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 -  Самаре в 2012 году 
предполагается выделить 
сумму 104 миллиона рублей. 
Но чтобы добиться этой 
поддержки, самарским 
управляющим компаниям 
нужно проявить 
активность. 

 О РЕФОРМЕ ЖКХ
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?Как, на ваш взгляд, 
должна идти  
дальнейшая 

реконструкция 
набережной?

1. Реконструкцию нужно 
делать, максимально 

сохраняя исторический облик 
набережной.

2. Я за полное обновление. 
Можно добавить новые 

архитектурные объекты и 
элементы дизайна: фонтаны, 

вазоны, монументы, беседки. 

3. Нужно сосредоточиться 
не на реконструкции старых 

очередей, а на строительстве 
новых.
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Иван СМИРНОВ

Впереди — реконструкция 1-й и 3-й очередей
ПЕРСПЕКТИВА

Юлия РОЗОВА

Помогать полицейским будут  
студенты-дружинники

НАБЕРЕЖНАЯ: 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ 
ДО ПЛАНОВ

ВЯЧЕСЛАВ  
ТИМОШИН
  
руководитель 
городского 
департамента 
ЖКХ

 ФИНАНСЫ

В Самарском государственном архи-
тектурно-строительном универси-

тете прошло заседание совета ректоров 
высших учебных заведений губернии, 
почетным гостем которого стал глава 
Самары Дмитрий Азаров.

Главным вопросом обсуждения было 
создание в столице региона отрядов сту-
дентов-дружинников. «В городе насчи-
тывается более 20 вузов, и если каждый 

из них составит списки потенциальных 
дружинников по 50 человек, это будет 
реальная сила», - считает председатель 
совета ректоров вузов Самарской об-
ласти Геннадий Котельников. По его 
мнению, добровольцы смогли бы по-
мочь в поддержании порядка и на город-
ских массовых праздниках, и в повсед-
невной жизни. 

Это место называется одинаково во всех волжских городах. 
Однако таких протяженных и благоустроенных набережных 

нет ни в Нижнем Новгороде, ни в Саратове, ни в Ярославле. Наш 
речной бульвар - особое место для горожан, без всякого преуве-

личения, - культовое. Здесь встречаются и влюбляются, отдыха-
ют и занимаются спортом. 

О том, как будет развиваться самарская набережная, какой ее 
видят горожане, читайте на стр. 3, 4

УНИКАЛЬНО
Выставка, которую ждали 
125 лет

ОБЩЕСТВО
Нужны ли Самаре «окна 
жизни»?
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«ЗОЛОТАЯ МАСКА»
Самарская публика увидит 
лучшие спектакли 
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Заместитель главы Самары по 
взаимодействию с органами госу-

дарственной власти Александр Ефре-
мов рассказал, что в этом году уже про-
ведена серьезная работа по созданию 
дружин. «Отобраны почти 200 добро-
вольцев, 36 из них прошли проверку в 
силовых органах и уже принимают уча-
стие в охране общественного порядка 
на улицах города. Но управление МВД 
России по Самаре заявляет о неком-
плекте сотрудников, и необходимо еще 
порядка 100 дружинников. Кроме того, 
народная дружина из 110 человек будет 

следить за порядком на городских пля-
жах. А в пяти вузах Самары доброволь-
цы  патрулируют общежития и студен-
ческие городки», - рассказал Александр 
Ефремов.

По словам председателя коми-
тета по законодательству, законно-
сти и правопорядку губдумы Юрия  
Шевцова, вопрос финансирования 
уже проработан. На формирование от-
рядов студентов-дружинников из об-
ластного бюджета выделят 50 милли-
онов рублей. Средства рассчитаны на 
ближайшие два года. 

У города есть 
шанс полУчить 
деньги из фонда 
реформирования 
ЖКХ
Алена СЕМЕНОВА

Президент РФ Дмитрий Медведев 
предложил продлить деятельность 

Фонда содействия реформированию 
ЖКХ до конца 2015 года. В следующем 
году на ремонт домов в стране планирует-
ся потратить 21 миллиард 200 миллионов 
рублей. 

По словам руководителя городского 
департамента ЖКХ Вячеслава Тимо-
шина, Самаре в 2012 году предполагается 
выделить сумму в 104 миллиона рублей. 
Но, как подчеркнул глава ведомства, что-
бы добиться этой поддержки, самарским 
управляющим компаниям нужно проявить 
активность. «Разумеется, мы ожидаем 
определенные финансовые вложения, - по-
яснил Вячеслав Тимошин. - Но у нас есть 
обязательства по прошлым годам: 2008, 
2009 и 2010. Тогда в городе должны были 
выполнить работы и, соответственно, под-
готовить технические паспорта зданий. К 
сожалению, с оформлением документов не 
успевали.  Но поскольку для этой процеду-
ры требуется время, в Фонде тогда пошли 
нам навстречу. Поэтому сейчас, чтобы 
стать участником новой программы, необ-
ходимо тщательно соблюсти все условия». 

в самаре 
выясняют 
причинУ гибели 
матери и сына 
Алексей ПЕТРОВ

ЧП произошло около 10 часов утра в 
квартире дома № 128 ж по улице Ста-

ра-Загора. В квартире №87 на четвертом 
этаже, по предварительной версии МЧС, за-
горелись домашние вещи. В это время в по-
мещении находились 72-летняя Раиса Ива-
нова и ее 41-летний сын Дмитрий. Соседи 
сразу же вызвали пожарных и попытались 
спасти жильцов квартиры. Однако те по-
гибли еще до приезда оперативных служб. 
Мужчина задохнулся в квартире. Женщина 
упала с балкона четвертого этажа. 

В ликвидации возгорания участвовали 
десять единиц техники. Пожар потушили 
оперативно, соседние квартиры не по-
страдали, но пришлось эвакуировать пя-
терых жильцов.

Сейчас полицейские выясняют причи-
ны трагедии. По словам соседей, Дмитрий 
Иванов страдал психическим заболева-
нием. Регулярно терроризировал мать и 
жильцов дома. Однако женщина никогда 
не обращалась к медикам за помощью. 
Накануне Раиса Иванова говорила, что 
собирается продать квартиру и переехать 
с сыном в частный дом. 

По словам заместителя начальника 
ГУ МЧС РФ по Самарской области Алек-
сандра Сачкова, сейчас устанавливаются 
причины, по которым пенсионерка упала 
с балкона.
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Благоустройство

Безопасность

Юлия ЖИГУЛИНА

Масштабный 
ремонт 
дворовых дорог 
будет продолжен 
в 2012 году

рарИтет

Илья ПОЛЯКОВ  

В музее им. Алабина 
представили коллекционный 
гербарий

перспектИва 

проИсшествИе  

Проблему плохих дорог регионы ре-
шат с помощью федеральных средств. 

Сделано это будет в рамках партийного 
проекта «Новые дороги городов России». 
В 2010 году на ремонт и улучшение город-
ских магистралей, проездов и внутридво-
ровых дорог муниципалитетам было вы-
делено 16 миллиардов рублей. В 2011 году 
программа была расширена, и субсидии 
из федерального бюджета составили 34 
миллиарда рублей. В 2012 и 2013 годах эти 
суммы станут еще больше.

На встрече с руководством Совета 
Федерации премьер-министр Владимир 
Путин сообщил, что по предварительным 

расчетам на реализацию проекта в следу-
ющем году будет направлено порядка 60 
миллиардов рублей, а в 2013 году - по-
рядка 70 миллиардов рублей. По его пред-
ложению расходоваться эти деньги будут 
по трем приоритетным направлениям: 
прокладка качественных сельских дорог, 
благоустройство дворовых территорий и 
ремонт городских дорог. 

Есть все шансы полагать, что часть 
этих средств на ремонт внутридворовых 

проездов получит и Самара. Напомним, 
что в этом году в порядок было приведе-
но почти 600 тысяч квадратных метров 
полотна. Этот объем в десять раз больше, 
чем в прошлом году.

Как недавно отметил первый вице-мэр 
Виктор Кудряшов, наш город был одним 
из тех, кто в срок и качественно выполнил 
весь запланированный объем работ. Сей-
час мэрия готовит заявку на участие в про-
грамме на следующий год. 

В историко-краеведческом 
музее им. П. В. Алабина 

впервые за 125 лет состоялась 
публичная презентация бота-
нической коллекции. Выстав-
ка приурочена к 100-летнему 
юбилею профессора Виктора 
Тимофеева, доктора биоло-
гических наук,  заведующего 
кафедрой ботаники педагоги-
ческого института. 

В витринах -  более 60 
видов трав и цветов, в число 
которых вошли как обычные, 
так и реликтовые, эндемич-
ные, редкие, краснокнижные 

и даже исчезнувшие виды 
растений Самарской области. 
Эстетическое удовольствие 
способны доставить даже на-
звания. «Краснобородник 
Подольский» или «Двуки-
сточник Тростникововидный» 
- далеко не самые экзотичные 
примеры. В настоящее время 
в фондах музея находятся об-
разцы растений 1200 видов из 
103 семейств и более 5000 гер-
барных листов.

Начало формированию 
коллекции было положено 
более 100 лет назад видны-

ми самарскими ботаниками. 
В фондах музея сохранились 
настоящие раритеты: редкие 
экземпляры гербарных ли-
стов с видами растений, ко-
торые собраны в начале XX 
века в окрестностях Самары, 
в южных и восточных уездах 
губернии.   В комплектова-
нии гербария участвовали 
Жигулевский заповедник, са-
марский Ботанический сад, 
агробиостанция пединститу-
та, Горзеленхоз и другие уч-
реждения. Кроме «пожилых» 
и современных гербарных 
листов на выставке представ-
лен богатый документальный 
иллюстративный материал из 
фондов музея: карты, фото-
графии экспедиционных вы-

ездов, видов растений и ланд-
шафтов их произрастания.

- Гербарий  - это не просто 
коллекция, а еще и документ 
растения. Что оно здесь росло, 
в каком виде тогда оно было, 
как выглядело. И на гербарии 
обязательно указывается где 
его собрали, фактически адрес 
дается. Поэтому это очень 
большая ценность. Здесь есть 
растения, которые считают-
ся исчезнувшими, сегодня их 
в регионе не найти.  Не обя-
зательно, что они погибли. 
Может, через какое-то время 
они снова станут встречаться, 
- рассказала корреспонденту 
«СГ» профессор кафедры бо-
таники СамГУ Алина Усти-
нова.

Цель - сделать больше

придет подКрепление

документ природы

среда      23 ноября 2011 года      № 228 (4747)

дмитрий азаров
 глава Самары:

- Нужны списки ребят, 
готовых работать  
в дружинах. Мы 
проведем с ними 
собрания, посмотрим, 
чему их нужно 
научить - юридическим 
знаниям, навыкам самообороны. 
Отдельно обсудим вопросы страхования 
дружинников. Средства на это будут 
выделены из городского бюджета.

комментарий

1
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Ева НЕСТЕРОВА

С понедельника автобус 
№ 21 следует через 
Безымянский рынок

1

По просьбам жителей скорректирован 
популярный маршрут.  

КОРОТКО

ВЕРНУЛИ МАРШРУТ 
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НАБЕРЕЖНАЯ:  
ОТ РЕАЛЬНОСТИ 
ДО ПЛАНОВ

В этом году для удобства горо-
жан изменен ряд маршрутов 

общественного транспорта.  Одна-
ко новый путь движения автобуса 
№ 21 самарцам не понравился. Да, 
его продлили: с одной стороны до 
Барбошиной поляны, а с другой 
- до станции метро «Кировская». 
Но при этом новый маршрут начал 
проходить по пр. Кирова и больше 
не заезжал на Безымянский ры-
нок — популярное место торгов-
ли. Из-за этого многие перестали 
сюда ездить за продуктами. На 
проблемы с транспортом покупа-
тели и продавцы пожаловались 
председателю Самарской губерн-
ской Думы Виктору Сазонову во 
время его визита на Безымянский 
рынок 10 ноября. 

Виктор Сазонов обещал про-
работать вопрос с главой Сама-

ры Дмитрием Азаровым. В 
результате городские власти еще 
раз скорректировали маршрут 
21-го автобуса. И с понедельника 
он ходит от Барбошиной поляны 
до станции метро «Кировская» 
(и обратно) через Безымянский 
рынок. «Важно, когда депутат 
по-настоящему активен, работает 
в своем округе, внимательно от-
носится к проблемам. Виктор Фе-
дорович обратил внимание на эту 
трудность, и мы без промедлений 
внесли изменения в схему марш-
рута, - отметил Дмитрий Азаров. 
- Не нужны нам оптимизации, от 
которых страдают люди. У нас 
другая задача — улучшать жизнь, 
и все оптимизации делать на благо 
горожан». 

Вчера Виктор Сазонов побы-
вал на Безымянском рынке и по-

общался с покупателями и про-
давцами. «Мы так благодарны за 
возвращение 21-го маршрута! Его 
пустили через рынок, и интервал 
движения удобный, - призналась 
продавец овощей и фруктов Раи-
са Грошева. - Не ожидали такой 
оперативности. Надеемся, преж-
ние клиенты снова будут ездить к 
нам». А покупатель Надежда Си-
доренкова добавила: «Я как раз 
приехала сюда на 21-м автобусе.  
Рада, что власти услышали нас, 
пожилых людей. А ведь какое-то 
время ездила на Безымянский с 
пересадками, переплачивала, те-
ряла время и силы». 

Виктор Сазонов подчеркнул 
важность объединения разных 
уровней власти в решении про-
блем. «Людей лишили возмож-
ности добираться до рынка, по-

купать необходимое, - рассказал 
Виктор Сазонов. - Совместно с 
Дмитрием Азаровым и городским 
департаментом транспорта мы из-
учили вопрос и решили проблему 
в течение десяти минут. Помимо 
этого учтены и пожелания жите-
лей по троллейбусу №2: на этом 
маршруте количество машин бу-
дет увеличено».

К тому же при содействии 
Виктора Сазонова дирекция Бе-
зымянского рынка предоставила 
пенсионерам места для торговли 
в помещении. Раньше они стоя-
ли на улице. «Я продаю соленья, 
которые приготовила из овощей, 
выращенных на своем огороде, 
- отметила Людмила Деменен-
кова. - Я рада, что мы больше не 
мерзнем снаружи и можем дольше 
торговать». 

СОЕДИНЯТ  
БЕРЕГА

В декабре конструкции Ки-
ровского моста, построенные на 
противоположных берегах реки 
Самары, соединят. Возведение 
моста началось еще в 2007 году. 
Сейчас над ним трудятся 1,7 тыс. 
человек, в том числе зарубежные 
специалисты. Кировский станет 
четвертым в России мостом ван-
тового типа. Здесь устроят шесть 
полос движения, железнодорож-
ные пути, четыре транспортные 
развязки. 

ПОЛУЧАТ  
ПРИБАВКУ

Мэрия Самары будет допла-
чивать медикам, работающим в 
детских больницах. Средства по-
ступят из городского бюджета. 
Дополнительные деньги получат 
сотрудники детского инфекцион-
ного отделения городской боль-
ницы № 5, детского инфекцион-
ного стационара больницы им. 
Семашко, инфекционного бокса 
детской городской клинической 
больницы № 1. Планируется, что 
лечащим врачам и заведующим 
отделениями доплатят 7 тыс. ру-
блей, среднему медперсоналу -  
5 тыс. 

СВОЯ  
«ВЕРТОЛЕТКА»

У ГУВД по Самарской об-
ласти появится собственная 
вертолетная площадка. Предпо-
лагается, что ее возведут в непо-
средственной близости от здания 
учреждения (ул. Соколова, 34) к 
2014 году. Сейчас в работе проект 
строительства объекта.  

ОРВИ  
ОТСТУПАЕТ

Медики зафиксировали сни-
жение заболеваемости простуд-
ными заболеваниями в Самаре 
и области. За минувшую неделю 
(с 14 по 20 ноября) врачи заре-
гистрировали 11 864 заболевших 
ОРВИ. Это на 1,1% меньше, чем 
семь дней назад. Такое количе-
ство пациентов ниже эпидеми-
ологического порога. К тому же  
в губернии не зарегистрировали 
заболевших гриппом. Врачи на-
поминают самарцам о необходи-
мости вакцинации от опасного 
вируса. Прививки уже сделали 
более миллиона человек — треть 
населения области.

ИМЕНА -  
В «ЗОЛОТУЮ 

КНИГУ»
В выставочном зале «Новое 

пространство» Самарской об-
ластной библиотеки наградили 
лауреатов премии «Золотая кни-
га» «Имена молодых дарова-
ний». Это уникальное издание, 
существующее в трех экземпля-
рах. В него вносят имена талан-
тов, которые не раз защищали 
честь нашей губернии на все-
российском и международном 
уровнях. На этот раз в «Золотую 
книгу» записали семь юных да-
рований: Эльмиру Гарифуллину, 
Даниила Богданова, Илью Нево-
лина, Артема Третьякова, Рафа-
эля Сапукова, Ксению Ковалеву,  
Екатерину Касаткину.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в городском департаменте строитель-
ства и архитектуры прошло совещание, на 

котором обсуждались планы по дальнейшему 
благоустройству набережной. В обсуждении 
приняли участие и самарские блогеры. Город-
ские власти планируют продолжать работу, 
максимально учитывая общественное мнение.

Разговор шел как о глобальном, так и о 
деталях. Приглашенные интересовались, це-
лесообразно ли было вообще начинать эту 
работу или можно было направить средства, 
например, на тот же дорожный ремонт. По 
словам руководителя городского департа-
мента строительства и архитектуры Сергея 
Рубакова, ремонтные работы были необ-
ходимы не только в плане благоустройства, 
но и по части инженерных коммуникаций.  
Подпорная стенка, не знавшая ремонта уже 
полвека, рушилась, каждую весну из-под 
набережной вымывало грунт. К тому же не 
работала должным образом ливневая кана-
лизация, и асфальт начал проваливаться от 
бассейна ЦСК ВВС до Маяковского спуска. 
Так что набережную надо было приводить в 
порядок хотя бы из соображений безопасно-
сти. Но это и «визитка» города, приведение 
которой в порядок приобретает особое зна-
чение в преддверии чемпионата мира по фут-
болу-2018. Плюс со следующего года в России 
будет открыто судоходство для иностранных 
судов, в том числе, возможно, и пассажир-
ских. Так что именно по виду набережной  ту-
ристы будут составлять первое впечатление о 

Самаре. Важным итогом Рубаков считает и 
то, что отсюда исчезли бесчисленные ларьки 
и «разливайки». Среди предложений прозву-
чала идея вынести всю развлекательную со-
ставляющую на волжские острова.

Стоимость реконструкции 1-й и 3-й оче-
редей набережной еще не подсчитана: под-
рядчик, который разработает проект, будет 
определен в декабре по итогам торгов.  Пред-
положительно, воплощение проекта в жизнь 
начнется уже в  следующем  году. По мнению 
руководителя депстроя, вполне возможно 
привлечь и добровольных помощников - ху-
дожников, архитекторов, которые приложат 
руку к разработке стиля обновленных участ-
ков набережной. Допустим, для них можно 
устроить конкурс, чтобы определить, каким 
будет рисунок чугунных скамеек, форма фо-
нарей и прочий декор.    

Блогер Армен Арутюнов считает, что 
при продолжении работы на 1-й и 3-й оче-
редях стоит обновить и прилегающую улицу 
Максима Горького, например, отремонтиро-
вать фасады зданий. Сергей Рубаков заявил, 
что будет рассматриваться возможность при-
ведения в порядок  четырех  спусков к ул. 

М.Горького и непосредственно самой улицы. 
Блогер Владимир Сверкалов предло-

жил подумать над тем, чтобы и зимой про-
должалась активная эксплуатация набереж-
ной. Рубаков ответил, что подобные идеи 
есть. «Например, в московском парке им. 
Горького заливают пешеходные дорожки 
льдом, - сообщил он. - Так что люди катают-
ся, не ограничиваются только отдельными 
катками. Возможно, будем реализовывать 
подобное и в Самаре».

Прозвучал вопрос и о доступности набе-
режной для маломобильных горожан. Работа 
в этом направлении продолжается. Напри-
мер, в конце октября здесь появился биоту-
алет, приспособленный для того, чтобы им 
комфортно было пользоваться колясочни-
кам. Рубаков пообещал, что на втором участ-
ке набережной для инвалидов и маломобиль-
ных граждан будут обустроены пандусами 
и подъемными устройствами три спуска от 
Волжского проспекта до уреза воды.  И при 
проектировании работ по реконструкции на 
1-й и 3-й очередях интересы маломобильных 
граждан обязательно будут учтены.

(Продолжение темы на стр. 4)
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Что отвечают самарцы на 
вопрос гостей города «А что тут 
у вас  можно  посмотреть?». Куда 
посылают народ в первую очередь 
практически в любое, но особенно  
в теплое время года? Правильно,  
на набережную. 

Вторая, обноВленная...
В этом году наконец-то свершилось... С 

момета открытия второй очереди набережной 
прошло уже пятьдесят лет, и за все это время 
ее ни разу серьезно не ремонтировали. И вот 
22 сентября нога любопытствующего горожа-
нина (вернее, тысяч самарцев) опробовала об-
новленный асфальт на ее нижней линии, пред-
назначенной для пробежек велосипедистов, 
роллеров и прогулок мамочек с колясками, и 
современную тротуарную плитку на верхней 
аллее. Реконструкция и реставрация затрону-
ла не только обновление парапета, установку 
новых туалетов (в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями здоровья),  
замену старого покрытия, бордюров, новое 
освещение и озеленение. На набережной про-
вели и серьезные инженерные мероприятия, 
которые позволили защитить подпорную 
стенку от паводков, подвести автоматическую 
систему полива, а также восстановить систе-
мы канализации и водопровода. И еще здесь 
наконец-то исчезли бесконечные стоянки 
шашлычников, вместо верениц кафе  остались 
только несколько заведений общепита, распо-
ложенные в капитальных постройках. 

И это только начало. Как в квартире ре-
монт одной комнаты подталкивает хозяев к 
благоустройству всей квартиры, так и здесь 
— и это всем понятно — понадобятся рекон-
струкция оставшихся неотремонтированными 
участков «визитной карточки» города, а также 
строительство ее новых очередей. 

Пятая как ПрорыВ  
В будущее...

С одним из проектов такой вот мечты о 
завтрашнем дне самарской набережной «СГ» 
познакомилась в стенах Самарского государ-
ственного архитектурно-строительного уни-

верситета. Декан этого университета  Свет-
лана Малышева, выступившая в качестве 
одного из экспертов гуманитарного и социо-
культурного потенциала по стратегии соци-
ально-экономического развития г.о. Самара, 
познакомила с дипломной работой выпускниц 
университета сестер Екатерины и Надежды 
Пименовых. Речь идет о той части волж-
ского берега, который начинается от жилого 
комплекса «Ладья», от силикатного завода и 
продолжается до Постникова оврага, с одной 
стороны. И с другой, между Ново-Садовой и 
берегом Волги (территория завода «ЗиМ») - 
огромной и на сегодня требующей переосмыс-
ления территории.  

- Как градостроитель скажу, что это очень 
значимая территория для города, - отмеча-
ет Светлана Малышева. - Более ста лет назад 
здесь еще была городская окраина, где был по-
строен трубочный завод (впоследствии завод 
им. Масленникова), частично сохранились 
краснокирпичные корпуса, историко-куль-
турное наследие промышленной архитектуры. 
Но сейчас территория завода «ЗиМ» утратила 
свою первоначальную функцию как промыш-
ленная. Ее окружили со всех сторон объекты 
высокоурбанизированной застройки. Остался 
один резервный фрагмент городской ткани, 
который нуждается в преобразованиях.

Вслед за «кодом» города
Есть у нашего города одна интересная осо-

бенность: исторический центр формировался 
поэтапно, перемещаясь от стрелки рек Сама-
ры и Волги по водоразделу вслед за развитием 
города. Отсюда появился особый «код разви-
тия», который отражают четыре площади, от-
носящиеся к разному времени и окруженные 
разной исторической застройкой: Хлебная, 
Революции, Куйбышева и Самарская. И бли-
жайшая потенциальная территория для следу-
ющего этапа в развитии города по коду - это 
бывшая «зимовская» территория, где могли 
бы быть сформированы пятая центральная 
площадь и пятая очередь набережной. Эта 
территория, подчеркивает Светлана Генна-
диевна, не только задана городским кодом, 
но там уже и сформирована социокультурная 
среда: КРЦ «Звезда», рестораны «Ильпатио» 

и «Планета суши», торговый дом «Захар», 
рядом в шаговой доступности музей космо-
навтики, памятник «Ракета» и станция метро 
«Российская». Следующим шагом могло бы 
быть строительство масштабного культурного 
и делового центра.

Помечтаем от души
Что предлагают разместить на этой тер-

ритории молодые архитекторы-дизайнеры?
Во-первых, и об этом мечтает весь художе-

ственный бомонд Самары, городу необходим 
большой современный выставочный зал для 
проведения крупных мероприятий. К тому 
же у всех и на уме, и на языке необходимость 
создания музея современного искусства, 
где могли бы выставляться наши художни-
ки, которые сегодня вынуждены искать себе 
площадки в Москве, Казани и даже Чебокса-
рах. Во-вторых, городу-миллионнику очень 
не достает современного крупного делового 
центра — Конгресс-холла, с конференц-зала-
ми на 300-500 человек (залы «Холидей-инн» 
и «Ренессанса» на такие масштабные меро-
приятия не рассчитаны). К тому же на этой 
площадке могли бы появиться и так необ-
ходимые городу гостиницы бизнес-класса, и 
гостиницы рекреационного типа, то есть рас-
считанные не только на бизнес-туристов, но 
и для семейного культурного отдыха с ноч-
ными клубами, кинотеатрами, аквапарком, 
открытыми и закрытыми бассейнами. Летом 
на набережной будет открыто большое ко-
личество функциональных зон: в окружении 
зелени выделяются зоны отдыха, спортивных 
занятий, физкультурно-оздоровительная зо- 
на, панорамные платформы, торговые ком-
плексы и предприятия общественного пита-
ния, амфитеатр, скалодром. В зимнее время 
это пространство может использоваться для 
катания на лыжах, санках, коньках. Для этого 
используются существующие склоны и зали-
ваются катки на проектируемых искусствен-
ных водоемах. 

И, конечно, берег Волги, с его сложным 
красивым террасированным рельефом — в 
перспективе благоустроенным современным 
пляжем — может стать частью этого ком-
плекса.

ракурс

берег мечты
 Наталья Белова

Какой может стать пятая очередь набережной реки Волги
Проекты

Владимир 
ВострикоВ

искусствовед, 
преподаватель 
СГаСУ, бывший 
директор 
областного ху-
дожественного 
музея, член 
многочислен-
ных муниципальных и областных 
комиссий по архитектурным па-
мятникам, топонимике, музейным 
фондам и т.д.:

- Наша набережная всегда 
отличалась от набережных 
других городов в лучшую 
сторону. Ее характерная 
особенность - она функци-
ональная. Это не просто 
историческая зона, как 
сложилось в Ярославле или 
Ульяновске, а еще и зона, где 
занимаются спортом, прово-
дят всевозможные меропри-
ятия. И пятая очередь могла 
бы стать местом, где может 
быть размещен и спортивный 
комплекс, и центр, где могли 
бы проходить культурные 
мероприятия. У нас нет ни 
современных выставочных 
залов, ни центров искусства. 
Мы готовим в нашем уни-
верситете искусствоведов, 
дизайнеров, архитекторов, 
ребята создают великолеп-
ные творческие проекты. 
Но где все это показывать? 
Им негде приложить силы, 
проявить себя. У нас много 
талантливых людей уезжа-
ют, поскольку нельзя жить 
с сознанием деревни. А эта 
площадка может стать про-
рывом в будущее, если только 
ее правильно освоить и от-
дать в нужные руки. 

комментарий

Гостиница  
с конференц-

залами

Жилой массив

вид на предполагаемую пятую очередь набережной с волги

офисно-деловой центр  
с концертным и 

конференц-залами, 
смотровой площадкой  

и паркингом
Многофункциональный 

выставочный центр  
с павильонами

выставочные залы  
и музей современ-

ного искусства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2011 № 1546

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-

ные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соот-
ветствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила со-
гласно приложению № 2.

 3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского, Ленинского, Октябрь-
ского, Промышленного районов городского округа Самара, директору МП г.о. Самара «Культурно-досуго-
вый центр им. В.Я.Литвинова на площади С.М.Кирова» обеспечить предоставление помещения и органи-
зационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила, по-

ступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара (город Самара, ул. Галактионовская, 
132, отдел подготовки и проведения публичных слушаний), начиная со дня опубликования настоящего 
постановления по день проведения публичных слушаний включительно. 

4.2. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту о внесения изменений в Правила. 

4.3. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская 
Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после заверше-
ния публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с 
учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара. 
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа Д.И.Азаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.11.2011 № 1546

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001№ 61

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1594

О внесении изменений в приложение № 1 к целевой программе 
городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество»

 на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.07.2010 № 913

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях оптимизации расходов бюджета 
городского округа Самара в 2011 году ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к целевой программе городского округа Самара «Формирование безба-
рьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция 
в общество» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.07.2010 № 913 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Организационные мероприятия»:
1.1.1. В пунктах 1, 2, 3, 7 слово «ДГХЭ» заменить словами «ДБиЭ, ДЖКХ».
1.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8

Предоставление субсидий 
общественным организациям 

инвалидов на проведение лич-
ностных тренингов, направлен-
ных на формирование навыков 

коммуникации и адаптацию 
инвалидов

2011 - 2013 ДСПЗН
Бюджет город-

ского округа 
Самара

67,5 72,3 77,3 217,1

1.2. В разделе 2 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан»:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2
Приобретение автотранспорта 
«Газель» для ДСПЗН с целью 

перевозки инвалидов на социо-
культурные мероприятия

2011– 2013 ДСПЗН
Бюджет город-

ского округа 
Самара

594,6 594,6

1.2.2. В пункте 3 слово «ДГХЭ» заменить словами «ДБиЭ, ДЖКХ».
1.2.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

13
Оборудование пандусом МУК ДК 
«Чайка», пос. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 21
2011-2013 ДКСТМП

Бюджет город-
ского округа 

Самара
683,0 683,0

1.2.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

17

Проектирова-
ние и оборудование пандуса-

ми муниципаль-
ных объектов коммунально-

бытового назначения:
– МП «Коммунально-бытовые 

услуги» 
(3 бани),

– МП «Красноглин-
ские бани» (3 бани)

2011-2013 ДПР
Бюджет 
город-

ского окру-
га Самара

480,0 720,0 240,0 1440,0

1.2.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

19

Переоборудование помеще-
ний учреждений социальной 

защиты для обеспечения бес-
препятствен

ного доступа маломобильных 
граждан

2011–
2013 ДСПЗН

Бюджет город-
ского округа 

Самара
0,0 461,0 762,0 1223,0

1.2.6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

20

Оборудование ориентирующих 
поручней у жилых домов с ком-

пактным проживанием инвалидов 
по зрению, вблизи предприятий и 

организаций Всероссийского обще-
ства слепых

2012 –
2013 ДЖКХ

Бюджет 
город-

ского округа 
Самара

180,0 400,0 375,0 955,0

1.2.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям инвалидов 
для прохождения курсов социаль-
ной и профессиональной реаби-

литации инвалидов по зрению на 
базе стационарных учреждений 

Всероссийского общества слепых 
(Центр реабилитации слепых 

г. Волоколамск, институт професси-
ональной реабилитации и подготов-

ки персонала ВОС «Реакомп»)

2011-2013 ДСПЗН
Бюджет 
город-

ского округа 
Самара

 50,0 50,0 50,0 150,0

1.2.8. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

22

Предоставление единовремен-
ной социальной выплаты на 

проведение ремонта квартир 
инвалидам в части их при-
способления к физическим 
возможностям инвалидов

2011-
2013

ДСПЗН Бюджет город-
ского округа 

Самара
3250,0,0 3000,0 3000,0 9250,0

1.2.9. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 21091,2 43652,6 40666,5 105410,3

1.3. В разделе 3 «Создание социально-экономических предпосылок для интеграции инвалидов в об-
щество»:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2

Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов для ока-
зания содействия в трудоустройстве 
и поддержки предпринимательства 
инвалидов: совместно с ГУ «Центр 
занятости населения» проведение 

ярмарок вакансий, организация клуба 
ищущих работу, проведение учебных 
курсов по организации собственного 

дела

2011-2013 ДСПЗН
Бюджет 
город-

ского округа 
Самара

144,5 235,0 250,0 629,5

1.3.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 5334,5 35129,0 34974,0 75437,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.11.2011 № 1546

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на ноябрь-январь 2012 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата

 публикации
Дата проведе-
ния слушаний

Место и время
проведения слушаний

Размещение
 экспозиции

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1
Земельный участок площадью 2403,1 кв.м под многоэтажную жилую застройку  5-16 

этажей с открытой автомобильной стоянкой по улице Ташкентской, 186А.
Изменение части зоны Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (рай-

онного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей).
22.11.2011 23.01.2012

пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара «Культурно-досу-

говый центр им. В.Я.Литви-
нова на площади 
им. С.М.Кирова»

16.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обращением 

граждан администрации Кировского 
района 

городского округа Самара

09.02.2012

2

Земельный участок площадью 2155,7 кв.м для строительства храма-часовни по адресу: 
улица Ташкентская, 159.

Изменение части зоны Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использова-
ния объектов медицинского назначения) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания 

населения местного (районного) значения).

22.11.2011 23.01.2012

пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара «Культурно-досу-
говый центр им. В.Я.Литвинова на 

площади им. С.М.Кирова»
16.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обращением 

граждан администрации Кировского 
района городского округа Самара

09.02.2012

Промышленный район

1

Земельный участок площадью 15090,3 кв.м для размещения комплекса объектов Са-
марского юридического института ФСИН России (учебный корпус, общежития курсан-

тов, преподавательского состава, спортивно-культурный центр с сауной и пищеблоком, 
отопительная котельная, ТП) по адресу: улица Рыльская, 24 «В». 

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности 
– санитарно-защитные зоны до 100 м) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания 

населения местного (районного) значения).

22.11.2011 23.01.2012

пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара «Культурно-досу-
говый центр им. В.Я.Литвинова на 

площади им. С.М.Кирова»
16.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышленного района городского 
округа Самара

09.02.2012

2
Земельный участок площадью 6555,6 кв.м для строительства храма по улице Воронеж-

ской.
Изменение части зоны Р-4 (зона памятников природы) на зону Ц-3 (зона предприятий 

обслуживания населения местного (районного) значения).
22.11.2011 23.01.2012

пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара «Культурно-досу-
говый центр им. В.Я.Литвинова на 

площади им. С.М.Кирова»
16.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышленного района городского 
округа Самара

09.02.2012

Ленинский район

1

Земельный участок площадью 2800 кв.м для завершения строительства многоэтажно-
го жилого дома (максимальная этажность - 25 этажей) в границах улиц Вилоновской, 

Самарской, Рабочей и Садовой.
Изменение частей зон Ж-3 (зона средне-этажной жилой застройки 3-6 этажей) и Ц-1 

(зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части централь-
ного района) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки  5 - 16 этажей).

22.11.2011 24.01.2012

ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации 

Октябрьского района городского 
округа Самара

16.00

ул. Ярмарочная, 23,
администрация Ленинского района 

городского округа Самара
09.02.2012

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 3822,6 кв.м для строительства храма по улице Лейте-
нанта Шмидта.

Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) и Ж-3 (зона средне-
этажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания 

населения местного (районного) значения).

22.11.2011 24.01.2012

ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации 

Октябрьского района городского 
округа Самара

16.00

Ул. Ново-Садовая, 20
администрация

Октябрьского района городского 
округа Самара

09.02.2012

       Первый заместитель  Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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1.4. В разделе 4 «Информационное обеспечение»: 
1.4.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3
Проведение конкурса на лучший 

проект социальной рекламы по про-
блемам инвалидов и инвалидности

2011-2013 УИА
ДСПЗН

Бюджет город-
ского округа 

Самара
0,0 14,0 15,0 29,0

1.4.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 646,8 703,4 749,4 2099,6

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1595

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
городского округа Самара «Ветераны Самары» 

на 2012 – 2016 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа 
Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» в целях создания социально-экономических, организационных, информационных условий для повы-
шения качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, 
содействия активному участию в жизни общества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны 
Самары» на 2012-2016 годы.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2011 № 1595

Долгосрочная целевая программа
городского округа Самара «Ветераны Самары»

на 2012-2016 годы

(далее – Программа)

Паспорт Программы
Наименование Программы 

Дата принятия решения 
о разработке Программы 

Заказчик Программы

Разработчик Программы

Головной исполнитель 
Программы

Цель и задачи Программы

Сроки и этапы 
реализации Программы

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели Программы

Объемы и источники 
финансирования
программных мероприятий  

Показатели 
оциально-экономической 
эффективности 
реализации Программы

 Cистема организации кон-
троля  за ходом  реализа-
цим Программы 

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Ветераны 
Самары» на 2012-2016 годы 

Поручение Главы городского округа Самара от 08.06.2011 

Администрация городского округа Самара

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара 

Цель Программы: повышение уровня социально-экономических условий 
качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста, нуждающихся  в 
социальной поддержке
Задачи Программы:
осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих 
экономическое и моральное благополучие ветеранов;
создание условий для реализации собственного потенциала ветеранов, 
обеспечивающих возможность активизации их деятельности;
увеличение количества участников социально значимых мероприятий.

Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2016 годы, начало 
–     1 января 2012 г., окончание – 31 декабря 2016 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия Программы.

доля общественных организаций ветеранов, которым выделены субсидии;
доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в обще-
городских социально значимых мероприятиях, от общего числа проживаю-
щих ветеранов в городском округе Самара;
доля ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на 
проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 
многоквартирных  домах и неспособных выполнить его самостоятельно, от 
общего числа обратившихся ветеранов.

Реализация Программы осуществляется за счет средств  бюджета город-
ского округа Самара  в объеме 209 320,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 29 100,0 тыс. рублей;       
2013 год - 30 708,3 тыс. рублей;     
2014 год - 32 222,7 тыс. рублей;
2015 год - 66 783,1 тыс. рублей;
2016 год - 50 506,5  тыс. рублей   
     
увеличение доли общественных организаций ветеранов, которым  выделе-
ны субсидии;
увеличение доли ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших уча-
стие в общегородских социально значимых мероприятиях, от общего числа 
проживающих ветеранов  в городском округе Самара;
увеличение доли ветеранов, получивших единовременную социальную 
выплату на проведение  ремонта жилых помещений в многоквартирных или 
частных домах и неспособных выполнить его самостоятельно 

Организация оперативного контроля за ходом выполнения Программы 
возлагается на Департамент социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара. Текущие отчеты за первый 
квартал, первое полугодие, девять месяцев рассматриваются на рабочем 
совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий 
финансовый год и итоговый отчет – на заседании Коллегии Администрации 
городского округа Самара.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Особенностью современной демографической ситуации является высокая численность людей стар-
шего поколения. В связи с этим защита прав и интересов этой категории населения (ветеранов, людей 
пенсионного возраста), поддержание их социального статуса являются неотъемлемой частью государ-
ственной социальной политики. 

В перспективе ожидается тенденция роста численности пожилых людей в структуре общества. В Са-
маре процентная доля старшего поколения от общей численности жителей в 2010 году составила более 
30,5 %, то есть почти 1/3 части всего населения города. Негативные изменения, касающиеся физическо-
го, психического и духовного здоровья пожилых людей, оказывают ощутимое влияние на социальную 
обстановку в городском округе Самара. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое мате-
риальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном 
возрасте – характерные черты положения большинства пожилых людей.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях, не приспособленные и со-
циально невостребованные, не ориентируются в современном социокультурном пространстве, оказыва-
ются затруднены социальные контакты ветеранов. Ограничены возможности для полноценного участия в 
жизни. В этой связи реализация мер по созданию условий, направленных на повышение качества жизни 
ветеранов, является актуальной проблемой.

В течение последних лет внимание к нуждам и запросам ветеранов возросло. Важным шагом в этом 
направлении явилось принятие и реализация целевой программы городского округа Самара «Ветераны 
Самары» на 2008-2011 годы, направленной на улучшение положения пожилых людей. В то же время не-
обходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и требует целенаправленных, организованных 
действий муниципальных институтов по упрочнению социальной защищенности ветеранов, повышению 
уровня и качества их жизни на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.

Анализ выполнения Целевой программы городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008 – 
2011 годы показал, что необходимо продолжить решение социальных вопросов ветеранов, проживающих 
на территории городского округа Самара. 

Для продолжения работы по выполнению поставленных задач в рамках реализации социальной поли-
тики Администрации городского округа Самара по отношению к ветеранам и пожилым гражданам, прожи-
вающим на территории городского округа Самара, возникла необходимость принятия новой долгосрочной 
целевой программы для ветеранов с учетом их потребностей и финансовых возможностей Администра-
ции городского округа Самара.

Программно-целевое планирование в аспекте социальной политики в отношении ветеранов предпо-
лагает решение следующих задач:

осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих социально-экономическое 
и моральное благополучие ветеранов;

создание условий для реализации собственного потенциала ветеранов, обеспечивающих возмож-
ность активизации их деятельности;

увеличение количества участников социально значимых мероприятий. 
Поставленные задачи могут быть эффективно решены только в комплексе и с применением систем-

ного подхода, поэтому для их решения целесообразно использовать программно-целевой метод.
Программа разработана с целью усиления положительных тенденций, сформировавшихся в ходе ре-

ализации вышеуказанной Целевой программы, и достижения необходимого уровня социально-экономиче-
ского и морального благополучия ветеранов городского округа Самара.

Позитивные шаги в реализации программно-целевых мероприятий позволят обеспечить социальную 
защищенность ветеранов, повысить уровень и качество их жизни.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основная цель Программы – повышение уровня социально- экономических условий качества жизни 
ветеранов и граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке.

Программа предусматривает решение следующих задач:
осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и мораль-

ное благополучие ветеранов;
создание условий для реализации собственного потенциала ветеранов, обеспечивающих возмож-

ность активизации их деятельности;
увеличение количества участников социально значимых мероприятий.
Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2016 годы, начало – 1 января 2012 г., окон-

чание – 31 декабря 2016 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные 

мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 

В качестве целевых индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы исполь-
зуются следующие показатели:

доля общественных организаций ветеранов, которым выделены субсидии;
доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в общегородских социально значи-

мых мероприятиях, от общего числа проживающих ветеранов в городском округе Самара;
доля ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индиви-

дуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах и неспособных выполнить его само-
стоятельно, от общего числа обратившихся.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведен в следующей таблице:

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

Значение показателя по городскому округу 
Самара

2012 год 2013 год 2014 год 2015 
год

2016 
год

1 Доля общественных организаций ветера-
нов, которым выделены субсидии % 90 92 93 94 95

2
Доля ветеранов и граждан пожилого 

возраста, принявших участие в общего-
родских социально значимых мероприя-

тиях, от общего числа проживающих 
% 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

3

Доля ветеранов, получивших единов-
ременную социальную выплату на про-

ведение ремонта
индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах и 
неспособных выполнить его самостоя-
тельно, от общего числа обратившихся 

% 26,3 27,6 29,0 30,5 31,2

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы в соответствии с поставленными задачами будут направлены на решение 
основных социально-бытовых проблем ветеранов по следующим направлениям:

информационное сопровождение социальной интеграции ветеранов предусматривает проведение ра-
боты по разработке и изданию методических, информационных и нормативных материалов по вопросам 
проведения социальной политики Администрации городского округа Самара, подготовке и публикации 
материалов, посвященных актуальным проблемам ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн и членов 
их семей, деятельности их общественных объединений, освещению деятельности Администрации город-
ского округа Самара по решению проблем ветеранов, информационному обеспечению ветеранов через 
интернет-ресурсы, размещение информации на телевидении и радио, посвященной проводимой работе по 
проблемам ветеранов, создание социального паспорта ветеранов городского округа Самара;

социальную реабилитацию ветеранов методами культуры и искусства, спортом, рассчитанную на пре-
доставление данной категории возможности для реализации собственного жизненного потенциала при 
участии в выставках и фестивалях, проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празд-
ничным и памятным датам, посещение театров и участия в спортивных мероприятиях;

медико-социальную реабилитацию ветеранов через организацию физкультурных групп «Здоровье» 
для пенсионеров, проведение работы клубов взаимопомощи ветеранов, больных сахарным диабетом;

организационные мероприятия предусматривают участие ветеранов и граждан пожилого возраста в 
проведении торжественных мероприятий, посвященных значимым датам;
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развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов в рамках взаимодей-
ствия с общественными организациями ветеранов других регионов России, организации совместной дея-
тельности Администрации городского округа Самара с общественными организациями ветеранов;

мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов способствуют повы-
шению социальной защищенности пожилых людей при предоставлении единовременной социальной вы-
платы ветеранам, поддержке социальной деятельности их общественных объединений путем выделения 
субсидий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-
сурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, пред-
усмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программ из бюджета городского округа Самара соста-
вит 209 320,6 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 29 100,0 тыс. рублей; 
2013 год - 30 708,3 тыс. рублей; 
2014 год - 32 222,7 тыс. рублей;
2015 год - 66 783,1 тыс. рублей;
2016 год - 50 506,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского окру-

га Самара в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов и договоров на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, а также в форме ассигнований социального обеспечения населения и 
предоставление единовременной социальной выплаты.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность.
Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами повышения уровня социальной 

защищенности ветеранов и граждан пожилого возраста.
Социально – экономические последствия исполнения мероприятий Программы выражаются в созда-

нии социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жиз-
ни ветеранов и граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие активному 
участию ветеранов и граждан пожилого возраста в жизни общества.

Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Программе, позволит повысить уровень соци-
альной адаптации ветеранов городского округа Самара.

Информационное сопровождение социальной интеграции ветеранов, проживающих в городском 
округе Самара, снимает психологическую напряженность, расширяет информирование ветеранов о про-
ведении социальной политики Администрацией городского округа Самара и предоставляет информацию 
о ветеранах и их боевых и трудовых заслугах.

Социальная реабилитация ветеранов методами культуры и искусства, спортом, оздоравливающими 
мероприятиями, направленная на реализацию интеллектуальных и культурных потребностей, позволит 
ветеранам реализовать собственный потенциал и поддержать здоровье.

Реализация мероприятий по улучшению социально-экономического положения ветеранов повысит 
уровень экономического обеспечения и морального благополучия ветеранов.

Проведение организационной работы с ветеранами создаст условия и возможность для активизации 
их участия в общественной деятельности.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Про-
граммы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (индикаторов), 
характеризующих результативность программных мероприятий и обеспечивающих, при необходимости, 
переход к более действенным моделям реализации социальной политики Администрации городского 
округа Самара. 

Оценка эффективности программных мероприятий позволяет определять зоны, требующие приори-
тетного внимания исполнителя Программы, своевременно перераспределять бюджетные средства, вы-
являть внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические и прочие) для повышения эффектив-
ности программных мероприятий.

Социально-экономический эффект от реализации Программы состоит в обеспечении эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара, выделяемых на оказание социальной под-
держки ветеранов и улучшении условий их жизни.

Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы, позволит 
получить высокий социально-экономический эффект от реализации Программы. Реализация Программы 
повысит качество жизни ветеранов, степени их социальной защищенности.

Для оценки эффективности реализации Программы рассчитывают следующие показатели:
увеличение до 85% доли ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на проведе-

ние ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах и неспособных 
выполнить его самостоятельно;

увеличение до 95 % доли общественных организаций ветеранов, которым выделены субсидии;
увеличение до 10 % доли ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социально 

значимых мероприятиях, от общего числа ветеранов, проживающих в городском округе Самара.
Расчет показателей эффективности реализации Программы представлен в приложении № 2.
Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего сро-

ка реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей 
(индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих 
результативность программных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более дей-
ственным моделям реализации социальной политики.

7. Механизм управления реализацией Программы

Головным исполнителем Программы является Департамент социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара, который несёт ответственность за достижение поставлен-
ной цели путем реализации мероприятий Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых 
индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае необхо-
димости производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы и объемы финансиро-
вания.

Программой определен круг исполнителей:
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара 

(ДСПиЗН);
Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 

(ДОиВС);
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (ДБиЭ);
Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара (ДЗ);
Муниципальные медицинские учреждения (ММУ);
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации город-

ского округа Самара (ДКСТМП);
Департамент образования Администрации городского округа Самара (ДО);
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (УИА).
Распорядители финансовых средств по мероприятиям Программы являются ответственными за каче-

ственное и своевременное выполнение мероприятий по реализации Программы, рациональное использо-
вание выделяемых на их реализацию финансовых средств, организацию и исполнение соответствующих 
мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию об испол-
нении мероприятий Программы ежеквартально – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и 
ежегодно – сроком до 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

На основании информации, полученной от исполнителей Программы, головной исполнитель Програм-
мы проводит: анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение) меро-
приятий Программы и послуживших причиной их невыполнения, анализ выполнения поставленных целей 
и задач; готовит информацию о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы, делает 
сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов реализации Программы; дает рекомендации 
о деятельности по Программе (если срок действия Программы не истек), по внесению изменений либо по 
разработке новой программы (если отчет итоговый), делает расчет фактических критериев эффектив-
ности реализации Программы, расчет социально- экономического эффекта от выполнения Программы, а 
также оценку значений целевых индикаторов.

8. Контроль за ходом выполнения Программы

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара 
(головной исполнитель Программы) проводит оперативное управление реализации Программы.

Исполнители перечня мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Программе) несут от-
ветственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, за рациональное и целевое 
использование выделенных средств.

Головной исполнитель Программы осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 
средств в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством.

Головной исполнитель Программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Депар-
тамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет об 
исполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реа-
лизации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Сама-
ра) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответству-
ющий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Де-
партамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов 
Администрации городского округа Самара. Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух 
недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответствующий финан-
совый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для 
рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствующее по-
становление Администрации городского округа Самара.

Копии рассмотренных отчетов об исполнении Программы направляются Департаментом организации 
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в Думу городского округа Са-
мара.

Первый заместитель
 Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к долгосрочной целевой программе 

городского округа Самара  
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы

Перечень  мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы
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Финансовое обеспечение 
(бюджет городского округа) 

Планируемый объём финансирования  
(в тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. ИТОГО

Раздел 1. Информационное сопровождение социальной интеграции ветеранов и граждан пожилого возраста

Подраздел 1.1 Информационное обеспечение через печатные издания

1.1.1.

Разработка и издание мето-
дических, информационных 
и нормативных материалов 

(пособий, справочников, 
брошюр) по вопросам реали-
зации социальной политики 
Администрации городского 

округа Самара.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 110,0 116,2 122,1 135,0 142,0 625,3

1.1.2.

Подготовка и публикация 
материалов, посвященных 

актуальным проблемам 
ветеранов ВОВ, ветеранов 
локальных войн и членов их 

семей, деятельности их обще-
ственных объединений.

2012-
2016 УИА

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

340,0 359,0 377,7 682,5 717,3 2476,5

ИТОГО: 450,0 475,2 499,8 817,5 859,3 3101,8

Подраздел 1.2 Информационное обеспечение через интернет-ресурсы

1.2.1.

Обновление новостей на веб - 
странице сайта Департамента 
социальной поддержки и за-

щиты населения Администра-
ции городского округа Самара 

www.sociosamara.ru. 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

Не 
требует 
финан-
сиро-
вания

1.2.2.

Создание виртуальных 
выставок и экспозиций 

виртуального музея истории 
ветеранского движения город-

ского округа Самара.

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
ветера-

нов»

ДСПиЗН 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

1.2.3.
Создание социального па-

спорта ветеранов городского 
округа Самара.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 200,0 210,2 800,0 500,0 1710,2

ИТОГО: 50,0 250,0 260,2 850,0 550,0 1960,2

Подраздел 1.3 Информационное размещение на теле- и радиоэфирах

1.3.1.
Создание и размещение в 

эфире тематических радио-
программ о проводимой рабо-
те по проблемам ветеранов.

2012 – 
2016 УИА

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

1.3.2.
Подготовка и размещение 

тематических телепрограмм 
о проводимой работе по про-

блемам ветеранов.

2012 - 
2016 УИА

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

280,0 384,2 403,7 159,2 159,2 1386,3

ИТОГО: 280,0 384,2 403,7 159,2 159,2 1386,3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 780,0 1109,4 1163,7 1826,7 1568,5 6448,3

Раздел 2. Социальная реабилитация ветеранов и граждан пожилого возраста методами культуры и искусства, спорта

Подраздел 2.1 Социокультурная реабилитация ветеранов

2.1.1.

Проведение выставки-смотра 
мастеров художественно-при-

кладного творчества вете-
ранов и граждан пожилого 

возраста.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 110,0 116,3 122,2 128,4 135,0 611,9

2.1.2.
Организация работы по 

проведению спектаклей для 
ветеранов в МУК «Театр 
«Самарская Площадь».

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

2.1.3.
Организация работы по 

проведению спектаклей для 
ветеранов в театре драмы 

«Камерная сцена».

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния
2.1.4. Проведение фестиваля патри-

отической песни. 
2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 25,0 26,4 27,7 350,0 350,0 779,1

2.1.5.
Проведение работы по органи-

зации досуга ветеранов и 
граждан пожилого возраста.

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
ветера-

нов»

ДСПиЗН 50,0 52,8 55,5 275,6 262,5 696,4

2.1.6.
Проведение в парках и куль-
турных учреждениях города 
концертов муниципального 

духового оркестра.

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 500,0 528,5 555,5 441,0 420,0 2445,0
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2.1.7.

Организация и проведение 
социально значимых 

мероприятий для ветеранов, 
посвященных: - Дню 

защитника Отечества; 
- Международному дню по-

жилого человека;

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 858,7 907,6 945,1 953,9 1000,0 4665,3

 

 - Новому году; 
- Дню семьи, любви и верности 
для семейных пар ветеранов 

войны, труда; 
- Дню матери.

         

2.1.8.

Проведение фестивалей - 
конкурсов художественного 
творчества ветеранов город-
ского округа Самара и членов 

их семей.

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
ветера-

нов»

ДСПиЗН 77,4 81,8 86,0 86,0 86,0 417,2

2.1.9.

Организация участия ветеран-
ских хоров городского округа 
Самара в областном фести-

вале «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня».

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 20,0 21,1 22,2 250,0 250,0 563,3

ИТОГО: 1641,1 1734,5 1814,2 2484,9 2503,5 10178,2
Подраздел 2. 2 Спорт для реабилитации ветеранов и граждан пожилого возраста

2.2.1.
Организация и проведение 

физкультурно-оздоровитель-
ного мероприятия - Олимпиа-

да «Третий возраст».

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 135,0 142,7 150,0 300,0 300,0 1027,7

2.2.2.

Организация и проведение 
соревнований на Кубок Главы 
городского округа Самара по 
спортивной ловле рыбы по-

плавочной удочкой «Рыбалка 
без границ» для ветеранов и 
граждан пожилого возраста. 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 50,0 52,8 55,5 110,0 110,0 378,3

ИТОГО: 185,0 195,5 205,5 410,0 410,0 1406,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1826,1 1930,0 2019,7 2894,9 2913,5 11584,2

Раздел 3. Медико-социальная реабилитация ветеранов и граждан пожилого возраста

Подраздел 3.1 Медико – социальная реабилитация ветеранов на базе медицинских учреждений

3.1.1.
Организация физкультурных 
групп «Здоровье» для пен-

сионеров в ММУ городского 
округа Самара.

2012-
2016 ДЗ, ММУ ДЗ 330,0 348,8 366,6 958,5 958,5 2962,4

3.1.2.

Проведение работы клубов 
взаимопомощи ветеранов, 

больных сахарным диабетом, 
в ММУ городского округа 

Самара.

2012-
2016 ДЗ, ММУ ДЗ 100,0 105,7 111,1 154,0 154,0 624,8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 430,0 454,5 477,7 1112,5 1112,5 3587,2

Раздел 4. Организационные мероприятия
Подраздел 4.1 Организационные мероприятия по участию ветеранов и граждан пожилого возраста в общегородских 

мероприятиях
4.1.1. Организация участия ветера-

нов в проведении Дня города.
2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 50,0 53,0 55,7 256,0 256,0 670,7

4.1.2.

Организация участия 
ветеранов в торжественных 

церемониях возложения 
цветов к Вечному огню на 

площади Славы: 
- День защитника Отечества 

23 февраля; 
- День памяти и примирения, 
посвященный памяти жертв 

Второй мировой войны, 8 мая; 
- День памяти и скорби 22 

июня; 
- День Победы над милита-
ристской Японией и оконча-
ние Второй мировой войны 2 

сентября.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 150,0 158,6 166,6 285,0 272,0 1032,2

4.1.3.

Организация участия ветера-
нов городского округа Самара 
в Параде Победы на площади 

Куйбышева, посвященном 
Дню Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 50,0 53,0 55,7 256,0 256,0 670,7

4.1.4.

Организация участия 
ветеранов в мероприятиях, 

посвященных Дням воинской 
славы: 

 - День снятия блокады города 
Ленинграда 27 января; 

- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской 
битве 2 февраля; 

- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 

23 августа; 
- День начала контрнаступле-
ния советских войск против 

немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой 5 декабря.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 50,0 53,0 55,7 450,0 450,0 1058,7

4.1.5.

 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

памятным датам России: 
 - Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей 11 
апреля;   - День пограничника 

28 мая; 
- День России 12 июня; 

- День Военно-Морского Флота 
России 27 июля; 

 - День Воздушно-Десантных 
войск 2 августа; 

 - День Военно-Воздушных 
Сил 12 августа; 

 - День Государственного 
Флага РФ 22 августа; 

 - День знаний 1 сентября;

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 

ДОиВС 151,6 160,2 168,4 900,0 900,0 2280,2

 

 - День памяти жертв 
политических репрессий 30 

октября; - День памяти жертв 
фашизма 12 сентября; - День 
народного единства 4 ноября;  

- День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 

Федерации 10 ноября; 
 - День матери 28 ноября; 

 - День героев Отечества 9 
декабря; 

 - День воина - интернацио-
налиста;  

 - День ввода советских войск 
в Афганистан; 

- День вывода советских 
войск из Афганистана. 

         

ИТОГО: 451,6 477,8 502,1 2147,0 2134,0 5712,5

Подраздел 4.2 Организационные мероприятия по работе с ветеранами и гражданами пожилого возраста

4.2.1.
Организация волонтерского 
движения в рамках социаль-
ной поддержки ветеранов.

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 213,0 225,1 236,6 315,0 315,0 1304,7

4.2.2.
Проведение смотра - конкурса 

школьных музеев Боевой 
славы.

2012-
2016 ДО ДО

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

4.2.3.
Проведение ремонта и 

благоустройства ПкиО «им. 
30-летия Победы».

2012-
2016 ДБиЭ ДБиЭ 500,0 528,5 555,5 2000,0 1000,0 4584,0

4.2.4.
Проведение благоустройства 

аллеи Трудовой Славы в 
Кировском районе городского 

округа Самара.

2012-
2016 ДБиЭ ДБиЭ 500,0 528,5 555,5 2000,0 1000,0 4584,0

4.2.5.

Организация и проведение 
поздравлений с юбилейными, 
памятными и праздничными 

датами ветеранов, в том 
числе на дому.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 75,0 79,3 83,3 500,0 500,0 1237,6

4.2.6.

Приобретение сувенирной 
продукции для ветеранов к 

праздничным и памятным да-
там в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 50,0 53,0 55,7 500,0 500,0 1158,7

4.2.7.
Приобретение автотранспорта 

для обеспечения деятель-
ности общественных организа-

ций ветеранов.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 0,0 0,0 1000,0 100,0 1100,0

ИТОГО: 1338,0 1414,4 1486,6 6315,0 3415,0 13969,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1789,6 1892,2 1988,7 8462,0 5549,0 19681,5

Раздел 5. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 5.1 Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов по взаимодействию с другими 

регионами России 

5.1.1.

Организация мероприятий 
по взаимодействию с обще-
ственными организациями 
ветеранов других регионов 

России.

2012-
2016 ДОиВС 

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

157,0 166,0 166,0 174,5 174,5 838,0

5.1.2. Проведение выездной конфе-
ренции для ветеранов.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 5000,0 5097,9 5357,8 6300,0 5000,0 26755,7

5.1.3.
Организация отправки ветера-

нов для участия в выездной 
конференции.

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 134,4 142,0 149,2 150,0 150,0 725,6

ИТОГО: 5291,4 5405,9 5673,0 6624,5 5324,5 28319,3
Подраздел 5.2 Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции ветеранов при проведении конференций 

и встреч с представителями муниципалитета

5.2.1.

Проведение первой город-
ской научно-практической 

конференции «Ветеранское 
движение городского округа 
Самара: традиции и новатор-

ство».

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
ветера-

нов»

ДСПиЗН 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

5.2.2.

Проведение рабочих встреч 
руководителей общественных 

организаций ветеранов с 
представителями Админи-
страции городского округа 

Самара и ДСП и ЗН.

2012-
2016  ДОиВС

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

10,0 10,6 11,1 30,0 11,1 72,8

5.2.3.
Организация работы обще-

ственного Совета ветеранов 
при Главе городского округа 

Самара.

2012-
2016  ДОиВС

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

20,0 25,7 27,0 27,0 27,0 126,7

5.2.4.
Проведение мероприятий, 
посвященных 25-летию со 

дня образования городского и 
районных советов ветеранов.

2012-
2016  ДОиВС

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5.2.5.

Организация и проведе-
ние обучения ветеранов и 

граждан пожилого возраста 
компьютерной грамотности, 
прикладному искусству, ино-

странным языкам совместно с 
«Университетом пожилых»

2012-
2014

ДСПиЗН 
МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
ветера-

нов»

ДСПиЗН 100,0 105,7 111,1 600,0 600,0 1516,8

ИТОГО: 270,0 142,0 149,2 657,0 638,1 1856,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5561,4 5547,9 5822,2 7281,5 5962,6 30175,6

Раздел 6. Мероприятия по улучшению социально - экономического положения ветеранов и граждан пожилого возраста
Подраздел 6.1 Социально – экономическая помощь ветеранам путем предоставления материальной помощи и выделения 

субсидий

6.1.1.

Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
ветеранам на проведение ре-
монта индивидуальных жилых 

домов и жилых помещений 
в многоквартирных домах, 

неспособным выполнить его 
самостоятельно.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 12500,0 13212,5 13886,3 14500,0 13800,0 67898,8

6.1.2.

Выделение субсидий обще-
ственным организациям вете-
ранов на социально значимую 

деятельность в порядке, 
установленном действующим 

законодательством.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 3790,5 4007,0 4211,4 4250,0 4211,4 20470,3

6.1.3.

Выделение субсидий обще-
ственным организациям вете-
ранов для проведения ремон-
та помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

городского округа Самара

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 500,0 528,5 555,5 7000,0 300,0 8884,0

6.1.4.

Выделение субсидий 
общественным организациям 
ветеранов на закупку обору-
дования помещений мебелью 

и оргтехникой

2012-
2016

 ДСПиЗН 
 ДОиВС ДСПиЗН 300,0 317,1 330,5 5700,0 333,5 6981,1

ИТОГО: 17090,5 18065,1 18983,7 31450,0 18644,9 104234,2
Подраздел 6.2 Социально – экономическая помощь ветеранам и гражданам пожилого возраста

6.2.1.
Оказание содействия в под-
готовке и выпуску изданий 

произведений авторов - 
ветеранов.

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 450,0 475,7 475,7 500,0 500,0 2401,4

6.2.2.

Организация социальной 
гостиницы временного 

пребывания для пожилых 
людей и ветеранов на основе 

частно- государственного 
партнерства.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 1022,4 1080,7 1135,8 13000,0 14000,0 30238,9

6.2.3.
Организация и проведение 
мероприятий по материаль-

но- техническому оснащению 
клубов ветеранов.

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 700,0

6.2.4.
Организация подписки на 

периодические издания для 
общественных организаций 

ветеранов.

2012-
2016 ДОиВС

Адми-
нистрация 
городского 

округа 
Самара

50,0 52,8 55,5 55,5 55,5 269,3

ИТОГО: 1622,4 1709,2 1767,0 13755,5 14755,5 33609,6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 18712,9 19774,3 20750,7 45205,5 33400,4 137843,8

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 29100,0 30708,3 32222,7 66783,1 50506,5 209320,6

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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 Финансирование 

 в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара
 «Ветераны Самары » на 2012-2016 годы

№ 
п/п Наименование разделов 2012 2013 2014 2015 2016 Итого

1. Информационное сопровождение социальной интеграции 
ветеранов и граждан пожилого возраста. 780,0 1109,4 1163,7 1826,7 1568,5 6448,3

2. Социальная реабилитация ветеранов и граждан пожилого 
возраста методами культуры и искусства, спорта. 1826,1 1930,0 2019,7 2894,9 2913,5 11584,2

3. Медико-социальная реабилитация ветеранов и граждан 
пожилого возраста. 430,0 454,5 477,7 1112,5 1112,5 3587,2

4. Организационные мероприятия. 1789,6 1892,2 1988,7 8462,0 5549,0 19681,5

5. Развитие социального партнерства в сфере социальной 
интеграции ветеранов и граждан пожилого возраста. 5561,4 5547,9 5822,2 7281,5 5962,6 30175,6

6. Мероприятия по улучшению социально - экономического 
положения ветеранов и граждан пожилого возраста. 18712,9 19774,3 20750,7 45205,5 33400,4 137843,8

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 29100,0 30708,3 32222,7 66783,1 50506,5 209320,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой 

программы городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы 

с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом социальной под-
держки и защиты населения Администрации городского округа Самара путём установления степени до-
стижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их 
целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реа-
лизации Программы и в целом по окончании её реализации.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования на-
чала реализации Программы. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рас-
считывается по формуле:

где: 
N – общее число целевых показателей (индикаторов);
   План
 X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
  n  
  
 Тек
X  - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
    n
   План
F -  плановая сумма финансирования по Программе;
     Тек
 F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчёта комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индика-
торы), приведённые в таблице настоящей Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% до 100 % и более реализация Про-
граммы признаётся эффективной, при значении показателя R от 60 % до 80 % - удовлетворительной, при 
значении показателя R менее 60 % - неэффективной.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1596

Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам 
инвалидов «Самара – наша жизнь»  на 2012 – 2016 годы 

В целях повышения эффективности деятельности по реализации Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского округа Самара Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Самара 
от 10.07.2006 № 294, постановления Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара 
и их формирования и реализации», создания и внедрения комплекса мер, направленных на реализацию 
мероприятий по усилению социальной поддержки и интеграции инвалидов в общество, улучшению каче-
ства жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам 
инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012 - 2016 годы.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2011 № 1596

 Долгосрочная целевая программа
городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь»

на 2012-2016 годы

(далее – Программа)

Паспорт Программы 

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по про-
блемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы 

Дата принятия решения о раз-
работке Программы Поручение Главы городского округа Самара от 08.06.2011

Заказчик Программы Администрация городского округа Самара

Разработчик Программы Департамент социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара

Головной исполнитель Программы Департамент социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара

Цели и задачи Программы Цель Программы: 
повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, нуждающихся в социальной поддержке, 
активная интеграция инвалидов в общество. 

Задачи Программы: 
определение системного подхода к проблеме;

создание системы информационной поддержки инвалидов;
осуществление комплекса мер по улучшению социально-экономиче-

ского положения инвалидов;
формирование благоприятных условий для реализации интеллекту-

альных, культурных и спортивных потребностей инвалидов;
осуществление комплекса мер по повышению социального статуса 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
осуществление комплекса мер по трудоустройству молодых специ-

алистов с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2016 годы, 
начало реализации - 1 января 2012 г., окончание - 31 декабря 2016 г. 

Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 

течение всего периода действия Программы.

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели Программы

доля людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших 
участие в социально значимых мероприятиях, от числа инвалидов, 

зарегистрированных в общественных организациях;
доля инвалидов, принявших участие в посещении экскурсий, теа-

тров, выставок;
доля общественных организаций инвалидов, которым оказано со-

действие в оборудовании помещений техникой и мебелью;
доля молодежи с ограниченными возможностями здоровья, при-
нявших участие в спортивных мероприятиях городского округа 

Самара, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных 
организациях;

количество трудоустроенных молодых специалистов с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Объёмы и источники финансиро-
вания программных мероприятий 

Источником финансирования Программы является бюджет город-
ского округа Самара. Общий объем финансирования составляет 

117 171,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 19 790,0 тыс. руб.; 
в 2013 году – 19 806,1 тыс. руб.; 
в 2014 году– 20 874,5 тыс. руб.;
в 2015 году –26 655,6 тыс. руб.;
в 2016 году –30 045,3 тыс. руб.

Показатели социально-экономи-
ческой эффективности реализа-

ции Программы

Социально-экономический эффект реализации мероприятий про-
граммы состоит в улучшении качества жизни людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья за счет следующих факторов:
увеличение до 20% доли людей с ограниченными возможностями 

здоровья, принявших участие в социально значимых мероприятиях, 
от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организа-

циях;
увеличение до 90% доли общественных организаций, которым ока-

зано содействие в оборудовании помещений техникой и мебелью, от 
числа наиболее социально активных организаций;

увеличение до 5% доли инвалидов, принимающих участие в посеще-
нии экскурсий, театров, выставок, от числа инвалидов, зарегистри-

рованных в общественных организациях;
увеличение до 2,5% доли молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья, принявших участие в спортивных мероприятиях 

городского округа Самара, от числа инвалидов, зарегистрированных 
в общественных организациях;

увеличение до 220 трудоустроенных молодых специалистов с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Система организации контроля за 
ходом реализации Программы 

Организация оперативного управления Программой и контроль 
за ходом ее выполнения возлагается на Департамент социальной 
поддержки и защиты населения Администрации городского округа 

Самара. 
Текущие отчеты об исполнении Программы за первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев рассматриваются на рабочем со-
вещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответству-

ющий финансовый год и итоговый отчет – на заседании Коллегии 
Администрации городского округа Самара. 

Специальные термины Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности, и вызывающее необходимость социальной за-
щиты 
Интеграция в общество – процесс восстановления разрушенных 
связей человека с обществом, обеспечивающий его включенность в 
основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, досуг
Люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди с 
ограниченной спецификой внутренней и внешней активности в 
конкретных социальных условиях, имеющие те или иные отклонения 
в развитии, в зависимости от состояния здоровья, испытывающие 
затруднения в выполнении тех или иных жизненно необходимых 
функций

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

 Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономиче-
ских условиях являются одними из важнейших задач современного общества.

Инвалидность представляет собой социальное явление, избежать которого не может ни одно обще-
ство, и каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует 
социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. Однако возможности общества в реше-
нии проблем людей с ограниченными возможностями здоровья в конечном итоге определяются не только 
степенью понимания самой проблемы, но и существующими экономическими ресурсами. Масштаб инва-
лидности зависит от множества факторов: состояние здоровья нации, развитие системы здравоохране-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ния, социально-экономическое развитие, состояние экологической среды, исторические и политические 
причины, в частности, участие в войнах и военных конфликтах, и пр. В настоящее время, к сожалению, 
все из перечисленных факторов имеют негативную тенденцию. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья часто испытывают страх и тревогу, связанные с нарушением общепризнанных норм и этиче-
ских принципов, разрушением идеалов и образов, общественным неприятием и невостребованностью, 
чувством неуверенности, отсутствием веры в себя.

 Актуальность проблемы определяется тем, что в последние годы отмечается постоянное увеличе-
ние количества лиц с ограниченными возможностями. Воздействие неблагоприятных факторов внешней 
среды, высокий уровень травматизма, недостаточный уровень развития системы мер, направленных на 
профилактику и реабилитацию инвалидности, способствуют возрастанию процентной доли людей с огра-
ниченными возможностями среди общего числа граждан.

По состоянию на 1 января 2011 г. в городском округе Самара проживает 101 519 инвалидов различных 
категорий (8,91 % от общего населения города), из которых: 

инвалидов 1 группы – 8 937 человек;
инвалидов 2 группы – 65 446 человек;
инвалидов 3 группы – 24 231 человек; 
детей – инвалидов - 2 905 человек.
 Невостребованность, невозможность в современных условиях обеспечить необходимые условия 

жизни отрицательно сказываются на психологическом состоянии инвалидов.
  Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости создания условий, обе-

спечивающих восстановление социального статуса инвалидов, достижения ими материальной незави-
симости и социальной адаптации. Сегодня, как никогда ранее, требуется принятие комплексных мер, 
направленных на реализацию мероприятий по усилению социальной поддержки и улучшению качества 
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

 Целевая программа городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 
2008-2011 годы действует на территории города с 2008 года. Анализ выполнения мероприятий целевой 
программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы 
показал, что выполнение основных направлений, закрепленных за соисполнителями этой Программы, не-
обходимо продолжить в рамках проведения социальной политики Администрации городского округа Са-
мара. 

 На основании изложенного для продолжения работы по эффективному выполнению социальной по-
литики Администрации городского округа Самара в отношении людей с ограниченными возможностями 
здоровья и в целях решения поставленных задач в области интеграции инвалидов в общество, создания 
им необходимых условий для реализации жизненного потенциала было принято решение о разработке 
долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша 
жизнь» на 2012-2016 годы.

Программа  разработана  Департаментом социальной поддержки и защиты населения Администрации го-
родского округа  Самара  в  соответствии  с  постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481  
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа 
Самара и их формирования и реализации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также Законом Самарской 
области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
населения» и реализуется за счет средств бюджета городского округа Самара.

Программа направлена на создание оптимальной среды жизнедеятельности и создание условий, 
позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться к обществен-
но-социальной жизни, что окажет позитивное воздействие на реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития городского округа Самара – сохранение и развитие человеческого 
потенциала и качества жизни. 

В целях эффективного решения целей и задач Программы по выполнению комплекса мероприятий, 
направленных на создание и внедрение комплекса мер повышения социальной поддержки инвалидов и 
улучшения качества жизни, требуется использование программно-целевого подхода в рамках действую-
щего законодательства. 

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
Программы

Основная цель Программы:
повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающих-

ся в социальной поддержке, активная интеграция инвалидов в общество. 
Предусматривается решение на программной основе следующих задач:
определение системного подхода к проблеме;
создание системы информационной поддержки инвалидов;
осуществление комплекса мер по улучшению социально-экономического положения инвалидов;
формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных 

потребностей инвалидов;
осуществление комплекса мер по повышению социального статуса лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья;
осуществление комплекса мер по трудоустройству молодых специалистов с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
Программа рассчитана на 2012-2016 годы, начало – 01.01.2012, окончание – 31.12.2016.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации Программы 

 Решение задач для создания и внедрения комплекса мер повышения социальной поддержки инвали-
дов и улучшения качества жизни, поставленных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

1. Обеспечить информационную поддержку инвалидов; 
2. Улучшить социально-экономическое положение инвалидов; 
3. Обеспечить реализацию интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей инвалидов; 
4. Повысить общественный статус лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5. Увеличить количество участников социально значимых мероприятий; 
6. Оптимизировать процесс взаимодействия структур Администрации городского округа Самара с ор-

ганизациями инвалидов в целях реализации общих целей;
7. Расширить сферу самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья и востребо-

ванность их деятельности;
8. Улучшить процесс интеграции инвалидов в общество;
9. Повысить социальную активность людей с ограниченными возможностями здоровья;
10. Обратить внимание на проблемы инвалидов и обозначить позитивную сторону сотрудничества с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, их включенности в жизнь общества.
Целевые индикаторы при выполнении мероприятий Программы являются показателями решения по-

ставленных задач и хода реализации Программы.
В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы используются 

следующие показатели: 
доля людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в социально значимых 

мероприятиях, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организациях;
доля инвалидов, принявших участие в посещении экскурсий, театров, выставок, от числа инвалидов, 

зарегистрированных в общественных организациях;
доля общественных организаций инвалидов, которым оказано содействие в оборудовании помеще-

ний техникой и мебелью, от числа наиболее социально активных организаций;
доля молодежи с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в спортивных меро-

приятиях городского округа Самара, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организа-
циях;

количество трудоустроенных молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведен в следующей таблице:

Таблица

№
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

Значение показателя по городскому 
округу Самара

Плановый (прогноз) период
2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1

Доля людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, принявших участие в 

социально значимых мероприятиях, от числа 
инвалидов, зарегистрированных в обще-

ственных организациях

 % 15,0 15,0 20,0 20, 0 20,0

2

Доля общественных организаций инвалидов, 
которым оказано содействие в оборудо-

вании помещений техникой и мебелью, от 
численности наиболее социально активных 

организаций

 % 50,0 50,0 50,0 90,0 90,0

3
Доля инвалидов, принявших участие в по-
сещении экскурсий, театров, выставок, от 
числа инвалидов, зарегистрированных в 

общественных организациях
 % 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

4

Доля молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья, принявших участие в 

спортивных мероприятиях городского округа 
Самара, от общего числа инвалидов, зареги-
стрированных в общественных организациях

 % 2,0 2,2 2,2 2,3 2,5

5
Количество трудоустроенных молодых спе-
циалистов с ограниченными возможностями 

здоровья
 ед. 40 40 45 45 50

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Реализация программных мероприятий будет проводиться по следующим направлениям:
мероприятия по информационному сопровождению социальной интеграции инвалидов (координация 

совместной деятельности с общественными организациями инвалидов, методическая помощь обществен-
ным объединениям инвалидов, освещение хода реализации Программы, деятельности общественных 
организаций, основных проблемных вопросов, касающихся инвалидов и деятельности их общественных 
объединений);

мероприятия социальной реабилитации инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма 
(проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, создание условий для возможности реали-
зации жизненного потенциала людей с ограниченными возможностями - организации участия инвалидов 
как в общегородских массовых, так и специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и 
туристических мероприятиях);

мероприятия медико-социальной реабилитации инвалидов (внедрение новых технологий по медицин-
ской и социальной реабилитации инвалидов на основе специальных программ реабилитации);

организационные мероприятия (мероприятия по оказанию содействия и активному участию инвали-
дов в жизни общества);

мероприятия по развитию социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов (уча-
стие инвалидов в профильных городских мероприятиях (выставках, конференциях, семинарах и т.д.);

мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, способствующие по-
вышению социальной защищенности людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержке со-
циальной деятельности их общественных объединений.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

5. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, пред-
усмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Всего по Программе планируемая сумма затрат на 2012-2016 годы составляет 117 171,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

в 2012 году –19 790,0 тыс. руб.; 
в 2013 году – 19 806,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 20 874,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 26 655,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 30 045,3 тыс. руб.
Объемы финансирования рассчитаны с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции. Обосно-

вание потребностей в необходимых ресурсах на проведение мероприятий в 2012 году предусмотрено в 
ценах 2011 года. 

Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», бюджетным законодательством путем предоставления субсидий в соответствии 
со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также путем предоставления соци-
альных выплат (в форме материальной помощи) для проведения ремонта квартир инвалидам, проживаю-
щим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений, в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара.

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы 

Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность.
Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами поддержки инвалидов на мест-

ном уровне. 
Социальные последствия выражаются в создании условий, позволяющих людям с ограниченными 

возможностями здоровья успешно адаптироваться к общественной жизни.
Принятие комплексных мер, направленных на реализацию мероприятий Программы, позволит улуч-

шить социальную поддержку и качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Создание системы информационной поддержки снимет психологическую напряженность среди ин-

валидов.
Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Программе, позволит осуществить повышение 

общественного статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация мероприятий Программы не повлечет экономических и негативных экологических по-

следствий.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается 

в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на оказание социальной 
поддержки инвалидов и улучшение качества их жизни.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение 
качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Самара.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по методике, представленной в при-
ложении № 2 к настоящей Программе, в которой используется расчет комплексного показателя эффек-
тивности Программы.

Социально-экономический эффект реализации мероприятий программы состоит в улучшении каче-
ства жизни людей с ограниченными возможностями здоровья за счет следующих факторов:

увеличение до 20 % доли людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в 
социально значимых мероприятиях, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организа-
циях;

увеличение до 90 % доли общественных организаций, которым оказано содействие в оборудовании 
помещений техникой и мебелью;

увеличение до 5 % доли инвалидов, принимающих участие в посещении экскурсий, театров, выста-
вок, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организациях;

увеличение до 2,5 % доли молодежи с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие 
в спортивных мероприятиях городского округа Самара, от числа инвалидов, зарегистрированных в обще-
ственных организациях;

увеличение до 220 трудоустроенных молодых специалистов с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в течение 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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всего срока реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения по-
казателей (индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характе-
ризующих результативность программных мероприятий и обеспечивающих, при необходимости, переход к 
более действенным моделям реализации социальной политики. 

Оценка эффективности программных мероприятий позволяет определить области, требующие при-
оритетного внимания Главного распорядителя бюджетных средств, своевременно перераспределить ре-
сурсы, выявить внутренние резервы (финансовые, материально-технические и прочие) для повышения 
эффективности программных мероприятий.

7. Механизм реализации Программы

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, 
являясь Головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода 
реализации Программы, несёт ответственность за достижение поставленной цели путем реализации ме-
роприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное 
и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае необходимости, Головной исполнитель 
производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Программой определен круг исполнителей: Департамент социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара (ДСПиЗН), Департамент общественных и внешних связей Аппа-
рата Администрации городского округа Самара (ДОиВС), Департамент здравоохранения Администрации 
городского округа Самара (ДЗ), Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики Администрации городского округа Самара (ДКСТМП), Управление информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара (УИА). 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соот-
ветствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных 
средств.

Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об испол-
нении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и 
ежегодно - в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

8. Контроль за ходом выполнения Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагается 
на Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.

Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствую-
щий главный распорядитель бюджетных средств.

Текущие отчеты о выполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара. Отчет за соответствующий 
финансовый год и итоговый отчет представляются на заседании Коллегии Администрации городского 
округа Самара.

Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Депар-
тамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчеты 
за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (со-
гласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответству-
ющий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Де-
партамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов 
Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент фи-
нансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют 
головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации про-
цессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий фи-
нансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии 
Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара  В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к долгосрочной целевой программе 

 городского округа Самара по проблемам инвалидов  
 «Самара - наша жизнь» на 2012-2016 годы

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
 по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012- 2016 годы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения, 
годы

Ответст-
венный 
испол-
нитель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-ных
 средств

Финансовое обеспечение 
(бюджет городского округа) 

Планируемый объём финансирования  
(в тыс. руб.)

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. ИТОГО

Раздел 1. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов

Подраздел 1.1 Информационное обеспечение через интернет-ресурсы

1.1.1.

Обновление новостей 
на веб-странице 

сайта Департамента 
социальной поддержки 

и защиты населения 
Администрации 

городского округа 
Самара www.
sociosamara.ru 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН

Не 
требует 
финан-

сирования

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

1.1.2.
Организация работы 
сайта «Виртуальная 
галерея «Надежды»

2013 - 
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 125,0 52,5 55,2 58,0 290,7

1.1.3

Создание и обновление 
электронно-информаци-
онного пункта по предо-
ставлению вакансий для 
молодых специалистов с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 100,0 105,7 111,1 116,8 122,9 556,5

1.1.4

Организация работы по 
созданию городского 
социального паспорта 
граждан с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

2012 - 
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 350,0 100,0 120,0 120,0 150,0 840,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1: 450,0 330,7 283,6 292,0 330,9 1687,2

Подраздел 1.2 Информационное обеспечение через печатные издания

1.2.1.

Ведение и обновление 
городского банка ва-

кансий для молодежи с 
ограниченными возмож-
ностями с опубликовани-
ем ее в периодической 
печати и сети Интернет

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 35,0 37,0 38,9 30,0 30,0 170,9

1.2.2.

Разработка и печатание 
изданий 

методических, информа-
ционных и нормативных 
материалов (пособия, 
справочники и мето-
дические брошюры, 

рельефно – графические 
буклеты для инвалидов 
по зрению) по вопросам 
социальной реабилита-

ции инвалидов 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 150,0 150,0 150,0 200,0 300,0 950,0

1.2.3.
Оказание содействия в 
подготовке и издании 

сборников произведений 
авторов-инвалидов 

2012-
2016 УИА

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

300,0 317,0 333,0 350,0 368,0 1668,0

1.2.4.

Подготовка и размеще-
ние материалов в печат-
ном СМИ, посвященных 
актуальным проблемам 
инвалидов и деятель-
ности общественных 

организаций

2012-
2016  УИА

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

320,0 338,2 355,5 640,0 660,0 2313,7

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2: 805,0 842,2 877,4 1220,0 1358,0 5102,6

Подраздел 1.3 Информационное размещение через теле- и радиоэфиры

1.3.1.
 Оказание услуг по 

сопровождению сур-
допереводом в эфире 

телеканала 

2012-
2016 УИА

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

520,0 992,7 1103,1 1192,0 1295,0 5102,8

1.3.2.
Создание и размещение 

в радиоэфире тема-
тических программ по 
проблемам инвалидов

2012-
2016 УИА

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

Не 
требует
 финан-

сирования

Не 
требует
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3: 520,0 992,7 1103,1 1192,0 1295,0 5102,8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: 1775,0 2165,6 2264,1 2704,0 2983,9 11 892,6

 Раздел 2. Социальная реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма

Подраздел 2.1 Социокультурная реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.1.1.

Организация и про-
ведение городского фе-
стиваля художественной 

самодеятельности «Я 
такой же, как ты»

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 150,0 158,6 166,7 250,0 300,0 1025,3

2.1.2.

Организация и про-
ведение городской вы-

ставки-смотра мастеров 
художественно-при-

кладного творчества «Я 
все могу, несмотря ни 

на что» 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 150,0 170,0 350,0 400,0 1170,0

2.1.3.

Организация меропри-
ятий по поздравлению 

людей с ограниченными 
возможностями здоро-

вья с Днем семьи, любви 
и верности 

2012-
2016

ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 100,0 105,7 130,0 400,0 500,0 1235,7

2.1.4.
Организация и проведе-
ние городского меропри-
ятия «День Матери» для 

инвалидов 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 105,7 130,0 300,0 350,0 985,7

2.1.5.

Организация и прове-
дение вручения премий 

Главы городского округа 
Самара для людей с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мир 
равных возможностей» 

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 500,0 500,0 520,0 540,0 570,0 2630,0

2.1.6.

Организация меропри-
ятия по поздравлению 

людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья с праздниками Дня 
защитника Отечества 

и Международного 
женского дня

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 135,0 171,7 190,0 200,0 250,0 946,7

2.1.7.
Организация и про-

ведение мероприятия, 
посвященного Междуна-
родному дню инвалидов

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 150,0 158,6 200,0 450,0 500,0 1458,6

2.1.8.

Организация и про-
ведение новогодних 

мероприятий для 
инвалидов городского 

округа Самара

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 105,7 200,0 400,0 450,0 1255,7

2.1.9.

Организация и про-
ведение культурно – 

массовых мероприятий, 
посвященных празд-
ничным и памятным 
датам, с инвалидами 

на базе МУ городского 
округа Самара «Дворец 

ветеранов»

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 

ветеранов»
ДСПиЗН 100,0 108,6 114,2 400,0 450,0 1172,8

2.1.10.

Организация конкурсных 
программ для инвалидов 
на базе МУ городского 
округа Самара «Дворец 

ветеранов»

2012-
2016

МУ г.о. 
Самара 
«Дворец 

ветеранов»
ДСПиЗН 50,0 60,0 80,0 150,0 200,0 540,0

2.1.11.

Организация и про-
ведение экскурсий в 

муниципальных музеях 
городского округа 

Самара для людей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 25,0 26,4 27,7 100,0 150,0 329,1

2.1.12.

Организация и про-
ведение экскурсий для 
инвалидов в музейно-
выставочном центре 

«Самара Космическая»

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП

Не 
требует 
финан-

сирования

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

2.1.13

Организация посещений 
спектаклей для инва-

лидов в муниципальных 
театрах городского окру-

га Самара

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП

Не 
требует 
финан-

сирования

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

2.1.14.
Организация выездных 
экскурсий для инвали-
дов городского округа 

Самара

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 25,0 26,4 27,7 300,0 500,0 879,1

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1: 1 535,0 1 677,4 1 956,3 3 840,0 4 620,0 13 628,7

Подраздел 2.2 Спорт и туризм для реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

2.2.1.

Организация и про-
ведение городского 
Паралимпийского 

фестиваля для людей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 150,0 158,3 180,0 200,0 250,0 938,3

2.2.2

Организация и про-
ведение спортивных 

мероприятий для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

2012- 
2016 ДКСТМП ДКСТМП 100,0 110,0 120,0 150,0 200,0 680,0

2.2.3

Организация участия 
сборной команды 

городского округа Са-
мара в Паралимпийской 
спартакиаде Самарской 

области среди лиц с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

2012- 
2016 ДКСТМП ДКСТМП 100,0 110,0 120,0 120,0 150,0 600,0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.2.4

Организация и про-
ведение соревнований 
на Кубок Главы город-
ского округа Самара по 
спортивной ловле рыбы 
поплавочной удочкой 
«Рыбалка без границ» 

для людей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

2012- 
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 105,7 111,1 120,0 150,0 586,8

2.2.5

Приобретение специ-
ализированного спор-
тивного инвентаря для 

оборудования тренажер-
ного зала МУ городского 
округа Самара «Дворец 

ветеранов»

2012-
2016

МУ город-
ского округа 

Самара 
«Дворец 

ветеранов»

ДСПиЗН 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 440,0

2.2.6

Разработка и реализа-
ция железнодорожного 
туристического маршру-
та для инвалидов «Паро-

воз возможностей» 

2013-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 135,0 140,0 600,0 650,0 1525,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.2: 530,0 699,0 751,1 1 290,0 1 500,0 4 770,1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: 2 065,0 2 376,4 2 707,4 5 130,0 6 120,0 18 398,8

Раздел 3. Медико-социальная реабилитация инвалидов

Подраздел 3.1 Медицинская реабилитация

3.1.1.

Организация и про-
ведение работы на дому 
с лицами, перенесшими 

острые нарушения 
мозгового и спинального 
кровообращения, паци-
ентами с последствиями 

травм и оперативного 
лечения опорно – двига-

тельного аппарата

2012-
2016 ДЗ ДЗ 308,3 114,2 120,0 126,1 132,5 801,1

3.1.2.

Организация и обеспече-
ние работы «телефона 
доверия» по оказанию 

психологической помощи 
людям с ограничен-

ными возможностями 
и осуществления кон-
сультативной помощи 

родственникам больных 
с ограниченными 

возможностями по раз-
личным видам ухода

2012-
2016 ДЗ ДЗ 371,7 392,9 413,0 434,0 456,1 2067,7

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.1: 680,0 507,1 533,0 560,1 588,6 2868,8

Подраздел 3.2 Социальная поддержка инвалидов

3.2.1.
Организация системы 
тифлокомментирова-
ния для инвалидов по 

зрению

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 0,0 0,0 600,0 650,0 1250,0

3.2.2.
Организация системы 

обучения специалистов 
особенностям общения с 
инвалидами по зрению

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 50,0 52,9 55,6 70,0 75,0 303,5

3.2.3.
Привлечение частного 
бизнеса для юридиче-

ской помощи инвалидам 
2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН

Не 
требует 

финанси-
рования

Не 
требует 

финанси-
рова-
ния

Не 
требует 
финан-
сирова-

ния

Не 
требует 

финанси-
рова-
ния

Не 
требует 

финанси-
рова-
ния

Не 
требует 

финанси-
рования

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.2: 50,0 52,9 55,6 670,0 725,0 1553,5

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: 730,0 560,0 588,6 1230,1 1313,6 4422,3

Раздел 4. Организационные мероприятия

Подраздел 4.1 Социальная поддержка в организации мероприятий

4.1.1.
Организация доставок 
участников-инвалидов 

на торжественные 
мероприятия

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 100,0 110,0 120,0 150,0 200,0 680,0

4.1.2.
Организация участия 

инвалидов в проведении 
Дня города

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 50,0 75,0 78,8 100,0 150,0 453,8

4.1.3.
Организация поздрав-
лений с юбилейными, 

памятными и празднич-
ными датами инвалидов

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 50,0 75,0 78,8 150,0 200,0 553,8

4.1.4.
Организация меропри-

ятий волонтерского 
движения в молодежной 

среде

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 25,0 26,4 27,8 29,2 30,7 139,1

4.1.5.
 Организация отправки 
участников выездной 

конференции для 
инвалидов 

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1: 325,0 386,4 405,4 529,2 680,7 2326,7

Подраздел 4.2 Социальная поддержка в трудоустройстве

4.2.1.

Организация трудо-
устройства молодых 

специалистов с ограни-
ченными возможностями 

здоровья 

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 275,0 290,7 307,3 323,0 339,0 1535,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.2: 275,0 290,7 307,3 323,0 339,0 1535,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: 600,0 677,1 712,7 852,2 1019,7 3861,7

Раздел 5. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов.

5.1.

Организация и про-
ведение конференций, 

семинаров-конференций 
для людей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 150,0 200,0 230,0 400,0 500,0 1480,0

5.2.
Организация и проведе-
ние выездной конферен-

ции для инвалидов 
2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 3 550,0 3 710,0 3 900,0 4 144,0 4 355,0 19659,0

5.3.

Организация и проведе-
ние семинаров, слетов, 

форумов для выявления 
и поддержки инициатив 
молодежи с ограничен-
ными возможностями

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 200,0 211,4 222,2 300,0 400,0 1333,6

5.4.

Организация мероприя-
тий по взаимодействию 
с общественными орга-
низациями инвалидов 

других регионов России

2012-
2016 ДОиВС 

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

90,0 95,1 100,0 200,0 250,0 735,1

5.5.

Организация работы 
общественного Совета 

по проблемам инвалидов 
при Главе городского 

округа Самара

2012-
2016 ДОиВС 

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

100,0 105,4 111,1 116,8 122,7 556,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: 4 090,0 4 321,9 4 563,3 5 160,8 5 627,7 23 763,7

Раздел 6. Мероприятия по улучшению социально - экономического положения инвалидов

Подраздел 6.1 Мероприятия адресной помощи инвалидам

6.1.1.

Предоставление единов-
ременной социальной 
выплаты инвалидам, 

проживающим в город-
ском округе Самара, 
на ремонт жилых по-

мещений

2012-
2016 ДСПиЗН ДСПиЗН 5000,0 5000,0 5000,0 5195,0 5835,0 26030,0

6.1.2.

Организация меропри-
ятий по обеспечению 
адресной поддержки 

социально незащищен-
ным группам молодежи с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

2012-
2016 ДКСТМП ДКСТМП 200,0 211,4 222,2 233,5 245,4 1112,5

6.1.3.

Организация и обе-
спечение адресной 

поддержки социально 
незащищенным людям с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

2012-
2016  ДСПиЗН ДСПиЗН 130,0 135,0 145,0 450,0 600,0 1460,0

6.1.4.
Организация поздрав-
лений на дому мало-

мобильных инвалидов с 
Новым годом 

2012-
2016  ДСПиЗН ДСПиЗН 100,0 105,8 111,2 200,0 250,0 767,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1: 5 430,0 5 452,2 5 478,4 6 078,5 6 930,4 29 369,5

Подраздел 6.2 Материальная помощь общественным организациям инвалидов

6.2.1.

Выделение субсидий 
общественным органи-

зациям инвалидов на со-
циально значимые меро-
приятия и мероприятия, 
посвященные празднич-
ным и памятным датам в 
порядке, установленном 
действующим законода-

тельством 

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 3500,0 3500,0 3600,0 4200,0 4500,0 19300,0

6.2.2.

Выделение субсидий 
общественным органи-
зациям инвалидов для 

проведения ремонта по-
мещений, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности городского 

округа Самара

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 400,0 400,0 480,0 500,0 600,0 2380,0

6.2.3.

Выделение субсидий 
общественным органи-
зациям инвалидов для 
оборудования помеще-
ний мебелью, бытовой 
техникой и оргтехникой

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 300,0 300,0 400,0 700,0 800,0 2500,0

6.2.4.

Выделение субсидий 
общественным орга-
низациям инвалидов 

для пошива костюмов 
(участникам творческих 

коллективов) 

2012-
2016

 ДСПиЗН 
ДОиВС ДСПиЗН 50,0 52,9 80,0 100,0 150,0 432,9

6.2.5.

Выделение субсидии на 
приобретение автомаши-

ны Самарской обще-
ственной организации 
Самарской областной 
организации Общерос-
сийской общественной 

организации «Все-
российское общество 
инвалидов» для обе-

спечения деятельности 
Общественного совета 

по делам инвалидов при 
Главе городского округа 

Самара

2012  ДОиВС

Админи-
страция 

городского 
округа 
Самара

850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2: 5 100,0 4 252,9 4 560,0 5 500,0 6 050,0 25 462,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6: 10 530,0 9 705,1 10 038,4 11 578,5 12 980,4 54 832,4

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 19 790,0 19 806,1 20 874,5 26 655,6 30 045,3 117 171,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара 

по проблемам инвалидов
«Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара по 

проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом социальной под-
держки и защиты населения Администрации городского округа Самара путём установления степени до-
стижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их 
целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реа-
лизации Программы и в целом по окончании её реализации.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования на-
чала реализации Программы. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рас-
считывается по формуле:

где: 
N – общее число целевых показателей (индикаторов);

 План

 X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
 n 
 

 Тек

X - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
 n

 
 План

F - плановая сумма финансирования по Программе;

 Тек

 F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
 Для расчёта комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индика-

торы), приведённые в таблице настоящей Программы.
 При значении комплексного показателя эффективности R от 80% до 100 % и более реализация Про-

граммы признаётся эффективной, при значении показателя R от 60 % до 80 % - удовлетворительной, при 
значении показателя R менее 60 % - неэффективной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1597

О внесении изменений в целевую программу городского 
округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы,

утвержденную постановлением Главы городского
округа Самара от 26.06.2009 № 602

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Са-
мара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реали-
зации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» 
на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара
– 47939,5 тыс. руб.
В том числе: 2010 г. – 13 895,6 тыс. руб.;
2011 г. – 15304,6 тыс. руб.;
2012 г. – 18739,3 тыс. руб.».

1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществить в размере 47939,5 тыс. руб. за счет средств, 

предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый год, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправле-
ния.».

1.2.2. Абзацы шестой-десятый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Са-

мара составляет 47939,5 тыс. руб.
В том числе:
2010 г. – 13 895,6 тыс. руб.;
2011 г. – 15304,6 тыс. руб.;
2012 г. – 18739,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий целевой программы городского округа Сама-

ра «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы» к Программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Объемы финансирования из бюджета городского округа Самара мероприятий 
целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 
годы в разрезе исполнителей» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа  Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации городского округа Самара

от 22.11.2011 г. № 1597

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к целевой программе городского округа Самара

 «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«САМАРА – ДЕТЯМ: МЫ РАЗНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ»
НА 2010-2012 ГОДЫ

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения, годы

Испол-
нитель, 
главный 

рас-
поря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансиро-
вания 

(в тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого

Раздел 1. Создание системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями

1
Организация циклов передач на радио, 

телевидении, публикация статей и 
создание видеороликов о положении 

детей с ограниченными возможностями

2010-2012 ДСОП 150 0 0 150

2
Организация и проведение марафона 

по сбору средств детям с ограниченны-
ми возможностями, приуроченного ко 

Дню защиты детей

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

3
Создание городского сайта «Рав-

ные возможности в ХХI веке» и его 
поддержка в информационной сети 

Интернет

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

4
Создание информационного приложе-
ния к газете о положении семей, вос-
питывающих детей с ограниченными 

возможностями

2010-2012 ДСОП 106,6 0 0 106,6

5
Освещение в средствах массовой 

информации реализации мероприятий 
Программы

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

6
Проведение конкурса среди средств 
массовой информации по освещению 

проблем детской инвалидности
2010-2012 ДСОП 35 0 0 35

7
Организация и проведение конкурса 

«Лучший интегрированный детский сад 
года»

2010-2012 ДСОП
ДО 50 54 57 161

8 Проведение конкурса среди волонте-
ров «Подари улыбку детям» 2010-2012 ДСОП 50 0 20 70

9
Организация работы «Просветшкола» 
для родителей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями 2010-2012 ДСОП 204,4 100 50 354,4

10
Выпуск информационного справочника 

для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями

2010-2012 ДСОП 100 0 0 100

11
Изготовление баннеров, ориентирован-
ных на защиту прав детей с ограничен-

ными возможностями
2010-2012 ДСОП 100 53,8 0 153,8

12
Выпуск информационных бюллетеней 
о положении детей с ограниченными 

возможностями
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

13
Разработка и тиражирование буклетов 

и памяток в помощь родителям по 
воспитанию и развитию детей с ограни-

ченными возможностями
2010-2012 ДСОП 100 0 20 120

Итого: 896 207,8 147 1250,8
Раздел 2. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями

1
Проведение ежегодного анализа по-

ложения семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

2

Приобретение оргтехники (ноутбуков) и 
предоставление единовременной соци-
альной выплаты на оплата услуг сети 

Интернет семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями

2010-2012 ДСОП 1420 699,6 1000 3119,6

3

Установка пандусов, ремонт тамбуров, 
оборудование съездов бордюров, обе-

спечение
 телескопическими пандусами:

- лечебно-профилактических учрежде-
ний (Детская городская клиническая 
больница №1), детских поликлиниче-

ских отделений;
-образовательных учреждений Ленин-
ского (МОУ № 81) и Кировского (МОУ 

№ 96) районов г.о. Самара;
- центров «Семья», городского психо-
лого-медико-педагогического центра 

диагностики и консультирования, 
домов ребенка, реабилитационных 
центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями;

- учебно-спортивного центра «Олимп»

2010-2012

ДЗ

ДО

ДСОП

ДКСТМ

0

0

379

169

291,6

0

208,5

0

429,8

0

0

0

721,4

0

587,5

169

4 Приобретение телескопических панду-
сов семьям с детьми-колясочниками 2010-2012 ДСОП 375 150 190 715

5

Оснащение автотранспортом с подъем-
ным устройством для перевозки детей 

с ограниченными возможностями:
- центра «Семья» Промышленного 

района;
- образовательных учреждений Ленин-
ского (МОУ № 81) и Кировского (МОУ 

№ 96) районов г.о. Самара

2010-2011
ДСОП 

ДО

850

0
0

0

0

0
850

0

6
Установка лифтоподъемников в обра-
зовательных учреждениях Ленинского 
(МОУ №81) и Кировского (МОУ №96) 

районов г.о. Самара 
2010-2011 ДО 0 0 0 0

7

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на ремонт помещений, 

в которых проживают семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными 

возможностями

2010-2012 ДСОП 1800 1800 1800 5400

8
Организация надомного обслуживания 
детей с ограниченными возможностями 

с участием волонтеров
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

Итого: 4993,0 3149,7 3419,8 11562,5
Раздел 3. Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями

1
Организация и проведение профилак-

тической работы с детьми и роди-
телями (консультирование, беседы, 

тренинги)
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

2
Обеспечение работы «Телефона до-
верия» и телефона горячей линии в 

центрах «Семья»
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

3

Открытие групп краткосрочного пре-
бывания на базе:

- реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Журавушка»;
- центра «Семья» Железнодорожного 

района;
- центра «Семья» Промышленного 

района.

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

4
Приобретение специализированного 
ортопедического оборудования для 

занятий лечебной физкультурой в МОУ 
ДОД ЦВО «Творчество»

2010-2012 ДО 0 0 30 30

5

Оснащение оборудованием помещений:
-образовательных учреждений: Про-

мышленного (МОУ № 139), Кировского 
(МОУ № 96) и Ленинского (МОУ № 81) 
районов городского округа Самара;

-центров психолого-медико-социально-
го сопровождения («Поддержка дет-
ства», «Помощь», «Психологическое 

здоровье и образование»)

2010-2012 ДО

0

0

0

0

895

573,5

895

573,5

6

Оснащение оборудованием лечеб-
но-профилактического учреждения 

«Детская городская больница №2» для 
восстановительного лечения детей с 
ортопедической и неврологической 

патологией

2011
ДЗ

0 35 0 35

7
Обеспечение детей, больных сахарным 

диабетом, инсулиновыми помпами и 
расходным материалом к ним

2010-2012
ДЗ

0 2824,4 3025 5849,4

8
Открытие экспериментальной площад-
ки по внедрению новых технологий в 
работу с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями
2010-2012 ДСОП 95 0 0 95

9

Оборудование детских площадок спе-
циализированными игровыми комплек-
сами в муниципальных учреждениях: 
- специализированный Дом ребенка 

«Малютка»;
- детский санаторий «Здоровье»

2010-2012
ДСОП 

ДЗ

82

0

0

132

0

145

82

277

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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15

10

Проведение тренингов по формирова-
нию толерантного отношения к детям 

с ограниченными возможностями в 
рамках «уроков доброты»

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

11
Организация службы ранней психоло-
гической помощи семьям с детьми с 

ограниченными возможностями
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

12
Организация мероприятий по оказанию 

консультативной помощи на дому 
семьям, воспитывающим детей с огра-

ниченными возможностями
2010-2012 ДСОП 98 650 1200 1948

13
Консультирование родителей, вос-

питывающих детей с ограниченными 
возможностями

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

14
Организация и проведение подготови-
тельных курсов для детей с ограничен-

ными возможностями - выпускников 
школ по профессиональной ориентации

2010-2012
ДСОП 416 100 50 566

15
Проведение серии тренингов на вы-
явление личностного потенциала и 

формирования мотивации к професси-
ональной деятельности

2010-2012 ДКСТМ В рамках текущей деятельности

16
Приобретение слуховых аппаратов для 
детей, посещающих реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Варрель»

2010-2012 ДСОП 200 0 200 400

17
Развитие системы социального патро-
нажа семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями
2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

Итого: 891,0 3741,4 6118,5 10750,9

Раздел 4. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями

1

Организация летнего отдыха детей с 
ограниченными возможностями (для 
детей, для детей в сопровождении 

родителей):
- с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, детей-колясочников;
- больных сахарным диабетом;

-онкогематологическими заболевани-
ями и др. 

2010-2012
ДСОП 

1730 1500 1100 4330

2

Организация профильного заезда 
детей с ограниченными возможностями 
для подготовки к участию в спартакиа-
де на базе учебно-спортивного центра 

«Олимп»

2010-2012 ДКСТМ 160 0 227 387

3
Организация и проведение отдыха 

детей с ограниченными возможностями 
на Самарской набережной

2010-2012 ДСОП 286 100 0 386

4
Организация экскурсионных поез-

док по достопримечательностям г.о. 
Самара

2010-2012 ДСОП 120 50 400 570

5
Организация экскурсионных поездок 
по историческим местам, местам бое-

вой славы Самарской области и России
2010-2012 ДСОП 500 300 0 800

6
Проведение спартакиады для детей и 
молодежи с ограниченными возмож-

ностями
2010-2012 ДО 0 0 122 122

7
Проведение спортивных мероприятий и 
спартакиад с участием детей с ограни-

ченными возможностями
2010-2012 ДКСТМ 0 0 165 165

8

Организация участия детей с ограни-
ченными возможностями в спортивных 

мероприятиях:
- первенство России по плаванию 

«Спорт слепых»;
- первенство России по легкой атлети-

ке «Спорт слепых»;
- первенство России по шахматам для 

детей с нарушением слуха

2010-2012 ДСОП

ДКСТМ

45

10

0

0

0

0

0

0

55

45

10

55

9
 Участие в ежегодном Поволжском фе-
стивале творчества детей с ограничен-
ными возможностями с нарушениями 

зрения 

2010-2012 ДСОП 50 0 0 50

10
Организация и проведение конкурса 

прикладного творчества детей с огра-
ниченными возможностями «Зимние 

узоры»

2010-2012 ДО 0 0 55 55

11
Организация и проведение городского 
фольклорного праздника для детей с 

ограниченными возможностями 
«Проводы Масленицы» 

2010-2012 ДО 0 0 180 180

12
Проведение конкурса молодых поэтов 
для детей с ограниченными возможно-
стями «Мне нравится стихами жить» с 

изданием сборника

2010-2012 ДО 0 0 55 55

13
Организация и проведение конкурса 

рассказов среди детей с ограниченны-
ми возможностями «Искорки надеж-

ды»

2010-2012 ДСОП 30 0 0 30

14
Организация занятий детей с ограни-
ченными возможностями по живописи 
с проведением конкурса рисунка на 
асфальте «Разноцветная Планета»

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

15

Организация участия детей с ограни-
ченными возможностями в выставках, 

проводимых в рамках мероприятий, 
посвященных духовно -нравственному 

и патриотическому воспитанию

2010-2012 ДСОП 50 0 0 50

16
Проведение районных и городского 

фестивалей творчества детей с огра-
ниченными возможностями «Мир, в 

котором я живу»

2010-2012 ДСОП 104 113 150 367

17
Организация круиза по р. Волге для 

детей с ограниченными возможностями 
- лауреатов и победителей фестивалей 

и конкурсов
2011-2012 ДСОП - 4500 4500 9000

18
Проведение акции «Внимание, перво-

классник!» для детей с ограниченными 
возможностями

2010-2012 ДСОП 24 26 28 78

19
Выплата единовременного пособия 

детям с ограниченными возможностя-
ми, выпускникам образовательных 

учреждений

2010-2012 ДСОП 1300 1000 1000 3300

20

Разработка и организация литератур-
но-театральной мастерской, с участием 
детей с ограниченными возможностями 
на базе МУК «Самарский литературно-
мемориальный музей им. М.Горького»

2010-2012 ДКСТМ 180 0 180 360

21
Постановка и проведение театрали-
зованных представлений для детей с 

ограниченными возможностями на базе 
муниципальных домов культуры

2010-2012 ДКСТМ 90 0 110 200

22
Постановка спектакля на базе МУК 
«Театр Камерная сцена» с участием 

детей с ограниченными возможностями
2010-2012 ДКСТМ 260 0 260 520

 23
Организация временных рабочих мест 
для детей с ограниченными возмож-

ностями 
2010-2012 ДКСТМ 925 0 0 925

24

Организация занятий для детей с 
ограниченными возможностями в пере-

плетно-брошюровочной мастерской, 
компьютерном классе центра «Семья» 

Промышленного района

2010-2012 ДСОП 384 100 50 534

25
Организация и проведение профиль-
ных смен для отдыха детей с ограни-
ченными возможностями с участием 

волонтеров.

2010-2012 ДСОП 150 0 0 150

26 Проведение кинофестиваля «Кино без 
барьеров».

2010-2012 ДСОП 30 0 0 30

27
Организация обучения детей с ограни-
ченными возможностями изготовлению 
фотографий с проведением конкурса

2010-2012 ДСОП 50 54 0 104

28
Проведение конкурса среди семей, 
воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями «Папа, мама, 

я- дружная семья»

2010-2012 ДСОП 50 70 50 170

Итого: 6528 7813 8687 23028
Раздел 5. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями

1
Подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов и волонтеров, 

работающих с детьми с ограниченными 
возможностями

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

2

Обеспечение методическими рекомен-
дациями, тематическими подписными 
изданиями специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возмож-
ностями

2010-2012 ДСОП 95 0 20 115

3

Организация и проведение мастер- 
классов для специалистов, работаю-
щих с детьми с ограниченными воз-

можностями на базе МУК ММ «Детская 
картинная галерея»

2010-2012 ДКСТМ 100 0 100 200

4

Проведение мастер-классов для специ-
алистов по творческому развитию де-
тей на базе реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями «Журавушка»

2010-2012 ДСОП В рамках текущей деятельности

5
Организация и проведение обучающих 
курсов для специалистов и родителей, 
воспитывающих детей с ограниченны-

ми возможностями

2010-2012 ДСОП 142,6 152,7 50 345,3

6
Проведение семинаров по решению 
проблем детей с ограниченными воз-

можностями
2011-2012 ДСОП 0 0 0 0

7
Разработка и выпуск комплекта на-
учно-методического сопровождения 

образовательного процесса
2010-2012 ДО 0 0 27 27

8
Проведение семинаров, круглых сто-

лов по актуальным проблемам детской 
инвалидности

2010-2012 ДСПЗН 150 160 170 480

9
Обмен опытом волонтерской деятель-
ности о работе с детьми с ограничен-
ными возможностями с городами- по-

братимами 

2010-2012 ДСОП 100 80 0 180

Итого: 587,6 392,7 367 1347,3

Всего по программе: 13895,6 15304,6 18739,3 47939,5

“.
 Первый заместитель

 Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Приложение № 2
 к постановлению администрации

 городского округа Самара 
от 22.11. 2011 г. № 1597

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к целевой программе городского округа Самара

 «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
«САМАРА – ДЕТЯМ: МЫ РАЗНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ» НА 2010-2012 ГОДЫ 

В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Наименование исполнителя
Объем финансирования, тыс. рублей

2010 год 2011 год 2012 год Итого:

Департамент семьи, опеки и попечительства 
 Администрации городского округа Самара 11861,6 11861,6 11935,0 35658,2

Департамент образования 
 Администрации городского округа Самара 0 0 1937,5 1937,5

Департамент здравоохранения 
 Администрации городского округа Самара 0 3283,0 3599,8 6882,8

Департамент социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара 150,0 160,0 170,0 480,0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики 

 Администрации городского округа Самара
1884,0 0 1097,0 2981,0

Итого: 13895,6 15304,6 18739,3 47939,5
 ».

 Первый заместитель
 Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1598

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
городского округа Самара «Противодействие коррупции в городском 

округе Самара» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 31.12.2009 № 1496

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара и их формирования и реализации» и в целях совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Противо-
действие коррупции в городском округе Самара» на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 31.12.2009 № 1496, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2010-2012 годы (далее - Перечень меропри-
ятий) изложить в следующей редакции:

1.1 

Опубликование в средствах массовой 
информации и размещение на сайте Ад-
министрации городского округа Самара 

отчетов об исполнении мероприятий 
программы «Противодействие коррупции 
в городском округе Самара» на 2010-2012 

годы

2011 -  
2012 гг. 

Управление 
информации и  

аналитики Адми-
нистра-

ции  
городского округа 

Самара 

Администра-
ция  

город-
ского  

округа Са-
мара 

1.2. Пункты 1.10, 1.11 Перечня мероприятий изложить в следующей редакции:

1.10

Разработка предложений по созданию 
комплексной системы мер по противо-

действию недружественному погло-
щению организаций малого и среднего 
предпринимательства (рейдерству) на 
территории городского округа Самара

2011 -  
2012 гг. 

Департамент по-
требительско

го рынка и услуг 
Администра-

ции городского 
округа Самара 

Админи-
страция  

городского  
округа 
Самара 

1.11

Создание на сайте Администрации го-
родского округа Самара антикоррупци-
онных разделов, предусматривающих 

возможность размещения обращений в 
отношении противоправных действий 

должностных лиц Администрации 
городского округа Самара

2011 -  
2012 гг. 

Администрация  
городского округа 

Самара  
и иные органы 

местного  
самоуправле-

ния городского 
округа Самара  

(по согласованию) 

Администрация  
городского 

округа Самара, 
иные органы 

местного  
самоу-

правления  
городского 

округа Самара  

1.3. Раздел 2 «Мероприятия по подготовке персонала для реализации мер противодействия корруп-
ции» Перечня мероприятий дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

2.3 

Изучение опыта органов муниципаль-
ных образований Самарской области и 
других регионов по противодействию 
коррупции для возможного практи-

ческого применения положительного 
опыта в городском округе Самара

2011 -   
2012 гг. 

Департамент по 
вопросам      

общественной 
безопасности и 

контролю         
Администрации 

городского 
округа Самара,   
Департамент 

общественных и 
внешних связей 

Аппарата   
Администрации 

городского 
округа Самара   

Администрация 
город-
ского       

округа Самара   

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

округа Самара Ефремова А.Ф.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1599

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 
Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для от-

бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Самары»

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в 
соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 30.12.2006 № 273-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения №№ 1, 2 к постановлению Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об 
определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории города Самары» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение № 1 пунктами 57-60 следующего содержания:
«57. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-ремонтное предпри-

ятие № 11»
58. Государственное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садовод-

ства и лекарственных растений «Жигулевские сады»
59. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Маз-Сервис»
60. Открытое акционерное общество «Железобетон».».
1.2. Дополнить приложение № 2 пунктами 59-62 следующего содержания:
«59. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-ремонтное предпри-

ятие № 11»
60. Государственное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садовод-

ства и лекарственных растений «Жигулевские сады»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Маз-Сервис»
62. Открытое акционерное общество «Железобетон».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1600

О внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 273 

«Об утверждении Положения об осуществлении отдельных государственных полномочий в 
сфере охраны окружающей среды на территории

 городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» и в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 273 
«Об утверждении Положения об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
окружающей среды на территории городского округа Самара», изложив абзац второй пункта 3.6 прило-
жения к постановлению в следующей редакции: 

«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 3.5 настоящего Положения, после согла-
сования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.».

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1601

О внесении изменений в Порядок утверждения уставов муниципальных учреждений 
 городского округа Самара и внесения в них изменений, утвержденный постановлением  

Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 445

В целях приведения нормативных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 51 Гражданского кодек-
са Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Порядок утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Самара и 
внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.05.2011 № 445 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.2 Порядка дополнить следующими словами:
«, а в отношении создаваемого муниципального учреждения проект устава возвращается инициатору 

создания муниципального учреждения, указанному в пункте 5 Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852.».

1.2. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3 Устранение замечаний осуществляется муниципальным учреждением, а в отношении создавае-

мого муниципального учреждения - инициатором создания такого учреждения, в течение 15 рабочих дней 
со дня получения проекта устава (изменений в устав) учреждения с замечаниями.».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Положения пунктов 1.1-1.5 настоящего Порядка не распространяются на случаи, когда инициа-

тором создания муниципального учреждения выступает орган местного самоуправления городского окру-
га Самара, осуществляющий функции и полномочия учредителя. В указанных случаях правовой акт об 
утверждении устава создаваемого муниципального учреждения принимается в срок не позднее 1 месяца 
со дня издания постановления Администрации городского округа Самара о создании данного муниципаль-
ного учреждения.».

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа   Д.И.Азаров

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2011 № 1602

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях районов городского округа Самара»

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 
«О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Красноглинского района городского округа Самара (далее – комиссия) Трибунского В.В., Богданович 
Л.В., Головнину Т.Н., Кощенко В.М.

1.2. Включить в состав комиссии:
Кузнецову Наталью Вячеславовну – директора муниципального учреждения городского округа Сама-

ра «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района», членом комиссии (по согласова-
нию).

1.3. Должности следующих членов комиссии изложить в новой редакции:
Григорьева Екатерина Александровна – заместитель начальника отдела – начальник отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре; 

Шерстнева Наталья Григорьевна – заместитель руководителя муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения 
Красноглинского района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

УТОЧНЕНИЕ

 При официальном опубликовании двух документов по техническим причинам допущены неточности.
 Постановление Администрации городского округа Самара «Об образовании избирательных участков 

для проведения выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и выборов депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва 4 декабря 2011 
года» (опубликовано в «Самарской Газете» № 199 (4718) от 19.10.2011 года) датируется 11.10.2011 и 
имеет порядковый № 1239.

 Опубликованное 04.11 2011 в «Самарской Газете» постановление Администрации городского округа 
Самара от 01.11.2011 № 1521 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского округа Самара от 17.10.2011 № 1267  «Об образовании избирательных участков для проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и выборов депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года» следу-
ет читать как постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1521 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
11.10.2011 №1239 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выбо-
ров депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года».
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Вечер. После работы захожу в магазин. 
«Что надо?» - спрашивает продавщица 

с таким выражением лица, как будто не-
навидит меня и всех моих родственников. 
Я прошу нужные мне товары, протягиваю 
купюру... - «Нет сдачи... Следующий». И 
это еще не самый худший вариант. Порой 
покупателя могут просто обложить трех-
этажным матом. В самарском сообществе 
Живого Журнала одна из пользовательниц 
выложила с мобильного телефона запись 
ситуации, когда охранник одного из сете-
вых супермаркетов просто не разрешал ей 
выйти из магазина, пока не приехал наряд 
полиции — секьюрити показалось, что де-
вушка что-то украла, а досматривать пакет 
он права не имел. Как выяснилось, девуш-
ка ничего не воровала. 

В похожих ситуациях оказываются не 
только покупатели -  хамят водители марш-
руток,  таксисты, врачи, полицейские... Не 
все, конечно, и не всегда. Но факт остается 
фактом. Список можно продолжить. 

Кто-то подобное поведение просто тер-
пит, стараясь не обращать внимания. Кто-
то срывается в ответ. Однако, на днях один 
из коллег решил попробовать другой ме-
тод борьбы. Ему нахамила кассир  сетевого 
магазина. Недолго думая, коллега набрал 
телефон пресс-службы сети и рассказал о 
случившемся. Буквально через несколько 
часов ему на электронную почту пришло 
письмо, в котором руководство магази-
на извинялось за случившееся и сообща-
ло, что этот кассир больше не работает в 
сети...

По словам управляющего сети NL-
International Сергея Рыжкова, само слово 
«хамство» может означать разные вещи. 
«Если человека оскорбили, в том числе и с 
использованием нецензурной лексики, он 

имеет полное право обратиться в полицию, 
у нас на то есть Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Вдобавок любой 
уважающий себя магазин имеет книгу 
жалоб и предложений, где можно расска-
зать о ситуации. Знаю, что руководство 
большинства сетей читает записи посети-
телей и не игнорирует их. Каждый случай 
рассматривается в отдельности, кому-то 
можно просто объявить выговор, а кто-то, 
если, например, эта ситуация случается не 
в первый раз, будет уволен», - заявил «СГ» 
Сергей Рыжков.  

«Такое явление как хамство в мага-
зинах, к сожалению, пока присутствует. 
Приходилось и самой сталкиваться как по-
купателю. Считаю, что для решения этой 
проблемы нужно написать в книгу жалоб 
и предложений — я как руководитель обя-
зана ее регулярно читать и даже оставлять 
комментарии», - заявила «СГ» директор 
магазина ООО «Бриджит 2008», не согла-
сившаяся на публикацию ее имени. По ее 
мнению, в условиях существующей конку-
ренции на рынке ритейла директору мага-
зина будет проще уволить продавца-хама, 
чем пытаться его перевоспитать. 

«С такой зарплатой, которую платят 
в магазинах, и с такими условиями рабо-
ты негативное отношение к покупателям 
вполне объяснимо. Работа кассиром в су-
пермаркете — это как курс в учебном цен-
тре для профессиональных мизантропов», 
- заметил бывший работник одной из се-
тей, представившийся Дмитрием. 

Как рассказала «СГ» руководитель са-
марской областной общественной органи-
зации «Защита прав потребителей Самар-
ской области» Мария Загатова, для того 
чтобы проучить магазинного хама, нужно 
обратиться с заявлением в полицию и Ро-

спотребнадзор. Однако для этого нужны 
свидетельские показания. «Есть и более 
простой вариант — написать в книгу жалоб 
и предложений. Правда, гарантии, что ру-
ководитель прочитает комментарий, никто 
дать не может», - констатирует Мария За-
гатова. 

- С точки зрения закона, клиенту не-
обходимо зафиксировать нарушение своих 
прав в книге жалоб и предложений, а также 
поговорить с директором торгового учреж-
дения, - уточняет  член квалификационной 
коллегии судей Самарской области Юрий 
Панин. По его словам, Трудовой кодекс 
РФ допускает увольнение сотрудника в 
такой ситуации, но только если это не пер-
вый случай. 

ПаНОраМа

Что делать, если вас 
оскорбил продавец
Сергей КРУГЛОВ

РИТЕЙЛ

Хам магазинный 
обыкновенный
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Что делать, если вам нахамили в 
магазине:
1. Требуйте книгу жалоб и предло-
жений. Она должна быть в каждом 
магазине, и ее обязаны вам предо-
ставить.
2. Зовите администратора или ди-
ректора магазина. 
3. Если и этого не происходит, вы-
зывайте полицию. Желательно, 
чтобы вашу правоту подтвердили 
свидетели.
4. Пишите жалобу в Роспотребнад-
зор.
5. Если сеть большая — обра-
щайтесь в отделы по связям  
с общественностью.  

Накануне в Самарскую област-
ную прокуратуру поступило 

заявление от знаменитого россий-
ского конструктора оружия Ми-
хаила Калашникова. Создатель 
АК-47 считает незаконным ис-
пользование его имени и образа 
в предвыборной агитации канди-
дата в депутаты Государственной 
Думы от КПРФ Леонида Калаш-
никова. В заявлении сказано, что 
однофамилец-коммунист нарушил 
права конструктора. Предметом 
спора оказались рекламные щиты 
с их совместной фотографией. Изо-
бражение сопровождалось слога-
ном «Калашников — выбор мил-
лионов» и иллюстрацией автомата 
АК-47. 

Агитку установили в Тольятти 
в районе дома № 23 по Южному 

шоссе. Фото на ней подлинное. Как 
указал в своем заявлении изобрета-
тель, он действительно встречался 
с Леонидом Калашниковым, фото-
графировался с ним на память, но 

не предполагал, что эти фотогра-
фии будут использованы для пред-
выборных материалов. 92-летний 
оружейник подчеркнул, что раз-
решения на публикацию изобра-

Легендарный оружейник обвинил КПРФ в незаконном 
использовании своего имени и изображений
Петр ЗАХАРОВ

ПоЛИТИка

коммунисты взялись за калашникова

ков к этому стало то, что больше 
года назад партия выдвинула в 
депутаты гордумы никому не из-
вестную Елену Нацкую. Вся ее 
«нужность» заключалась в финан-
совой помощи от ее отца, крупного 
самарского предпринимателя. В 
дальнейшем политика поддержки 
кандидатов за деньги стала нор-
мой. Сергей Орлов уверен: оста-
ваться истинным коммунистом и 
при этом состоять в КПРФ и ми-
риться с ее внутренней политикой 
- невозможно. 

жения в агитках КПРФ никогда 
не давал. Сейчас облпрокуратура 
проводит проверку по этому фак-
ту. По ее результатам будут приня-
ты соответствующие меры. 

ОрлОв Не захОтел  
тОргОвать сОвестью

На этой неделе самарская 
ячейка КПРФ отметилась еще 
одним громким скандалом. В по-
недельник региональный обком 
партии покинул ни много ни мало 
- секретарь по идеологии Сергей 
Орлов. Свой шаг политик назвал 
знаком протеста против включе-
ния в избирательные списки пред-
принимателя Сергея Ракитина. 
По словам господина Орлова, 
активное сотрудничество партии 
с местными олигархами дискре-
дитирует саму идею коммунизма, 
и поддерживать КПРФ далее он 
не намерен. Экс-секретарь под-
черкнул, что раскол реготделения 
начался уже давно. Одним из толч-
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О том, как проходит подго-
товка будущих членов сборных 
команд России, «СГ» рассказа-
ла директор специализирован-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва №14 Га-
лина Жаркова. 

– В нашу школу многие дети приходят 
уже в три-четыре года. Родители отдают 
их на курсы корригирующей гимнастики. 
А дальше ребята продолжают свое обу-
чение уже в зависимости от выбранного 
вида спорта, - говорит директор школы. 

Школа ведет подготовку спортсменов 
в трех направлениях: шахматы, акробати-
ческий рок-н-ролл и дзюдо. Все занятия 
для ребят бесплатны, но чтобы начать, 
нужно сдать определенные нормативы и 
представить медицинскую справку о том, 
что спорт не противопоказан. 

В секцию шахмат принимаются дети 
с семи лет, на рок-н-ролл - с шести, а на 
дзюдо - с девяти лет. Причем посколь-
ку дзюдо является олимпийским видом 
спорта, это направление наиболее раз-
вито в школе. 

«Наши ученики принимают участие 

во всех крупных соревнованиях города 
и области, а также всероссийского уров-
ня, - поясняет Галина Жаркова. - Само-
стоятельно же школа в год проводит 12 
открытых первенств, где наши ученики 
меряются силами с другими самарскими 
спортсменами. Если говорить о дзюдои-
стах, то не менее 50% победителей город-
ских и областных чемпионатов – наши 
ученики. Но главное для нас – достойно 
выступить на чемпионатах России, ведь 
именно победы в этих соревнованиях от-
крывают двери национальной сборной». 
Сейчас в школе тренируются сразу четы-
ре члена сборных команд России по дзю-
до: Александр Грачев представляют 
юношескую сборную страны, Александр 
Григорьев защищает честь молодежной 
сборной, Мила Слепышева – серебря-
ный призер XXI Сурдолимпийских игр 
2009 года, и чемпион мира этого года Та-
гир Хайбулаев – член взрослой сборной 
России. 

«Наша команда Formation girls - сбор-
ная по акробатическому рок-н-роллу - 
чемпион России и неоднократный участ-
ник международных соревнований, - с 
гордостью рассказывает Галина Жарко-

ва. - Без их показательного выступления 
не обходится ни одно крупное спортив-
ное мероприятие в Самаре». 

Отличительной чертой школы олим-
пийского резерва №14 является серьез-
ная психологическая подготовка спор-
тсменов. Тренеры обладают техникой 
аутотренингов, которые позволяют ре-
бятам расслабиться после упорных за-
нятий или настроиться на решающее 
выступление. Помимо этого в школе 
преподается теоретический курс психо-
логии, с учениками регулярно проводят-
ся тесты, позволяющие определить уро-
вень их мотивации. Это действительно 
помогает достигать результатов. Сегодня 
около 70% ребят, занимающихся в шко-
ле, увлеклись спортом для себя, но хотят 
стать чемпионами мира, олимпийскими 
чемпионами. 

Ребята постарше, те, кто регуляр-
но показывает отличные результаты 
на соревнованиях,  не просто являются 
учениками, но и занимают должности 
спортсменов-инструкторов, за что по-
лучают зарплату. При школе спортсмен 
может тренироваться до 25 лет, затем он 
переходит в школу высшего спортивного 

мастерства, если хочет продолжить про-
фессиональную карьеру. 

В настоящий момент отдельное вни-
мание руководства школы №14 сосре-
доточено на изучении проблемы разви-
тия спорта для ребят с ограниченными 
физическими возможностями. Для них 
планируется разработать специальную 
программу, а также набрать преподава-
телей, чтобы открыть отделение по еще 
одному олимпийскому виду спорта – 
тхэквондо. 

добраться до олимпа
Дзюдо, шахматы и рок-н-ролл снова в моде
Анна ШАймАрдАновА

Наш резерв

«СГ» вновь публикует  адреса мест, 
где необходимо благоустройство. Жите-
ли обращают внимание коммунальщи-
ков на несвоевременный вывоз мусора и 
плохую уборку снега. 

пешеходам неудобно
Галина Киселева из Промышленного 

района  жалуется на ненадлежащее содержа-
ние территории на пересечении улиц Ново-
Вокзальной и Ново-Садовой. Летом  из-за 
амброзии в высоту человеческого роста, а зи-
мой мешают сугробы и ледяная корка на до-
роге. «Нам сказали, что за  данный  участок 
никто не отвечает. Но разве это правильно?»

раз обещали, надо делать
Старший по подъезду дома №38 по ул. 

Галактионовской Александр Ржавин бес-
покоится, выполнит ли городская власть свое 
обещание: «В администрации Самарского 
района нам сказали, что после того как за-
кончится ремонт теплотрассы на ул. Высоц-
кого, нашу контейнерную площадку обновят. 
Поставят  новые, современные баки. Не по-
мешает ли непогода приведению в порядок 
площадки?» 

 и грязно, и темно 
Житель Промышленного района Генна-

дий Андреевич недоволен состоянием двора 
по улице Краснодонской, 5. Рядом с домом  
постоянно скапливается бытовой мусор. Ме-
шают и  разросшиеся деревья. Люди обраща-
лись в управляющую компанию с просьбой 
обрезать лишние ветки, но не добились ни-
каких результатов. «По нашему двору про-
сто  невозможно ходить, - жалуется Геннадий 
Андреевич. - Мало того, что грязно, так еще и 
темно. Мы бы  хотели, чтобы   сделали улич-
ное освещение.  И ремонт в подъезде  тоже  
бы не помешал».

18 ноября в «Самарской Газете»  было опубликовано 
письмо читательницы Алевтины, в котором сооб-

щалось, что территория возле Троицкого рынка не убира-
ется.  Городские службы немедленно отреагировали на это 
обращение. В этот же день была собрана административная 
комиссия Самарского района. Совместно с представителем 
отдела ЖКХ было проведено обследование территории по 
ул. Галактионовской, после чего на магазин было составле-

но три протокола за ненадлежащее содержание территорий. 
Александр Моргун, глава Самарского района: 
- Во второй половине дня 18 ноября уже начались работы 

по очистке улицы. Тротуары и проезжую часть вдоль Троиц-
кого рынка привели в порядок. Полностью убрать снег до 
вечера в этот же день не удалось только из-за того, что ря-
дом с магазином были припаркованы легковые автомобили. 
Это перекрыло подъезд крупногабаритной техники. 

порядок прежде всего
Городские службы благоустраивают районы
Алена СЕмЕновА

жкх

То же самое касается двора по улице Галактионов-
ской, 189. После сильного снегопада в выходные госу-
дарственная административно-техническая комиссия 

обратила на него внимание городских служб. Они пред-
приняли меры по расчистке придомовой территории от 
снега и льда. 

ваши обращеНия

сигнал  
к действию

Горожане просят 
навести порядок 
Алена СЕмЕновА
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Хотя не только обсуждается. 
В Краснодарском крае, напри-
мер, уже закупили пять чеш-
ских бэби-боксов, где матери 
смогут анонимно оставить ре-
бенка без вреда для его здоро-
вья.  О возможности появления 
таких специализированных  
«младенцеприемников» сегод-
ня говорят в Питере,  Перми. 
Подобные  контейнеры для 
подкидышей больше десяти лет 
назад появились в Германии, 
а затем распространились по 
всей Западной Европе, Японии, 
Канаде... «СГ» решила выяс-
нить, как относятся к  подобной  
идее в Самаре. 

так что это такое?
Бэби-бокс - специальный кон-

тейнер с кроваткой-колыбелью, 
вмонтированный в стену больни-
цы или социального учреждения. 
Примерная стоимость  такого 
устройства  1,5 тысячи долларов. 
Женщина может открыть дверцу 
капсулы с улицы и положить туда 
нежеланного ребенка. Причем  
рядом нет ни камер наблюдения, 
ни  охраны (таким образом  обе-
спечивается анонимность).  После 
того как она закроет дверку бэби-
бокса, у нее будет 30 секунд на раз-
мышление. Потом замок камеры 
блокируется, и в больницу или  
роддом подается сигнал. Малыша 
осматривают специалисты,  сооб-
щают о нем в полицию и органы 
опеки. Мать, оставившая ребенка 
(если у малыша нет телесных по-
вреждений), при этом не несет уго-
ловной ответственности.

«Мы пойдеМ  
своиМ путеМ» 

 Сейчас любая женщина может 
официально отказаться от неже-
ланного ребенка прямо в роддоме. 

Однако  бывает  (и об этом сегодня 
нередко сообщают СМИ), когда 
мать предпочитает бросить ребен-
ка на улице или даже… лишить его 
жизни. Сторонники  нововведения  
считают, что бэби-боксы  не будут 
способствовать  массовым отказам 
от детей, а лишь дадут  шанс жен-
щинам, желающим избавиться от 
ребенка тайком, не идти на престу-
пление.  Но у самарской службы 
семьи на этот счет другое мнение.  
Его выразила  руководитель де-
партамента семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Найденова: 

- Мода на беби-боксы пришла 
к нам с Запада. Мы недавно об-
суждали эту проблему. Во-первых, 
в Самаре  не было случаев, чтобы  
новорожденных детей  находили 
на улице и в помойках.  Поэтому  
считаю, что нам устанавливать та-
кие бэби-боксы не нужно. Это де-
лает  слишком упрощенной проце-
дуру отказа от ребенка, а женщина 
должна почувствовать  при этом 
свою ответственность. Самое глав-
ное, давайте не будем   вынуждать 
наших женщин рожать в «сараях». 
Даже если  кто-то не хочет  остав-
лять  ребенка, то может прибыть 
в роддом  и там  без документов  
роды  примут  квалифицирован-
ные специалисты.

Конечно,  бэби-бокс -  не пана-
цея. Нужна  в первую очередь про-
филактическая работа  - с  рабочей 
молодежью,  студентами вузов и те-
хучилищ, особенно проживающи-
ми в общежитиях.  И в  ней должны 
участвовать все, начиная от систем 
здравоохранения и образования, 
заканчивая правоохранительными 
органами. Но, пожалуй, главная  
миссия  — у службы семьи. 

- Насколько я знаю, такие уста-
новки недешево стоят, - говорит 

директор центра «Семья» Совет-
ского района Маргарита Шило-
ва. - Мне кажется, что не стоит на 
это тратить деньги. Почему? «Не-
благополучка» (неблагополучные 
семьи), с которой мы работаем, 
от этого никуда не денется. Может 
помочь прежде всего серьезная  
профилактическая работа с эти-
ми семьями, чем мы и занимаем-
ся. На территории нашего района 
находится роддом больницы им. 
Семашко. Мы беседуем с  каждой 
женщиной, решившей  отказаться 
от своего ребенка. Если обратить-
ся к статистике, то от 30 до 40 про-
центов детей, от которых пытались 
отказаться, удается  вернуть в род-
ную семью.

по первоМу звонку
В службе семьи разработан 

целый алгоритм работы с такими 
женщинами. Как только в род-
доме  появляется  очередная «от-
казница», в ближайший район-
ный  центр семьи сразу поступает 
звонок. И уже через 15-20 минут 
в больницу приезжают сразу два 
специалиста: социальный педагог 
и психолог. Социальный педагог 
расспрашивает о семье, ближай-
ших родственниках женщины и ее 
отношениях с ними.  Тут же к раз-
говору подключается психолог.  

Людмила Викторовна, пси-
холог центра «Семья» Советско-
го района, работает с мамами-
отказницами уже десять лет. Сразу 
скажем, что с классическим «най-
денышем» она сталкивалась за все 
это время только однажды. Да и то 
отчаявшийся отец, от которого сбе-
жала жена-кукушка, целый месяц 
героически пытался выкармливать 
малыша... хлебом, а потом принес 
его в центр «Семья»: «Помогите!» 
В основном же  ее подопечные - от-
казницы из роддома. Кстати, роды 
в той же больнице им. Семашко 
принимают  без документов. 

- Очень часто решение от-
казаться  от ребенка у женщины 
бывает ситуативное, - говорит  
Людмила Викторовна. - Много 
проблем  навалилось,  она  оказа-
лась загнана в угол... Очень важно 
помочь  понять в этот момент, что 
она не одна в этом мире, снять на-
пряжение, оказать поддержку. Со-
циальный педагог выясняет все   о 
семье,  отношениях с родителями,  
спрашивает, помнит ли молодая 
мама счастливые моменты своего 
детства. И тут мне, психологу, важ-
но поддержать разговор,  на этой 
теплой волне помочь ей вспом-
нить, что именно семья дает  че-
ловеку ощущение защищенности.  
Почему же надо лишать  этого  
своего младенца?

Людмила Викторовна расска-
зывает, сколько нужно было при-
ложить усилий, чтобы переломить 
отношение  сотрудников роддомов 
к отказницам.  Те раньше  эмоцио-
нально отвергали  таких  женщин, 
переводили их в отдельные пала-
ты, не давали прикладывать мла-
денцев к груди. Сегодня  положе-
ние изменилось. «Они поняли, что 
каждый из нас может оказаться в 

трудной жизненной ситуации, и не 
известно еще, как мы себя будем 
вести. Бывает, человеку просто не 
хватает эмоциональной поддерж-
ки». 

Часто  молодые  мамы   боятся 
ответственности за себя и   свое-
го ребенка. Нередко это  моло-
дые девушки,  которые учились 
в  интернате. Они не знают, что 
есть социальные гостиницы, кри-
зисные центры, где им помогут 
восстановить документы, обучат 
элементарным навыкам ухода за 
малышом. Параллельно в работу 
с такой мамой включаются и ор-
ганы опеки, которые связываются 
с родственниками, смотрят, на-
сколько те готовы принять нового 
члена семьи. Нередко помогают с 
оформлением документов, иногда 
буквально за руку  водят женщин 
по инстанциям. К примеру, была 
молодая мама, у которой не толь-
ко паспорта, но и свидетельства о 
рождении не было. Если необходи-
мо, помещают ребенка временно в 
дом малютки, чтобы дать мамоч-
ке время прийти в себя, решить  
свои насущные проблемы. Так, 
бездомную девушку (ее мать про-
дала квартиру) вместе с малышом 
устроили в дом малютки, помогли 
оформить детские пособия. Она 
год там проработала, потом уда-
лось получить комнату в общежи-
тии. Случаются и  курьезные вещи. 
Некоторые умудряются рожать по 
чужому полису. То сердобольная 
хозяйка квартирантку-мигрантку 
пожалеет,  то, был случай,  при-
езжая казашка родила по полису 
родной тетки, когда та уехала за 
товаром. Благо,  фамилия одна... 
Пришли органы опеки  взрослую 
женщину к ответу призывать, а та 
ни сном, ни духом... Пришлось ей 
справку из женской консультации 
брать об отсутствии беременности. 
Кстати,  ребенка племянницы  тетя  
усыновила. 

Конечно, среди  мам-кукушек  
женщины с самыми разными жиз-
ненными обстоятельствами.  И в  
каждом случае нужно смотреть ин-
дивидуально:  как  можно  помочь? 
По той же больнице Семашко , бла-
годаря работе социальных служб, 
из восьми женщин-отказниц  в 
этом году в трех удалось пробу-
дить материнские чувства. Прав-
да, впереди декабрь, а этот месяц 
традиционно богат на новогодние 
сюрпризы... 

Но, согласитесь,  тридцати се-
кунд, которые дает на раздумье 
женщине бэби-бокс, все-таки 
слишком мало для принятия реше-
ния, о котором, возможно, потом 
будешь жалеть всю  свою жизнь. 

нужны ли саМаре  
«окна жизни»?
Так  называют бэби-боксы, 
установка которых активно 
практикуется за рубежом, а в России  
пока только   обсуждается. 
Наталья Белова

Недетский вопрос

опрос «сГ»

Всеволод, 32 года, психолог, молодой 
отец: 

- Думаю,  это не очень хороший вариант. 
И так в стране  много беспризорных, без-
надзорных детей. И если дать еще шанс  из-
бежать  оформления документов, ситуации, 
когда врачи, люди в глаза  тебе смотрят с пре-
зрением, хоть и чужие...  Ведь тогда отказы-
ваться  от ребенка будет  совсем просто.  Хотя 
бывает же, что  младенцев выкидывают на 

помойку. И, знаете, этот аргумент может даже перевесить. Поэтому, 
в принципе, можно рассматривать этот проект. Но здесь важно, на-
сколько  бэби-боксы будут хорошо обустроены, безопасны для детей. 
Надо  рассмотреть эту проблему в малых городах, деревнях... Ведь не 
всегда от детей избавляются только бедные люди... Необходимо  се-
рьезное исследование  социально-психологических служб: кто чаще 

всего  отказывается от ребенка ,  каковы тенденции, динамика этого 
явления... И уже  исходя из этого принимать решение.  

Антон, 19 лет,  Олег, 20 лет, студенты:
- Нет, не нужная  это шту-

ка. И так рождаемость плохая. 
Сейчас достаточно всевозмож-
ных средств, чтобы не рожать, 
если не хочешь. А детдома  
— это ужасно! Нужно просто 
приходить в школы,  соби-
рать  девочек, показывать им 
страшные фильмы про аборты 
и детдома. Чтобы они понима-
ли, какая ценность  человеческая жизнь, и думали головой. А  не так: 
развлеклись, а через девять месяцев  - ненужный ребенок. 

Мы поинтересовались у людей на улице, что они дуМают  
по поводу установки бэби-боксов

в Самаре удается вернуть в родные семьи  
до 40 процентов отказных малышей
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

«Гроза» над ВолГой
Самарская публика 
увидит лучшие 
спектакли

ни рожденияД

аФиШа на 23 нояБря,среда

По горизонтали: 1. Прыжок в фигурном ката-
нии на коньках 3. Собачье лакомство из кинокомедии 
«Лучше не бывает» с великолепным Джеком Николсо-
ном в главной роли 5. Какое песнопение можно услы-
шать в церкви? 7. Организм человека или животного в 

кроссВорд

«Золотая маска»

Провинциальные  театральные коллективы часто 
сетуют на то, что «Золотая маска» – соревнование 

прежде всего между Санкт-Петербургом и Москвой. 
Хотя на конкурсе  бывают представлены  достойные 
театры со всех уголков России. Чтобы опровергнуть 
это мнение, с 2000 года фестиваль стал проводить вы-
ездные мероприятия в разных городах нашей страны 
и Прибалтики. «Золотая маска» регулярно приезжает 
в Омск, Новосибирск, Хабаровск, Череповец... И  вот 
впервые в честь 160-летия губернии она пройдет у нас  
в Самаре.

21 ноября в Самарском академическом театре 
драмы прошла пресс-конференция, посвященная это-
му событию. В ней приняли участие  художественный 
руководитель  драмы Вячеслав гвоздков, генераль-
ный директор фестиваля Мария ревякина, замести-
тель министра культуры Самарской области ирина 

Калягина и директор «СамАрта» Сергей Соколов.
Сегодня на  этой сцене  зрители смогут увидеть по-

становку Театра имени Вахтангова «Ветер шумит в то-
полях». Главные роли в спектакле римаса туминаса 
исполнят Владимир Симонов, Владимир Вдови-
ченков и Максим Суханов. Трогательная история о 
трех стариках, живущих мечтой о побеге из дома пре-
старелых, – премьера прошлого сезона. Кроме того, 
самарцам представят два спектакля Магнитогорского 
театра имени Пушкина. 24 и 25 ноября – «Грозу», 26 
и 27 – «Бег».

 Мария Ревякина отметила,  что ей  приятно нахо-
диться в  помещении нашей драмы – театра с богатой 
историей - и вспомнила слова известного актера и ре-
жиссера Константина райкина: «Заходишь - и чув-
ствуешь запах театра». Кроме того, она подчеркнула, 
что «Гроза» магнитогорцев  просто создана для того, 
чтобы ее играть в  Самаре: «Берег Волги – это велико-
лепная декорация для пьесы Островского».

Наш город на выездном фестивале будут пред-
ставлять «Полковник Птица» и «Божьи коровки воз-
вращаются на землю» театра драмы, а также «Фаль-
шивый купон» и «Мамаша Кураж» «СамАрта».

его внешних, физических формах 8. Единица измерения 
невесового товара 9. Что есть материального в семейных 
трусах? 11. Вопросник с целью определения умственного 
развития 13. Отверстие в карбюраторе, которое обеспе-
чивает подачу топлива в смесительную камеру для приго-
товления рабочей смеси, поступающей в цилиндры двига-
теля 14. Сказочный Финист как представитель фауны 15. 
Роль Михаила Пуговкина в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию».

По ВертиКали: 1. Событие, которое невозмож-
но отрицать 2. Чем расплачиваются герои мексиканских 
«мыльных опер»? 3. Круглый пирожок, брюхо которого 
набито мясом 4. Нехватка даже самого необходимого 5. 
Какой наложенный вид расчета используется на почте? 6. 
Какой пистолет революционного комиссара служил для 
пускания в расход? 9. Какой «салат» запасается бурёнкам 
на зиму? 10. Раскалённая страсть лампочной нити 11. Ко-
медия «Здравствуйте, я ваша ...», где в главной роли снял-
ся А. Калягин. 12. Душистая травка для хлебобулочных 
изделий 

отВеты на КроССВорд от 22 ноября 2011 г.
По горизонтали: 1. Горох. 3. Штамм. 7. Попович.  
8. Лейбл. 9. Пешка. 13. Наличник. 14. Квадрига. 15. Атлас. 
16. Кепка. 21. Фрейлина. 22. Распутье. 26. Сезон. 27. Кош-
ка. 28. Скрепка. 29. Слава. 30. Плечи. 
По ВертиКали: 1. Гарбо. 2. Обоняние. 4. Таинство.  
5. Макет. 6. Попов. 8. Лыжня. 10. Аймак. 11. Тлаттер.  
12. Дискета. 17. Офрис. 18. Анненков. 19. Частокол. 20. Зе-
бра. 23. Гарем. 24. Конус. 25. Колли.

ТеаТр
Театр драмы, «Ветер шумит в 
тополях», 19.00
«Самарская площадь», «Дол-
гий рождественский обед», 
18:30

кино
«Приключения Тинтина: Тайна 
единорога» (мультфильм, бое-
вик, детектив, приключения, 
семейный)
«Киномост»: 10:10; «Кино-
плекс»: 10:10, 14:20; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 
15:10, 17:30; «Каро Фильм»: 
10:45, 17:20

«Реальная сказка» (фэнтези, 
драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:05

«11.11.11» (ужасы, триллер)
«Пять звезд»: 10:20, 19:15; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:30, 21:10, 23:15; «Киномост»: 
14:35, 18:30, 20:35, 22:35; «Каро 
Фильм»: 15:15, 21:50

«Аноним» (драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 13:00, 15:30, 18:05, 20:45, 
23:20; «Киномост»: 10:25, 15:00, 
19:40, 22:10; «Каро Фильм»: 
11:00, 13:35, 16:10, 18:45, 21:20; 
«Пять звезд»: 12:05, 16:45, 
21:05; «Киноплекс»: 13:55, 
18:15, 20:45

«Сибирь. Монамур» (драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 
12:50; «Пять звезд»: 14:20, 
18:05

«Кот в сапогах» 3D (муль-
тфильм, фэнтези, комедия, 
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 
12:50; «Каро Фильм»: 13:40

«Соломенные псы» (триллер, 
драма, криминал)
«Киномост»: 12:55, 17:30; «Каро 
Фильм»: 13:00, 19:35; «Пять 
звезд»: 14:35, 23:35; мульти-
плекс «Киномечта»: 14:50, 
21:25, 23:40; «Киноплекс»: 23:25

ВЫсТаВки
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
23 ноября – 8 декабря, галерея 
«Волга» (ул. Ленинская, 224, 
тел. 8-960-813-41-14)
Персональная выставка Андрея 
Данилова

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
23 ноября – 6 декабря, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
тел. 979-88-94)

«ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ»
23 – 30 ноября, галерея «Арт-
холл» (ул. Лесная, 33, тел. 
240-94-62)
Выставка трехмерной фотогра-
фии Яна Саркисяна и Вячесла-
ва Чалдышкина

конТакТная
инФормация

ТЕАТР ДРАМЫ: ПЛ. ЧАПАЕВА,1, 
ТЕЛ. 333-33-48
ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛО-
щАДЬ»: УЛ. САДОВАЯ, 231, 
ТЕЛ. 337-41-51

Кадастровым инженером  Терешевой  Ириной 
Павловной, квалификационный аттестат №63-10-
86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана 
Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-
09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: 
TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного 
участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Красный Пахарь, дом  №41, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка 
(S-2128,00м).

Заказчиками работ являются: гр. Спивак Ольга  
Павловна,  гр. Гертфельдер  Юрий  Павлович, гр. 
Гертфельдер Александра  Петровна, почтовый адрес: 
г. Самара, пос. Красный Пахарь, д. 41, кв. 2, конт. тел.: 
922-66-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7,  
23 декабря 2011г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ можно по тому 
же адресу в срок до  23 декабря 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с д. 41 в пос. Красный Пахарь Красноглинского 
района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

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

1188

извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

23 нояБря
белоусов александр николаевич, начальник 
аналитического управления аппарата Государ-
ственной Думы ФС РФ, бывший депутат Государ-
ственной Думы IV созыва ФС РФ;
Вырыпаев александр иванович, генеральный 
директор ЗАО «Самарская оптическая кабельная 
компания»;
ильин алексей александрович, директор фи-
лиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - 

«Балтика-Самара»;
Ковалев геннадий леонидович, заместитель ру-
ководителя департамента здравоохранения адми-
нистрации г.о. Самара;
Комаров александр олегович, генеральный ди-
ректор ООО «Строммашина-Щит».
В этот день родились:
Константин КороВин, художник, николай но-
СоВ, детский писатель, автор трилогии о Незнайке, 
Владислав ВолКоВ, летчик-космонавт.

Первым самарским лауреатом «Золотой 
маски» стала  народная артистка СССР Вера 
Ершова в номинации «За честь и достоин-
ство».  Впоследствии «За поддержку теа-
трального искусства» был награжден быв-
ший губернатор области Константин Титов.
Первым нашим спектаклем-лауреатом 
национальной театральной премии стал 
«Бумбараш» «СамАрта», затем – «Мамаша 
Кураж» того же театра. Участниками «Золо-
той маски» в разные годы были «Фальши-
вый купон» (СамАрт»), «Полковник Птица» 
и «Божьи коровки возвращаются на землю»  
театра драмы.с
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Актеров театра им. Вахтангова можно увидеть на 
самарской сцене сегодня

на постоянную работу вахтовым методом  
в Московском регионе требуются:
водители;• 
автокрановщик;• 
машинист автовышки;• 
машинист бульдозера;• 
машинист экскаватора;• 
машинист фронт. погрузчика;• 
автослесарь;• 
автоэлектрик;• 
разнорабочие;• 
дор. рабочие; • 
строительные рабочие;• 
монтажники стальных  и ж/б. конструкций;• 
бетонщики-арматурщики;• 
электрогазосварщики;• 
слесарь механо-сборочных работ;• 
уборщица;• 
продавец продуктово-бакалейного магазинчика.• 

на время вахты предоставляется благоустроенное 
бесплатное жилье.

т е л :  ( 4 9 9 )  9 7 3 - 3 4 - 1 3




