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МНОГОЛИКАЯ И ЕДИНАЯ

В Самаре с размахом отпраздновали
День России

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

ДИАЛОГ ГОРОДОВ

Делегация Самары участвует в форуме
лучших муниципальных практик в Уфе

Завершился городской фестиваль
творчества «Подснежник»

страница 3

страница 11

страница 4

СПОРТ С
 уперлига полна сюрпризов

ПРОЦЕСС

МИНИМАГИСТРАЛЬ
НАШЕГО ДВОРА
Ведется ремонт
внутриквартальных
проездов
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ПЕРСПЕКТИВА

БУДЕТ ГОРЯЧО! Инвестиции
в здоровье
Вчера в Самаре стартовал чемпионат России
по пляжному футболу
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В Самаре хотят
построить новый
корпус для детской
больницы
Сергей Симонов

АКЦИЯ

Администрация Самары ведет поиск инвесторов, которые
займутся реализацией трех
значимых для губернской столицы проектов. Два из них связаны с чистотой нашего города и экологической обстановкой в нем. Третий касается здоровья молодого поколения самарцев.
Об активизации инвестиционной деятельности на городском уровне несколько недель
назад рассказал глава Самары
Олег Фурсов. Он заявил, что в
настоящее время в работе находятся 25 инвестиционных проектов, ряд из которых уже выходит на стадию реализации.

В САМАРЕ
СОСТОЯЛСЯ
ПОДВОДНЫЙ
СУББОТНИК
Любители дайвинга
устроили уборку дна
Волги от мусора
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ФЕСТИВАЛЬ

ТАРАТОР,
ШОПСКИЙ САЛАТ
И ГИГАНТСКИЙ
ПАЙ
В парке имени
Гагарина
представили
болгарскую кухню

В сфере ЖКХ
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



НА ДОРОГАХ

ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!

Каждый третий
пострадавший
пешеход - пенсионер
страница 6

Об академии Юрия Башмета
в Самаре
Евгений
Финкельштейн,
ПРОФЕССОР, ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:

• Я счастлив снова

войти в этот праздник.
Хочется сделать акцент
на том, что в академии
принимают участие
самые яркие и талантливые, которых отобрали
именно за то, как они

могут играть. В этой академии все происходит
безвозмездно - такого
в мире больше нет. Это
невероятные для детей
условия - как в
раю! Огромное спасибо
всем, кто смог
такую идею
реализовать.

В списке проектов, реализация которых может начаться
уже в ближайшее время, - строительство мусоросжигательного завода. Тема эта не новая, о
необходимости решать проблему утилизации ТБО более совершенными способами говорят уже не первый год. И вот в
начале июня меморандум о сотрудничестве был подписан
между мэрией и компанией-инвестором. Предполагается, что
строительство завода, который
разместится за городской чертой, начнется в 2017 году.
Предприятие будет иметь
возможности обезвреживания
опасных отходов, в том числе промышленных и медицинских, будет вестись переработка мусора.
страница 5

2

№71-72 (5646-5647)

• четверг 16 ИЮНЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня
Наука  Польза от реформы

SGPRESS.RU сообщает
В стране
Защита России
На этой неделе губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин посетил с рабочим
визитом Чебоксары. Там он
принял участие в совместном
совещании секретаря Совета
Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России
в Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича с руководителями субъектов ПФО,
представителями федеральных
министерств и ведомств.
- Отмечается активизация
разведывательной и иной деятельности специальных служб
и организаций иностранных
государств, направленной на
нанесение ущерба интересам
Российской Федерации в информационной сфере, - приводит слова Николая Патрушева
ТАСС.
Только в прошлом году в
Приволжском
федеральном
округе зафиксировано более
188 миллионов несанкционированных воздействий на информационные ресурсы органов государственной власти и
местного самоуправления. А
потому темой совещания стало обеспечение информационной безопасности при использовании сети Интернет в органах власти.
Повсеместное использование чиновниками зарубежных
информационных
технологий и программ создает предпосылки для утечки информации, считает секретарь Совбеза и констатирует:
- Уровень знаний, навыков и
умений ответственных должностных лиц в области защиты
информации невысок.
По словам Патрушева, из общего числа специалистов, отвечающих за защиту информации
в госорганах, только 6% имеют
профильное образование.
Комментируя итоги совещания, Николай Меркушкин подчеркнул актуальность поднятой темы.
- В любом регионе, на каждом конкретном предприятии
информационные системы могут отказать. Все мы знаем об
атаках хакеров, о методах террористов, которые активно используют
информационные
технологии, - отметил Николай
Меркушкин.
Губернатор уверен, что обсуждение вопроса даст дополнительный толчок для борьбы с
подобными угрозами. По мнению главы региона, проблемами в сфере информационной
безопасности необходимо заниматься последовательно и
задача состоявшегося совещания - выработка «дорожной
карты» по их решению.

Общее дело
Совместная работа Российской академии наук
и Федерального агентства научных организаций
Александр Черных
На днях Владимир Путин провел встречу с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым и руководителем
Федерального агентства научных
организаций Михаилом Котюковым. Одна из важнейших тем
- объединение РАН с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук.
- Как налажено взаимодействие между Академией наук и
Федеральным агентством? Как
идет работа, какие есть, может
быть, еще не решенные вопросы,
на которых нам нужно сосредоточиться? - поинтересовался Владимир Путин.
Владимир Фортов доложил,
что с начала реформы прошло два
с половиной года и первые итоги
уже можно подвести.

- Проводимое объединение самая масштабная, самая трудная реформа за всю историю сотрудничества наших учреждений.
Считаю, что очень многое нам удалось. А главное - выполнить ваше

указание о том, что этот переход
должен быть плавным. Сейчас перед нами стоит задача продемонстрировать пользу от этого объединения для реального ученого и
специалиста, - отметил Фортов.

Он рассказал президенту о совместных проектах и конференциях: например, по тематике лекарственных препаратов и развитию сельского хозяйства, математическому моделированию и оборонке.
Михаил Котюков подтвердил
слова коллеги.
- По всем ключевым вопросам
мы всегда находим взаимопонимание. Остаются вопросы, связанные с разграничением полномочий и деятельности. Мы изложили их на бумаге, и в ближайшее
время это будут реальные рабочие
документы и для наших специалистов, и для сотрудников президиума Академии наук, - пояснил руководитель Федерального агентства.
- Кто за что отвечает и в какие сроки какие решения должны приниматься - теперь все это четко прописано.
Отдельно был поднят вопрос о
приближающейся кампании выборов профессоров РАН. По словам Владимира Фортова, выбрано
около 500 молодых докторов наук.
- Конкурс очень большой: в
среднем три-четыре человека на
место, - рассказал он. - Важная тенденция - увеличение доли молодых
ученых среди исследователей.

Достижение  Системная работа дает результат

Один из лучших в мире
Самарский объединенный вуз уверенно завоевывает позиции
Комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

•

Виктор Михайлов
Рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии (QS University
Rankings: Emerging Europe and
Central Asia (QS EECA) был впервые
составлен в 2014 году. В нем ежегодно оцениваются университеты 30
стран, в том числе государств бывшего «восточного блока», стран
СНГ и Прибалтики. Анализируются показатели 500 вузов, из которых
выделяется 200 лучших, которые и
попадают в итоговый рейтинг.
Уже в 2015-м Самарский аэрокосмический университет (так
на тот момент назывался вуз.
- Прим. авт.) вошел в число 150 лучших. Работа студентов и преподавателей в прошлом учебном году была

очень продуктивной, а потому сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись больше чем на 30 пунктов.
Важнейший фактор успеха - участие университета в федеральной
программе повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов «5-100».
- Благодаря этой программе у нас
увеличивается число иностранных
студентов и научно-педагогических
работников, растет уровень цитируемости. Это закономерно сказывается
на продвижении в рейтинге, - говорит проректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Думаю, тенденция сохранится, поскольку все больше сотрудников вовлекаются в реализацию программы «5-

100», начинают активно публиковать
статьи в Scopus и WebofScience и в целом начинают лучше понимать, какие требования необходимо соблюдать для того, чтобы наш университет был успешным на мировой арене.
Именно узнаваемость в мировом сообществе стала второй причиной подъема вуза в рейтинге.
- Все больше экспертов, которых по всем миру анкетируют составители рейтинга, отдают нам
свои голоса. А значимость их мнений в этом рейтинге очень высока. Пошло на пользу нашей репутации и объединение двух университетов, - уверен Владимир Богатырев. - Те эксперты, которые в рейтинге раньше голосовали за СГАУ
и за СамГУ по отдельности, в этом
году все свои голоса отдали за объединенный Самарский университет.

Системная работа по повышению конкурентоспособности самарских вузов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров уже
приносит конкретные плоды.
Объединив потенциал двух
университетов, мы усилили
позиции Самарского национального исследовательского университета, вплотную
приблизились к сотне лучших вузов развивающихся
стран Европы и Центральной
Азии. Участие в федеральной
программе «5-100» дает нам
возможность и в дальнейшем
наращивать усилия в этом направлении. Перед нами стоит
задача - к 2020 году войти в
сотню ведущих университетов
мира. Поэтому сегодня исключительно важно не сбавлять
взятый темп. Мы можем и
должны добиться того, чтобы
уровень образования в Самарской области соответствовал
мировым стандартам.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Обмен опытом

ДИАЛОГ ГОРОДОВ

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Делегация Самары участвует в форуме лучших
муниципальных практик

•

Помимо большого пакета
проектов и практик, который мы
везем на форум, перед нами стоит
задача познакомиться с успешным
опытом других городов.
В частности, в сфере собираемости земельного налога и налога
на имущество физических лиц,
а также в сфере муниципальночастного партнерства. Учитывая
непростую ситуацию с бюджетом,
мы ищем новые возможности для
пополнения казны и привлечения
внебюджетных источников. Кроме
того, интересны практики других
городов по созданию новых
рабочих мест и привлечению
инвестиций.

Иван Смирнов
В эти дни в Уфе проходит IV
Международный форум лучших
муниципальных практик. Он
приурочен к 25-летию одного из
самых крупных и эффективных
межмуниципальных объединений - Союза российских городов
(СРГ). В столице Башкирии собрались делегации более чем из
ста муниципальных образований России.
В мероприятии принимает участие делегация Самары во
главе с мэром Олегом Фурсовым, который состоит в правлении СРГ. Планируется участие
представителей муниципалите-

та в различных секциях форума. Они выступят с докладами и
представят успешный опыт Самары во взаимодействии с некоммерческими организациями,
общественным самоуправлением, волонтерскими объединениями, в выстраивании межнациональных отношений, в привлечении инвестиций и стратегическом планировании, сфере
ЖКХ и благоустройства. В Конгресс-холле, где проходят мероприятия форума лучших муниципальных практик, выставлена
экспозиция, посвященная Самаре. Стенды рассказывают гостям
со всей России о роли нашего города в развитии ракетно-космической отрасли, культурных ме-

роприятиях, ставших визитной
карточкой губернской столицы,
а также о статусе города - организатора игр чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм
и подготовке к этому масштабному спортивному событию.
Олег Фурсов выступит на пленарном заседании форума и расскажет об опыте взаимодействия с городами-партнерами.
Самара поддерживает отношения с 24 городами в России и за
ее пределами. Особенно крепкая дружба и побратимские отношения установлены с болгарской Стара Загорой. В этом году
в рамках празднования 140-летия русско-болгарской дружбы в
Самаре проходит множество ме-

роприятий, о которых не раз рассказывала «СГ».
Стоит отметить, что на форуме будет уделено значительное внимание международному
взаимодействию, выстраиванию взаимоотношений между
городами-побратимами и развитию международных позиций российских городов. Этой
теме посвящена одна из секций.
Кроме того, сам форум стал
международным. На мероприятие приглашены зарубежные
коллеги из муниципального сообщества. В частности, в ходе
форума будет подписано соглашение о партнерстве между Самарой и южнокорейским городом Тхонъён.

ВЫСТАВКА 

Полтора века на защите права
150 лет отечественному нотариату
Игорь Озеров
2016-й - юбилейный год для
российского нотариата. Этот
правовой институт появился в
нашей стране полтора века назад. В Самаре продолжаются мероприятия, посвященные юбилею. Вчера в одном из скверов
площади имени Куйбышева возле пересечения ул. Красноармейской и Чапаевской - открылась выставка «Нотариат России
- 150 лет». По этому случаю быСейчас в России работает
около восьми тысяч
практикующих нотариусов.

146

из них - специалисты,
ведущие деятельность на
территории Самарской области.

ло проведено театрализованное
представление, зрителями которого стали нотариусы Самарской области, представители исполнительной, законодательной
власти.
Как сообщила президент нотариальной палаты Самарской
области Галина Николаева, это
уникальная выставка. Она рассказывает об истории нотариального дела от Древней Руси
до нашего времени. На стендах
можно прочитать о старейших
нотариально удостоверенных
документах, о возникновении
площадных подьячих, в том числе в старой Самаре, увидеть копии архивных бумаг. По мнению
Николаевой, экспозиция интересна не только профессиональному сообществу, но и всем, кто

интересуется историей России и
родного края. До Самары эта выставка была представлена только в Москве и Санкт-Петербурге.
Галина Николаева отметила,
что самарские нотариусы - профессионалы очень высокой квалификации.
- Ежегодно областной суд
проводит анализ по обращениям, касающимся жалоб на действия нотариусов. Каждый раз
их бывает не более шести, - сказала она. - Наша палата очень
жестко следит и осуществляет
контроль за деятельностью нотариусов. Периодически возбуждаются
дисциплинарные
производства, и мы не боимся
расстаться с теми, кто нарушает
закон. К счастью, таких крайне
мало. За 23 года существования

областной нотариальной палаты
мы лишь трижды обращались в
суд за лишением прав заниматься нотариальной деятельностью.
Празднование юбилея не
ограничивается только торжественными мероприятиями. Например, в апреле - во время городского месячника по благоустройству - была обновлена так
называемая аллея нотариусов,
которая располагается на набережной, на Маяковском спуске.
Вместе с представителями профессионального сообщества в
высадке деревьев тогда приняли участие губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. Также была отреставрирована скульптурная
композиция «Сова» - символ нотариата.

SGPRESS.RU сообщает
В ПФО
«IВОЛГА», НА СТАРТ!

Вчера на Мастрюковских озерах начал работу молодежный
форум Приволжского федерального округа «iВолга». Он проводится уже в четвертый раз и с
каждым годом приобретает все
большую популярность. Участников ждут занятия в рамках девяти тематических смен, а главное - возможность представить
собственные проекты и бороться
за их грантовую поддержку. Призовой фонд составляет более 14
млн рублей.
Форум продлится до 25 июня.

В регионе
КАКОВЫ УСЛОВИЯ
ТРУДА?

Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области напоминает,
что в обязанности работодателей входит проведение специальной оценки условий труда.
Этот вопрос регламентируется
Федеральным законом №426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда».
Результаты обследования, среди прочего, служат основанием
для установления гарантий и
компенсаций сотрудникам, занятым на работах с вредными
или опасными условиями труда.
Поэтому к качеству экспертизы предъявляются повышенные
требования.
На территории Самарской области такую услугу оказывает департамент условий и охраны труда регионального профильного
министерства. Дополнительную
информацию можно получить по
телефонам: 263-43-56, 263-43-58
или на официальном сайте ведомства www.trud.samregion.ru.

В городе
ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА

19 июня жителей Самары
приглашают в Струковский сад
на концертную программу «На
сопках Маньчжурии». Она посвящена 108-летию премьеры одноименного вальса, которая состоялась именно в Самаре, в саду
городской усадьбы. В программе
- выступления муниципального
концертного духового оркестра,
исполнителей бальных танцев.
Начало в 17.00, площадка у грота.
Мероприятие не имеет возрастных ограничений.
В Самаре легендарный вальс
впервые был исполнен оркестром
214-го Мокшанского пехотного
полка 24 апреля 1908 года. В 2013-м
в городе состоялось празднование 105-й годовщины этого события. С тех пор замечательный
праздник стал традиционным.
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Акцент
ЛЕТО Главные заботы взрослых

На природе и в городе
Ирина Соловьева
Многолетняя практика показывает, что лучший способ защитить
школьников, которые во время каникул зачастую предоставлены сами себе, - это организовать для них
интересный досуг и предупредить
о возможных опасностях. Об этом
и шла речь на пресс-конференции в
«Самарской газете».

Выбирай на вкус

По информации департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации
Самары, еще в апреле через портал госуслуг большинство путевок
в самарские лагеря «Волжанин»,
«Волжский Артек» и 33 лагеря областного подчинения были раскуплены родителями. Большое количество бесплатно предоставлялось
с начала года семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Как сделать отдых полезным и безопасным
С зимы готовились к летним лагерным сменам и команды по профилю. Как рассказала руководитель
департамента образования Лилия
Галузина, вместе со своими педагогами ребята подавали заявки и программы организации конкретной
смены. На конкурсной основе отобрали лучшие. Разработчикам доверили организацию одной из 44
профильных смен. Например, театральную, спортивную, экологическую, волонтерскую, духовно-просветительскую, патриотическую,
национальную и другие.
- У нас в этом году много технических смен по робото-, леготехнике, судо-, авиамодельному спорту
для разного возраста, - отметила Галузина.

Пошли в музей!

Лилия Викторовна напомнила,
что в этом году, как и прежде, от-

Плюс личный пример

дых детей по интересам запланирован во всех семи городских лагерях.
Лишь «Волгаренок», подтопленный
весенними водами, начнет работу с
некоторым опозданием - 1 июля.
- Две «пропавшие» смены мы перераспределили, и ребята смогут
отдохнуть в августе в «Заре» и «Арго», - уточнила она.

Каникулы  Интересно и с пользой

Депутаты проверили работу пришкольных лагерей
Ирина Соловьева

Этим летом в Самаре работают 170 летних лагерей
дневного пребывания.
Их работа финансируется
из областного и городского бюджетов. Планируется,
что за сезон в этих лагерях
отдохнут почти 13 тысяч
школьников.

№154 Кирилл Жаркевич. - Нас
возят по разным экскурсиям, музеям, устраивают спортивные состязания, концерты, хорошо кормят.
Депутат Анатолий Гриднев отметил, что любая школа индивидуальна своими традициями, обычаями, месторасположением, поэтому в каждом пришкольном лагере свои особенности. Но ключевые установки для них одни: безопасное, полезное и интересное
проведение каникул для ребят, которые по разным причинам остаются на часть лета в городе.
Как добавил председатель думского комитета Алексей Дегтев,
такая форма отдыха крайне востребована: в самарских лагерях
дневного пребывания за этот сезон отдохнут около 13 тысяч детей.
- Не все родители учащихся, особенно младшего звена, готовы отпустить их на отдых за город. Поэтому
пребывание ребенка в течение неполного дня рядом с домом, в родной школе многих родителей очень

Весь июнь можно посещать лагеря дневного пребывания на базе
школ и учреждений дополнительного образования. Там большая культурная, спортивная, развлекательная программы с походами в кино,
театр, музеи, парки. Детей кормят
бесплатно два-три раза в день. Посещают пришкольные лагеря в основ-

Также в каникулы организована
работа площадок по месту жительства для ребят от 12 до 15 лет с привлечением тренеров и преподавателей центров дополнительного образования и спортшкол города. Информацию о них можно найти на
сайте департамента образования и в
ближайших центрах детского творчества. Желающим подработать специалисты рекомендуют обращаться
в молодежный центр «Самарский».
Отдельная тема - безопасность.
Майор полиции Ольга Блохина отметила, что Госавтоинспекция регулярно проводит различные акции,
знакомящие ребят с правилами дорожного движения. Но самое большое влияние на ребенка, по ее словам, могут оказать только близкие
люди, их личный пример.

Творчество  Наградили талантливых детей

Для детей нет мелочей
В минувший вторник депутаты
самарской городской думы проверили, как организован отдых детей
в лагерях дневного пребывания.
Члены комитета по образованию,
социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту
во время выездного заседания посетили несколько школ, расположенных в Промышленном районе,
а также спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп».
В лагерях дневного пребывания
при школах №№149 и 154 народные избранники осмотрели столовые, медпункты, игровые и спальные комнаты. Детально ознакомились с планом творческих мероприятий на каждый день и меню,
проконтролировали наличие бутилированной воды для ребят, полотенец и спортивного, игрового
инвентаря.
- В лагере очень здорово, - рассказал четвероклассник школы

ном ребята начальных классов, а те,
что постарше, могут попробовать
себя в качестве вожатых.

выручает, - сказал Алексей Дегтев.
Во время посещения «Олимпа» речь шла не только о текущем
состоянии дел, но и о дальнейшем
развитии этого лагеря. Был поднят
вопрос о начатом здесь три года назад строительстве большого медицинского корпуса, из-за нехватки
средств его возведение было приостановлено. По словам директора «Олимпа», депутата Вячеслава Звягинцева, этот корпус крайне важен не только для лагеря, но
и для всех спортсменов Самары детей и взрослых. Предполагается, что здесь можно будет создать
центр медицинского обследования
для спортсменов со всего города.
Большая часть необходимых
средств на достройку объекта уже
заложена в бюджете Самары, осталось пройти последние согласования. Депутаты запланировали обсудить ситуацию со строительством медицинского корпуса лагеря в думе с привлечением всех заинтересованных сторон.

Навстречу жизни
Завершился городской фестиваль «Подснежник»
Ирина Соловьева
Красный галстук и счастливая улыбка - 10 июня по этим признакам можно было безошибочно
определить победителей очередного фестиваля творчества детей социально незащищенных категорий
«Подснежник». Отборочные туры
фестиваля проходили во всех районах Самары, а награждение и галаконцерт 145 лауреатов состоялись в
лагере «Волжский Артек».
Вот уже 19 лет этот фестиваль
помогает раскрыть таланты детейсирот, а также ребят из многодетных и неполных семей. Это творческое соревнование постоянно
наращивает масштаб. Если в первом фестивале приняло участие
175 ребят, то в 2016-м - более двух
тысяч.
На этот раз «Подснежник» был
посвящен празднованию юбилейных дат нашей области и города, а
также Году кино. Поэтому неудивительно, что снимавшийся в Самаре
на 9-й просеке фильм «Тимур и его
команда» был положен в основу заключительного концерта фестива-

ля. Особенно оценили идею «пионерского праздника» гости.
- Надев красные галстуки, мы
словно возвращаемся в наше счастливое пионерское детство, - сказал
первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов.
Лучшие традиции тимуровского движения лауреаты фестиваля
отразили в концертной программе,
а еще порадовали отдыхающих и
гостей выставкой работ декоративно-прикладного творчества. Виктор Кудряшов отметил, что большинство из работ созданы под пристальным вниманием приемных
родителей, которые любят детей,
считают своими и всячески развивают их талант, радуются каждому
достижению.
- Такой фестиваль - это настоящий
триумф детского творчества, позволяющий увидеть, услышать, поддержать самых талантливых, целеустремленных, старательных, - подчеркнула
председатель городской думы Галина
Андриянова. - И эти качества, а также
тепло окружающих, я уверена, обязательно помогут ребятам выбрать правильную дорогу, пробиться, как подснежник, и достичь успеха.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Дороги Самары приводят в порядок
Алена Семенова

Долгожданный ремонт

Вчера состоялось знаковое событие для жильцов сразу трех домов на улице Мяги - №№8, 10 и 12.
По муниципальному контракту здесь завершился ремонт внутридворового проезда. Обновленная территория радует как пешеходов, так и владельцев автотранспорта. Помимо асфальтового покрытия рабочие заменили
бортовой камень и обустроили
парковку на площади 150 кв. м.
Старшая по дому №12 Нина Мантрова рассказала, что
ремонт проезда, который был
в аварийном состоянии, занял
всего две недели. По словам женщины, таких работ здесь не было 40 лет.
- Проезд был в аварийном состоянии, а сейчас блестит, как
новый паркет. Мы с соседями
контролировали весь ход работ,
постоянно общались со специалистами. Результат превзошел
наши ожидания! Раньше во дворе было не повернуться, теперь
стало гораздо просторнее и уютнее, - отметила Нина Мантрова.

Почти

2,2

рублей будет

млрд

направлено в этом году
на ремонт дорог Самары.

Мини-магистраль
НАШЕГО ДВОРА
Ведется ремонт внутриквартальных проездов
Старшая по дому на ул. Мяги, 10 Таисия Бальзанникова
сообщила, что в будущем жители намерены установить дополнительное освещение на близлежащей территории и снести старый забор.
- Важно не сидеть сложа руки,
если хочешь что-то сделать для
благоустройства в своем дворе, - уверена она. - Мы обращаемся за поддержкой к профильным службам, городской администрации, рассказываем о коммунальных проблемах. Будем и
дальше работать в этом направлении.

Проверка качества

Оценить качество ремонта
приехали сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство».
Главный специалист Константин Григорьев с помощью особого оборудования взял пробы
свежеуложенного асфальтобе-

тона. Образцы подлежат строгой
проверке.
- В нашей лаборатории мы
проверим физико-химические
свойства дорожного материала.
Они должны соответствовать
определенным стандартам, чтобы покрытие прослужило долго,
- пояснил он.
В противном случае подрядчику придется исправлять не-

дочеты за свой счет. По требованию муниципалитета гарантия на все виды работ на внутриквартальных дорогах составляет
пять лет.
- В этом году для проверки
было проведено более 60 отборов горячего асфальтобетона и
взято свыше 450 образцов из асфальтобетонного покрытия. Результат по этому двору будет из-

вестен через два дня. Подрядчику по итогам исследования сообщат наши рекомендации, - резюмировал Григорьев.
Дополнительно оценили качество отремонтированной внутриквартальной дороги представители департамента городского хозяйства и экологии.
- В этом сезоне предполагается
привести в порядок 67 внутриквартальных территорий на общую сумму 176 миллионов рублей. Работы затронут все девять
районов Самары - сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции
и ремонта Шамиль Халиуллов. Ремонт начался в мае, завершить
работы планируется до 1 сентября.
Сегодня внутриквартальный
ремонт также ведется на ул. Авроры, 108-110, Гагарина, 69-75,
Крайней, 14-18, на дороге от ул.
Бобруйской к Южному проезду, ул. Калининградской, 50-52 и
других.
Основной объем дорожных
работ приходится на комплексный ремонт. Всего за этот сезон он затронет 27 улиц. Например, продолжается восстановление улицы Мориса Тореза. Вчера специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» взяли пробы дорожного асфальта в районе дома
№22. Без их пристального внимания не останется ни один
объект.

ПЕРСПЕКТИВА В
 Самаре будут реализованы три крупных проекта

Инвестиции в здоровье
страница 1

В конечном итоге появление
такого завода позволит уменьшить объем отходов, складируемых на территории региона, и
рекультивировать существующие свалки. Все это окажет благотворное влияние на состояние окружающей среды и здоровье горожан.
Еще один крупный проект,
напрямую касающийся сферы
ЖКХ, - строительство снегоплавильной станции. Появление таких объектов также способствует улучшению экологической обстановки. Уникальная инновационная технология позволяет выделять мусор
из убранного с улиц снега, поэтому в канализацию сливается
лишь талая вода.
Появление станции позволит увеличить объемы вывоза
снега с территории города. Ее
производительность может достигать 8000 кубометров снега
в сутки.
Для строительства объекта
потребуется относительно небольшая территория - до 1 га.
Как пояснила «СГ» замглавы
департамента градостроительства Ирина Панфилова, пред-

Власти хотят построить новый корпус для детской больницы
Олег Фурсов,

Ирина Панфилова,

ГЛАВА САМАРЫ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРЫ:

•

ложение по строительству снегоплавильной станции поступило от конкретной компании.
«Скоро мы опубликуем проект, и, если появятся еще желающие реализовать его, между
ними будет организован конкурс», - поясняет она. По ее
словам, в конечном итоге станция будет построена для нужд
города на муниципальной земле в рамках договора концессии.

Медицинская тема

Социально значимый инвестиционный проект, по-

иск возможностей реализации которого ведется в настоящее время, - строительство хирургического корпуса
для детской горбольницы №1
им. Н.Н. Ивановой. Его появление позволит улучшить организацию онкологической и
хирургической помощи малышам.
Предполагается организовать полноценное приемнодиагностическое
отделение,
на которое будут возложены
функции диспансера. Там же
предполагается разместить отделение реанимации и интен-

•

Всего у нас подготовлено
25 инвестиционных проектов,
которые затрагивают разные
сферы городского хозяйства.
Для них разработаны детальные
паспорта. По части проектов
уже обозначились инвесторы,
готовые вкладывать деньги.
По другим мы продолжаем
активные переговоры.

Все три проекта, о которых мы
подробно рассказали, - абсолютно реальные. Разница лишь в том,
что в случае с мусоросжигательным заводом инвестор планирует
строительство на своем собственном участке, а в остальных
случаях землю будет предоставлять муниципалитет. Надеемся,
что воплощение в жизнь этих
проектов начнется если не в этом,
то в следующем году.

сивной терапии, а также дневной стационар.
В конечном итоге появление
нового корпуса улучшит качество оказания медпомощи детям со злокачественными новообразованиями, уменьшится потребность в лечении детей
в федеральных и зарубежных
клиниках.

Как пояснила Ирина Панфилова, изначально этим проектом
занималось министерство строительства и ЖКХ Самарской области, оно разработало проект.
Сейчас в него требуется внести
изменения и найти инвесторов,
чем по согласованию с региональными властями и занимается городская администрация.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобус. Маршрут №22
Автостанция «Аврора» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Автостанция «Аврора»

Остановки
«Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Дом печати», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная»,
«Клиники медуниверситета», «Ул. Мичурина», «Выставочный центр «Экспо-Волга»/«Ул. Челюскинцев»,
«Площадь Памяти», «Сквер им. Мичурина», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал», «Поликлиника»/«Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал»
Для остановки
«Автостанция «Аврора»
05.45 05.55 06.15 06.22 06.29 06.36 06.43 06.50 06.57
07.03 07.09 07.15 07.20 07.30 07.35 07.40 07.45 07.50
07.55 08.00 08.05 08.11 08.17 08.23 08.29 08.35 08.40
08.50 08.55 09.00 09.05 09.10 09.15 09.21 09.27 09.33
09.39 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25 10.35 10.45 10.55
11.05 11.25 11.35 11.45 11.55 12.00 12.05 12.10 12.15
12.20 12.25 12.30 12.42 12.48 12.55 13.02 13.09 13.16
13.23 13.30 13.35 13.40 13.45 13.51 14.03 14.09 14.15
14.22 14.29 14.34 14.39 14.44 14.49 14.54 15.02 15.10
15.18 15.26 15.34 15.42 15.50 15.57 16.03 16.09 16.23
16.31 16.39 16.47 16.54 17.00 17.06 17.11 17.17 17.22
17.27 17.33 17.45 17.52 17.59 18.07 18.15 18.22 18.30
18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50 20.00
20.10 20.20 20.35 20.50 21.05 21.20

Для остановки
«Железнодорожный вокзал»
06.21 06.31 06.51 06.58 07.05 07.12 07.19 07.26 07.33
07.39 07.45 07.51 07.56 08.06 08.11 08.16 08.21 08.26
08.31 08.36 08.41 08.47 08.53 08.59 09.05 09.11 09.16
09.26 09.31 09.36 09.41 09.46 09.51 09.57 10.03 10.09
10.15 10.21 10.31 10.41 10.51 11.01 11.11 11.21 11.31
11.41 12.01 12.11 12.21 12.31 12.36 12.41 12.46 12.51
12.56 13.01 13.06 13.18 13.24 13.31 13.38 13.45 13.52
13.59 14.06 14.11 14.16 14.21 14.27 14.39 14.45 14.51
14.58 15.05 15.10 15.15 15.20 15.25 15.30 15.38 15.46
15.54 16.02 16.10 16.18 16.26 16.33 16.39 16.45 16.59
17.07 17.15 17.23 17.30 17.36 17.42 17.47 17.53 17.58
18.03 18.09 18.21 18.28 18.35 18.43 18.51 18.58 19.06
19.16 19.26 19.36 19.46 19.56 20.06 20.16 20.26 20.36
20.46 20.56 21.11 21.26 21.41 21.56

График движения
Первый рейс: в 05.45 от остановки «Автостанция «Аврора». Последний рейс: начало в 21.20 от остановки
«Автостанция «Аврора»; окончание в 21.56 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http.//tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

Авто со шторками
?

Можно ли тонировать
форточки на «ГАЗели»?

?

Максим Овсянников

- Нет, нельзя. Об этом говорит
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств,
а именно п. 7.3 ПДД РФ (если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места
водителя). Допускается прикреплять прозрачные цветные пленки
на верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов. Также
разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных),
светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Можно
повесить шторки на окнах туристических автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах
легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

?

На машине, которая зарегистрирована на мое имя,
работают в такси два водителя. Как узнать все подробности про штрафы, которые
ими «заработаны»? Я ж в
конечном итоге в ответе как
собственник...
Алексей Шумейко

- Подъезжайте в полк ДПС
ГИБДД Управления МВД по Самаре на ул. Ставропольскую, 120
в приемные дни: вторник, пятница с 9.00 до 16.00 в кабинет №5.
Предоставьте документы на автомобиль и получите информацию
по штрафам.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что случилось?

Такси в дозоре
Региональная Госавтоинспекция
продолжает активно
сотрудничать с таксомоторными
организациями. Технология
проста. Водители такси, ставшие
свидетелями преступления,
правонарушения, обнаружившие
автомобиль, числящийся
в розыске, или помеху в
дорожном движении, вызванную
чрезвычайным происшествием
природного или техногенного
характера, сообщают об этом в
режиме онлайн в дежурную часть
ГИБДД территориального органа
внутренних дел.

и автомобилистов, отказавшихся
проходить медицинское
освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения,
сотрудники органов внутренних
дел составили административные
протоколы.
•••
Продолжаются «каникулярные»
происшествия с участием детей.
Одно из них случилось 13 июня на
территории Промышленного района.
27-летний водитель автомобиля
ВАЗ-21150 (стаж 2 года) двигался

Всего за прошлую неделю
поступило 182 сообщения о
нарушениях. В восьми случаях в
отношении нетрезвых водителей

по ул. Черемшанской со стороны
ул. Воронежской в направлении
ул. Ново-Вокзальной. По версии
полицейских, не выбрав безопасную
скорость, в 16.20 он допустил
наезд на десятилетнего мальчика,
пересекавшего проезжую часть на
велосипеде без сопровождения
взрослых. Ребенок получил телесные
повреждения, бригадой «скорой
помощи» доставлен в одну из
городских больниц.
•••
И о трагедии. Авария с жертвами
произошла утром 15 июня на 23-м
километре автодороги Самара Бугуруслан.
Из собранных полицейскими
материалов следует: водитель
автомобиля Lada Priora допустил
съезд в кювет, где врезался в опору
линии электропередачи, после
чего машина загорелась. Водитель
и мужчина, находившийся на
пассажирском сиденье легковушки,
от полученных травм скончались
на месте происшествия.

Проблема К
 аждый третий пострадавший пешеход - пенсионер

Если автомобилем управляет водитель, не включенный в полис ОСАГО, с него
взыскивается штраф. Может
инспектор попытаться поставить автомобиль еще и
на штраф-стоянку?
Дмитрий Соколов

- Управление транспортным
средством водителем, который
не включен в страховой полис,
влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Эвакуация автомобиля в данной ситуации не
правомерна.

?

Осторожно,
бабушка!

Является ли автостоянка
на площади Куйбышева законной? Кто отвечает за ее
содержание?
Марина Сокол

- В 2012 году, чтобы упорядочить стоянки транспорта по периметру площади им. Куйбышева,
разработан проект организации
дорожного движения. Он предусматривает применение знаков 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34
«Конец пешеходной зоны». Также, учитывая интенсивность движения машин и пешеходов, схема
предполагает двадцатиметровую
зону для стоянки транспорта как
со стороны ул. Красноармейской,
так и со стороны ул. Вилоновской, знаки 6.4 «Место стоянки»,
8.2.1 «Зона действия», 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем»
и знаки 8.5.4 «Время действия с
7.00 до 22.00» (чтобы исключить
парковку машин на территории
в ночное время). Содержит площадь МП «Благоустройство».
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре,
лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Под колесами авто все чаще оказываются люди
пожилого возраста
Ольга Морунова
Буквально на днях в Промышленном районе областного центра
под колесами вазовской легковушки оказалась 72-летняя женщина.
Шла через дорогу даже не по «зебре», а просто пересекала проезжую часть по диагонали. Без тени
беспокойства. И попала под колеса
отечественного авто. Об этом свидетельствуют кадры системы видеофиксации. Окончательное решение по данному инциденту еще
впереди - полицейские проводят
проверку. Пожилая женщина находится в больнице с многочисленными переломами бедра.
Другой эпизод не так давно
произошел в Ленинском районе
Самары. Пенсионерка пересекала дорогу в неположенном месте.
Ситуацию усугубил тот факт, что

68-летняя женщина выходила
из-за припаркованного у обочины автомобиля. В результате пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в одну из больниц
областного центра.
И подобные факты регистрируются почти каждый день. Полицейские отмечают: более 30% из
всех произошедших в текущем году наездов на пешеходов составили именно аварии с участием пожилых людей.
Да, конечно, блюстители порядка проводят различные профилактические мероприятия, но,
по их мнению, культуру поведения пешеходов на дороге, а особенно среди представителей «серебряного» возраста, еще поднимать и поднимать.
- Во время рейдов мы проверяем соблюдение правил дорож-

ного движения пешеходами, а
также обращаем внимание на водителей, игнорирующих сигналы светофора и переходы. От того, как все участники дорожного
движения соблюдают предписанные нормы, взаимно вежливо себя ведут, и зависит безопасность
на проезжей части, - сказала нам
в беседе начальник отделения
пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина.

В текущем году произошел
191 наезд на пешеходов
(за аналогичный период
прошлого года - 186).
Более 30% эпизодов происходит с участием представителей «серебряного»
возраста.

Самарская газета

•

№71-72 (5646-5647)

7

• четверг 16 июня 2016

Культура
Летняя академия С
 екреты мастерства от выдающихся педагогов
Маргарита Прасковьина
В шестой раз в Самарской области стартует образовательная
программа для талантливых детей, названная именем одного из
величайших музыкантов современности - Юрия Башмета. В течение шести дней юные дарования из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска,
Отрадного, Октябрьска, Безенчука и других мест губернии будут
впитывать знания и секреты мастерства выдающихся педагогов
России, Бельгии и Белоруссии: Леонида Лебедева (флейта), Евгения Румянцева (виолончель), Татьяны Самуил (скрипка), Александра Тростянского (скрипка),
Ростислава Кримера (фортепиано), Игоря Федорова (кларнет),
Рувима Островского (фортепиано) и Евгения Финкельштейна
(гитара). Мастер-классы пройдут
на площадках музыкальных школ
Самары и Новокуйбышевска, выступления участников академии
состоятся в концертных залах
этих же городов и Чапаевска. Подготовка и проведение мероприятий академии осуществляются
под руководством министерства
культуры Самарской области при
партнерской поддержке администрации Самары.
70 учеников академии были
отобраны из большого числа претендентов. Среди детей из Самарской области конкурс составлял
два человека на место (отобрали
50), из 13 стран СНГ и Балтии - три
человека на место (20). Учитывались возраст, репертуар, присланные на конкурс записи и предыду-

Музыкальное
будущее Самары
Обучить за неделю нельзя, а вдохновить - можно

щие заслуги музыкантов. Возраст
участников варьируется от 8 до 16
лет.
Сам Юрий Башмет примет участие в концерте в Новокуйбышевске, в официальной церемонии закрытия в колонном зале Самарского академического театра оперы и
балета 20 июня, а также в отборе
юных музыкантов для Всероссийского молодежного симфонического оркестра. Он проходит в девяти крупнейших городах России,
каждый раз в процессе принимают участие местные именитые ди-

рижеры. В Самаре это будет народный артист России Михаил Щербаков. По итогам отбора, обучения
и гастролей молодежного оркестра
в октябре на телеканале «Культура» будет транслироваться цикл
передач.
По словам заместителя министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, шестилетняя практика показывает, что многие участники академии потом поступают в консерваторию Москвы,
а также становятся победителями Дельфийских игр. Среди них

Елизавета Караулова, которая
сейчас учится в Московской консерватории, Даниил Богданов, Зиновия и Анастасия Нестеренко и
другие. Кстати, Зиновия Нестеренко вошла в число четырех музыкантов, которые освобождены
от обязательного для всех прослушивания во Всероссийский молодежный симфонический оркестр она является его участницей четыре года и зачислена автоматически.
По словам одного из организаторов академии, генерального
директора «Русского концертно-

Комментарий

Евгений
Финкельштейн,
профессор, заведующий кафедрой
классической гитары Московской
государственной классической
академии имени Маймонида,
концертирующий исполнитель,
лауреат международных
конкурсов:

•

Я счастлив снова войти в
этот праздник. Хочется сделать
акцент на том, что в академии
принимают участие самые
яркие и талантливые, которых
отобрали именно за то, как они
могут играть. В мире много есть
летних школ с насыщенными
программами, которые посещают только дети состоятельных
родителей. В этой академии
все происходит безвозмездно
- такого в мире больше нет. Это
невероятные для детей условия
- как в раю! Огромное спасибо всем, кто смог такую идею
реализовать.

го агентства» Дмитрия Гринченко, на протяжении всех шести лет
идет обсуждение, хорошо ли, что
академия дает самарским ребятам
возможность подготовиться к поступлению в Московскую консерваторию. «С одной стороны, мы таким образом оголяем город, - отметил он. - А с другой - уверен, что на
десятой академии молодежь, отучившаяся в Москве, будет возвращаться в Самару. Конечно, невозможно за неделю научить ребенка играть. Академия преследует
иные цели. Дать возможность детям увидеть другие ориентиры, почувствовать чуть большую уверенность в своих способностях, получить заряд желания развиваться».

Анонс Д
 ля одного, для двоих и для всей семьи
Ирина Кириллова
Начало лета - время, когда голова еще не распухла от жары и
мозги пока шевелятся. Тем, кто хочет духовно обогатиться в июне,
Самарский литературный музей
приготовил массу интересного.

Кино в усадьбе

Литературный музей возобновляет традицию летних кинопоказов. 22 и 29 июня на заднем дворе
усадьбы в формате фестиваля будут показаны короткометражные
фильмы молодых отечественных
режиссеров, высоко оцененных
профессиональным сообществом.
Они - те, кого принято называть
«новой волной» и отважными флибустьерами молодого искусства.
«Возвращение Эркина»
(2015, реж. Мария Гуськова)

Фильм рассказывает о судьбе
жителя киргизской глубинки, вернувшегося в родное село после отбывания тюремного срока за убийство земляка.
Возраст: 16+
«Ноги - атавизм»
(2011, реж. Михаил Местецкий)

Комедийный фильм сценариста
«Легенды №17» и режиссера «Тря-

Умное лето
Июнь в усадьбе Алексея Толстого

пичного союза» снят в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика). В своем исследовании
съемочная группа пытается добраться до тайн одного из самых
диких направлений экспериментальной медицины.
Возраст: 16+
«Незначительные
подробности случайного
эпизода»
(2011, реж. Михаил Местецкий)

На безлюдном железнодорожном перегоне из-за ремонта путей остановились два поезда.
Друг напротив друга. Время идет,
а движение все не восстанавливается. Между пассажирами начинают возникать странные взаимоотношения…
Возраст: 12+
«Нечаянно»
(2014, реж. Жора Крыжовников)

Рассказ о приключениях одной
семьи в Новогоднюю ночь, когда
веселый ход празднества нарушает непреднамеренное убийство.

Возраст: 16+
Стоимость: 150 руб.

Программа для детей
18 июня, суббота, 13.00
«Любимые напитки литературных
героев для детей»

Посетителям предлагают вспомнить сюжеты любимых детских сказок. Поговорить о литературных героях, выбрать для себя излюбленный напиток персонажа и приготовить его по рецепту из книги.
Возраст: 7+
Стоимость: 150 руб.
19 июня, воскресенье, 12.00
Игра-квест
«Их военное детство»

Маленькие гости усадьбы смогут прикоснуться к быту сверстников далеких военных лет: поиграть
в партизан-разведчиков и создать
модели самолетов, узнать, как ребята учились и играли, как заваривали чай, смешивали чернила и из
чего тогда пекли хлеб.
Возраст: 8+

Стоимость: 150 руб., предварительная запись.
25 июня, суббота, 13.00
Занятие + мастер-класс «Мы в ответе
за тех, кого приручили»

В день рождения французского писателя Антуана де СентЭкзюпери в музее поговорят об аллегорической повести «Маленький принц». В процессе мероприятия будет рассказана история создания произведения, объяснены
аллегории, метафоры и философский лейтмотив произведения. А на
мастер-классе ребята смогут сделать сказочных персонажей: Маленького Принца, Лиса, Розу и др.
Возраст: 7+
Стоимость: 150 руб.
26 июня, воскресенье, 12.00
Игра-квест
«Сказки Изумрудного города»

К 125-летию со дня рождения А.М.
Волкова. Вас ждет удивительная
страна, где разговаривают на одном
языке люди и звери, обитают феи, а
все подчиняется законам волшебства. Отгадайте загадки и, применяя смекалку, пройдите испытания.
Помогите обрести Страшиле - мозг,
Дровосеку - сердце, а Льву - смелость и победить Бастинду.
Возраст: 8+
Стоимость: 150 руб., предварительная запись.

Программа для взрослых
27 июня, понедельник, 19.00
«Вечер современной драматургии»

В рамках ежемесячных читок в
литературной гостиной при участии приглашенных модераторов
Ксении Аитовой и Татьяны Журчевой.
Возраст: 16+
Стоимость: 50 руб.
30 июня, четверг, 19.00
Лекция «Ленин и Горький»

Цикл лекций о Горьком продолжается рассказом о взаимоотношениях Ленина, вождя мирового
пролетариата, и Горького - «буревестника революции». Их идеи сходились и расходились, но в любом
случае они оба остались в памяти
людей главными фигурами коммунистического становления страны.
Возраст: 16+
Стоимость: 100 руб., предварительная запись.
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Александр
Медведев



Лариса Дядякина
Александра
Медведева
в районе знают многие. Вопервых, как главного врача больницы на пересечении

ул. Степана Разина и Пионерской - филиала №1 Самарского медицинского клинического
центра Федерального медикобиологического агентства России. Во-вторых, как отзывчивого человека, а с 2015 года еще и
как председателя совета депутатов Самарского района.
- Александр Викторович, с
2000 года вы работаете главным врачом больницы. Врачи, пациенты, хозяйственные
и организационные вопросы.
Такая насыщенная жизнь! Почему вы решили стать еще депутатом в районе?
- Мои коллеги и я поддержали идею создания общественных советов микрорайонов -

Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

работать в диалоге»
Председатель совета депутатов Самарского района рассказал
о работе народных избранников
объединений неравнодушных
людей, которые живут, трудятся на тех или иных территориях. Я стал председателем ОСМ
«Перспектива» и активно занялся общественной работой. Затем
на выборах мне оказали доверие,
и в результате я возглавил совет депутатов района. Пациенты больницы - это те же местные
жители, которых мы оздоравливаем, поддерживаем. А теперь
наши добрые отношения расширились до решения дополнительных вопросов.
- Депутатами районного совета стали новые люди, из народа, которые предлагают свежие,
оригинальные решения проблем.
- Мы знаем принципы решения проблем в разных отраслях, хорошо дополняем друг друга, рассматриваем темы с разных
сторон. Администрация, решая
проблему много лет, руководствуется своими механизмами, а
депутаты задают другие вопросы
и видят иные варианты. И к нам
прислушиваются. За полгода сотрудничества пришло четкое понимание: нам нужно действовать
сообща. Ведь депутаты постоянно общаются с жителями, и не
только на приемах в кабинетах.
Они обращаются на улицах, звонят, просят помочь. Совет выступает как связующее звено, собирает жалобы, мнения людей и акцентирует на них внимание ад-

В полицию за помощью

Лейтенант полиции
Рычков Алексей Александрович.
УПП №61, пер. Высоцкого, 3,
тел.: 373-78-87, 8-999-701-23-31.
Территория обслуживания: ул. Галактионовская, 22-72, 23-71, ул. Самарская, 30-76, ул. Л. Толстого, 57-75, ул.
Некрасовская, 60-74, 57-75, пер. Высоцкого, 2-10, 1-3, ул. Ленинградская,

Самарский

«Важно искать компромиссы,

Обратная связь | Кто ваш участковый?
Капитан полиции
Аушев Ибрагим Геланиевич.
УПП №61, пер. Высоцкого, 3,
тел.: 373-78-87, 8-999-701-23-14.
Территория обслуживания: Молодогвардейский спуск, 99, ул. Затонная,
1-88, ул. Пионерская, 86-108, 61-93,
ул. Молодогвардейская, 1-39, пер. Запланный, пер. Узенький, ул. Галактионовская, 2-20, 1- 21, ул. Самарская,
2-28, 1-41, ул. Садовая, 2-28, 3-31, ул.
Ленинская, 2-22, 1-17, ул. Братьев Коростелевых, 2-8, ул. Венцека, 61-119,
о. Поджабный.
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70-72, 61-73, пер. Узенький, 2-18, 1-19,
ул. Венцека, 52-72, о. Поджабный.
Капитан полиции
Широпатин Анатолий Владимирович.
УПП №61, пер. Высоцкого, 3,
тел.: 373-78-87, 8-999-701-24-72.
Территория обслуживания: ул. Самарская, 43-99, ул. Л. Толстого, 77-97,
ул. Некрасовская, 76-96, 77-93, ул. Ленинградская, 76-112, 75-103, ул. Венцека, 74-116, ул. Братьев Коростелевых, 10-72, ул. Ленинская, 21-75,
24-116, ул. Садовая, 33-117, 30-100,
о. Поджабный.
Старший участковый уполномоченный, подполковник полиции
Канунников Вячеслав Викторович.
УПП №62, ул. Водников, 90,
тел.: 373-78-85, 8-999-701-23-13.
Территория обслуживания: ул.
М. Горького, 123-127, ул. Некрасов-

министрации. Общие решения
заносятся в протоколы, исполнение строго контролируется.
- Какие темы на повестке сегодняшнего дня?
- Объекты культурного наследия, ветхие дома, изношенные
инженерные коммуникации... Темы поднимаются сложные, иногда не только уровня района. Одна из них - концепция развития
острова Поджабный, где в летнее время отдыхает много людей.
Остро стоит тема пожарной и общественной безопасности территории.
Это район контрастов. Здесь
немало офисных зданий, знако-

вых мест, к нам приезжают работать и отдыхать. И это истинный
центр Самары. С другой стороны, район напоминает старинный городок с множеством уютных улочек и дворов, где жизнь
идет неспешно. Как-то видел,
как жители вышли к дому со столиком, стульчиками, сервизом и
угощались кофе. Где еще такое
увидишь?
- В районе люди живут дружно?
- К сожалению, существуют
старые конфликты. Одна из задач депутатов - помочь людям
найти компромисс. Например,
ситуация на улице Алексея Тол-

стого, 55. Часть жильцов требует от властей убрать ограждения, а вторые говорят, что они
защищают территорию дома от
чужих машин. И какое бы решение ни приняла администрация,
останутся недовольные. Мы будем собираться в совете за круглым столом, искать точки соприкосновения, как благоустроить двор. Согласитесь, важно,
чтобы нас окружала доброжелательная, комфортная атмосфера. Создать ее помогают в том
числе диалог и совместный поиск выхода. Лично я получаю
большое удовлетворение от работы, когда удается перевести
сложную ситуацию в бесконфликтную, когда решение, подходящее всем, побуждает людей
улыбаться.
- И в заключение личный вопрос. Вас знают как врача и депутата, а какой вы дома, какой
сын, муж, отец?
- Свободное время уделяю
родителям, супруге, детям, родственникам и друзьям. Здесь так
же, как и на работе, ценю атмосферу мира и согласия, взаимного доверия и созидательного
труда. Любим вместе выезжать
на дачу. Там простор, свежий ветер, разнотравье - милая русская
природа. Мир полон любви, гармонии, и в наших силах создать
и приумножить такую атмосферу в доме, во дворе, в городе, в
стране.

ская, 2-58, ул. А. Толстого, 128, 117139, ул. Ст. Разина, 140-160, 101-103,
ул. Куйбышева, 102-114, 121-133, ул.
Фрунзе, 102-116, 119-141, ул. Чапаевская, 126-148, 121-153, ул. Молодогвардейская, 102-124, ул. Л. Толстого,
1-47, о. Поджабный.

М. Горького, 91, 103-107а, ул. Венцека, 2-50, ул. Водников, 88-92, 89-123,
ул. Ст. Разина, 84-108, 55-67, ул. Куйбышева, 62-80, 79-97, ул. Фрунзе, 6888, 67-91, ул. Чапаевская, 76-102, 7189, ул. Молодогвардейская, 56-74, ул.
Ленинградская, 1-59, о. Поджабный.

дейская, 4-32, пер. Песочный, ул. Чапаевская, 16-40, 15-43, ул. Фрунзе, 2341, 26-46, ул. Куйбышева, 28-44, 27-51,
ул. Ст. Разина, 25-37, 34-46, ул. А. Толстого, 31-39, 38-50, ул. Водников, 4462, 41-59, ул. Комсомольская, 2-82, ул.
Пионерская, 1-59, о. Поджабный.

Старший лейтенант полиции
Путьмаков Алексей Владимирович.
УПП №62, ул. Водников, 90,
тел.: 373-78-85, 8-999-701-23-20.
Территория обслуживания: ул.
М. Горького, 113-121, ул. Молодогвардейская, 76-100, ул. Некрасовская, 1-55, ул. Ленинградская, 2-68,
ул. А. Толстого, 114-124, 87-99, ул.
Ст. Разина, 110-136а, ул. Куйбышева,
84-100, 99-117, ул. Фрунзе, 92-100,
99-117, ул. Чапаевская, 104-124, 89115, ул. Молодогвардейская, 76-100,
о. Поджабный.

Старший лейтенант полиции
Михальков Алексей Владимирович.
УПП №63, ул. Водников, 90,
тел. 8-999-701-23-15.
Территории обслуживания: ул. Молодогвардейская, 34-54, ул. Пионерская, 2-84, ул. Венцека, 1-59, ул. Чапаевская, 46-72, 45-69, ул. Фрунзе,
48-66, 43-65, ул. Куйбышева, 55-77,
46-60, ул. Ст. Разина, 48-82, 39-53, ул.
А. Толстого, 52-80, 41-55, ул. Водников,
64-86, 61-87, ул. М. Горького, 75-89,
о. Поджабный.

Старший участковый уполномоченный, майор полиции
Топоров Максим Николаевич.
УПП №63, ул. Водников, 90,
тел. 8-999-701-23-21.
Территория обслуживания: ул.
М. Горького, 1-37, ул. Чапаевская,
1-13, 2-14, ул. Фрунзе, 2-24, 1-21, ул.
Куйбышева, 4-26, 1-25, ул. Ст. Разина,
1-23, 2-32, ул. А. Толстого, 2-36, 1-25,
ул. Водников, 2-40, 1-39, ул. Крупской,
1-9, 2-14, ул. Кутякова, 2-15, ул. Карбюраторная, 1-7, ул. Комсомольская,
3-69, о. Поджабный.

Капитан полиции
Антоненков Валерий Викторович.
УПП №63, ул. Водников, 90,
тел. 8-999-701-23-30.
Территория обслуживания: ул.
М. Горького, 59-73, ул. Молодогвар-

Дни и время приема граждан
вторник - с 15.00 до 17.00
четверг - с 17.00 до 19.00
суббота - с 10.00 до 12.00

Лейтенант полиции
Эрекайкин Дмитрий Георгиевич.
УПП №62, ул. Водников, 90,
тел.: 373-78-85, 8-999-701-23-29.
Территория обслуживания: ул.
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Уютные придомовые территории

Скамейка
или горка?
Во дворах по заявкам жителей установят
малые архитектурные формы
Ева Нестерова
Каждый хочет, чтобы его двор
был удобным, чтобы, выйдя из
квартиры, можно было и отдохнуть, и с пользой провести время.
Территории у домов преображают,
делают уютными малые архитектурные формы, или, как попросту
говорят специалисты, - МАФ. Это
скамейки, вазоны с цветами, урны,
ограждения, оборудование спортивных и детских площадок. В Самарском районе, как и во всем городе, МАФ не хватает, а где-то они
нуждаются в ремонте или вовсе в
замене.

«За» и «против»

От внешнего облика города напрямую зависит настроение людей, поэтому установка малых архитектурных форм и игрового
оборудования во дворах - одна из
приоритетных задач районной администрации. Формировать «пакет желаний» помогают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, ТОСы, общественные советы микрорайонов, депутаты.
Как рассказал «СГ» архитектор
Самарского района Евгений Самарцев, к рассмотрению каждой
заявки подходят индивидуально. Прежде всего жители должны
принять решение о размещении
какого-либо объекта на общем собрании собственников, чтобы избежать конфликтов среди соседей
в будущем. Ведь нередко те или
иные малые архитектурные формы становятся камнем преткновения. Например, в доме живет много молодых семей, и, конечно, детям нужна площадка для игр. А
если большинство жильцов - пожилые люди, то они, как правило,
просят установить лавочки, провести озеленение, а вот крики малышей на новой горке будут им
мешать. Часто и от скамеек отказываются: наверняка на них будут собираться шумные компании. Нюансов много, поэтому жителям важно взвесить все «за» и

«против» и принять устраивающее всех решение.

Игра по правилам

Также МАФ должны быть установлены в соответствии с правилами. На каждый адрес выходит
архитектор и смотрит, есть ли на
территории техническая возможность их разместить. Раньше МАФ
ставили и под подпорными стенками, и на коммунальных сетях, и
под линиями электропередачи, что
небезопасно. В последние годы это
не допускается, за соблюдением
норм строго следят. Еще один важный момент - наличие территории
у дома. Дворы в районе маленькие,
и подходящие места, скажем, для
большой детской площадки, да и
спортивной, сложно найти. Поэтому вынуждены устанавливать отдельные элементы: качели, песочницы, тренажеры и т.п.
Обследовав участок, архитектор разрабатывает проект, который после одобрения жителей начинают воплощать в жизнь.

По максимуму

В настоящее время специалисты изучили техническую возможность установки оборудования по
всем адресам. В ближайшее время
будут утверждены точные адреса
и перечень малых архитектурных
форм, которые появятся этим летом. Также администрация учла
заявки прошлого года.
В районе 24 придомовые территории нуждаются в установке
МАФ с нуля. По адресам: ул. Алексея Толстого, 72-76, ул. Алексея
Толстого, 78, ул. Степана Разина,
31, ул. Некрасовская, 48, ул. Садовая, 90, ул. Ленинградская, 100/Ленинская, 56 отдельные элементы
планируют разместить в первую
очередь.
- Учитывая, что благоустройству территории города уделяется
особое внимание, мы постараемся выполнить заявки жителей по
максимуму. И дворы Самарского
района станут еще гостеприимнее,
- заверил Евгений Самарцев.

Проблема | куда исчезает зелень

По разные стороны газона
Одни сажают деревья и цветы, а другие выкапывают
Лариса Дядякина
В ближайшее время около
остановочных павильонов в районе установят 45 вазонов с геранью. Их закупает местная администрация, чтобы украсить улицы, а горожане будут любоваться цветами, ожидая общественный транспорт. Размещение этих
конструкций - только часть работы по озеленению территории
в рамках городской программы
«Цветущая Самара». Она была запущена в текущем году по
инициативе главы города Олега
Фурсова.
Муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз» увеличило площадь высадки цветов в
зеленых зонах, которые обслуживает, на летнее время выставило туи в горшках по семи адресам. Ряд промышленных предприятий, социальных учреждений, коммерческих организаций
откликнулись на призыв властей
и присоединились к реализации
программы. Владельцы 46 объектов потребительского рынка
выставили на входных группах
66 вазонов с цветами, развесили
84 кашпо, благоустроили 11 газонов. И вот-вот еще несколько десятков объектов «зацветут».

Сергей
Рязанов,

Многие жители заботятся о дворах, преображая пустыри и заросшие сорняками газоны. В этом году активисты посадили цветы на
58 придомовых территориях. Весной жители получили чернозем,
чтобы и дальше заниматься благоустройством. Грунт продолжат завозить осенью. В апреле-мае администрация передала жителям 135
саженцев деревьев и кустарников,
а люди взяли на себя обязательства
ухаживать за растениями. Заявки
от населения собирали депутаты
райсовета.
Однако порой плоды труда как
профессиональных озеленителей,
так и жителей просто-напросто
воруют. Злоумышленники мешками вывозят хороший грунт, выкапывают цветы из клумб и деревья
и тащат их, видимо, на дачи, а может, просто поближе к своим до-

Об украшении улиц
 и объектов

Глас

народа

депутат думы
г.о. Самара:

•

В районе
действительно
стало больше
цветов. Они
всегда радуют, создавая красоту, приятную атмосферу. В этом году начала
действовать программа «Цветущая
Самара», благодаря которой бутоны
раскрылись не только на набережной, в скверах, на пешеходной зоне
улицы Ленинградской, но и в других
знаковых местах. Отрадно, что коммерческие структуры откликнулись
на призыв властей и благоустраивают
свои территории, выставляют вазоны
с растениями, разбивают газоны.
Меняется отношение жителей - они
трепетнее относятся к своим дворам,
наводят порядок. И депутаты активно
участвуют в озеленении района: мы
помогаем в проведении субботников,
вместе с людьми сажаем деревья и
цветы. Жители района обращаются к
нам с заявками на чернозем, саженцы, мы добиваемся, чтобы все вовремя привезли, доставили. Каждое
обращение должно быть выполнено.
Кроме того, мы работаем с молодежью, привлекаем к озеленению
района школы. Все идут навстречу
с энтузиазмом, поскольку понимают, что это надо в первую очередь
самим жителям, что им самим здесь
жить. Уверен, программа «Цветущая
Самара» будет действовать долго,
а ее финансирование со временем
увеличится.

мам. Депутат райсовета Оксана
Ланцова рассказала: недавно у дома на ул. Высоцкого, 3а исчезла рябина, которую вместе с жителями
посадили в апреле. Вечером дерево (стоимостью 650 рублей) было,
а наутро пропало. Саженец прижился, поэтому, чтобы его украсть,
нужно было потрудиться. Видимо,
выкапывал не один человек, люди
шли на дело подготовленными, с
инструментами. Ланцова написала
заявление в полицию.
Чтобы избежать таких ситуаций, остается только взывать к совести воришек. Они забирают красоту, в создание которой вложены
силы и средства. Да и самим владельцам необходимо лучше следить за имуществом, защищать
его. Например, вазоны на остановках, чтобы сохранить, сделают
очень тяжелыми.

•

Анжелика
Алборова,

Наиля
Боброва,

директор
ресторана
«Жемчужина»:

председатель
совета дома
на ул. Степана
Разина, 40:

Четыре года назад мы открывали летнюю веранду ресторана
и задумались, как ее обустроить.
Она достаточно большая, с двух
сторон перекрестка. Дом является
объектом культурного наследия, и
менять его облик нельзя. Решили:
лучшим вариантом будет озеленение. И теперь каждый летний сезон
мы выставляем вазоны и развешиваем кашпо с цветами, ухаживаем
за растениями. Так мы не только
привлекаем клиентов, но и украшаем район, поднимаем настроение
посетителям, прохожим, туристам.
Приятно слышать комплименты,
что у нас все так красиво и комфортно. Есть еще идеи, как дополнить
благоустройство фасада, чтобы
гости чувствовали себя еще уютнее.
Надеюсь, другие наши предприниматели также будут облагораживать свои входные группы. Затраты
немалые, но, считаю, на красоте не
нужно экономить.

•

Я заметила, что в городе и в
районе стало больше цветов. Они
появились на газонах у дорог, у
магазинов, кафе. Так красиво! Мы
же продолжаем благоустройство
двора, начатое в прошлые годы.
Прикладываем максимум усилий,
чтобы сделать его уютным.
Территория у дома небольшая,
поэтому стараемся использовать
каждый уголок эффективно.
Весной жители вместе трудились
на субботниках, выкорчевали
пни, посадили на газонах петуньи,
лилии, бархотки, цинии, герань,
васильки и другие цветы. Они
набирают силу. Предстоит еще и
освободить от хлама часть двора,
убрать старые машины, которые
портят вид участка. У территории,
дома много и других проблем.
Решать их помогают наш депутат
Сергей Рязанов и председатель
совета ТОС «Перспектива»
Лариса Бекетова.
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День за днём
Спорт Суперлига полна сюрпризов

Акция Ф
 утбол в сердце Самары

Будет горячо!
Вчера в Самаре стартовал чемпионат
России по пляжному футболу
Юлия Жигулина
Вчера в Самаре стартовал чемпионат страны по пляжному футболу. Хотя из-за сильного разлива Волги и долгого половодья проведение первого этапа соревнований именно у нас было под вопросом. Об этом во время прессконференции в «Самарской газете»
сообщил руководитель городского
департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский.
- Благодаря слаженной работе
ответственные городские службы
преодолели все трудности. Поэтому запланированные игры первого
этапа чемпионата в Самаре состоятся. Мы ждем всех зрителей под
Первомайским спуском по 19 июня включительно, - рассказал Виктор Ольховский и пожелал успехов
нашей команде.
К слову, шансы на победу и достойное выступление у пляжных
«Крыльев Советов» есть, но борьба
предстоит серьезная.

- Чемпионат будет интересным.
В этом году все семь команд-противников очень сильные. Не думаю, что хотя бы одна команда будет играть без поражений и потерь очков, - дал прогноз президент пляжных «Крыльев Советов»
Евгений Храмов. - До последнего
тура будет борьба на самом высоком уровне за место в первой четверке. «Разминочным» первый тур
в Самаре точно не назвать: с первой игры начнется настоящая битва за очки. В суперфинал хотят попасть все!
Разделяет эту точку зрения и начальник отдела пляжного футбола
Российского Футбольного Союза
Сергей Шамрай.
В пресс-конференции, организованной нашим изданием,
принял участие и игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Горчинский. По его
словам, нет ничего лучше, чем
играть в естественных условиях.
Самарский пляж он назвал самым любимым.

Акция Д
 но Волги чистили от мусора

В Самаре состоялся
подводный субботник

Любители дайвинга устроили
уборку в акватории
Анна Турова
В минувшую субботу, 11 июня,
в Самаре отметили Международный день очистки водоемов. Он
празднуется ежегодно с 1995 года
во многих странах мира.
В этот день участники клубов
подводного плавания выезжают
на местные водоемы, чтобы очистить их берега и дно. По стечению обстоятельств, в этом году
праздник совпал с днем рождения
французского исследователя океана Жака-Ива Кусто.
В нашем городе экологическая
акция прошла в акватории пляжа в районе бывшего завода «Кинап». К активистам присоединил-

ся депутат городской думы Юрий
Левин.
За время «подводного субботника» дайверы сумели поднять на
поверхность достаточное количество хлама, который мог быть опасен для отдыхающих: упаковки от
продуктов, стеклянные бутылки и
даже автомобильные шины.
- Мусора, к сожалению, очень
много. Даже при плохой видимости небольшой участок дна, который удалось осмотреть, принес богатый «улов» - бутылки, банки, полиэтилен. Конечно, очень обидно,
что горожане - ведь это они здесь
отдыхают - так относятся к нашей
прекрасной реке, - отметил участник мероприятия депутат городской думы Юрий Левин.

Ни дня без мяча
Под таким
девизом на площади
им. Куйбышева
все лето будут
продолжаться
спортивные баталии
Сергей Волков
Подобных футбольных праздников у нас еще не бывало. На
главной площади губернии - имени Куйбышева - всю неделю продолжались баталии, посвященные открывшемуся ЕВРО-2016!
Формула турнира точь-в-точь копирует чемпионат Старого Света.
Любительские команды мужчин
в форме национальных сборных,
а также женские и детские коллективы боролись за звание сильнейшего. 10 июня - в день открытия европейского первенства - мы
узнали тех, кто стал обладателем
главного приза, - Россия! Именно
эта команда разгромила в финале со счетом 5:2 «сборную Ирландии». «Сборная Чехии» в «бронзовом» матче одолела «венгров» 2:0. Подсказка букмекерам?
- Турнир вызвал огромный интерес у футбольной общественности не только областного центра, - подвел итоги прошедшего
спортивного праздника руково-

дитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор
Ольховский. - Кроме взрослых
в нем приняли участие детские
команды из Сызрани, Тольятти,
Кинеля и Самары. Изюминкой
стало участие женских коллективов. Это говорит о том, что футбол
по-прежнему считается спортом
номер один у нас в регионе. Такими турнирами в преддверии чемпионата мира-2018 мы поддерживаем статус Самары как ведущего футбольного центра страны. В
дни проведения мундиаля именно на площади имени Куйбышева откроется официальная фанатская зона, где будет постелено несколько полей с искусственным
газоном, и они, уверен, будут заполнены с утра до позднего вечера
- как это и было во время проведения нынешнего массового турнира «Футбол в сердце Самары».
Программа праздника не ограничивалась только «еврофутболом». В один из дней участников
турнира приветствовали почетные гости Самары - легендарные
«Бурановские бабушки». Они исполнили песню Party for everybody,
с которой выиграли «серебро»
«Евровидения». Каждый желающий мог сделать селфи с поистине народными артистами страны.
Самые юные сражались в настольный футбол. А семилетний
Дмитрий Салов из Сызрани уста-

новил областной рекорд по набиванию мяча. Он отчеканил кожаный снаряд 2022 раза! Теперь понятно, надеюсь, почему именно
сызранский «Тяжмаш», где играет этот вундеркинд, обыграл в финальной встрече самарский «Сити» - 1:0. Но борьба была на зависть мастерам. Отличный футбольный резерв растет в местной
команде «Сызрань-2003»! Когдато именно этот старинный волжский город подарил российскому футболу немало ярких мастеров кожаного мяча. Вспомним хотя бы легендарного Юрия Капсина. У девушек главный приз получили воспитанницы самарской
СДЮСШОР-11, одолевшие землячек из «Жемчужинки» - 3:0.
Футбольная карусель на площади им. Куйбышева, по заверению Ольховского, будет продолжаться все лето. Не успели стихнуть фанфары по случаю награждения призеров турнира «Футбол
в сердце Самары», как на площадку вышли участники следующего
недельного соревнования - уже со
всероссийским статусом - «РФЛ
- МЕГАВОЛГА». В Самару съехались сильнейшие футболистылюбители со всего Поволжья. После того как 32 команды выявят
победителя, площадку оккупируют участники городского фестиваля «Лето с футбольным мячом».
И так будет до самой осени.

отдых

Соблюдайте осторожность при купании
На днях в Самаре откроется купальный сезон. Городские службы
активно готовятся к этому событию, на пляжах проводится очистка дна, разворачиваются места отдыха и развлечений, оборудуются
спасательные посты.
В плане безопасности нелишне напомнить горожанам правила
поведения при купании.
Начинать купание следует в
солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-25
градусов, а воды - 17-19, находиться в воде не более 5 минут, последующие купания не более 10-15
минут.

Нельзя!

• входить в воду при большой
волне;
• подплывать близко к проходящим
судам;
• прыгать с обрывов и случайных
вышек, не проверив дно;
• допускать переохлаждения
и перегрева тела;
• заплывать за буйки или пытаться
переплывать водоемы;
• устраивать в воде опасные игры;
• далеко отплывать от берега
на надувных средствах, если вы
не умеете плавать;
• бросать в воду банки, стекло,
другие опасные предметы;
• входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения.

Купаться разрешено только в
местах, оборудованных для купания, при этом необходимо соблюдать правила безопасности при купании.
Необходимо повышенное внимание оказывать детям, выполнять распоряжения спасателей и
старших, быть готовым оказать помощь терпящему бедствие на воде.
Будьте внимательны друг к другу. Не оставайтесь в стороне, если кому-то нужна ваша помощь,
и своевременно вызывайте спасательные службы по телефону 112.
Курсы ГО г.о. Самара
Реклама
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Торжество
Дата Г лавный праздник страны

Виктор Михайлов
Татьяна Гриднева
Главный
государственный
праздник России стал уже одним из самых всенародно любимых. 12 июня торжества прошли
по всей стране. В областной столице День России широко отметили на площади имени Куйбышева и волжской набережной.
Только на главной площади города в торжествах приняли участие более 50 тысяч человек.

На своей земле

На главной площади Самары горожан и гостей города приветствовал губернатор Николай
Меркушкин.
- Сегодня мы отмечаем самый
главный государственный праздник в нашей стране - День России,
- сказал он. - Страна, созданная
мудростью, трудолюбием, мужеством многих поколений, прошла
через различные испытания. И из
всех них она выходила победителем. Сейчас непростые времена. Усилиями Президента России
Владимира Владимировича Путина делается все для того, чтобы наша страна была независимой, чтобы наш народ был хозяином на своей земле. Если мы будем едины, сплоченны, организованны, мы победим. Так было во
все времена, так будет и впредь!
Также Николай Меркушкин наградил работников крупнейших
компаний губернии, имеющих непосредственное отношение к строительству космодрома «Восточный», - ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш», РКЦ «Прогресс», АО «Металлист-Самара» и других.
Особым праздником 12 июня стало для уроженца Луганска,
центрового баскетбольного клуба «Самара» Евгения Минченко.
Ему Николай Меркушкин вручил
паспорт гражданина Российской
Федерации. Благодаря усилиям и
таланту Евгения клуб победил в
Единой молодежной лиге ВТБ, и
команда вышла в полуфинал чемпионата Суперлиги. В прошлом
году молодой человек стал участником госпрограммы Самарской
области по добровольному переселению соотечественников. Теперь, получив российское гражданство, он имеет право выступать за БК «Самара» как полноправный игрок, а не легионер.
- Я рад, что такое важное событие произошло в День России.
Я очень благодарен всем за помощь, просто нет слов. Готов защищать честь Самары в России и
за рубежом, - сказал он.

Хоровод дружбы

Одним из самых ярких моментов праздника стал Хоровод
дружбы, в который встали представители всех национальностей,
населяющих нашу область. Среди
привычных костюмов русских,
украинцев, мордвы, татар и чувашей зрители разглядели экзо-

Многоликая

и единая

В Самаре с размахом отпраздновали День России

тические наряды китайцев, африканцев, вьетнамцев и малазийцев. Это иностранные студенты,
приехавшие в наш город за знаниями в различных областях науки, влились в дружный и веселый
флешмоб.
- Такие мероприятия очень
важны, поскольку Россия - страна многонациональная, - сказал
Георгий Кузнецов, вице-президент культурно-просветительского центра «Надежда». - Нам
сейчас очень нужно согласие
между народами, которое достигается прежде всего благодаря
культурному взаимодействию.
Пока самарцы и иностранные гости выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться у легендарных космических
двигателей корпорации «Кузнецов», рядом, в павильоне РКЦ
«Прогресс», на огромном экране
можно было увидеть старт космической ракеты с космодромов «Байконур» и «Восточный»,
в создании которого большая
доля труда самарских специалистов.
Неподалеку от стендов авиационной тематики расположились юные моделисты. Они
представили монопланы с цельным крылом и авиамодели с настоящими двигателями, а еще
запускали в небо воздушных
змеев.
- Мне очень понравилась организация празднования Дня России: здесь все централизовано и в
то же время разбито на секторы.
Так каждый может найти занятие
по душе и не мешать другим. Великолепная этническая ярмарка,
стадион, выставка автомобилей,
экспозиция космических аппаратов - все это надолго останется в памяти, - уверена Антонина
Баранова, победитель городского научно-технического конкурса «От колеса до космоса».
Вечером на площади выступили творческие коллективы
Самарской области - Государственный Волжский русский народный хор, дуэт «Баян-Микс»,
а также звезды российской сцены - Александр Маршал и рокгруппа «Кипелов».
Затем состоялось тематическое лазерное шоу. Зрители увидели объемные изображения монумента на площади Славы, памятника Ил-2 и других символов
Самарской области. Завершился праздник красочным фейерверком.
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лям и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат
в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной
войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2016 № 801
Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа

В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2016 № 801

ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городском округе Самара
1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара определяет процедуру разработки и утверждения документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа Самара (далее – документ
планирования).
2. Под документом планирования понимается нормативный правовой акт Администрации
городского округа Самара, устанавливающий в пределах ее компетенции перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в границах городского округа Самара.
3. Документ планирования утверждается сроком на пять лет.
4. Уполномоченным органом, ответственным за разработку документа планирования, является Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
5. Документ планирования утверждается в форме постановления Администрации городского округа Самара.
6. Документ планирования состоит из следующих разделов:
а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер муниципального маршрута регулярных перевозок в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара;
в) вид регулярных перевозок;
г) планируемые сроки заключения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с перевозчиками муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»);
д) дата начала и окончания планируемого срока осуществления регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым
установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»);
е) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по регулируемым тарифам
(указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок
«по регулируемым тарифам»);
ж) планируемые сроки проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам»);
з) дата начала и окончания планируемого срока осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам (указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым
установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам»);
и) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
(указывается в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок
«по нерегулируемым тарифам»);
к) примечания.
7. Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Самара об утверждении документа планирования осуществляется Департаментом в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок подготовки, оформления и прохождения распорядительных документов в Администрации городского округа Самара.
8. Постановление Администрации городского округа Самара об утверждении документа планирования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента промышленной политики,
транспорта и поддержки предпринимательства Администрации
городского округа Самара
					

Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2016 № 802
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
17.04.2013 № 324 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 324
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского
округа Самара Филатова А.А.».
1.3. Приложение к постановлению (далее – Порядок) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к Порядку (далее – типовое соглашение) изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение к типовому соглашению исключить.
1.6. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить приложением № 3 к Порядку в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа		

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2016 № 802
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 324
Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского
округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Департаменту на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные предприниматели и физические
лица – производители услуг, осуществляющие на территории городского округа Самара оказание услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, соответствующие следующим критериям:
наличие свидетельства о регистрации средства массовой информации;
осуществление деятельности по социальной подписке не менее 20 000 ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидий на соответствующее полугодие (далее – соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
наличие подтвержденных затрат по оказанию услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара;
наличие согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий,
целей и порядка их предоставления;
соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
5. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее
– Управление) осуществляет организационно-техническое обеспечение предоставления субсидий.
6. В целях получения субсидии получатели представляют в Управление 2 раза в год (с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей;
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копии учредительных документов получателя (все изменения к ним) (для юридических лиц);
копию паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
агентский договор на оказание услуг по социальной подписке (при его наличии);
согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим
субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления в случае, если наличие согласия
предусмотрено пунктом 4 настоящего Порядка.
документы, подтверждающие наличие затрат по оказанию услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского
округа Самара (копии бланков заказов периодического издания с указанием индекса издания,
реквизитов абонемента на соответствующее полугодие).
7. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления регистрирует документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов.
8. В случае соответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом
3 настоящего Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов готовит письменное заключение о предоставлении субсидии, утверждаемое руководителем Управления, являющееся основанием для заключения соглашения о предоставлении
субсидии, и проект соглашения о предоставлении субсидий.
Заключение о предоставлении субсидии и проект соглашения о предоставлении субсидии в
течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов направляются Управлением в Департамент для подписания соглашения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) непредставления (неполного представления) документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации документов готовит письменное заключение и проект уведомления об отказе в
предоставлении субсидии. В течение 2 рабочих дней с момента подписания Управление направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии получателю субсидии.
9. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце
втором пункта 8 настоящего Порядка, подписывает соглашение о предоставлении субсидии и
в день подписания направляет его в Управление с сопроводительным письмом.
10. Проект соглашения о предоставлении субсидии, подписанный Департаментом, направляется Управлением получателю субсидии в течение 1 рабочего дня со дня его получения.
11. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель субсидии
подписывает и направляет в Управление подписанное соглашение.
12. При заключении соглашения о предоставлении субсидии сумма субсидии определяется
на основании планового размера субсидии, рассчитанного согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Плановый размер субсидии в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока действия соглашения о предоставлении субсидии подлежит корректировке в соответствии с размером
субсидии, определенным по документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером субсидии,
определенным по документально подтвержденным затратам, и плановым размером субсидии.
Корректировка планового размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к
заключенному соглашению о предоставлении субсидии.
13. Субсидии предоставляются Департаментом в размере фактически понесенных получателем субсидии затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, подтвержденных документами, указанными в пункте 14 настоящего Порядка.
14. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя в течение 20 рабочих дней со дня
предоставления Получателем субсидии отчета о расходах по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку с приложением:
дополнительных копий бланков заказа периодических изданий с указанием индекса издания, реквизитов абонемента (при наличии);
счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ за отчетный месяц.
Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Получателем субсидии в Управление не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Управление до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, проверяет представленные документы и составляет заключение, содержащее вывод о соответствии (несоответствии) понесенных Получателем субсидии затрат требованиям абзаца третьего пункта 4 настоящего Порядка,
а также информацию о сумме субсидии, подлежащей перечислению в отчетном периоде.
Заключение, содержащее вывод о соответствии понесенных Получателем субсидии затрат
требованиям абзаца третьего пункта 4 настоящего Порядка, с приложением отчетов и прилагаемых к ним документов в тот же срок с сопроводительным письмом направляется в Департамент для перечисления указанных в нем сумм получателям субсидии.
15. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также их нецелевого использования устанавливается на основании проверки, проводимой Департаментом 1
раз в полгода, путем истребования у Получателя субсидии документов об использовании предоставленных субсидий, указанных в пунктах 6, 14 настоящего Порядка.
16. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней со дня получения получателем письменного требования
Департамента.
17. В случае неисполнения получателем указанного в пункте 16 настоящего Порядка требования субсидия подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
18. Департаментом и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями.
19. Возврат остатков не использованной в отчетном финансовом году субсидии получателем
субсидии не производится, поскольку субсидии перечисляются получателям субсидии по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
управления делами Администрации городского округа Самара

А.А.Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2016 № 802
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в
связи с оказанием услуг по социальной подписке ветера-

нов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара
Типовое соглашение о предоставлении субсидий
городской округ Самара

«___» _______________ 20___ г.

Департамент управления делами Администрации городского округа Самара, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________, и __________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________, действующего на
основании _________________________ (далее – Стороны), заключили соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением Думы городского округа Самара от __________________ № _____________ «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на ___________ год и на плановый период ________________
годов», Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.04.2013
№ 324 (далее – Порядок), Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара на осуществление деятельности по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара (далее – субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат на
осуществление деятельности по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
1.3. Сумма субсидии по настоящему соглашению определена на основании планового размера субсидии, рассчитанного согласно приложению № 2 к Порядку, и составляет ______________.
1.4. Размер субсидий, указанный в пункте 1.3 настоящего соглашения, в течение 20 рабочих
дней со дня окончания срока действия настоящего соглашения подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, определенным по документально подтвержденным затратам
в соответствии с пунктом 6 Порядка.
Корректировка размера субсидий определяется как разность между размером субсидии,
определенной по документально подтвержденным затратам, и плановым размером субсидии,
указанным в пункте 1.3 настоящего соглашения.
Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к
настоящему соглашению.
2. Порядок перечисления субсидий
2.1. Субсидии перечисляются Получателю в размере фактически понесенных получателем затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, подтвержденных
документами, указанными в пункте 14 Порядка, в порядке, определенном пунктом 14 Порядка.
2.2. Получатель дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления в случае, если наличие согласия предусмотрено пунктом 4 Порядка.
2.3. Получатель обязуется соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии субсидия
в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней
со дня получения Получателем письменного требования Департамента. В случае неисполнения Получателем указанного требования субсидия подлежит взысканию в бюджет городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Действие настоящего соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
___________________.
4.2. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с
_______________ г.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения
согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе обеих Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента управления делами Администрации
городского округа Самара 			

А.А.Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2016 № 802
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского
округа Самара
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________
Расчет планового размера субсидий
от _______________за _________ ________ г.
(полугодие)
Подписная стоимость
(руб.)

на 1 человека Количество подписчиков (чел.)

Итого (руб.)

			
Директор				
					
Главный бухгалтер				
					
Проверил:
									
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента управления делами Администрации
городского округа Самара
				
А.А.Филатов
				
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2016 № 802
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в
связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________
Отчет о расходах
от _______________за _________ _____ г.
(месяц)

1.2. В приложении № 13 к постановлению (далее – Соглашение):
1.2.1. В преамбуле Соглашения слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить
словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.2.2. В пункте 7 «Платежные реквизиты Сторон» в платежных реквизитах Учреждения слово
«Руководитель» заменить словом «Директор».
1.3. В пункте 1 приложения № 14 к постановлению слова «Департамента социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2013 № 82 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой деятельности» следующие изменения:
2.1. В пункте 2 постановления слова «семьи, опеки и попечительства» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.2. В пункте 4 постановления слово «Администрации» исключить.
2.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
2.3.1. В абзаце третьем пункта 2 слова «семьи, опеки и попечительства» заменить словами
«опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.3.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствуют факты нецелевого использования организацией ранее предоставленных в соответствии с настоящим Порядком средств бюджета городского округа Самара в предыдущих
финансовых годах.».
2.3.3. В абзаце первом пункта 6, абзаце втором пункта 17 слова «руководитель Департамента»
в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента»
в соответствующем падеже.
2.4. В приложении № 5 к Порядку (далее – Договор):
2.4.1. В преамбуле Договора слова «семьи, опеки и попечительства» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.4.2. В пункте 7 Договора слова «Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара тел/факс 332-24-49 приемная ИНН 6315702100 КПП 631701001
БИК 043601001 ОГРН 10360300445290 Р/счет 40204810200000000002 УФК по Самарской области (Департамент финансов, Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, л/с 114.01.001.0) в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.о. Самара» исключить.
2.5. В приложении № 8 к Порядку слова «семьи, опеки и попечительства» заменить словами
«опеки, попечительства и социальной поддержки».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 2.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 13 октября 2015 г., действие пунктов 1.1, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1 и 2.5 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа		

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2016 № 804
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Самара» на 2015-2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1743

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа СаДиректор									
мара» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Главный бухгалтер									
Самара от 21.11.2014 № 1743 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паПроверил:									
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Подписная стоимость на 1 человека Количество
(руб.)
(чел.)

подписчиков Итого (руб.)

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента управления делами Администрации
городского округа Самара		
		

А.А.Филатов

«ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1.2. В Программе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2016 № 803
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара и Департамента социальной поддержки
и защиты населения Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2013 № 427
«Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения на иные цели» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления, пунктах 1 и 2 приложений №№ 1 - 12 к постановлению слова
«Департамент социальной поддержки и защиты населения» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки» в соответствующем падеже.

Общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для выполнения мероприятий Программы – 601 465,3 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 208 295,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 198 843,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность в размере 21 701,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 194 326,9 тыс. руб.».

1.2.1. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
№ Наименование мероприятия
п/п
1

I

Объемы финансирования по
Исполнигодам, тыс. рублей
тель
2015 год 2016 год 2017 год

2
3
Изготовление технических заключений по результатам обследования объектов и сооружений нежилого фонда, проведение инвентаризации объектов недвижимости, изготовление копий технических паспортов, оценка муници- 16 448,2
пального имущества, содержание и ремонт объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самара, с целью регистрации права муниципальной
собственности
в том числе кредиторская задолженность

4

5

28 182,6 1 190,0

4 490,9

6
Департамент
управления имуществом
г. о. Самара
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II

III

IV

V

VI

Кадастровые работы в отношении земельных участков и
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности, программное обеспечение для учета недвижимого имущества городского округа Самара и прочие мероприятия, связанные с регистрацией права муниципальной собственности в отношении объектов нежилого фонда, сооружений и земельных участков
в том числе кредиторская задолженность
Работы, связанные с признанием жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, работы по
сносу аварийных домов, не вошедших в программы городского округа Самара, содержание, ремонт и техническое
обслуживание объектов жилого фонда, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара.
в том числе кредиторская задолженность
Проведение проверок земельных участков в рамках муниципального земельного контроля, работа по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровых планах соответствующих территорий городского округа Самара с целью увеличения доли площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Самара, обеспечение и сопровождение мероприятий в рамках полномочий Департамента.
в том числе кредиторская задолженность
Приобретение для муниципальных нужд движимого имущества в целях закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Самара.

7 559,9

7 800,0

0,0

32 687,6

Департамент
14 432,1 управления имуществом
г. о. Самара

Департамент
37 268,6 54 531,5 управления имуществом
г. о. Самара
17 207,0

104 140,1 0,0

0,0

47 459,6

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолженность

0,0

Организация сбора и обеспечение поступления в бюджет
городского округа Самара платы за наем помещений муни- 0,0
ципального жилищного фонда.

9 453,1

в том числе кредиторская задолженность

0,0

Департамент
управления имуществом
г. о. Самара

8 034,6

Работа по утверждению схем расположения земельных
участков на кадастровых планах соответствующих территорий городского округа Самара с целью увеличения доли площади земельных участков, являющихся объектами 0,0
116 138,7 116 138,7
VII налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа Самара, обеспечение и сопровождение мероприятий в рамках полномочий Департамента.
в том числе кредиторская задолженность
0,0
Всего
208 295,4 198 843,0 194 326,9
в том числе кредиторская задолженность
21 701,5

Департамент
управления имуществом
г. о. Самара
Департамент
управления имуществом
г. о. Самара
Департамент
управления имуществом
г. о. Самара

1.2.2. Абзацы второй-четвертый раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«в 2015 году – 208 295,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 198 843,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность в размере 21 701,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 194 326,9 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2016 № 814
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, Перечнем должностей муниципальной
службы в городском округе Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886, Положением о Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 17.09.2015 № 683, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 № 659 «Об
утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа
Самара и контроля за их исполнением» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту экономического развития» заменить словами «Департаменту финансов и экономического развития».
1.2. В пункте 6 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского
округа Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.3. В приложение к постановлению «Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» (далее - Порядок) внести
следующие изменения:
1.3.1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Куратор - первый заместитель главы городского округа Самара, заместители главы городского округа - руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара, осуществляющие методическое руководство деятельностью Предприятий в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 18.04.2016
№ 43-р «О методическом руководстве деятельностью действующих муниципальных предприятий городского округа Самара».
1.3.2. В пункте 2.1 слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития».
1.3.3. В пункте 2.5 слова «и Департамент финансов Администрации городского округа Самара» исключить.

1.3.4. В пункте 2.6:
1.3.4.1. Слова «, Департамент финансов Администрации городского округа Самара» исключить.
1.3.4.2. Подпункт «в» исключить.
1.3.5. В пунктах 2.7 - 2.10 слова «и Департамент финансов Администрации городского округа
Самара» в соответствующем падеже исключить.
1.3.6. В пунктах 2.9, 2.10 слова «Департамент экономического развития» заменить словами
«Департамент финансов и экономического развития».
1.3.7. В пункте 2.11 слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития», слова «первый заместитель главы Администрации городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель главы городского округа» в соответствующем падеже.
1.3.8. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Кураторы в трехдневный срок со дня доведения Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара сводной бюджетной росписи направляют Предприятиям сведения об объеме бюджетных ассигнований в разрезе видов деятельности, осуществляемых Предприятиями, в соответствии с утвержденным решением Думы
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.».
1.3.9. В пункте 2.14 слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития».
1.3.10. В пункте 2.15 слова «Департамент финансов Администрации городского округа Самара» исключить.
1.3.11. В пункте 2.17 слова «Департамент финансов Администрации городского округа Самара» исключить, слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития».
1.3.12. В пункте 2.10 слова «первый заместитель главы Администрации городского округа» в
соответствующем платеже заменить словами «первый заместитель главы городского округа» в
соответствующем падеже.
1.3.13. Дополнить раздел 2 пунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Свода показателей планов ФХД (уточненного Свода показателей планов ФХД) доводит его до Предприятий и Кураторов.».
1.3.14. В пункте 3.2:
1.3.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Предприятие в своей работе должно руководствоваться утвержденным планом ФХД и
ежеквартально (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом), а также ежегодно (в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом) представлять в письменной
форме и на электронных носителях в Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара и Куратору по итогам работы за отчетный период следующие материалы:».
1.3.14.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) отчет о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по установленной форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку в электронном виде, а также таблицы
№18,19,26 указанного приложения в письменной форме - ежеквартально и ежегодно;».
1.3.15. В пункте 3.8 слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития».
1.3.16. В пункте 3.9 слова «Департамент экономического развития» заменить словами «Департамент финансов и экономического развития», слова «Главе Администрации городского округа
Самара» заменить словами Главе городского округа Самара»
1.3.17. Дополнить раздел 3 пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Кураторы осуществляют контроль и несут персональную ответственность за своевременное и эффективное выполнение Предприятиями утвержденных планов ФХД».
1.4. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения:
1.4.1. Таблицу № 20 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.2. Дополнить таблицей № 26 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в приложение № 2 к Порядку следующие изменения:
1.5.1. В подпункте «б» пункта 1.2.3, абзаце втором пункта 2.1 слова «Департаментом экономического развития» заменить словами «Департаментом финансов и экономического развития».
1.5.2. В абзаце десятом пункта 2.15 приложения №2 к Порядку слова «Расчет чистых активов
осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ № Юн, ФКЦБ РФ от 29.01.2003 № 03-6/
пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» заменить словами «Расчет чистых активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».
1.6. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со
дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа		

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.06.2016 № 814
Таблица
№ 20
Развитие имущественного комплекса
на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов
(наименование предприятия)
2.1. Сведения об имущественном комплексе.

№ Перечень имущества (примерный)
п/п

1
1.

2
Помещения (здания, сооружения)
в том числе:
- используемые в собственных целях:
а) административные
б) производственные
в) склады
г) гаражи
д) мастерские

Текущее состояние на 1 января очередного финансового года
Право на
К о -П л о имущество
личе- щ а д ь , %
(хозяйс т в о , кв.м
износа с т в е н н о е
ед.
ведение /
аренда/др.)
3
4
5
6
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е) подсобные помещения
ж) др. (расшифровать):

1.

- сданные в аренду (расшифровать):
2.
2.1.
- неиспользуемые (расшифровать):
2.

Земельные участки
в том числе:
- используемые в собственных целях
- сданные в аренду

2.2.
Текущее состояние на 1 января очередного финансового года
Право на
К о -П л о имущество
личе- щ а д ь , %
(хозяйс т в о , кв.м
износа с т в е н н о е
ед.
ведение /
аренда/др.)
3
4
5
6

№ Перечень имущества (примерный)
п/п

1
3.

4.

2
Транспортные средства и механизмы
в том числе:
- легковой автотранспорт
- грузовой автотранспорт
- тракторы
- спецтехника (машины)
- другое (расшифровать)

X
X
X
X

Иное имущество (расшифровать):

2.2. Плановое задание по оформлению права хозяйственного ведения.

Годы
Ед. из- о ч е мере- редной
ния финансовый
год
3
4

№ Показатели
п/п

п е р в ы й второй год
год пла- планового
н о в о г о периода
периода

1 2
5
6
1. Наименование имущественного объекта:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2. Финансовая потребность - всего, в т.ч.:
- собственные средства
- бюджетные средства:
а) бюджет городского округа;
б) областной бюджет
2.2.1. План мероприятий по оформлению права хозяйственного ведения на очередной финансовый год
№ Наименование мероприятия
Сроки исполне- Ответственп/п
ния
ное лицо
1 2
3
4

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

2.3. Плановое задание по возврату неэффективно используемого имущества в муниципальную казну.
Годы
о ч е - первый
Ед.
из№ Наименование имущественного объекта
мере- редной год пла- второй год
п/п
ния финан- н о в о г о планового
с о в ы й периода периода
год
1 2
3
4
5
6

Руководитель предприятия
Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.		
		
Дата заполнения:

_____________
подпись
		

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.06.2016 № 814
Таблица № 26

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

3.2.2.

финансово-хозяйственной деятельности
(наименование предприятия)
№ п/п Показатели

1

2

Е д и н и ц а Аналогич- Отчетизмерения ный пе- н ы й
риод пре- п е дыдуще- р и о д
го
года (факт)
(факт)
3
4
5

Темп роста План от(снижения) ч е т н о г о
( г р . 5 / периода
гр.4*100%),
%

Исполнение
плана
( г р . 5 /
гр.7*100%),%

6

8

7

4.
4.1.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
(натуральные показатели)
расшифровать:
ДОХОДЫ:
Доходы по видам деятельности (расшифровать): 1)
Доходы по прочим видам
деятельности (расшифровать):
СПРАВОЧНО (выборочно
из раздела 2.):
Бюджетное финансирование - всего,
в том числе по видам деятельности (расшифровать):
в том числе по уровням
бюджетов:
- городской;
- областной;
- федеральный
РАСХОДЫ:
в том числе по видам деятельности:
Расходы по видам деятельности (расшифровать): 1)
Расходы по прочим видам
деятельности (расшифровать):
в том числе в разрезе статей расходов:
Расходы, связанные с производством и реализацией
продукции:
- сырье и материалы (расшифровать):
--- топливо и энергия (расшифровать):
--- затраты на оплату труда:
-- руководителей, специалистов и др.служащих
-- рабочих
- отчисления на социальные нужды
- амортизация
- услуги производственного характера (расшифровать):
--- услуги непроизводственного характера (расшифровать):
--- налоги и сборы (расшифровать):
--- страхование (расшифровать):
--- прочие затраты (расшифровать):
--Прочие произведенные
расходы (расшифровать):
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Финансовый результат по
видам деятельности (расшифровать): 1)
-

в соответс тву ю щ и х
единицах

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
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4.2.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Финансовый результат по
прочим видам деятельности (расшифровать):
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЛЕ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ:
- отчисления в бюджет городского округа
- резервный фонд
- фонд развития (инвестиционный фонд)
- фонд материального стимулирования
- социальный фонд
- др. (расшифровать)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
(строка 5 / строка 3 * 100)
Дебиторская
задолженность:
из нее: просроченная
Кредиторская задолженность:
из нее: просроченная
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:
- собственные средства:
-- за счет прибыли
-- за счет амортизации
- привлеченные средства:
-- бюджетные средства
(за счет бюджетов всех
уровней)
-- другие источники (расшифровать)
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО
РАБОТАЮЩЕГО
-- руководители, специалисты и др. служащие
-- рабочие
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ:
- руководители, специалисты и др.служащие
- рабочие
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

тыс. руб.

2.

тыс. руб.

3.

тыс. руб.
%
тыс. руб.
тыс. руб.
4.

тыс. руб.

5.
6.

7.

рублей

человек

%

1) Указываются раздельно по видам деятельности, каждый из которых составляет пять и более процентов от общей суммы доходов.
Руководитель предприятия ____________________
подпись

Дата заполнения:

В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.06.2016 № 814
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля за их исполнением

I.

II.
1.

Показатель

Ответственный

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЛАНА ФХД НА
______ ГОД (таблицы №№1-17)
ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА
ФХД

Куратор
Департамент
финансов и экономи- ческого
развития
Департамент управления имуществом

СОГЛАСОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Производственная программа Куратор

Ед. изм

в соотв.
единицах

-

Дата

Примечание

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

чел.

Инвестиционная
Куратор
программа

тыс. руб.

Управление финансового контроля Департа- мента финансов и экономического развития
Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента фи- нансов и экономического развития

Управление финансоПрогнозный ба- вого контроля Департа13.
ланс
мента финансов и экономического развития

14.

Согласование плана ФХД
МП «_____________________________» на ______ год и плановый период ___ и ____ годов
З н ач е ние по П о д - ФИО
п л а н у пись
ФХД

тыс. руб.

чел.
Куратор
Отдел экономики мунисреднемесячная ципальных предприязаработная плата тий Департамента фи- руб.
работающих
нансов и экономического развития
Затраты на ретыс. руб.
монт
Куратор
Затраты по реализации муници- Департамент управлетыс. руб.
пального имуще- ния имуществом
ства
Затраты по содерДепартамент управлетыс. руб.
жанию арендуения имуществом
мого имущества
Отдел экономики муниципальных предприяЗатраты всего
тий Департамента фи- тыс. руб.
нансов и экономического развития

12. БДДС

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента финансов
и экономического развития Администрации
городского округа Самара

тыс. руб.

тыс. руб.
Куратор
Отдел экономики муниципальных предприяМаржинальный
тий Департамента фи- тыс. руб.
8.
доход
нансов и экономического развития
Отдел экономики муниСальдо прочих ципальных предприя9. доходов и расхо- тий Департамента фи- тыс. руб.
дов
нансов и экономического развития
Отдел экономики муниципальных предприя10. Чистая прибыль тий Департамента фи- тыс. руб.
нансов и экономического развития
11.

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.

Отдел экономики муниципальных предприяВыручка всего, в
тий Департамента фит.ч.
нансов и экономического развития
выручка от основных видов де- Куратор
ятельности
выручка от арен- Департамент управледы имущества
ния имуществом
выручка от реаДепартамент управлелизации имущения имуществом
ства
бюджетное финансирование
Куратор
Отдел экономики муниципальных предприяЗатраты на оплату
тий Департамента фитруда
нансов и экономического развития
Отдел экономики мунисреднесписочная ципальных предприячисленность ра- тий Департамента фиботающих
нансов и экономического развития

15.

16.

17.

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития
Отдел экономики муниципальных предприяКредитный план тий Департамента финансов и экономического развития
Департамент управления имуществом
Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента фиЧистые активы
нансов и экономического развития
Отдел экономики муниОтчисления
в ципальных предприябюджет город- тий Департамента фиского округа
нансов и экономического развития
Департамент управления имуществом
Отдел экономики муниципальных предприяРентабельность тий Департамента финансов и экономического развития

-

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ПЛАНА
НА ПЛАНОIII. ФХД
ВЫЙ ПЕРИОД ___
И ____ ГОДОВ (таблицы №№18-24)

Куратор
Департамент финансов
и экономического раз- вития
Департамент управления имуществом

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента финансов
и экономического развития Администрации
городского округа Самара

В.В.Сластенин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы
городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539
городской округ Самара							09.06.2016
Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 12.05.2016 по 08.06.2016.
Тема: Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 мая 2016 года № 56-57 (5631-5632) постановления Администрации городского округа Самара от 10.05.2016 № 551«Об организации и
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008
№ 539»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта внесения изменений в Генеральный план городского
округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539»,
был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица
Галактионовская, дом 132.
В связи с тем, что проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, выполнен
на основании п. 1.1. Постановления Администрации городского округа Самара от 16.10.2015
№ 1163 «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план городского
округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539»
в целях изменения в части уточнения параметров функциональных зон в связи с изменившейся градостроительной ситуацией, принято решение поддержать проект внесения изменений в
Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539.
В период публичных слушаний поступили предложения жителей городского округа Самара
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539.
По результатам публичных слушаний принято решение учесть предложения, поступившие
в рамках публичных слушаний, в том случае если они соответствуют ст. 24 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара 					

С.В.Рубаков

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
63:01:0731001:6 площадью 3751,00 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, улица Физкультурная, 31А
в Промышленном районе, для использования в целях эксплуатации нежилого административного здания.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2016 № Д05-01-06/33-0-0
О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах 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
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента градостроительства городского
округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара» изменение, изложив пункт 2.13 в следующей редакции:
«2.13. Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для
оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации.
В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются
информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Для обслуживания инвалидов помещения Департамента оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел - колясок.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного
шрифта Брайля.
Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками,
осуществляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная
помощь.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.
Руководитель Департамента

			

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.06.2016 № Д05-01-06/32-0-0
О внесении изменения в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-01-06/117 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2016 № Д05-01-06/117 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» изменение, дополнив
пункт 2.10.1 абзацами следующего содержания:
«Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного
шрифта Брайля.
Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками,
осуществляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная
помощь.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента 					

С.В.Рубаков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь п.п. 4, 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. 20.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных
комиссий и в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений:
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
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2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий:
3.1. Решение представительного органа соответствующего муниципального образования.
3.2. Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная
форма протокола собрания избирателей согласно Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению).
4. Для субъектов права внесения кандидатур, указанных в пунктах 1, 2, 3, также должны быть
представлены:
4.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (форма письменного согласия согласно Приложению № 2 к настоящему информационному сообщению).
4.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной комиссии и в резерв составов участковых комиссий.
Количественный состав участковой избирательной комиссии:
Номер участковой избирательной комиссии
2742

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
12

Заседание Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области по формированию участковой избирательной комиссии
№2742 состоится 18.07.2016г. в 18.00, по адресу: 443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. №20.
________.2016

Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района городского округа Самара
Приложение N 1

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Протокол собрания избирателей
________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
«__» _________ 201_ года

______________________________________________________
(место проведения)
Присутствовали ___________человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания _______________________________________________________________
_________.
2. Выдвижение в состав ___________________________________________________________
_____
(наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
___________________________________________________________________________
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
избирательной комиссии кандидатуры _____________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания _______________________________________________________________
_____
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
-------------------------------Список избирателей, принявших участие в работе собрания
N п/п Фамилия, имя, отче- Год рождения
ство
(в возрасте 18 лет - дата рождения)

--------------------------------

Адрес места жительства Подпись

<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
Приложение N 2
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ, НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В __________________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на которую
возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации ______________________________________________
_,
			
(фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________________________
__
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка <1> (избирательных участков)<2> N _________.
______________________ 				
(подпись)						

____________________.
(дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий
избирательного участка <1> (избирательных участков) <2> N _________________ территориальной избирательной комиссии (территориальных избирательных комиссий) <2>
______________________ 				
____________________.
(подпись)						
(дата)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в
части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о
назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов
участковых комиссий даю согласие ____________________________________
		 (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
расположенной по адресу: ________________________________________________________
_, и __________________________________________________________________________,
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования ,на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии),
расположенной по адресу: ________________________________________________________
__,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
______________________ 				
____________________.
(подпись)						
(дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», _____________________________
____________________________________________________,
(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г.
Место рождения _________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
________________________________________________________________________________
_,
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ____________________________________________________________________
_
(наименование основного места работы или службы, должность, ____________
____________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ___________________________
________________________________________________________________________________
_,
образование ____________________________________________________________________
__,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
		 ______________________			 _____________________
			
(подпись)
				
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
		
______________________ 		
_____________________
			
(подпись)
			
(дата)
-------------------------------<1> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой
комиссии либо в случае, если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии.
<2> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для группы УИК, ТИК,
группы ТИК.
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Традиции
Фестиваль  В парке имени Гагарина представили болгарскую кухню

Таратор, шопский салат

и гигантский пай

обо всЁм

Именинники

16 июня. Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян,
Михаил, Павел, Юлиан.
17 июня. Иван, Мария, Марфа, Митрофан,
Мефодий, Назар, Петр, Софья.

Народный календарь

16 июня. Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали
направление ветра. По поверью, южный ветер обещает
быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую
погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а
северо-восточный - беспрерывные дожди. Если же вихрь
медленно поднимается с земли к небу и долго вращается,
то погода в ближайшие дни будет ясной. Если на Лукьяна
(Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал
славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик
на Лукьяна - будут и грибки».
17 июня. Митрофан Навозник. На Митрофана землю
обязательно нужно было подкормить. Люди говорили:
«Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»;
«Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет
девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато:
«Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять». На
Митрофана также окликали ветер - просили его прислать
благодатные, теплые дожди. В то же время считалось:
«Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) - жди
ненастья». С этого дня начинали сеять гречу. Лучшее
время для этого выбирали, глядя на клубнику: когда она
начинала краснеть, тогда и пора выходить в поле.

В дегустации приняли участие сотни горожан

 Погода
Четверг
День

Ирина Исаева
В честь 140-летия русскоболгарской дружбы и 50-летия
улицы Стара-Загора в областной столице проводится череда
праздничных мероприятий. На
этот раз отдыхающих решили
порадовать предприятия общественного питания.
- Наша кухня во многом похожа на русскую, но имеет свои
особенности, - рассказывает мой
гид - житель Софии, а ныне студент одного из российских вузов
Иван Буюклюйски. - Одним из
самых популярных продуктов
у нас является «кисло мляко» аналог кефира, но с содержанием живой биокультуры - болгарской палочки. Очень любим
брынзу и свежие овощи. Именно

поэтому шопский салат - частый
гость на столе любой семьи.
Вместе с Иваном мы пробуем
суп таратор. Блюдо напоминает
традиционную русскую окрошку, но без мяса (по мнению болгар, оно перебивает вкус), зато с орехами и чесноком. В жару самое то: легкая и освежающая еда.
- Приятно, что самарцам интересны наша история, наши
традиции, - улыбается Иван. Мы тоже любим русскую кухню, ведь много лет соседствуем и сотрудничаем. Моя бабушка готовит невероятный
борщ! Но больше всего я люблю баницу, это такой пирог с
брынзой или лукумом. Жалко,
что тут его нет, очень бы хотелось познакомить самарцев с
его вкусом.
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Баницы на празднике и правда не было, но зато все желающие могли получить по большому куску от десятиметрового
яблочного пая. Вердикт детей
и взрослых был однозначным:
вкусно! А в качестве дополнения к пище телесной прилагалась пища духовная. Песни, танцы и викторины на знание болгарских блюд и истории
привлекли немало горожан.
- Дружба между русским и
болгарским народами - замечательное явление, - сказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Нынешнее поколение чтит память
о прошлом и готово поддерживать контакты сегодня, чему
подтверждением этот праздник.
- Самарские люди внесли свой
заметный вклад в русско-бол-

гарские отношения, - уверена
председатель самарской городской думы Галина Андриянова.
- Сегодняшний фестиваль можно расценивать как еще один шаг
к сближению.
Если вы не успели побывать
на празднике болгарской кухни
в минувшие выходные, не расстраивайтесь. Эстафету подхватили многие самарские заведения общественного питания, где
еще долго можно будет попробовать балканские блюда.
- В нашем меню появилась даже специальная страничка, - рассказывает менеджер ресторана
«Спотыкач» Евгений Липтуга.
- Мы решили присоединиться к
серии городских мероприятий,
посвященных дружбе русского и
болгарского народов.
Приятного аппетита!
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Ночь

+30
+ветер
20 Ю, 1 м/с
ветер Ю, 1 м/с
давление 750
влажность 32%

давление 752
влажность 78%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.09
Луна
16.43
02.23
Растущая Луна

Пятница

+29
+ветер
22 Ю, 2 м/с
ветер Ю-З, 1 м/с
давление 752
влажность 42%

давление 752
влажность 79%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.09
Луна
17.47
02.48
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы
Земли возможны 17 и 24 июня.
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