141, 78-98» словами «Галактионовская, дома №№ 73 - 141, 74, 78-

98».
5.1.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 103 - 123, 126 -  152» словами «Молодогвардейская, дома №№ 

101/58, 103 - 123,  126 - 152».
5.2. В описании избирательного участка № 2903 слова «Чапаевская, дома №№ 183 - 203, 210 - 232, 232А» заме-

нить словами «Чапаевская, дома №№ 183 - 211, 215, 210 - 232, 232А».
5.3. В описании избирательного участка № 2904 слова «Самарская, дома №№ 150 - 172, 175 - 207» заменить сло-

вами «Самарская, дома №№  150 - 172, 175 - 207, 215».
5.4. В описании избирательного участка № 2905 слова «Садовая, дома №№ 102 - 168, 119 - 177» заменить слова-

ми «Садовая, дома №№ 102 - 172, 119 - 177».
5.5. В описании избирательного участка № 2908 слова «Самарская, дома № 176 - 188, 188А» заменить словами 

«Самарская, дома № 174 - 188, 188А».
5.6. В описании избирательного участка № 2910 заменить:
5.6.1. Слова «Галактионовская, дома №№ 132 - 154, 191 - 235» словами «Галактионовская, дома №№ 132 - 154, 

191/190, 191 - 235».
5.6.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 207 - 215, 217/9; Полевая, дом № 9/217» словами «Молодогвардей-

ская, дома №№ 203, 207 - 215, 217/9; Полевая, дома №№ 7/236, 9/217».
5.7. В описании избирательного участка № 2911 слова «Улицы: Ленинская, дома №№ 199 - 237, 228 - 288; Маяков-

ского, дома №№ 35 - 57, 24 - 58; Пушкина, дома №№ 178 - 254; Садовая, дома №№ 245 - 309, 228 - 256; Самарская, до-
ма №№ 219 - 249; Чкалова, дома №№ 43 - 65; Ярмарочная, дома №№ 26 - 36» заменить словами «Улицы: Ленинская, 
дома №№ 199 - 239, 243 - 249, 253 - 273, 228 - 288; Маяковского, дома №№ 35 - 57, 24 - 58; Пушкина, дома №№ 178 - 

256; Садовая, дома №№ 245 - 311, 319 - 327, 228 - 256, 260 - 270, 274; Самарская, дома №№ 219 - 249; Чкалова, дома 
№№ 39, 39А, 43 - 65; Ярмарочная, дома №№ 26 - 36».

5.8. В описании избирательного участка № 2912 заменить:
5.8.1. Слова «Ленинская, дома №№ 302 - 332, 275 - 301/59» словами «Ленинская, дома №№ 292 - 332, 275 - 301/59».
5.8.2. Слова «Пушкина, дома №№ 266 - 284» словами «Пушкина, дома №№ 260, 262, 266 - 284».
5.9. Описание избирательного участка № 2916 дополнить словами  «; Чкалова, дом № 98.».
5.10. В описании избирательного участка № 2923 слова «Чернореченская, дома №№ 61 - 71» заменить словами 

«Чернореченская, дома №№ 61, 65, 67».
5.11. В описании избирательного участка № 2924 заменить:
5.11.1. Слова «Московская, дом № 2» словами «Московская, дома №№ 2, 5».
5.11.2. Слова «Чернореченская, дома №№ 42 - 48» словами «Чернореченская, дома №№ 42 - 48, 63, 69, 71».
6. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 

«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

6.1. В описании избирательного участка № 3010 слова «Ново-Садовая, дома №№ 139, 139/3» заменить словами 
«Ново-Садовая, дом  № 139».

6.2. В описании избирательного участка № 3011 слова «Осипенко, дома №№ 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 
130/1» заменить словами «Осипенко, дома №№ 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130».

6.3. В описании избирательного участка № 3014 слова «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 106Л, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 151, 153, 155, 157» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 
106, 106А, 106Б, 106Л, 106М, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 151, 153, 155, 157».

6.4. В описании избирательного участка № 3019 слова «Николая Панова, дома №№ 2/159, 4, 6, 6А, 7, 20, 28, 28А, 
30» заменить словами «Николая Панова, дома №№ 2, 4, 6, 6А, 20, 28, 28А, 30».

6.5. В описании избирательного участка № 3022 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173, 
173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177В, 179/93» заменить словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173, 
173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177Б, 177В, 179/93».

6.6. В описании избирательного участка № 3024 слова «Мичурина, дома №№ 126, 128, 130, 132, 143, 147, 147А, 
147Б; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 75, 77» заменить словами «Мичурина, дома 
№№ 126, 128, 130, 132, 138, 143, 147, 147А, 147Б; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 75, 77».

6.7. В описании избирательного участка № 3025 заменить:
6.7.1. Слова «Лукачева, дома №№ 7, 8, 10, 13, 19, 21, 23; Мичурина, дома №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 

181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193» словами «Лукачева, дома №№ 6, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 23; Мичурина, дома №№ 148, 
150, 152, 154, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193».

6.7.2. Слова «Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59» 
словами «Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60».

6.8. В описании избирательного участка № 3026 слова «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 69, 72, 72А, 73, 74, 75, 
76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87Б, 88, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 
137, 141, 143, 145; Ново-Садовая, дома №№ 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 227, 229, 231, 231А, 233, 233/1» заменить 
словами «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87Б, 88, 89, 
89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145; Ново-Садовая, 
дома №№ 150, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 231, 231А, 233, 233/1».

6.9. В описании избирательного участка № 3027 слова «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 
35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 
70, 71, 73, 79, 91, 93, 99» заменить словами «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 
37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 79, 
91, 91А, 93, 99».

6.10. В описании избирательного участка № 3028 заменить:
6.10.1. Слова «Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78Б, 80» словами «Академика Платонова, дома №№ 76, 

78, 78А, 78Б, 80».
6.10.2. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 

253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269, 271» словами «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 
237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269».

6.10.3. Слова «Шестая Радиальная, дома с № 1 по №№ 65, 66» словами «Шестая Радиальная, дома с № 1 по №№ 
65, 28А, 66».

6.11. В описании избирательного участка № 3030 слова «Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 16, 18» заменить 
словами «Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 15А, 16, 18».

6.12. В описании избирательного участка № 3032 слова «Советской Армии, дома №№ 7А, 238, 238А, 238В, 240Б, 
240В, 242, 244, 246, 250, 252, 252Г, 253, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 240В, 
242, 244, 246, 250, 252, 252Г, 252Ж, 253, 253Б, 254, 255, 258, 259, 260, 260А, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 
277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297».

6.13. В описании избирательного участка № 3033 слова «Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А, 
295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 239» заменить словами «Улицы: Ново-
Садовая, дома №№ 160А, 162, 162В, 164, 164А, 295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 
232, 236, 238, 238А, 238В, 239, 240Б».

6.14. В описании избирательного участка № 3034 слова «Ново-Садовая, дома №№ 273, 275, 277, 279, 281, 283, 
283А, 285, 287, 289» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 283А, 285, 287, 
289».

6.15. В описании избирательного участка № 3036 слова «Советской Армии, дома №№ 201, 211, 219, 223, 223А, 
225, 229, 231, 233, 235, 237» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 201, 203, 211, 219, 223, 223А, 225, 229, 
231, 233, 235, 237».

6.16. В описании избирательного участка № 3041 слова «Печёрская, дома №№ 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33А, 47» заменить словами «Печёрская, дома №№ 15, 17, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А, 
47».

7. Внести в приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

7.1. В описании избирательного участка № 5006 слова «Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13» заменить слова-
ми «Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19».

7.2. В описании избирательного участка № 5025 слова «Зарайская, дома №№ 2 - 14, 14А, 3 - 21» заменить слова-
ми «Зарайская, дома №№ 2 - 14, 14А, 3 - 21, 21/111».

7.3. В описании избирательного участка № 5027 заменить:
7.3.1. Слова «Воронежская, дома №№ 99/100 - 125, 125А, 112/98 - 150» словами «Воронежская, дома №№ 99/100 

- 125, 125А, 112, 112/98 - 150».
7.3.2. Слова «Черемшанская, дома №№ 74 - 94, 104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136» словами «Черем-

шанская, дома №№ 74 - 94, 98, 104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136».
7.4. В описании избирательного участка № 5036 слова «Ново-Вокзальная, дома №№ 114, 116» заменить слова-

ми «Ново-Вокзальная, дома №№ 114, 116, 116Б».
7.5. В описании избирательного участка № 5068 слова «Ново-Садовая, дома №№ 345, 347, 347А, 349, 351, 353, 

353А, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 345, 347, 347А, 349, 
351, 353, 353А, 353В, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375».

7.6. В описании избирательного участка № 5085 слова «Георгия Димитрова, дома №№ 110А, 110В, 110Г, 118» за-
менить словами «Георгия Димитрова, дома №№ 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 118».

7.7. В описании избирательного участка № 5087 слова «Ново-Садовая, дома №№ 315, 317, 321, 321А, 323» заме-
нить словами «Ново-Садовая, дома №№ 315, 317, 319, 321, 321А, 323».

7.8. В описании избирательного участка № 5089 слова «Солнечная, дома №№ 3, 7, 9, 11, 13» заменить словами 
«Солнечная, дома №№ 3, 7, 9, 9А, 11, 13».

7.9. В описании избирательного участка № 5090 слова «Шверника, дома №№ 5, 11, 15, 17, 19, 19А, 22, 24» заме-
нить словами «Шверника, дома №№ 5, 9, 9А, 11, 15, 17, 19, 19А, 22, 24».

7.10. В описании избирательного участка № 5096 слова «Проспект Кирова, дома №№ 346, 350, 350А» заменить 
словами «Проспект Кирова, дома №№ 346, 348, 350, 350А».

7.11. В описании избирательного участка № 5097 слова «Седьмая просека, дома №№ 84, 86, 88, 90, 96, 112, 114, 
234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254» заменить словами «Седьмая просека, дома №№ 84 - 114, 234, 241, 241А, 242, 
246, 248, 252, 254».

7.12. Описание избирательного участка № 5098 дополнить словами  «; Восьмая просека, дома №№ 10А, 10Д.».
7.13. В описании избирательного участка № 5100 слова «Демократическая, дома №№ 20/129, 

22А, 24А, 28А, 30, 32» заменить словами «Демократическая, дома №№  20/129, 22А, 24А, 28А, 30, 
30А, 32».

8. Внести в приложение № 8 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

8.1. В описании избирательного участка № 3203 слова «Алексея Толстого,  дома №№ 35, 37, 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 
55/19, 40 - 44, 48 - 50, 50/17, 72 - 80, 80/15; Венцека, дома №№ 7 - 11, 21, 25 - 33, 33А» заменить словами «Алексея Тол-
стого,  дома №№ 35, 37, 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 40 - 44, 48 - 50, 50/17, 70 - 80, 80/15; Венцека, дома №№ 1, 7 - 11, 
21, 25 - 33, 33А».

8.2. В описании избирательного участка № 3205 слова «Чапаевская, дома №№ 45 - 63, 67, 67/53, дом № 67-69/53, 
69, 20 - 36, 48 - 68, 70/72, 72» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 45 - 67, 67/53, дом № 67-69/53, 69, 20 - 36, 48 
- 68, 70/72, 72».

8.3. В описании избирательного участка № 3212 слова «Ленинградская, дома №№ 78 - 90/50» заменить словами 
«Ленинградская, дома №№ 78 - 90/50, дом № 88-90/50-62».
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9. Внести в приложение № 9 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

9.1. В описании избирательного участка № 3305 слова «Уссурийская, дома №№ 2 - 34» заменить словами «Уссу-
рийская, дома №№ 2 - 34, 29А».

9.2. Описание избирательного участка № 3310 дополнить словами  «; Высоковольтная, дома №№ 6, 8/46; Гастел-
ло, дома №№ 42, 44; Дыбенко, дом № 36.».

9.3. Описание избирательного участка № 3311 дополнить словами  «; Печёрская, дом № 73А.».
9.4. Описание избирательного участка № 3313 после слов «Дыбенко, дома №№ 157, 159;» дополнить словами 

«Победы, дом № 14А;».
9.5. В описании избирательного участка № 3316 слова «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 

47, 51» заменить словами «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45Г, 45Ж, 47, 51».
9.6. В описании избирательного участка № 3319 слова «Улица Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 140, 142, 

144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162» заменить словами «Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 140, 
142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162; Советской Армии, дом № 181/6А».

9.7. В описании избирательного участка № 3321 слова «Улица Советской Армии, дома №№ 127, 129, 133, 135, 
137, 139, 141А, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155» заменить словами «Улица Советской Армии,  дома №№ 127, 129, 
133, 135, 137, 139, 141А, 143, 145, 147, 149, 149А, 151, 153, 155».

9.8. В описании избирательного участка № 3322 заменить:
9.8.1. Слова «Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 

109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145; Двадцать второго Партсъезда, дома 
№№ 78, 82, 84, 90, 96, 96А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 138» 
словами «Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 
111, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145; Двадцать второго Партсъезда, дома 
№№ 78, 82, 84, 90, 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 
138».

9.8.2. Слова «Советской Армии, дома №№ 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 203, 205, 207, 209, 213» словами 
«Советской Армии, дома №№ 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 203, 205, 207, 209, 211, 213».

9.9. В описании избирательного участка № 3324 слова «Антонова-Овсеенко, дома №№ 44А, 61, 83, 87» заменить 
словами «Антонова-Овсеенко, дома №№ 44А, 61, 63, 83, 87».

9.10. В описании избирательного участка № 3345 заменить:
9.10.1. Слова «Промышленности, дома №№ 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 149/27, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 

169, 171, 173, 175, 175А, 177, 181, 181А, 185» словами «Промышленности, дома №№ 119, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 
141, 149/27, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175А, 177, 181, 181А, 185».

9.10.2. Слова «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 273, 458, 518, 
522, 522А, 530» словами «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 271, 
273, 275, 458, 503, 507, 518, 522, 522А, 530».

9.11. В описании избирательного участка № 3347 слова «Промышленности, дома №№ 118, 120, 122, 124, 126, 
128, 130, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158. Переулок Сепараторный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 27, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63» заменить словами «Промышленности, 
дома №№ 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158. Переулок Сепара-
торный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65».

9.12. В описании избирательного участка № 3350 слова «Балаковская, дома №№ 4, 6» заменить словами «Бала-
ковская, дома №№ 4, 6, 6А».

10. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области и Избира-
тельную комиссию городского округа Самара.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

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

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 889

О внесении изменений в муниципальную  программу городского округа Самара «Развитие системы 
детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и оздо-
ровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 18.06.2012 № 711 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – пятый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

«1. Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391590,3 тыс.рублей (2013-2015 годы), в том числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 128446,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 136448,6 тыс.рублей.».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. Абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391590,3 тыс.рублей (2013-2015 годы), в том числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 128446,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 136448,6 тыс.рублей.».
1.2.2. В таблице «Объемы финансирования по исполнителям Программы»:
1.2.2.1. Строку «Департамент образования Администрации г.о. Самара» изложить в следующей редакции:

Департамент об-
разования Ад-
м и н и с т р а ц и и 
г.о. Самара

Всего: 115088,9 118589,6 124436,6
Из них: 
- субсидии МАОУ ДОД ДООЦ в течение года 73 579,5 74 949,7 78 772,1
- проведение работ по капитальному ремонту МАОУ ДОД ДООЦ 9 500,0 10 000,0 10 500,0
- организация оздоровительных мероприятий 32 009,4 33 639,9 35 164,5

1.2.2.2 Строку «Итого финансовых затрат по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого финансовых затрат по Программе 126694,9 128446,8  136448,6
1.3.  В приложении № 2  к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2 1) Организация работы профильных формирований различной на-
правленности
2) Организация: 
- учебно-тренировочных военно-полевых сборов;
- палаточных лагерей, походов;
- участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

18909,5 6500,0 6170,0 6239,5 ДО

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу № 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу № 1  97359,5 31400,0 32370,0 33589,5

1.3.2. Строку «Итого по годам» изложить в следующей редакции:
Итого по годам 391590,3 126694,9 128446,8 136448,6

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

го округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 890

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действую-

щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 № 125 «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», изложив приложение к Положению об оплате труда работни-

ков муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1769 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы граждан-
ской обороны городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Самара» в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1143 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Поисково-спасательный от-
ряд городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муници-
пального учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.03.2014 № 222 «О внесении изме-
нений в постановление  Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг» изменение, дополнив 
пункт 1.2 после цифры 8 словом «Порядка».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г., за исключением пункта 4.1, распространяющего свое 
действие на отношения, возникшие с 8 марта 2014 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 
Самара Алешина В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.07.2014 № 890

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного
учреждения  городского округа Самара

«Единая дежурно-диспетчерская служба»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностных окладов работников муниципального 

казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»

Наименование должности Квалификацион-
ная группа

Размер должностного 
оклада рублей в месяц

Руководитель учреждения Руководители 15126
Заместитель руководителя учреждения Руководители 13614
Главный бухгалтер Руководители 12858
Заместитель главного бухгалтера Руководители 11445
Начальник отдела (службы) Руководители 12402
Заместитель начальника отдела (службы) Руководители 11445
Заведующий сектором Руководители 11162
Бухгалтер Специалисты 8707
Главный специалист Специалисты 9951
Ведущий специалист Специалисты 8707
Специалист Специалисты 6965
Кассир Служащие 8707
Юрисконсульт Специалисты 8707
Секретарь Служащие 4479
Инженер Служащие 8707
Инженер-программист Служащие 8707
Инженер по охране труда Служащие 8707
Комендант Служащие 9951
Главный диспетчер Служащие 9951
Диспетчер Служащие 8707
Старший оперативный дежурный Служащие 9951
Помощник старшего оперативного дежурного Служащие 8707
Оперативный дежурный Служащие 8707
Оперативный дежурный Администрации городского округа Служащие 9951
Механик Служащие 8707
Водитель автомобиля Рабочие 6965
Слесарь-электрик Рабочие 6965
Сторож (вахтер) Рабочие 4228
Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 2239
Дворник Рабочие 4228

Заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара от 02.07.2014 № 890

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного образовательного  

учреждения дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны

городского округа Самара»

Должностные оклады работников муниципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Курсы гражданской обороны городского округа Самара»
№ п/п Наименование должности (профессии) Оклад (должностной оклад), рублей в месяц

1. Директор 14518
2. Заместитель директора 13 066
3. Главный бухгалтер 13 066
4. Преподаватель, методист

- высшая категория 11 639
- I квалификационная категория 10 826
- II квалификационная категория 9 934

5. Заведующий учебно- методическим кабинетом 8 466
6. Инспектор по кадрам 7 722
7. Начальник хозяйственного отдела 7 033
8. Программист 6 401
9. Инструктор гражданской обороны 6 401

10. Водитель автомобиля 6 401
11. Бухгалтер 7 722
12. Лаборант 4730
13. Уборщик производственных и служебных помещений 4 301
14. Сторож (вахтер) 4 301

Заместитель Главы 
городского округа Самара

В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 02.07.2014 № 890

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения  

 «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»
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Должностные оклады работников муниципального учреждения 
«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»

Должностной оклад руководителя
Наименование профессиональных 

квалификационных групп Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

Отраслевые должности служащих 
четвертого уровня Начальник поисково-спасательного отряда 14 518

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам
Наименование профессиональных квали-

фикационных групп
Наименование должности Размер долж-

ностного оклада, 
рублей в месяц

Отраслевые должности служащих четвер-
того уровня

Заместитель начальника 13066

Отраслевые должности служащих четвер-
того уровня

Главный бухгалтер 13066

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Начальник поисково-спасательной группы 10 160

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Спасатель 6 999

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Спасатель 3 класса 7 790

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Спасатель 2 класса 8 580

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Спасатель 1 класса 9 370

Отраслевые     должности 
служащих второго уровня

Диспетчер 5 825

Врачи и провизоры Врач-специалист 8 749
Отраслевые должности служащих четвер-
того уровня

Главный специалист 10 162

Отраслевые должности служащих четвер-
того уровня

Главный механик 10 162

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Бухгалтер 8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Экономист 8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Методист 8 749

Отраслевые должности служащих второ-
го уровня

Специалист гражданской обороны 7 703

Отраслевые должности рабочих перво-
го уровня

Дворник 4 144

Отраслевые должности рабочих перво-
го уровня

Уборщик служебных помещений 4 144

Отраслевые должности рабочих второ-
го уровня

Водитель автомобиля 6 266

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Водолазный специалист 8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Капитан:
мощностью 301 - 550 кВт;
при управлении судами мощностью 181 - 300 кВт;
при управлении судами мощностью 71 - 180 кВт;
при управлении судами мощностью 55 - 70 кВт

9 279
8 749
7 722
7 033

Отраслевые должности служащих второ-
го уровня

Матрос 5 825

Отраслевые должности служащих второ-
го уровня

Моторист 5 825

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Инженер 8 749

Отраслевые должности служащих второ-
го уровня

Специалист по эксплуатации и ремонту транс-
портных средств

8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Программист 8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Психолог 8 749

Отраслевые должности служащих третье-
го уровня

Юрисконсульт 8 749

Отраслевые должности служащих перво-
го уровня

Делопроизводитель 4 516

Отраслевые должности служащих второ-
го уровня

Заведующий хозяйством 4 730

Отраслевые должности служащих второ-
го-третьего уровня

Специалист (по направлению) 8 749

Заместитель Главы 
городского округа Самара

В.В.Алешин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2542

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Ново – Садовая, д. 285

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с  ограни-
ченной  ответственностью  «АЛКОТЕСТ» от 14.11.2013 № 15-07-07/20749  о приобретении в собственность аренду-
емого им недвижимого имущества, протокола от  22.01.2014 № 269 заседания комиссии по рассмотрению заявле-
ний субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобре-
тение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости  от 16.05.2014 № 140417/05, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Волжский 
Альянс», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения  площадью  29,50 кв.м, подвал, комнаты № 20-23, 41  рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара,  Октябрьский район, ул. Ново – Садовая, д. 285, по цене  
762 711 (Семьсот шестьдесят две  тысячи семьсот одиннадцать) рублей  86 копеек путем заключения с арендато-
ром – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «АЛКО-
ТЕСТ»  договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента  

Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента

А.С. Крючков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2543

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, д. 37

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Вайдес» от  18.04.2014 № 15-07-07/5875 о приобретении в собственность арендуемо-
го им недвижимого имущества, протокола от  07.05.2014 № 281 заседания комиссии по рассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобрете-
ние в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении ры-
ночной стоимости объекта недвижимости от 21.05.2014 № 340.14, выполненным обществом с ограниченной от-
ветственностью Оценочной компанией «Алгоритм»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью   103,20  кв.м, подвал: комната № 32, 1 этаж: ком-
наты №№ 1-8,104, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкуль-
турная, д. 37, по цене  1 982 203 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи двести три) рубля  39 копеек 
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограничен-
ной ответственностью «Вайдес» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента  

Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента

А.С. Крючков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2544

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,   

пос. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 8

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью  «ВиКиС» от  26.05.2014 № 15-07-07/8378 о приобретении в собственность арендуемо-
го им недвижимого имущества, протокола от  18.06.2014 № 284 заседания комиссии по рассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобрете-
ние в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении ры-
ночной стоимости  от 28.05.2014 № 341.14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценоч-
ной компанией «Алгоритм»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения  площадью  74,20 кв.м, 1 этаж: комнаты №№  8, 12, 15, 16, 
47, 48, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, ул. 
Красногвардейская, д. 8, по цене  1 505 084 (Один миллион пятьсот пять тысяч восемьдесят четыре) рубля  75 ко-
пеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с огра-
ниченной ответственностью «ВиКиС»  договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента  

Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента

А.С. Крючков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 886

О внесении изменений в постановление Администрации городского  округа Самара от 20.12.2013 № 
1883 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского  

округа Самара в 2014 году»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Самарской области от 30.10.2013 № 580 «Об итогах социально-экономического развития Самарской 
области за январь - август 2013 года и ожидаемых итогах развития за 2013 год, прогнозе социально-экономиче-
ского развития Самарской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2013 № 1883 «Об оплате жилых 
помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2014 году» сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
с 01.01.2014 с 01.07.2014 

7,65 8,71 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

го округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа 

Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара  
от 30.06.2014 № 886

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара  
от 20.12.2013 № 1883

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

Степень благоустройства
жилых домов

Этажность

Цены за 1 кв.м      
в месяц в рублях, с учетом НДС

с 01.08.2014

общей    
площади <*> жилой     

площади <**>

Дома повышенной комфортности 6 этажей и выше 6,85 -
Дома  со  всеми   удобствами, 

включая лифты и мусоропроводы 6 этажей и выше 6,70 7,04

Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме мусоропровода      

6 этажей и выше 6,60 6,87

Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме лифта            

6 этажей и выше 6,60 6,87
До 5 этажей

включительно 5,83 6,08

Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме лифта и мусоропровода До 5 этажей 

включительно 5,61 5,8

Дома деревянные,  смешанные  и из прочих 
материалов, имеющие не все виды благоу-

стройства (удобств)   
До 5 этажей 

включительно 5,52 5,61

Неблагоустроенные  и  ветхие   жилые дома                         До 5 этажей 
включительно 5,28 5,30

 
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных 

комнат в общежитиях.
<**> Плата за наем 1 кв.м жилой площади применяется для коммунальных квартир и отдельных комнат в об-

щежитиях.
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального 

найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
И.о. первого заместителя  

Главы городского округа Самара
И.В.Жарков
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.014 г. №РД-871

О разрешении ООО «Желябово» подготовки документации по планировке территории 
в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в 

Железнодорожном районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории городского округа Самара, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании заявления ООО «Желябово» от 28.05.14 №04-2604/0009, 
в связи с переменой собственника земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0104004:2764, 
63:01:0104004:2762, 63:01:0104004:2763, 63:01:0104004:2765:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в 
Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Распоряжение «О разрешении ООО «Стройторг» подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара» от 15.04.2014 № РД-445 отменить.

 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управле-
ния градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
А.А.Темникова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, 
Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского 

округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

30.06.014 г. №РД-871

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 
квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., 
ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, 
ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0259009:668, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, Ор-
лов Овраг, ул.Дубовая, 3, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левин Валерий 
Александрович, 442030, г.Самара, ул.Революционная, д. 82, 
кв. 7, тел. 8 917 955 13 69.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 
д. 9 А, 4 августа 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 
д. 9 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 июля 2014 г. по 3 авгу-
ста 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 
д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, массив Зубчаниновка, СТ СМПО «Металлист», 
ул.Дубовая, уч. 5; Самарская область, массив Зубчаниновка, СТ 
СМПО «Металлист», ул.Ракетная, уч. 2; участок с кадастровым 
номером 63:01:0259009:5, 63:01:0259009:6.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Та-
тьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-
655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,               
№44, офис 332, телефоны: 373-84-96, адрес электронной почты: 
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Красноярский район,         
СДТ «Жигулевские сады», участок 379, и участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жи-
гулевские сады», участок 377, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего 
гр. Хафиятуллову Гарифуллу Калимулловичу и земельного участ-
ка, принадлежащего Нестерову Павлу Владимировичу.

Заказчиком кадастровых работ является Хафиятуллов Гари-
фулла Калимуллович, почтовый адрес: 443095, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Ташкентская, д. 153, кв. 55, Нестеров Павел Влади-
мирович, почтовый адрес: 443096, г. Самара, Ленинский район, ул. 

Клиническая, д. 29, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу:  443090, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 «4 » ав-
густа 2014г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, теле-
фоны: 373-84-96 в срок с « 3 » июля 2014г.по « 3» августа  2014г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок 378.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц границы участка будут считаться согласован-
ными..                Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ОГК-САМАРА» Пантелеевой 
Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, по-
чтовый адрес г. Самара, ул. Урицкого 19, 13 этаж, 4 офис, e-mail: 
ogk.samara@gmail.com, тел.: 8(846)273-44-22, в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым номером 63:01:0709001:543, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ГСК – 760, блок «В» по ул. Ново-Садовой в 
районе д. 381, гараж № 7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила 
Ивановна, почтовый адрес: Россия,  Самарская область,  г. Сама-
ра,  Кировский район, ул. Стара Загора, д. 208, кв. 40, тел.:8-902-
335-48-55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара,  ул. Уриц-

кого 19, 13 этаж, 4 офис, в 10 часов 00 минут  4 августа 2014 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-

ка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования границ на местности можно по адресу: Самара, ул. 
Урицкого 19, 13 этаж, 4 офис с  3 июля 2014 г. по 3 августа 2014 г. 

 Смежные земельные участки, с кадастровыми номерами 
63:01:0709002:68, 63:01:0709002:69, 63:01:0709002:760 с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, граничащие с участком, располо-
женным по адресу:  Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный  район, ГСК – 760, блок «В» по ул. Ново-Садовой в районе д. 
381, гараж № 7.

При  проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц границы участка будут считаться согласован-
ными.                Реклама

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 
квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., 
ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, 
ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.
ru,  в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:17:0301001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ 
«Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 18, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Анато-
лий Терентьевич, 442030, г.Самара, ул.Береговая, д. 8, кв. 15, тел. 
8 927 200 35 06.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 4 августа 
2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 
д. 9 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 июля 2014 г. по 3 августа 2014 
г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, 
СНТ «Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 16; Самарская об-
ласть, г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ 
«Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 20; Самарская область, 
г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ «Зеленая 
роща», ул.Зеленая, 37/2, уч. № 19; Самарская область, г.Самара, 
Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», 
ул.Зеленая, 37/2, уч. № 21.

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.014 г. №РД-875

О разрешении ЗАО «Самарский авторемонтный завод» подготовки 
документации  

по планировке территории в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, 
Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саран-
ской в Октябрьском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрь-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, 

Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

01.07.014 г. №РД-875

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Утерянные полисы  ООО «Страховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»:
ОСАГО серии ССС №0690446096, ОСАГО серии ССС №0678447836

считать недействительными. Ре
кл

ам
а

Реклама в «Самарской газете»  
979-75-87 Реклама



19Самарская газета • №75 (5339) • четверг 3 июля 2014

Культура

Екатерина Романенко

По итогам 2013 года альбом 
самарской группы «Контора Ку-
ка» «Чек» вошел в десятку луч-
ших альбомов по версии журна-
ла Rolling Stone - наиболее вли-
ятельного издания о музыке во 
всем мире. Теперь группа гото-
вит к выпуску новый альбом. Ли-
дер  «Конторы» Владимир Елиза-
ров рассказал о том, как отличить 
с т о я щ у ю 
группу от 
проходной 
и как по-
к л о н н и к и 
могут по-
мочь музы-
кантам.

-   Думали оказаться в десятке 
лучших, в одной компании с Ни-
ком Кейвом, Боуи и прочими из-
вестными рок-героями?

-  Так получилось, что мы слу-
чайно узнали об этом на гастро-
лях. Что скрывать, было прият-
но. Если бы это еще как-то влияло 
на продажи наших пластинок… 
И потом, надо уточнить, что это 
персональный чарт Андрея Бу-
харина (известный музыкаль-
ный критик. - Прим. авт.). Если 
бы выбор делал кто-то другой, 
то, вполне возможно, нас там и не 
было бы. Но факт есть факт. Во-

обще предыдущий альбом «Чек» 
явился неким итогом определен-
ного периода  в жизни группы. Он 
вобрал в себя все, что было нако-
плено за последние пять-шесть 
лет. Поэтому он и оказался в топе. 
Но стало понятно:  тот состав, тот 
подход  себя исчерпали. Это от-
крывает перспективу  для новых 
возможностей.

- Ваши песни на русском язы-
ке, что значит для вас текст?

- Текст - это лицо группы. Ни 
музыка, ни уровень игры, ни да-
же найденный в мучительных по-
исках саунд - ничто так не харак-
теризует группу, как текст. Мне  
достаточно послушать слова, и я 
сразу могу сказать, стоит ли во-
обще обсуждать эту группу. К со-
жалению, от большинства наших 
групп - что столичных, что мест-
ных - веет какой-то обязательно-
стью в этом вопросе: надо же что-
то петь. Соответственно, у слу-
шателя  возникает привычка - на-
до же что-то слушать.

 -  А как вы считаете, возмо-
жен ли прогресс в рок-музыке? 
На что ориентироваться совре-
менным музыкантам?

- Я думаю, вектор прогресса, 
как это ни странно, сейчас вну-
тренний, а не внешний. То есть 
все технические ухищрения ни-
чего не значат, если нет точно вы-
раженного смысла и эмоции. Та-

кое впечатление, что сейчас одни 
черновики кругом - что в музы-
ке, что в кино, что в литературе. 
Я рассматриваю рок-музыку как 
некий повод к высказыванию.  А 
секрет успеха в том, насколько 
это высказывание оригинально, 
емко и точно.

-  Что можете сказать о новом 
диске? У вас каждый последую-
щий альбом отличается от пре-
дыдущего. 

-  Считаю, только так и можно 
записывать. Уметь отбрасывать 
старое. Но уметь и сохранять что-
то главное, глубинное. То, что 
присутствует, так или иначе, во 
всех наших альбомах. И это глав-
ное, собственно, «Контора Кука» 
и есть. Я бы назвал это точностью 
высказывания. Что касается но-
вого альбома… В двух словах я 
бы описал его как соединение эт-
нических мотивов и современ-
ного культурного пространства,  

каких-то диких природных начал 
и повседневной жизни в мегапо-
лисах.  Стиль, который сам со-
бой образовался, а именно - элек-
тронно-шумовая лирика. 

- Слышала, что вы запусти-
ли краудфайдинговый проект 
(коллективное сотрудничество 
людей, которые добровольно объе-
диняют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе. - Прим. авт.). Рас-
скажите в двух словах об этом.

-  Да, запустили такой проект: 
«собери толпу поклонников», ес-
ли по-русски, на выпуск нового 
альбома. Это новые для нас отно-
шения, когда группа напрямую 
обращается  к своим слушателям 
через Интернет. Фактически это 
такое многоуровневое спонсиро-
вание. Любой желающий может 
внести свой посильный вклад в 
производство нашей музыки, ну 
и получить взамен от нас любое 
посильное вознаграждение. Будь 

Маргарита Прасковьина

26 июня в малом зале Дома 
актера на секции драматургов 
состоялась читка пьесы Алек-
сандра Ануфриева Amor Fati. 
В читке приняли участие ар-
тисты театра «Самарская пло-
щадь».

Главные герои пьесы - Анна, 
Николай, Владимир, Амедео - 
не биографические слепки с Ах-
матовой, Гумилева, Маяковско-
го и Модильяни, но персонажи, 
созданные под вдохновением от 
эпохи Серебряного века, в вос-
хищении ею. Придуманная дра-
матургом никогда не происхо-
дившая встреча бывших супру-
гов в камере незадолго до гибели 

МузыКа  В десятку!

Литература  Вдохновленные Серебряным веком

Контора пишет…
За альбомом альбом

Пьеса Amor FAti  
перед строгим судом 
Самарских авторов не только почитают, но и почитывают

александр ануфриев, 
пиСатель-прозаик, драматург, член 
Союза пиСателей рФ:

- Впечатления от читки сложные. 
Все-таки она приземляет текст 
- это же не игра актеров. очень 
многое зависит от артиста - рас-
положен он или нет к этой пьесе. 
для автора читка очень нужна - 
сразу слышишь изъяны. обсуж-
дение - важная часть. Все репли-
ки и замечания следует спокойно 
обдумывать, не принимать и не 
отвергать сгоряча. Хотя менять 
что-то в законченном произве-
дении сложно. но это помогает 
прийти к некоему выводу.

комментарий

Гумилева - сюжетный центр пье-
сы. Персонажи вспоминают мо-
лодость, истинные и вымышлен-
ные поводы для ревности, встре-

чи с величайшими артистами на-
чала ХХ века.

В последующем обсуждении 
пьесы коллеги отмечали ее до-

стоинства (создание атмосферы 
эпохи, цитирование стихов вели-
ких авторов, сильная любовная 
линия и др.) и недостатки (воз-

можные сложности при поста-
новке на сцене, нечетко сформу-
лированная идея и др.).

Некоторые произведения 
Александра Ануфриева уже име-
ют сценическую судьбу. Его пье-
са «Ты помнишь, как все начина-
лось» была инсценирована ре-
жиссером Анатолием Болото-
вым, а «Ты меня достал, Белоко-
пытов» была поставлена в театре 
«Город» в 2003 году.

то упоминание на обложке, диск, 
майка, бонусные треки. На что 
только люди не тратят свои день-
ги - почему бы не потратить их на 
музыку? Вообще мой любимый 
тост - за музыку!

- Когда можно услышать 
«Контору Кука» на концертах?

- Скорее всего, ближайшее вы-
ступление на фестивале «Мета-
фест-2014» в августе. Обязатель-
но сыграем что-нибудь с нового 
диска. Ну и, как обычно, осенью 
планируем презентовать аль-
бом в Самаре, Тольятти, Москве, 
Санкт-Петербурге. Маршрут 
уточняется. Для живых высту-
плений -  в работе практически 
специальная программа, учиты-
вающая специфику больших и 
малых площадок. 

В 1999-м году выходит первый 
CD - «контора кука». чуть позже 
группа появляется в кадрах 
фильма «контрабас» режиссёра 
анны меликян. Более серьез-
ный отклик находит альбом «ре-
новация», изданный лейблом 
геометрия. В 2006-м контора 
записывает альбом индустри-
ального шансона «орднунг», 
В 2006-2007 годах  дает ряд 
концертов с новым материа-
лом и ищет новое звучание. В 
2009 году на лейбле геометрия 
выходит новый альбом LO-END. 
В 2012 - «Вирус джаза», в 2013 
- альбом «чек». на протяжении 
своего существования группа 
приняла участие во множестве 
российских фестивалей.

СпраВка «Сг»
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Увлечения

Именинники
3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб, 
Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, 
Наум, Николай, Римма, Фома.
4 июля. Алексей, Анастасия, Васи-
лиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, 
Николай, Павел, Терентий, Федор, 
Юлиан.

Народный календарь
3 июля. Мефодий Перепелятник.  
На Руси к этому дню на полях по-
спевали хлеба, и на них слетались 
перепела. Считалось, что если на 
Мефодия днем на крышу избы сядет 
сова, то вскоре в этом доме случится 
пожар. Существовали и другие при-
меты - на погоду. Если на Мефодия за-
рядил дождь - ему идти еще 40 дней. 
О приближающемся дожде говорила 
и жаба, выползшая в траву. А вот если 
паук активно плетет паутину - погода 
будет сухой и ясной. 
4 июля. Ульянов день. Было приня-
то собирать цветы липы, которые как 
раз распускались к этому времени. В 
народе с этим деревом было связано 
множество поверий. К примеру, липе 
приписывали способность избавлять 
человека от сглаза. Также говорили, 
что тот, кто срубит липу, непременно 
заблудится в лесу. А если липа возле 
дома вдруг засыхала - это пред-
вещало плохие перемены в семье. 
Липу почитали неспроста - ее цветы 
имеют лечебные свойства, обладают 
потогонным, жаропонижающим, 
отхаркивающим, мочегонным и бак-
терицидным действием. В народной 
медицине липовый цвет издавна 
считается надежным средством от 
простуды, кашля, головной боли. 
Порошок из листьев и семян этого 
дерева может останавливать крово-
течение и залечивать ожоги. Русские 
девушки использовали липу и в кос-
метических целях: ее сок укрепляет 
волосы, а настой из цветов придает 
коже свежесть.

Четверг
День Ночь

+29 +18
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
750 
27%

ветер
давление

влажность

Ш, 0 м/с 
752 
71%

Продолжительность дня: 16.51
восход заход

Солнце 04.18 21.09
Луна 10.48 23.24
Растущая Луна.

Пятница

+28 +20
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
749 
37%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
749 
51%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.19 21.08
Луна 11.53 23.45
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли 
не будет.
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Татьяна Гриднева

Одна, но пламенная 
страсть

Одним из самых распростра-
ненных хобби является коллек-
ционирование. Начинаясь с про-
стого интереса к тому или иному 
предмету, оно перерастает в на-
стоящую страсть. 

Ему предшествует процесс со-
бирательства, и по мере того, как 
собиратель открывает для себя 
ту или иную область, к которой 
относятся заинтересовавшие его 
предметы,  начинается их систе-
матизация. Коллекционирова-
ние предполагает выявление, 
сбор, изучение, систематизацию 
материалов, вот чем оно принци-
пиально отличается от простого 
собирательства.

Коллекционеры обычно не 
любят выставлять свои сокро-
вища напоказ. Однако те, кто со-
бирает исторические артефакты, 
сознают необходимость знаком-
ства людей, особенно представи-
телей юного поколения, с пред-
метами старины. Так давние со-
бытия переходят из разряда ле-
генд в реальность, так воспиты-
вается любовь к истории и па-
триотизм.

Посетители недавно прошед-
шей экспозиции, приуроченной 
к Году Репина в России, получи-
ли эту редкую возможность бла-
годаря двум известным самар-
ским коллекционерам - Вале-
рию Грищенко и Олегу Судари-
кову. Они выставили в витри-
нах Детской картинной галереи 
артефакты времен Крымской  
войны и вещественные свиде-
тельства государственной жиз-
ни начала XX века, которым да-
тируется полотно Ильи Ефимо-
вича Репина «Торжественное за-
седание Государственного совета 
7 мая 1901 года». На полотне жи-
вописец скрупулезно изобразил 
депутатов Совета при всех их ре-
галиях и даже самого самодерж-
ца всероссийского при полном 
параде.

О чем может рассказать 
пуговица

Коллекция экспонатов уни-
формистики, принадлежащая  

Эполеты, каски  
и пуговицы от мундиров
Самарцы Валерий Грищенко и Олег Судариков собирают артефакты Российской империи

Валерию Грищенко, уникальна 
и необыкновенно богата. В ней 
насчитывается свыше трех ты-
сяч единиц геральдической сим-
волики, представляющих более 
50 губерний и областей Россий-
ской империи, в том числе Са-
марский уезд и Самарскую гу-
бернию XVIII - начала ХХ века. 
В коллекции военные, граждан-
ские, ведомственные пуговицы, 
кокарды, должностные знаки, 
погоны, контрпогоны и пугови-
цы студенческих мундиров. Ред-
чайшие из экспонатов - пугови-
цы служителей императорской 
публичной библиотеки и чинов-
ников министерства иностран-
ных дел периода правления Ни-
колая I. По этим маленьким ар-
тефактам можно было опреде-
лить, к какому ведомству при-
надлежал и какого ранга был 
каждый чиновник.

Валерий Грищенко рассказал 
историю расшитой золотом бар-
хатной двууголки, которая так-
же прибыла к нам с Туманного 
Альбиона. Это атрибут англий-
ского вельможи, однако в то вре-
мя, когда было написано репин-
ское полотно, подобные голов-

ные уборы были распростране-
ны и в России. На картине Репи-
на похожая двууголка лежит пе-
ред одним из депутатов. 

Военные трофеи 
возвращаются на Родину

Из коллекции Валерия и его 
друзей были представлены в 
Детской картинной галерее пу-
говицы и погоны периода Крым-
ской войны, а также кокарды в 
виде двуглавого орла. Один из 
самых ценных экспонатов - ка-
ска нижнего чина. Круглая, с пи-
кой наверху и металлическим 
орлом на передней части, она яв-
ляется мечтой любого коллекци-
онера. Форма орла указывала на 
полк или подразделение, в кото-
ром служил человек. 

- К сожалению, Россия потер-
пела поражение в той войне. По-
тери русских были огромными. 
И противники-англичане, вры-
ваясь в российское укрепление, 
полное трупов, срывали с касок 
наших солдат эти красивые ко-
карды в качестве трофеев, - рас-
сказывает Валерий Грищенко. 

Большое количество знаков 
отличия ныне выставлено на ан-

глийских аукционах, и наши кол-
лекционеры делают доброе дело, 
покупая их и возвращая на Роди-
ну.

Олег Судариков обратил вни-
мание и на другие экспонаты:

- Вот военные знаки отли-
чия. Это металлическая горжет-
ка. Она пришла из рыцарских 
доспехов. Важный элемент, за-
крывавший от удара копьем са-
мое уязвимое место на горле. Та-
кие знаки отличия носили офи-
церы русской армии - это было 
символом рыцарства и офицер-
ской чести. А вот вензели для 
погон - металлические или вы-
шитые: они обозначали воин-
ские звания. Был такой вензель 
и у императора. Эполеты имеют 
разную форму, вышивку, подбой 
- все это имело значение. В этой 
витрине представлены только 
эполеты обер-офицеров. У выс-
ших чинов они были более пыш-
ными, украшенными бахромой. 
И по виду бахромы можно бы-
ло отличить генерала от полков-
ника. 

За каждым из подобных экс-
понатов - история страны и судь-
ба конкретного человека.

Погода
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