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«Мы бредили космосом»
Беседуем с главным конструктором
ракетных двигателей ПАО «Кузнецов»
Валерием Данильченко
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Спасение утопающих
На городских пляжах уберегли
от утопления шесть человек
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Процесс И
 дет строительство автотоннеля

Работа

Выбирай
на вкус
Около двух
тысяч ребят
уже трудоустроено
на лето по программе
«Молодежь Самары»

Московское шоссе
ныряет под землю

Путь на глубине обещают открыть в начале осени
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Благоустройство

Программа
«Цветущая
Самара»
в действии

Итоги

Умников
и умниц
стало больше
Четверо самарских
школьников получили
по два высших
результата
Ирина Соловьева
В Самаре и губернии завершается итоговая аттестация выпускников основной и средней
школы. О тенденциях, результатах и об особенностях этого экзаменационного года рассказала
заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
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ПРямая
Речь



Татьяна Капинус,
директор МБУ «Дом культуры
«Волжанин»:

О жизни ДК
в поселках Береза
и Прибрежный

•

В сентябре 2014 года после
реконструкции открылся ДК
«Сатурн», в декабре - «Пламя».
Сегодня они существуют под
общим названием - «Волжанин». Эти события в отдален-

ных поселках стали более
чем долгожданными. Сегодня
в «Сатурне» на постоянной
основе занимаются 15 клубных формирований, семь из
которых - детские. В Прибрежном подобрался удивительно
самобытный, буквально «пламенный» творческий коллектив. На мероприятиях
в Доме культуры всегда
аншлаг. Мы растем, развиваемся, у нас много планов.

Аттестация прошла в полном
соответствии с порядком и без
технических срывов. Всем желающим сдать единый государственный экзамен предоставили
такую возможность. В том числе
на дому и даже в больнице. В организации процесса задействовали около 9300 педагогов.
- В этом году было использовано новшество, которое получит продолжение, - отметила Бакулина. - Впервые мы попробовали распечатку контрольно-измерительных материалов прямо
в аудитории при ребятах.
У
одиннадцатиклассников
все экзамены позади. Итоговые результаты станут известны
11 июля. А вот учебные испытания для девятиклассников еще
продолжаются.

Со взглядом в будущее

Среди основных тенденций,
которые выделили специалисты, - существенное улучшение
результатов. Как по обязательным, так и по другим предметам.
Включая количество наивысших
результатов. Кроме того, стало
меньше ребят, не преодолевших
минимальную границу.
страница 19

2

№83 (5658)

• четверг 7 ИЮлЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня
юбилей

Всегда
на посту
Виктор Михайлов
4 июля исполнилось 80 лет со
дня образования ГАИ-ГИБДД
в системе Министерства внутренних дел России. Действующих сотрудников и ветеранов
службы в стенах культурного
центра ГУ МВД по Самарской
области с праздником поздравил губернатор Николай Меркушкин.
В приветственной речи он
отметил огромный вклад сотрудников Госавтоинспекции
в обеспечение правопорядка
на дорогах и антитеррористической безопасности. Исключительно важным для региона
губернатор назвал снижение в
последние годы числа погибших в дорожно-транспортных
происшествиях.
- Спасибо за работу на благо жителей. Вы вселяете в людей уверенность, что, попав в
сложную ситуацию на дороге,
они всегда могут получить помощь от профессионалов, которые понимают, ради чего служат. Мы очень ценим труд автоинспекторов, которые в любую
погоду находятся на боевом посту, - сказал Николай Меркушкин.

Перемены  Сотрудничество властей дает хороший результат

Александр Черных
Прошло два года, как Севастополь вновь стал частью России. Как
изменилась жизнь жителей региона? Есть ли перспективы развития
свободной экономической зоны и
работы крупных промышленных
предприятий? О текущей ситуации речь шла на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Севастополя Сергеем
Меняйло.
- Сергей Иванович, мы поговорим о ситуации в целом. Знаю, что
вы серьезно начинаете браться за
проблему аварийного жилья, и становятся понятными контуры этой
беды, - сразу же обозначил предмет
разговора президент.
Сергей Меняйло доложил, что
по реестру, который достался новым властям, аварийными было
признано всего 112 домов. Однако
дополнительное обследование жилого фонда показало, что непригодных для жилья зданий гораздо
больше.
- У нас есть дома, построенные
по глинобитной технологии, и некоторые из них были временным
жильем для военнослужащих, слу-

О ситуации в Севастополе рассказал губернатор Сергей Меняйло

жащих Черноморского флота и работников предприятий. Сейчас
они в очень плохом состоянии, пояснил глава Севастополя. - Программу переселения из аварийного жилья мы решаем вместе с Правительством Российской Федерации, Министерством строитель-

ства. Первый этап - это расселение
в 238 квартир, которое мы планируем завершить до 1 сентября. В планах следующего года - порядка 600
квартир. Кроме того, мы разработали и согласовали с Минстроем
временные нормативы и уже определили восемь площадок для ком-

плексной застройки микрорайонов с учетом всей социальной инфраструктуры.
По словам Меняйло, есть успехи
с развитием свободной экономической зоны (уже зарегистрировано больше 150 резидентов, и заявления продолжают поступать), севастопольские компании активно
включаются в программы импортозамещения, развивают приборостроение и высокотехнологичное
производство.
- Сейчас стабильно работает
бывший Севастопольский морской
завод. Перспективы по инвестициям в него - почти полтора миллиарда рублей. В корпорацию «Вертолеты России» вошли севастопольские
ремонтные предприятия, вокруг
которых существуют более мелкие
организации, которые работали в
военно-промышленном комплексе.

Встреча  Залог развития - в активности людей

Подтвердить статус
опорного региона России
Виктор Михайлов

Глава региона также наградил офицеров службы почетными грамотами и благодарностями. Например, был отмечен
заместитель начальника регионального управления ГИБДД,
полковник Юрий Некрасов. А
именные часы губернатор вручил начальнику управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорю Антонову. Также полковник полиции получил именной пистолет из рук руководителя главка
Сергея Солодовникова.
- Я уважительно отношусь к
службе ГИБДД. Благодарю за
работу действующих сотрудников, ветеранов, общественников. Низко кланяюсь вашим
семьям. Руководство главка,
губернатор, правительство региона видят и ценят ваши дела,
- обратился к коллегам Сергей
Солодовников.

Новый субъект новые решения

5 июля в театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин встретился с активом
региона - кандидатами в депутаты, руководителями крупнейших предприятий и общественных организаций.
Открывая встречу, глава региона напомнил, что успех каждого
из них зависит от того, насколько
они будут убедительными, беседуя с избирателями.
- Участие людей в политической жизни - залог успеха в будущем. Активность людей, их поддержка действующей власти для нас ключевой вопрос, - отметил Николай Меркушкин.
Губернатор подробно остановился на обзоре ситуации в регионе. Несмотря на сложности в
экономике, она улучшается: отличные показатели в нефтедобыче, обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Продолжает развиваться инфраструктура городов и районов, и реализуются
крупные социальные проекты.
- На федеральном уровне нас
считают политически опорным
регионом страны, - рассказал
Николай Меркушкин. - Подавляющее число жителей региона и всей страны поддерживают
президента Владимира Путина.
Если сориентировать людей на

Судьба Самарской области находится в руках ее жителей

то, что мы, самарцы, подкрепляем на месте позицию президента, становимся передовым регионом, то сможем дополнительно
привлечь людей на избирательные участки. А если на выборы
придет более 80 процентов избирателей, то мы решим ключевые
вопросы для области на долгие
годы вперед.
Николай Меркушкин отметил, что есть силы, которые критикуют действующее руководство региона. Однако власть может представить конкретные
результаты работы. По всей губернии возводятся детские сады, школы, спортивные объекты, рекордными темпами строятся жилье и дороги. Идет активная борьба с социально значимы-

ми заболеваниями (туберкулез,
ВИЧ), наркоманией.
Губернатор подчеркнул, что
на волеизъявление народа может
повлиять только кропотливый
ежедневный труд с утра до вечера. А потому в ближайшие два с
половиной месяца общественные советы, организации и трудовые коллективы должны работать активнее.
Присутствовавшие в зале поддержали эту точку зрения.
Почетный гражданин Самарской области, председатель совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания» Анвар Бульхин уверен, что чем
выше будет явка, тем выше
представительство депутатов в
Госдуме и в губернской думе, а

значит, больше выгоды для нашего региона.
- Как директор со стажем могу сказать, что в свое время мы
все «выбивали» в Москве. И я
очень радовался, когда у нас были активные депутаты Верховного Совета РСФСР, - рассказал
он. - Поэтому очень важно, если
интересы региона в Госдуме будут представлять представители
предприятий. Самарская область
должна стать образцовым для
России регионом, задающим современные стандарты гармоничного социального развития, инновационной экономики и технологического лидерства.
Руководитель областного общества ветеранов Иван Сахаров напомнил присутствующим
о встрече, на которой подробно
обсуждалось, какую пользу тот
или иной депутат приносит своему региону. Ветераны при этом
вспомнили, что некоторые народные депутаты, которые красиво говорили, на самом деле участвовали в не совсем чистых делах - банкротствах крупных предприятий, рейдерских захватах.
Мы считаем, что нужно не бояться открыто говорить о лживых предложениях, которыми
пытаются в очередной раз обмануть различные политиканы, жестко сказал Иван Сахаров.
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Подробно о важном
Благоустройство  Начался ремонт бульвара на Стара-Загоре
Ева Нестерова
На днях на ул. Стара-Загора
начались масштабные работы
- комплексная реконструкция
бульвара. Этого очень ждали
местные жители, которые помнят, какие здесь были ухоженные аллеи, цветники, работали
фонтаны. Бульвар серьезно не
ремонтировали с момента строительства - пять десятков лет.
К сентябрю кардинально благоустроят первый участок - от ул.
XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.

Вдоль
по улице

Первый этап работ закончат уже в этом году

Участвуют меценаты

Вчера ход начавшихся работ
проверил глава Самары Олег
Фурсов. В выездном совещании также приняли участие его
первый заместитель Владимир
Василенко, руководители профильных департаментов, представители администрации Промышленного района, депутаты
райсовета, общественники.
Работы стартовали сразу по
многим направлениям: с газонов снимают старый грунт, проводят обрезку деревьев, занимаются уличным освещением.
Начали готовить к восстановлению четыре фонтана. Самый
большой из них - у кинотеатра
«Шипка» - вместе с клумбами и
лестничными маршами «вернут
к жизни» за счет средств меценатов. Олег Фурсов предложил
сделать один из фонтанов светомузыкальным. Этот вопрос будет проработан.
Как рассказал Владимир Василенко, на части бульвара появится плиточное покрытие, будет
переложен асфальт, разобьют 43
цветника, обновят газоны, установят 80 скамеек, 175 урн, 155
светоточек. Появится спортивная площадка. Планируется, что
вывески магазинов и прочих учреждений, выходящих на бульвар, оформят в едином стиле,
приведут в порядок рекламные
конструкции. Кроме того, отремонтируют проезд вдоль жилых
домов. На масштабную реконструкцию из городского бюджета выделен 141 млн рублей.
Кстати, сделать свой вклад в
благоустройство бульвара может любой желающий. Представители
общественности
района предложили создать на
пешеходной зоне так называемые именные участки: предприятия, бизнесмены смогут
профинансировать часть плиточного покрытия и таким образом поучаствовать в восстановлении любимой улицы. Олег
Фурсов поддержал инициативу.
Желающие уже есть - например,
принять участие готовы депутаты городской думы.
Олег Фурсов также обратил
внимание на каменные беседки
с мозаикой. Первоначально эти
конструкции не собирались ремонтировать. Глава города поручил обязательно восстановить

ли эти решения. По их мнению,
рынок портит вид улицы, создает антисанитарию, а на бульваре можно было бы разместить
мобильные павильоны с прохладительными напитками, мороженым.
- Мы рады, что наш бульвар
отремонтируют, уберут эти старые бетонные плиты, - рассказала местная жительница Любовь
Сидоренко. - Мы готовы потерпеть шум, пыль, другие неудобства, жаловаться не будем!
их - они украсят зеленую зону.
- В свое время улица СтараЗагора конкурировала по красоте с набережной, - напомнил
мэр. - Мы постараемся вернуть
бульвару былую красоту, шарм.
Надеемся, он станет украшением Промышленного района, местом, где горожане будут с удовольствием проводить время.

Рынок уберут

На совещании обсудили ситуацию с уличной торговлей, развернувшейся близ бульвара. На
остановке у «Шипки», прямо на
тротуаре, расположено 16 торговых павильонов, в том числе незаконные. Часть «нелегалов» уже
убрали свои киоски или готовятся сделать это в ближайшее время. С другими предпринимателями расторгают договоры аренды. Глава Самары подчеркнул,

что все павильоны будут демонтированы.
- Эти киоски - наследие 90-х
годов, от которого нужно освобождать общественные территории. И эта работа проводится, - сказал он. - На бульваре находятся торговые места,
которые оформлены в частную
собственность. Мы хотим мирного разрешения ситуации, ведем переговоры с владельцами,
предлагаем другие площадки.
Если договориться не получится, то мы пройдем все судебные
инстанции и добьемся, чтобы
рынка на общественной территории не было.
Также стоит задача убрать
киоски на противоположной
стороне магистрали, у перекрестка с ул. Ново-Вокзальной.
Жители, с которыми пообщался Олег Фурсов, поддержа-

Судьба «Шипки»

Конечно, жителей интересовала судьба кинотеатра «Шипка», здание которого стало
частной собственностью много лет назад. Строение в запустении, стекла выбиты, фасад
исписан граффити. Олег Фурсов рассказал, что город ведет
переговоры с собственником,
чтобы вернуть здание муниципалитету.
- Кинотеатр «Шипка» - один
из символов Самары. Мое намерение - вернуть здание городу,
горожанам. Уже есть варианты,
как его использовать в дальнейшем. Мы не позволим перепрофилировать или снести здание,
построить на его месте коммерческий объект, жилье. Такого не
будет, - подчеркнул Олег Фурсов.
В будущем комплексная реконструкция бульвара продолжится до пр. Кирова.

SGPRESS.RU сообщает
В мире
Работа на орбите
Продолжаются летные испытания малого космического аппарата «Аист-2Д», разработанного
РКЦ «Прогресс» совместно с Самарским национальным исследовательским университетом. Он
был запущен на орбиту 28 апреля
в ходе первой пусковой кампании
с космодрома Восточный.
Оптико-электронной аппаратурой отснято около 600 тысяч
квадратных километров поверхности Земли. Высокое качество
получаемых снимков подтверждает правильность принятых
конструкторских и технических
решений. Состоялись тестовые
включения инфракрасной аппаратуры. С 4 июня проводится работа с радиолокационным комплексом, разработанным специалистами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Полученные данные научных
экспериментов передаются в Самарский университет для последующей оценки и планирования
дальнейшей работы.

Из Италии - с «бронзой»

На днях в Италии завершился
третий чемпионат мира по футболу среди спортсменов, имеющих нарушения слуха. Сборная
команда России, за которую выступали два самарских игрока Сергей Доркичев и Роман Мафтеуца, заняла третье место.
Всего в турнире участвовали
команды из 16 стран. В матче за
«бронзу» наша сборная обыграла
соперников из Аргентины со счетом 5:1. Чемпионом стала Турция,
второе место у команды Германии.

В городе
Аллея молодоженов
8 июля, в День семьи, любви и
верности, будет дан старт проекту «Аллея молодоженов». Он реализуется при поддержке администрации Самары и муниципального предприятия «Самарская
набережная». Аллея появится на
второй очереди волжской набережной - под Полевым спуском.
В рамках проекта предлагается закладка памятных плит и декоративных шестикилограммовых бронзовых «кирпичиков» с
гравировкой имен молодоженов
и даты закладки. Первый «семейный кирпичик» будет уложен в
ходе церемонии открытия аллеи.
Как сообщают организаторы,
мероприятие начнется в 12.45.

4

№83 (5658)

• четверг 7 июля 2016 • Самарская газета

Рабочий момент
результат Оценили ремонт улицы Воронежской

Общественный контроль
Анна Турова

Дорожные работы проверяют не только чиновники

В Самаре уже идет приемка
дорог, которые стоят в списках
ремонта на этот сезон. Причем
свою оценку проделанным работам дают не только специалисты, но и общественники, а также депутаты районных советов.
Это - требование губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина.
Например, вчера проверяли
качество работ на улице Воронежской. Этот участок является
связующей дорогой между центральными магистралями города - улицей Стара-Загора и Московским шоссе. В ревизии приняли участие начальник отдела
контроля за объектами ремонта
и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин
и заместитель председателя совета депутатов Промышленного района Александр Сачков.
Эксперты остались довольны
результатами. По словам Антона Кукарина, эта дорога была отремонтирована большими «картами»: здесь срезали старое покрытие, поверх которого уложили новый слой асфальта. Качество работ контролируется на
всех этапах.
- С самого первого этапа фрезерования - на объекте постоянно появляются сотрудники-кураторы. Перед вторым
этапом - укладкой вяжущего

Комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

• Для нас важна позиция

общественников и районных
депутатов. Их контроль позволит обеспечить качество
и темпы дорожных работ
на должном уровне. В свою
очередь мы нацеливаем
подрядчиков на выполнение максимальных объемов
ремонта за летние месяцы.
Требуем, чтобы работы были
организованы так, чтобы доставлять минимум неудобств
водителям и пешеходам.

- проверяют очистку поверхности от грязи. Если нарушений нет, то укладка разрешается, - перечисляет он. - В процессе работ проверяют толщину слоя при выходе с укладчика
в рыхлом состоянии, температуру асфальтобетонной смеси. Затем производится отбор кернов

проезжей части для определения толщины и физико-химических свойств. Это самый последний этап.
Одно из требований муниципального контракта - устройство верхнего слоя толщиной
не менее 5 см. Это обязательство было соблюдено подрядчиком: толщина полотна варьируется от 5,2 до 6,9 см. Подрядчик
не только выполнил норму, но и
обеспечил большую прочность
полотна.
Александр Сачков отметил,
что участок долгое время являлся проблемным - по этому проезду часто объезжают пробки.
Качеством ремонта улицы народный избранник остался доволен.
На сегодняшний день работы
полностью завершены не только на Воронежской, но и еще
почти на двух десятках улиц. На
обновление объектов «картами» протяженностью свыше 100
погонных метров из бюджетов
всех уровней выделят 672 миллиона рублей. В целом в этом году всеми видами ремонта будут
охвачены 73 дороги городского
подчинения, часть из которых
перейдет на 2017 год. Кроме того, планируется выполнить ремонт внутриквартальных территорий (60 объектов) на площади свыше 140 тысяч кв. м.

ЖКХ О
 бщая забота для жильцов и коммунальщиков

Чтобы проводка не подвела
Самарский
жилфонд
проверяют
на пожарную
безопасность
Алена Семенова
В Самаре идут проверки старого жилищного фонда в центральных районах города на соответствие нормам пожарной безопасности. В них участвуют представители муниципалитета, администраций районов, сотрудники
МЧС и управляющих компаний.
По поручению главы города Олега Фурсова акцент сделан на комиссионных обследованиях самых
проблемных домов. Около двух
тысяч подобных зданий находится в Ленинском и Самарском районах. Специалисты уже выявили
160 адресов, по которым требуется ремонт или полная замена элек-

тропроводки, и эти работы решено
провести незамедлительно.
- Старый жилфонд уязвим в
плане пожарной безопасности. Во
время таких проверок мы выявляем недочеты, намечаем, что необходимо сделать для их устранения.
В первую очередь берем на контроль деревянные дома со старой
электропроводкой, - рассказал заместитель руководителя департа-

мента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.
Управляющие компании будут
приводить в порядок места общего пользования (фасады зданий,
подъезды и т.п.), тогда как собственники должны позаботиться
о пожарной безопасности у себя
в квартирах. Чтобы жители не забывали об этом, с ними постоянно ведется просветительская ра-

бота. Также специалисты управляющих компаний направляют собственникам предписания на устранение какого-либо недочета, нарушения в своей квартире, чтобы
исключить риск возгорания. В случае аварийной ситуации жильцы
вправе самостоятельно обратиться к коммунальщикам, а те, в свою
очередь, должны немедленно отреагировать.

Главный
инженер
ООО
«Управляющая компания №3»
Ирина Зольникова пояснила:
каждый дом раз в полгода по графику осматривает электрик и записывает свои рекомендации в
специальный журнал. Аварийные участки проводки меняют
в первую очередь, остальные работы проводят по мере необходимости.
- Планово-предупредительный ремонт электрохозяйства обязательная часть работы. Это
особенно важно, поскольку мы
обслуживаем дома пятой, шестой, седьмой категорий. Пожарную безопасность требуется
поддерживать на должном уровне, - сказала Зольникова.
Об итогах профилактических
мероприятий в старом жилфонде представители коммунальных организаций отчитаются в
департаменте городского хозяйства и экологии. На проведение
первоочередных работ им выделен месяц.

Самарская газета
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Акцент
Процесс  Идет строительство автотоннеля

Московское шоссе
ныряет под землю
Алена Семенова
Стартовал новый этап реконструкции Московского шоссе на пересечении с Ракитовским
идет строительство путепровода тоннельного типа. По словам директора компании-подрядчика «Самаратрансстрой»
Сергея Суркова, работы продлятся два-три месяца. По оптимистичному прогнозу, прямой проезд будет открыт уже
в начале осени. Специалисты
обещают: после завершения
строительства путепровода и
кольцевой развязки на Ракитовском шоссе пропускная способность этого узла значительно вырастет.
На стройке задействовано 250
человек, работа организована в
несколько смен, так что можно с
полным правом сказать, что сооружение объекта ведется круглосуточно. Всего здесь надо залить
24 тысячи кубометров бетона.
Кстати, называть этот объект стопроцентным тоннелем не
совсем корректно. Он будет закрыт сверху не на всем протяжении, а только на въездах-выездах,
где в одной плоскости с «Ракитой» будет устроено автомобильное кольцо. А вот на пересечении
Московского шоссе с проспектом Кирова ведется строительство уже полноценного тоннеля.
После завершения всех дорожных работ на площадку над ним
вернется легендарный штурмовик Ил-2.

Путь на глубине обещают открыть в начале осени

1
ФОТО


2

1. Дорожное
строительство
на пересечении
Московского и
Ракитовского
шоссе ведется
круглосуточно.
2. Планируемый
вид развязки
после
завершения всех
работ.

Справка «СГ»

Объезд временно перекрытого участка осуществляется
по проспекту Карла Маркса и
улице Алма-Атинской. Кстати,
если двигаться по Волжскому
шоссе в сторону ТЦ «Мега»,
поворот налево запрещен необходимо объезжать через
ту же Алма-Атинскую. Везде,
где требуется, установлены
дорожные знаки.
Работа городского общественного транспорта в
связи с закрытием проезда
по Ракитовскому шоссе
организована следующим
образом:
- автобусный маршрут №68: в
направлении станции метро
«Победа» - по Московскому
шоссе, ул. Алма-Атинской,
пр. Металлургов и далее по
своему маршруту; в направлении п. Мехзавод - по пр.
Металлургов, ул. Алма-Атинской, Московскому шоссе и
далее по своему маршруту;
- маршрут №45: в направлении автостанции «Аврора»
- без изменений; в сторону
автостанции «Красная Глинка» - по Московскому шоссе в
прямом направлении до «ТРК
«Московский» с разворотом
на перекрестке у ТЦ «METRO»,
затем - в обратном направлении с правым поворотом на
Волжское шоссе и далее по
своему маршруту.

Благоустройство  Программа «Цветущая Самара» в действии
Лариса Дядякина
Мимо кафе «Прохлада» на Московском шоссе просто так не
пройти. Взгляд сам собой останавливается на ярких цветах, которые
его окружают.
Как рассказала администратор заведения Вероника Волкова, территорию начали озеленять
после открытия летней веранды,
несколько лет назад. Внутри нее
горшки расставлены по периметру, вьюны свисают с потолка. С
одной из сторон фасада цветы растут в рамках от картин - вот такие
«натюрморты».
В этом году предприниматели поддержали программу «Цветущая Самара», запущенную по
инициативе главы города Олега
Фурсова, и благоустроили газон у
своего кафе. За дело взялась профессиональный дизайнер, которая подсказала интересные решения. Среди ровной травы возвы-

Бутоны... в стульях и чемодане
Предприниматели необычно оформляют свои территории

шаются лилии и другие цветы. Вокруг ковром - густо-зеленые растения, напоминающие маленькие
ели. Они еще и цветут весной - выбрасывают желтые бутоны.

Рядом стоят необычные вазоны - емкости с землей ловко задекорированы. Некоторые сколочены из маленьких, аккуратно покрашенных досок - получились за-

борчики, из которых растут цветы. Другими вазонами служат...
старые стулья и раскрытый чемодан. В последнее время композиции не воруют - они под охраной,
но, бывает, прохожие срывают понравившиеся растения. Тогда их
просят поберечь растения.
Красота требует ежедневных
прополки, полива, определенных
финансовых вложений. Но предприниматели призывают и других
следовать примеру.
- Мы хотели украсить не только свое помещение, привлечь внимание клиентов, но и поднять настроение всем прохожим, освежить участок. К тому же он удачно
вписался в благоустроенную парковую зону Московского шоссе, -

отметила Вероника Волкова. - Все
в восторге от нашей территории,
говорят, чтобы продолжали в том
же духе. В следующем году планируем обустроить еще один газон.
По словам начальника отдела
потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей администрации Октябрьского района
Владимира Нарыжного, многие
предприниматели наряду с государственными и муниципальными учреждениями и активными
жителями участвуют в программе «Цветущая Самара». Они установили 103 вазона, благоустроили более тысячи квадратных метров газонов. Благодаря программе на многих участках цветочное
оформление появилось впервые.
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Общество
Профилактика К
 упаться в необорудованных местах - опасно
Сергей Симонов
С начала купального сезона в
Самаре спасли уже шесть тонувших человек. Этим людям повезло:
они отдыхали на официальных городских пляжах, где дежурят спасатели. К тем, кто купается в местах
необорудованных, судьба менее
благосклонна: утонули уже семеро.

Спасение утопающих
На городских пляжах уберегли от утопления шесть человек

8

городских пляжей
оборудованы в Самаре

Упрямая статистика

Гибнут не только взрослые, но и
совсем еще маленькие дети. Трагедии происходят на воде по всей Самарской области: в озерах и реках.
Не является исключением и областная столица.
Например, 18 июня в реке Самаре погиб 44-летний мужчина. Он
купался на диком пляже в поселке Запанском. Неделю спустя тело
29-летнего мужчины извлекли из
воды в районе Кировского моста.
Всего за период с 15 июня по 3 июля вне зон городских пляжей, где
нет муниципальных спасательных
постов, утонули семь человек. Еще
четверых чудом удалось спасти.
Основной причиной гибели являлось купание в нетрезвом виде.

Соблюдайте правила

На официальных городских
пляжах дежурят спасатели. С начала купального сезона, то есть в период с 15 июня, удалось предотвратить уже шесть случаев гибели горожан. В списке спасенных - 7-летний ребенок, три подростка (в возрасте от 15 до 17 лет), а также две
взрослые женщины. Благодаря работе спасателей за указанный период случаев гибели горожан на городских пляжах не зафиксировано.
Впереди нас ждет еще много солнечных деньков, а спасателей - напряженных смен. Городское управление гражданской защиты обращается к самарцам с просьбой соблюдать правила поведения на воде, купаться исключительно в оборудованных местах. Помните, что
на диких пляжах вы подвергаете
свою жизнь опасности.

3,9 км - протяженность
прибрежной полосы, занятой
городскими пляжами

13

спасательных
постов работают в местах
организованного отдыха

Купаться разрешено только в оборудованных для этого местах!
Необходимо:

• соблюдать правила безопасности;
• не допускать переохлаждения
и перегрева тела;
• оказывать помощь терпящему
бедствие на воде;
• уделять повышенное внимание детям;
• лица, не умеющие плавать,
должны купаться в специально
отведенных местах.
Время работы
спасательных постов
- с 15 июня по 15 августа с 10.00 до 21.00;
- с 16 по 31 августа с 10.00 до 20.00;
- с 1 по 15 сентября с 10.00 до 19.00.

Запрещается:
• прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив
дно;
• заплывать за буйки или пытаться переплывать
водоемы;
• устраивать в воде опасные игры;
• далеко отплывать от берега
на надувных средствах;
• подавать ложные сигналы тревоги;
• бросать в воду банки, стекло, другие опасные
предметы;
• использовать в местах массового купания
рыболовные снасти (сети, спиннинги и др.);
• кататься на самодельных плотах;
• употреблять на пляже спиртные напитки, входить
в воду в состоянии опьянения;
• подплывать к близко идущим судам, лодкам и
катерам.

Телефоны экстренных
служб для оказания
помощи на воде:
• ГКУ «ПСС Самарской области» 333-55-14;
• ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
• ПСП «Поляна Фрунзе» 952-93-72;
• ПСП «Красная Глинка» 978-51-93;
• Служба спасения - 112;
• Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара 930-81-12;
• МКУ «Поисково-спасательный
отряд г.о. Самара» - 930-56-79;
• Скорая медицинская помощь
- 03, 030.

Признание О
 тметили медиков
Татьяна Гриднева
Знак «Куйбышев - запасная
столица», учрежденный по инициативе губернатора Николая
Меркушкина, напоминает об
истории нашего города времен
Великой Отечественной войны.
Эту награду вручают тем самарцам, которые отличились в труде и общественной работе, связанной с воспитанием патриотизма.
В минувший вторник памятный знак был вручен медикам
- бывшим и действующим сотрудникам городской поликлиники №3. В списке отмеченных
- и ветераны поликлиники, которые начинали работу в первые послевоенные годы, и те,
кто лечит людей сегодня, а еще
ведет профилактическую ра-

Патриотизм - это то,
что нас всех объединяет
Медикам вручили памятные знаки «Куйбышев - запасная столица»
боту и участвует в воспитании
молодежи. Среди них, например, участковый врач Маргарита Федоровна Баранова: ей
83 года, а производственный
стаж перевалил за полвека. Тамара Петровна Дядловская в
свои 80 все еще работает с ветеранами войны и инвалидами,
а заведующая отделением профилактики Елена Анатольевна
Исаева часто выступает с лекциями в школах, техникумах,
колледжах.

Знаки «Куйбышев - запасная
столица» вручали председатель совета депутатов Ленинского района Александр Медведев, его коллега Дмитрий
Полухин, ректор Самарского
объединенного научно-исследовательского университета
Евгений Шахматов и заместитель главы администрации Ленинского района Наталья Хорошева.
- В года войны наш город
стал символом сплочения на-

рода. Добровольцы штурмовали военкоматы, чтобы получить направление в действующую армию, рабочие сутками
не выходили с заводов, чтобы
перевыполнить план, домохозяйки безропотно теснились,
предоставляя комнаты своих квартир эвакуированным,
- сказал Дмитрий Полухин. Это было время, когда патриотизм был так же естественен и необходим каждому, как
воздух.

В 90-е годы
о необходимости патриотического воспитания забыли, однако всегда оставались люди, для которых естественным было служение своей стране, нуждающимся в их
внимании землякам - ветеранам
и подрастающему поколению.
Эти люди всегда по сути занимались патриотической работой, их и чествовали на торжественном собрании в поликлинике №3.
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администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

7.

постановление
от 05.07.2016 № 902
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 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» в целях оказания гражданам, проживающим на территории
городского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на
повышение уровня социальной защищенности и качества жизни, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на
2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014
№ 1740 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «958161,3» заменить цифрами «905794,4».
1.1.2. В абзаце втором цифры «334257,9» заменить цифрами «281891,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом»
слова «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами
«О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «958161,3» заменить цифрами «905794,4».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «334257,9» заменить цифрами «281891,0».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1.

Оказание единовременДепартамент опеной материальной помоки, попечительства
щи гражданам, прожии социальной подвающим на территории
держки Админигородского округа Самастрации городского
ра, оказавшимся в трудокруга Самара, муной жизненной ситуаниципальное казенции либо пострадавшим 2016- ное учреждение гов результате стихийных
2018
родского округа
бедствий и других чрезСамара «Центр обевычайных ситуаций на
спечения мер социтерритории городского
альной поддержки
округа Самара
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)
Департамент опе2. Предоставление ежеки, попечительства
месячных денежных выи социальной подплат по оплате жилодержки Админиго помещения и коммустрации городского
нальных услуг отдельокруга Самара, муным категориям гражниципальное казендан, проживающим на
территории городского 2016- ное учреждение гоокруга Самара
2018
родского округа
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)
1.3.1.2. Пункты 5 - 8 изложить в следующей редакции:
Департамент опе5. Предоставление ежеки, попечительства
месячной денежной выи социальной подплаты на частичную комдержки Админипенсацию оплаты коммустрации городского
нальных услуг граждаокруга Самара, мунам, проживающим на
ниципальное казентерритории городского
округа Самара
2016- ное учреждение го2018
родского округа
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)
Департамент опе6. Предоставление комки, попечительства
пенсационных выплат на
и социальной подустановку индивидуальных приборов учета годержки Админирячего и (или) холоднострации городского
го водоснабжения ветеокруга Самара, муранам, вдовам участниниципальное казенков (инвалидов) Великой 2016- ное учреждение гоОтечественной войны
2018
родского округа
1941-1945 годов, проСамара «Центр обеживающим на территоспечения мер социрии городского округа
альной поддержки
Самара
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)

25000,0

30000,0

30000,0

8.

Предоставление комДепартамент опе4500,0
пенсационных выплат
ки, попечительства
на установку индивидуи социальной подальных приборов учета
держки Админигаза ветеранам, вдовам
страции городского
округа Самара, муучастников (инвалидов)
Великой Отечественной
ниципальное казенвойны 1941-1945 годов, 2016- ное учреждение гопроживающим на терри- 2018
родского округа
тории городского округа
Самара «Центр обеСамара
спечения мер социальной поддержки
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)
Департамент опе- 56 865,5
Обеспечение организаки, попечительства
ции и предоставления
и социальной подуслуг в рамках отдельных государственных и
держки Админимуниципальных полнострации городского
мочий, дополнительных 2016- округа Самара, мумер социальной подказен2018 ниципальное
держки и социальной
ное учреждение гопомощи для отдельных
родского округа
категорий граждан
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения»

6000,0

61 152,3

6000,0

16500,0

61 152,3 179 170,1

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2:

281891,0

311 847,2

312 056,2

905794,4

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
по Программе:

281891,0

311 847,2

312 056,2

905794,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

85000,0

постановление
от 05.07.2016 № 903
О проведении в 2016 году конкурса на лучший проект
в области физической культуры и спорта

81793,5

99647,1

99647,1

281087,7

В целях содействия социально-экономическому, физкультурно-спортивному развитию городского
округа Самара, стимулирования творческой активности специалистов в области физической культуры и
спорта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара провести в
2016 году конкурс на лучший проект в области физической культуры и спорта.
2. Создать конкурсную комиссию по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.07.2016 № 903

61183,3

66 118,0

СОСТАВ
конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта

66 327,0 193628,3
Карнаухов
Гарри Захарович
Ольховский
Виктор Вениаминович
Самарцев
Сергей Евгеньевич
Четвериков
Сергей Валентинович

3000,0

4000,0

4000,0

11000,0

Иванив
Сергей Богданович
Попова
Наталья Борисовна

Кизоркин
Сергей Владимирович
Селяев
Константин
Александрович

- исполняющий обязанности директора ФГБОУ СПО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», председатель комиссии (по
согласованию)
- руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара, заместитель председателя комиссии
- руководитель Департамента общественных и внешних связей – заместитель
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии
- начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный
Центр для детей и юношества «Ладья» (по согласованию)
- заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета физической культуры и спорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогической университет», президент Общественной организации «Федерация художественной гимнастики Самарской области» (по
согласованию)
- редактор ПАО Телекомпания «Самара-ГИС» (по согласованию)
- исполнительный директор Общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области», член Правления Общественной организации «Федерация баскетбола городского округа Самара» (по согласованию)
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Храмов
Евгений Владимирович
Звягинцев
Вячеслав Сергеевич
Сидоров
Александр Денисович

- президент Общественной организации «Федерация пляжного футбола городского округа Самара» (по согласованию)
- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

3.13. Проекты, за которые проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, признаются лучшими, а лица, их представившие, становятся победителями конкурса.
3.14. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.07.2016 № 903

Образец заявления
на участие в конкурсе

Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта

(Лист 1)
Титульный лист заявления

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта (далее – Конкурсная комиссия) является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертизы проектов в области физической культуры и спорта, определения лучших проектов и победителей конкурса.
Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
В состав Конкурсной комиссии включаются председатель Конкурсной комиссии, заместители председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, члены Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии должен быть не менее 7 человек.
1.2. Проектом в области физической культуры и спорта является проект, содержащий положения по оптимизации, модернизации, инновации следующих областей:
организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
2. Задачи, функции и права Конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
организация проведения экспертизы проектов в области физической культуры и спорта;
определение заслуживающих поддержки проектов в области физической культуры и спорта.
2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
организует своевременную экспертизу и рассмотрение проектов, поступающих в Конкурсную комиссию;
определяет лучшие проекты, победителей.
2.3. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертизы проектов специалистов, не являющихся
членами комиссии (при принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса).
3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 15 июля текущего года в Конкурсную комиссию по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, следующие документы:
заявление на участие в конкурсе, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
проект на бумажном носителе;
общие данные о проекте в области физической культуры и спорта (название, объем затрат на реализацию), заполненные в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
плановую смету реализации проекта в области физической культуры и спорта (в случае реализации
проекта до подачи его в Конкурсную комиссию – смету фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта в области физической культуры и спорта) в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Положению.
Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные
материалы по усмотрению заявителя.
3.2. Критериями оценки представленных в Конкурсные комиссии проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач проекта для развития сферы физической культуры и спорта;
уникальность, новаторский характер проекта;
сроки реализации проекта;
возможность интеграции проекта в российское и международное спортивное пространство;
детальная проработанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);
результативность проекта (последовательность, соответствие поставленным целям и задачам);
наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реализации проекта;
наличие соисполнителей, готовых реализовать проект.
3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются членами Конкурсной комиссии по их внутреннему убеждению в целях выявления лучших проектов в области физической культуры и
спорта в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.4. Победителями конкурса являются лица, чьи проекты соответствуют указанным в пункте 3.2 настоящего Положения критериям и признаны Конкурсной комиссии лучшими. Победителями могут быть признаны несколько лиц.
3.5. Заседание Конкурсной комиссии по определению лучшего проекта проводится в течение 15 дней со
дня окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.6. Заседание Конкурсной комиссии назначается по решению председателя Конкурсной комиссии или
по требованию не менее одной трети членов Конкурсной комиссии.
3.7. О дате и повестке очередного заседания Конкурсной комиссии секретарь информирует всех членов
Конкурсной комиссии не менее чем за три дня до объявленной даты.
3.8. Общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной
комиссии.
3.9. Председатель Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию задач. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Конкурсной комиссии.
3.10. Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в обсуждении проекта, если они являются учредителями, членами, сотрудниками юридического лица, родственниками физического лица, обратившегося в Конкурсную комиссию. О соответствующих обстоятельствах члены Конкурсной комиссии
обязаны уведомить председателя Конкурсной комиссии. При рассмотрении проекта и голосовании их голоса не учитываются.
3.11. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседания Конкурсной комиссии. Протоколы заседаний
Конкурсной комиссии ведет секретарь Конкурсной комиссии.
Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
3.12. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим. При несогласии члена Конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.

Название проекта
Направление деятельности
(выделить подчеркиванием направление деятельности)

организация физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта

Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта
Участник конкурса
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
Банковские реквизиты физического лица, индивидуального предпринимателя
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты организации
Сроки выполнения проекта:
начало (день, месяц, год)
окончание (день, месяц, год)
Общая стоимость проекта (тыс.руб.):
Запрашиваемая сумма (тыс.руб.):
Сумма затрат, произведенных заявителем
(тыс.руб.):

«____»____________ ________			
						

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.) М.П. (подпись)

В случае если заявителем является организация, «Лист 1» подписывается руководителем организации;
если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель – подписывается непосредственно заявителем.

(Лист 2)
Сведения об авторе (руководителе) проекта
Ф.И.О. (полностью)
Год рождения
Место работы
Должность
Звание (если есть), год присвоения
Адрес:
рабочий
домашний
Телефон (с указанием кода):
рабочий
домашний
мобильный
Факс
E-mail
Краткая информация о достижениях и реализованных проектах (в том числе полученных
грантах)
«____»____________ ________			

_____________ /_______________/

						

(Ф.И.О.) М.П. (подпись)

Примечание: необходимо приложить копию паспорта руководителя проекта.
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(Лист 3)
Сведения об организации, в которой выполняется проект

4.
5.

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес организации
(с указанием муниципального района и городского округа)

Сотрудник
проекта
Сотрудник
проекта
Итого по
сотрудникам

В этом разделе должны быть указаны лица, работающие над проектом и являющиеся штатными сотрудниками организации. Сюда не входят консультанты или лица, привлекаемые к работе над проектом разово. Должна быть указана стоимость работы каждого сотрудника в месяц (обычно соответствует величине
должностного оклада по основному месту работы), % времени, которое специалист сможет реально уделить выполнению работ по проекту в месяц (не более 50%), и количество месяцев, которое он посвятит работе над проектом (тыс. руб./мес. x % мес. x колич. мес. = всего (из них: «Имеется», «Требуется»). В качестве
имеющихся средств может быть оценен в денежном эквиваленте волонтерский труд участников.

Наименование документа, на основании которого действует организация
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации

Б. Выплата гонораров консультантам и привлеченным специалистам:

Телефон (с указанием кода)

№
п/п

Факс

Должность

Оплата труда
(тыс. руб./день)

Кол-во
дней

Всего

Имеется

Требуется

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

1.
2.
3.

E-mail

«____»____________ ________ 			

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.) М.П. (подпись)

						

«Лист 3» заполняется в случае, если заявителем является организация или реализация проекта физического лица запланирована на базе какой-либо организации.

Итого по
консультантам
В этом разделе указывается заработная плата внештатных сотрудников, которые выполняют работы по
проекту (эксперты, исполнители, лекторы, преподаватели, ведущие, наладчики оборудования и т.п.). Если
консультанты или специалисты работают безвозмездно или добровольно, это отмечается в графе «Имеется».
С. Социальное медицинское страхование, другие обязательные выплаты:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта
Образец заполнения
Общие данные о проекте в области физической культуры и спорта
(название, отрасль, общий объем затрат на реализацию)
1. Название проекта.
2. Описание актуальности и значимости проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект (0,5 страницы). Укажите актуальность и значимость проекта, определите, на какую
целевую группу Ваш проект ориентирован. Опишите конкретную проблему, решению которой будет
способствовать Ваш проект. Подчеркните особую роль Вашего проекта в процессе решения обозначенной проблемы.
3. Цель проекта (1-2 предложения). Определите, чего Вы стремитесь достичь в результате деятельности по проекту. Цель должна быть реальна и достижима.
4. Задачи проекта (3-5 пунктов). Укажите конкретные действия, которые Вы собираетесь предпринять,
чтобы достичь цели проекта.
5. Деятельность по проекту (1-2 страницы). Опишите те виды деятельности (мероприятия), которые
необходимы для получения желаемых результатов. Укажите, что будет сделано, кто будет осуществлять
действия, как, когда и в какой последовательности это будет происходить, какие ресурсы (исполнители,
помещение, оборудование и др.) будут привлечены, на какие работы (приобретения) будут использованы
средства гранта. Предложенные виды деятельности должны иметь четкую связь с поставленными задачами и приводить к достижению цели проекта. Примечание: если деятельность по проекту предусматривает
издание, необходимо приложить 1 экземпляр рукописи.
6. Конкретные ожидаемые результаты (3-5 пунктов). Реализация проекта должна завершиться конкретными результатами. Все поставленные задачи должны быть выполнены, цель проекта достигнута. Результаты должны поддаваться количественной и качественной оценке. Для издательских проектов опишите, как, кем, в каком количестве и среди какой аудитории будут распространены изданные книги.
7. Дальнейшее развитие проекта. Укажите, возможно ли продолжение деятельности после окончания
периода гранта? За счет каких материально-технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов она
будет осуществляться?
8. Краткая характеристика участников проекта. Укажите, каких специалистов Вы планируете привлечь,
обоснуйте свой выбор. Укажите их образование, опыт работы и функции в рамках деятельности по проекту в следующей таблице:
Ф.И.О.

Характеристика

Ф.И.О.

Образование, опыт работы, звание,
степень
и т.д.

Функции в рамках проекта
Опишите функции (деятельность), которые будет осуществлять участник непосредственно в проекте, перечислите его
обязанности.

9. Затраты на реализацию должны включать подробную смету и комментарии по основным статьям расходов. Планируя бюджет, необходимо внимательно прочитать содержательные разделы проекта, чтобы
определить, на что должны расходоваться денежные средства и какие факторы будут влиять на размеры
расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта
Плановая смета реализации проекта в области
физической культуры и спорта
1. Оплата труда и консультационных услуг, обязательные налоги и страхование
А. Оплата труда штатных сотрудников организации (для заявителей, являющихся юридическими лицами):
№ Должность
п/п

1.
2.
3.

Руководитель
проекта
Сотрудник
проекта
Сотрудник
проекта

Полная
оплата
труда в
мес.
(тыс.
руб)

Время
работы в
проекте
(%/мес.)

Количество
мес.

Всего

Имеется

Требуется

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Налоги

Всего
(тыс. руб)

Имеется
(тыс. руб)

Требуется
(тыс. руб)

Всего
(тыс. руб)

Имеется
(тыс. руб)

Требуется
(тыс. руб)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

Отчисления с фонда
оплаты труда штатных
сотрудников
организации (%)
Отчисления с фонда
оплаты труда
консультантов и
привлеченных
специалистов (%)
Итого на социальные
выплаты
ИТОГО НА ОПЛАТУ ТРУДА

2. Основные прямые расходы
Количество

Вид расхода

Аренда помещения
Помещение для проведения
семинара (концерта, др.) зал кв. м ... руб./день x
... дней
Итого
Командировочные и транспортные расходы
Ж/д билеты по маршруту ...
для ... чел. по ... руб.
каждый
Проживание ... чел. x 550
руб./день x ... дней
Суточные 100 руб./день x ...
дней
Местные командировки: ... поездок в ...
Железнодорожные (автобусные)
билеты - ... шт. x ... руб.
Проживание в гостинице - ...
ночей x ... руб. за ночь
Суточные из расчета ...
руб./день x ... дней
Аренда автотранспорта (марка
автомобиля) - ... руб./ч. x
... ч.
Итого
Оборудование (указывать марку технического
оборудования)
Итого
Связь и коммуникации
Телефонные переговоры
междугородные
Электронная почта и Интернет
Почтовые отправления
Итого
Типографские расходы
Изготовление афиш (стоимость
1-го экземпляра x кол-во
экземпляров)
Изготовление буклетов
Издательские расходы
(приложить договор и калькуляцию
типографии)
Итого

Всего
(тыс. руб.)
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постановлением Администрации
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от 24.11.2015 № 1333
(в редакции постановления
Администрации городского
округа Самара
от 05.07.2016 № 904)

Услуги
(виды услуг с расчетом)
Расходные материалы
Бумага - ... пачек x ...
руб.

Муниципальная программа городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара»
на 2016 – 2020 годы

Папки
Картридж
Итого

(далее – Программа)

Итого основных прямых
расходов

Паспорт Программы

В этом разделе следует указать такие расходы, как плата за аренду помещения (с указанием стоимости
одного квадратного метра площади), техническое оборудование, типографские расходы (издание буклетов, методических пособий, афиш, пригласительных билетов и т.п. с указанием тиража, формата, цветности, плотности бумаги и стоимости одного экземпляра), канцелярские принадлежности.
Строка «Командировочно-транспортные расходы» содержит все расходы, связанные с поездками: размещение, суточные, оплата проезда.
В строке «Оборудование» необходимо перечислить все виды оборудования, которое потребуется для
реализации проекта (компьютерное, выставочное оборудование и др.), с указанием марки, количества и
стоимости одной единицы. В комментариях к бюджету обоснуйте необходимость приобретения дорогостоящего оборудования. В графе «Имеется» можно заложить стоимость аренды (амортизации) оборудования, имеющегося у заявителя и используемого для работ по проекту.
Примечание. Рекомендуется расходы, связанные с оплатой ГСМ, телефонных переговоров, почтовых услуг и Интернета, осуществлять за счет собственных или привлеченных средств.
3. Расходы на проведение мероприятий
№
п/п

Наименование

Цена
(тыс. руб.
день)

Количество
(человек/
часов/ дней)

Всего
(тыс. руб.)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на
2016 - 2020 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

поручение первого заместителя главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшова от 24 апреля 2015 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

муниципальная программа не содержит соисполнителей

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы: создание условий для развития
физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Задачи муниципальной программы:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
развитие массового спорта и формирование здорового образа
жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих
организаций;
популяризация физической культуры и спорта среди различных
групп населения;
обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта;
выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на
территории городского округа Самара;
формирование информационно-методической службы в сфере
физической культуры и спорта;
создание условий для развития на территории городского округа
Самара школьного спорта

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- количество построенных введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
количество физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и строительство;
количество спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт;
количество сертифицированных муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта;
доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры
и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу;
количество муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, в которых проведен капитальный и текущий
ремонт;
количество муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия;
количество обустроенных спортивных площадок;
количество муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено техническое обслуживание, уборка
и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием,
заливка и приобретение спецтехники;
количество работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта городского округа Самара, получивших профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование;
количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
количество некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
количество проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;
количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в парках города;
количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий,
участие в которых приняли несовершеннолетние подростки, относящиеся к группе «риска» и склонные к правонарушениям, а
также состоящие на учете по делам несовершеннолетних;
удельный вес выполненных работ по финансовому обеспечению
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
доля спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, принявших участие в учебнотренировочных сборах;
доля спортсменов, принявших участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней;
количество предоставленных грантов в области физической культуры и спорта;
количество одаренных детей и талантливой молодежи городского Самара в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены стипендии;
количество зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;
количество посетителей web-сайта «Самара – город спортивный»;
количество изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической
культуры и спорта;
количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий,
направленных на развитие школьного спорта

1.
2.
3.
Итого
4. Иные статьи расходов
№
п/п

Наименование

Цена
(тыс. руб.
день)

Количество
(человек/ часов/ дней)

Всего (тыс.
руб.)

1.
2.
3.
Итого
5. Итоговая стоимость проекта
Полная стоимость проекта
Имеется
Требуется

«____»____________ ________			
						

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.) М.П. (подпись)

администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
постановление
от 05.07.2016 № 904
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
24.11.2015 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях реализации Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», развития физической культуры и спорта на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333, изложить в новой редакции (прилагается).
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 первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ПОДПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальная программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с
2016 по 2020 годы.
Начало реализации муниципальной программы – 01.01.2016.
Окончание реализации муниципальной программы – 31.12.2020.
Этапы муниципальной программы:
1 этап – 01.01.2016 – 31.12.2016;
2 этап – 01.01.2017 – 31.12.2017;
3 этап – 01.01.2018 – 31.12.2018;
4 этап – 01.01.2019 – 31.12.2019;
5 этап – 01.01.2020 – 31.12.2020

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Объем финансирования за счет бюджета городского округа Самара составляет 1 687 405,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 367 782,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 308 422,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 322 344,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 336 849,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 352 007,8 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы в 2016 - 2020 годах
за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников осуществляется в форме субсидий и в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих
бюджетов и внебюджетных источников.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской
области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы,
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

увеличение количества построенных введенных в эксплуатацию
зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
увеличение количества физкультурных комплексов, по которым
осуществляется проектирование и строительство;
увеличение количества спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт;
увеличение количества сертифицированных муниципальных
спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта;
увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу;
увеличение количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведен капитальный и
текущий ремонт;
увеличение количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия;
сохранение количества обустроенных спортивных площадок;
увеличение количества муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники;
увеличение количества работников муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта городского округа Самара,
получивших профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование;
увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
увеличение количества некоммерческих организаций, которым
предоставлены субсидии на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
увеличение количества проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;
увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в парках города;
увеличение количества проведенных физкультурно-массовых
мероприятий, участие в которых приняли несовершеннолетние
подростки, относящиеся к группе «риска» и склонные к правонарушениям, а также состоящие на учете по делам несовершеннолетних;
увеличение удельного веса выполненных работ по финансовому
обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
увеличение доли спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, принявших
участие в учебно-тренировочных сборах;
увеличение доли спортсменов, принявших участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней;
сохранение количества предоставленных грантов в области физической культуры и спорта;
сохранение количества одаренных детей и талантливой молодежи городского Самара в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены стипендии;
увеличение количества зачетных классификационных книжек и
значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;
увеличение количества посетителей web-сайта «Самара – город
спортивный»;
увеличение количества изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере
физической культуры и спорта;
увеличение количества проведенных физкультурно-массовых
мероприятий, направленных на развитие школьного спорта

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Самара.
Срок действия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы истек в 2015 году, данная программа признана эффективной по ежегодному исполнению программных мероприятий за период
2011 - 2014 годы в соответствии с методикой расчета эффективности реализации программы, однако не решенным в городском округе Самара остается в настоящее время ряд проблем, а именно:
1. Недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями (г.о. Самара удовлетворяет потребности жителей города по спортзалам на 24%, плоскостным спортивным сооружениям на
29%, плавательным бассейнам на 7%).
2. Отсутствие достаточного объема средств на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, разрабатываемых на основе феде-

ральных стандартов спортивной подготовки, в том числе на приобретение оборудования, экипировки, формы, мягкого инвентаря, аренду зданий и помещений для проведения спортивных занятий, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, медицинские осмотры спортсменов
и тренеров.
3. Несоответствующая современным требованиям и недостаточная материально-техническая база городских учреждений физической культуры и спорта, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.
4. Отсутствие муниципальных спортивных объектов (ФОКов, бассейнов).
5. Отсутствие возможности использования имеющейся в регионе
материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений и объектов органами
местного самоуправления на льготной или безвозмездной основе.
6. Недостаточное финансирование отрасли за счет бюджетных средств всех уровней.
7. Низкий уровень заработной платы специалистов, работающих в сфере физической культуры и
спорта.
8. Разная ведомственная принадлежность муниципальных учреждений городского округа Самара, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне.
9. Отсутствие заинтересованности частного бизнеса во вложении инвестиций в проекты, позволяющие стабильно увеличивать степень обеспеченности населения спортивными услугами и сооружениями, недостаточное развитие муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта в городском округе Самара.
10. Отсутствие стратегии и модели развития отрасли и направлений отраслевой деятельности, соответствующей современным подходам к развитию отрасли на муниципальном уровне и приоритетам развития городского округа Самара.
11. Отсутствие в городе проработанной научной и методической базы и системы научного сопровождения деятельности в сфере физической культуры, спортивной подготовки и спорта высших достижений.
В этой связи дальнейшее решение вопросов развития муниципальной поддержки в области физической культуры и спорта необходимо осуществлять в рамках программных мероприятий.
2. Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты
ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния)
в сфере реализации муниципальной программы
Основная цель муниципальной программы – создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья
жителей городского округа Самара.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности;
развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих организаций;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере
физической культуры и спорта;
выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара;
формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта;
создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта.
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Начало реализации муниципальной программы – 01.01.2016.
Окончание реализации муниципальной программы – 31.12.2020.
Пять этапов реализации муниципальной программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств из бюджета городского округа Самара:
1 этап – 2016 год;
2 этап – 2017 год;
3 этап – 2018 год;
4 этап – 2019 год;
5 этап – 2020 год.
Социальный эффект выражается в увеличении числа занимающихся физической культурой и
спортом всех возрастных и социальных групп населения городского округа Самара.
Муниципальная программа не предполагает негативных экономических, а также экологических
последствий, которые могут возникнуть при ее реализации.
Общей оценкой вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа Самара является формирование позитивного имиджа городского округа Самара на всероссийской и международной спортивной арене, отвлечение молодежи от пагубных пристрастий и вредных привычек, улучшение физического, нравственного и психического здоровья общества и снижение экономических потерь от заболеваний, инвалидности, преждевременной смерти.
В ходе реализации муниципальной программы предполагается:
сохранить существующую и создать широкую муниципальную материально-техническую базу физической культуры и спорта;
сформировать ценности здорового образа жизни в молодежной среде;
укрепить социальную сферу: уменьшить влияние групп риска на население, улучшить здоровье
и работоспособность горожан, закрепить традиции массовых спортивных праздников, объединяющих самарцев в единое городское сообщество;
обеспечить высокий моральный и физический потенциал граждан города, выступающий гарантом дальнейшего процветания Самары.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать:
увеличению количества построенных введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
увеличению количества физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и строительство;
увеличение количества спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт;
увеличению количества сертифицированных муниципальных спортивных объектов, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта;
увеличению доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу;
увеличению количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведен капитальный и текущий ремонт;
увеличению количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия;
сохранению количества обустроенных спортивных площадок;
увеличению количества муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники;
увеличению количества работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта городского округа Самара, получивших профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование;
увеличению количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
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увеличению количества некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
увеличению количества проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;
увеличению количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в парках города;
увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, участие в которых
приняли несовершеннолетние подростки, относящиеся к группе «риска» и склонные к правонарушениям, а также состоящие на учете по делам несовершеннолетних;
увеличению удельного веса выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
увеличению доли спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, принявших участие в учебно-тренировочных сборах;
увеличению доли спортсменов, принявших участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней;
сохранению количества предоставленных грантов в области физической культуры и спорта;
сохранению количества одаренных детей и талантливой молодежи городского Самара в сфере
физической культуры и спорта, которым предоставлены стипендии;
увеличению количества зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;
увеличению количества посетителей web-сайта «Самара – город спортивный»;
увеличению количества изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической культуры и спорта;
увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направленных на
развитие школьного спорта.
3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации

Прогнозируемые значения целевого
показателя (индикатора)
2016

2017

2018

2019

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

1.9. Количество муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено
техническое обслуживание, уборка и
ремонт, оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники

Единица
измерения

единица

Срок
реализации
20192020

Прогнозируемые значения целевого
показателя (индикатора)
2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

10

10

Итого
за период
реализации

20

Задача 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности
2.1. Количество работников муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры и спорта городского округа Самара,
получивших профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование

человек

20162020

3

0

0

3

4

10

Задача 3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием
коммерческих и некоммерческих организаций

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы:

№
п/п

№
п/п

Итого
за период
реализации

2020

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1. Количество построенных введенных в
эксплуатацию зданий муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры и спорта

единица

20162020

2

0

0

0

0

2

1.2. Количество физкультурных комплексов,
по которым осуществляется проектирование и строительство

единица

20162020

1

0

1

0

0

2

1.3. Количество спортивных сооружений, в
которых проведен
капитальный ремонт

единица

2016

1

0

0

0

0

1

1.4. Количество
сертифицированных муниципальных спортивных объектов, включенных
во Всероссийский
реестр объектов
спорта

единица

20162020

2

0

1

2

2

7

1.5. Доля муниципальных учреждений в
сфере физической
культуры и спорта,
укрепивших свою
материально-техническую базу

% от общего числа
учреждений физической
культуры и
спорта

20162020

6

0

0

44

50

100

1.6. Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры
и спорта, в которых
проведен капитальный и текущий ремонт

единица

20162020

7

0

0

2

2

11

1.7. Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры
и спорта, в которых
проведены противопожарные мероприятия

единица

20162020

6

0

4

0

0

10

1.8. Количество обустроенных спортивных
площадок

единица

20162020

1

0

0

1

1

3

3.1. Количество проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий

единица

20162020

21

0

44

23

23

111

3.2. Количество некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии на организацию
и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единица

20162020

50

52

54

54

54

264

3.3. Количество проведенных коммерческими организациями спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий

единица

20162020

14

16

27

29

40

126

3.4. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных
мероприятий в парках города

единица

20162020

17

20

22

26

28

113

Задача 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
4.1. Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, участие в
которых приняли несовершеннолет-ние
подростки, относящиеся к группе «риска» и склонные к
правонарушениям,
а также состоящие
на учете по делам
несовершеннолетних

единица

20162020

10

12

14

16

18

70

Задача 5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта
5.1. Удельный вес выпол- % от общененных работ по фи- го объема
нансовому обеспезапланированных рачению деятельнобот по мести муниципальных
роприя-тию
бюджетных и автов целом
номных учреждений
в сфере физической
культуры и спорта

20162020

19,3

19,5

19,5

20,4

21,3

100

% от общего числа
спортсменов муници-пальных
учреждений в сфере
физической
культуры и
спорта

20162020

57

0

0

59

60

60

5.2. Доля спортсменов
муниципальных бюджетных учреждений
в сфере физической
культуры и спорта,
принявших участие в
учебно-тренировочных сборах

Задача 6. Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов
на территории городского округа Самара
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№
п/п

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Итого
за период
реализации

Прогнозируемые значения целевого
показателя (индикатора)

Срок
реализации

2016

2017

2018

2019

2020

84

85

85

86

86

6.1. Доля спортсменов,
% от общего числа
принявших участие в
спортсмемероприятиях регинов мунионального, всероссийского и междуна- ци-пальных
учреждеродного уровней
ний в сфере
физической
культуры и
спорта

20162020

86

6.2. Количество предоставленных грантов в области физической культуры и
спорта

единица

20162020

18

18

18

18

18

90

6.3. Количество одаренных детей и талантливой молодежи
городского округа
Самара в сфере физической культуры
и спорта, которым
предоставлены стипендии

единица

20162020

26

26

26

26

26

130

6.4. Количество зачетных
классификацион-ных
книжек и значков,
выданных лицам, получившим спортивный разряд

единица

20162020

715

0

0

5 000

5 000

10 715

единица

7.2. Количество изготовленных информационных материалов
в целях освещения
мероприятий и деятельности в сфере
физической культуры и спорта

единица

единица

20162020

10 000 12 000 15 000 16 000 18 000

20172018

0

105

105

0

0

71 000

210

20192020

0

0

0

5

6

11

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия муниципальной программы
систематизированы по следующим направлениям:
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности.
3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием
коммерческих и некоммерческих организаций.
4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.
6. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и спортсменов на территории городского
округа Самара.
7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта.
8. Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия инвестиционного характера, остаток
сметной стоимости, вводимая мощность строительства и реконструкции которых представлены в
таблице:
Наименование
объектов

Муниципальный
заказчик
(получатель
средств)

Вводимая
мощность,
м2

Остаток сметной
стоимости
на 01.01.2016
(тыс. рублей)

1.

Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

ДГС

388,3

12993,07

2.

Бассейн на территории МБОУ
СОШ № 127, расположенный по
адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос.
Управленческий Красноглинского района г. Самары Самарской области

ДГС

357,0 (пропускная способность 20
чел./сутки)

37956,89

Капитальный ремонт стадиона
«Нефтяник» (ДЮСШ № 6)

ДГС

Площадь стадиона
– 11418,30

82455,28

3.

Вводимая
мощность,
м2

Остаток сметной
стоимости
на 01.01.2016
(тыс. рублей)

ДГС

851,42
(пропускная способность 24 чел./
смену)

79441,32

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год соответствующим главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий муниципальной программы в установленном порядке.
Объем финансирования за счет бюджета городского округа Самара составляет 1 687 405,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 367 782,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 308 422,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 322 344,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 336 849,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 352 007,8 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы в 2016 - 2020 годах за счет средств вышестоящих
бюджетов и внебюджетных источников осуществляется в форме субсидий и в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Расходные обязательства РФ и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к Программе.
Расчет финансовых затрат на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд проводится в ценах 2015 года с учетом индекса дефлятора.
Расчет финансовых затрат на проведение строительных работ указан в соответствии с укрупненными показателями стоимости строительства (УПСС).
6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных
на достижение целей муниципальной программы
Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач муниципальной программы и включают в себя, в первую очередь, Стратегию комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденную решением Думы городского
округа Самара от 26.09.2013 № 358.
В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной
программы будет производится мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Зубчаниновка городского округа
Самара

Муниципальный
заказчик
(получатель
средств)

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Задача 8. Создание условий для развития на территории городского округа Самара
школьного спорта
8.1. Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направленных на развитие
школьного спорта

4.

Наименование
объектов

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Задача 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической
культуры и спорта
7.1. Количество посетителей web-сайта «Самара - город спортивный»

№
п/п

7. Механизм реализации Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности исполнителей муниципальной программы: органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, правоохранительных органов (по согласованию) и т.д.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского округа Самара (далее – ДФКС).
Участники мероприятий муниципальной программы:
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – ДГС);
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – ДОПиСП);
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – ДО);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» (далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»);
Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее – МБУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта);
Муниципальные учреждения городского округа Самара в сфере образования (далее – МУ г.о. Самара в сфере образования);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (далее – МАУ г.о.
Самара «Волжанка»);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара детский оздоровительный
лагерь «Волжский Артек» (далее – МАУ г.о. Самара ДОЛ «Волжский Артек»).
Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы, исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации муниципальной программы осуществляется Ответственным исполнителям муниципальной программы, в том числе:
организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации муниципальной программы.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут
создаваться рабочие группы из числа исполнителей муниципальной программы.
8. Методика комплексной оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В. Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственные
исполнители

Участники

Срок
реализации

Объем финансирования по годам (за счет Бюджета городского
округа Самара), тыс. руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат

Всего
(тыс. руб.)

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара.
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

8 211,9

увеличение количества построенных введенных в эксплуатацию
зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0,0

3 000,0

увеличение количества построенных введенных в эксплуатацию
зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0,0

0,0

2 063,2

увеличение количества спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт

0,0

0,0

4 121,0

увеличение количества физкультурных комплексов, по которым
осуществляется проектирование
и строительство

1.1.

Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

1.2.

Бассейн на территории
МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары Самарской области

ДФКС

ДГС

2016

3 000,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» (ДЮСШ № 6)

ДФКС

ДГС

2016

2 063,2

0,0

0,0

1.4.

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в п. Зубчаниновка городского округа Самара

ДФКС

ДГС

2016

4 121,0

0,0

0,0

1.5.

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 40а

ДГС, инвесторы

2016-2020

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2018-2019

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

200,0

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

550,0

0,0

0,0

100,0

650,0

1 300,0

1.6.

Сертификация муниципальных спортивных объектов
для включения во Всероссийский реестр объектов
спорта

1.7.

Приобретение спортивного
оборудования, инвентаря,
спортивной формы и прочего оборудования для муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта

1.8.

Приобретение оборудования, оргтехники, мебели и
прочего оборудования для
МАУ г.о. Самара «Олимп»

1.9.

Проведение капитального и
текущего ремонта в муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и
спорта, изготовление проектно-сметной документации

1.10.

Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физической
культуры и спорта

1.11.

Подготовка территории
МАУ г.о. Самара «Олимп» к
устройству спортивных площадок, устройство спортивных площадок и благоустройство прилегающей к
ним территории

ДФКС

ДГС

2016

8 211,9

0,0

0,0

0,0

0,0

увеличение количества физкультурных комплексов, по которым
осуществляется проектирование
и строительство

Средства инвесторов

ДФКС

5 000,0

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу

150,0

5 300,0

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу

1 000,0

1 000,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

21 115,1

ДФКС

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2016-2020

5 000,0

0,0

0,0

150,0

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2019-2020

0,0

0,0

0,0

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

19 115,2

0,0

0,0

2019-2020

0,0

0,0

0,0

увеличение количества сертифицированных муниципальных
спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта

2 500,0

2 500,0

ДФКС

увеличение количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведен капитальный и текущий ремонт

ДФКС

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

1 210,6

0,0

296,3

0,0

0,0

1 506,9

увеличение количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2016-2020

200,0

0,0

0,0

200,0

200,0

600,0

сохранение количества обустроенных спортивных площадок
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№ п/п

1.12.

Наименование цели, задачи,
мероприятия
Эксплуатация и содержание
универсальных спортивных
площадок: техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники

Ответственные
исполнители

Участники

ДФКС

ДОПиСП, МАУ г.о.
Самара «Волжанка»,
МАУ г.о. Самара
ДОЛ «Волжский
Артек»

Срок
реализации

Объем финансирования по годам (за счет Бюджета городского
округа Самара), тыс. руб.
2016 г.

2019-2020

Итого по разделу 1:

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат

Всего
(тыс. руб.)

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

300,0

43 471,9

0,0

396,3

5 200,0

5 650,0

54 718,2

увеличение количества муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники

2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

2.1.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников муниципальных
учреждений городского
округа Самара в сфере физической культуры и спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2016-2020

Итого по разделу 2:

85,0

0,0

0,0

85,0

85,0

255,0

85,0

0,0

0,0

85,0

85,0

255,0

увеличение количества работников муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и
спорта городского округа Самара,
получивших профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование

3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих организаций

3.1.

Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа
Самара

3.2.

Предоставление субсидий
некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

ДФКС

3.3.

Проведение спортивного
мероприятия «Зеленый Марафон»

ДФКС

ДФКС
ПАО «Сбербанк
России»

2016-2020

Средства инвесторов

3.4.

Проведение открытого турнира по мини-футболу «Мега-Волга»

ДФКС

ДФКС,
инвестор

2016-2020

Средства инвесторов

3.5.

Проведение «Самарского
фестиваля фитнеса»

ДФКС

ДФКС,
инвестор

2016-2020

Средства инвесторов

3.6.

Проведение международного турнира по теннису
«Modern Technologies Cup»

ДФКС

ДФКС,
инвестор

2016-2020

Средства инвесторов

3.7.

Проведение велопробега
«Вело-Самара-Леди»

ДФКС

ДФКС,
инвестор

2016-2020

Средства инвесторов

3.8.

Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий в парках города

ДФКС

ДФКС,
инвестор

2016-2020

Средства инвесторов

увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в парках города

3.9.

Организация и проведение
спортивных праздников и
физкультурно-массовых мероприятий коммерческими
организациями

ДФКС

ДФКС,
инвестор

Средства инвесторов

увеличение количества проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурномассовых мероприятий

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2016-2020

7 630,5

0,0

7 663,8

3 234,2

3 826,2

22 354,7

ДФКС

2016-2020

4 760,0

4 760,0

4 760,0

4 060,0

4 060,0

22 400,0

В том числе
кредиторская задолженность

683,6

2016-2020

Итого по разделу 3:

12 390,5

В том числе
кредиторская задолженность

683,6

4 760,0

12 423,8

7 294,2

увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий
увеличение количества некоммерческих организаций, которым
предоставлены субсидии на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

увеличение количества проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурномассовых мероприятий

7 886,2

44 754,7

4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

4.1.

Популяризация физической культуры и спорта среди несовершеннолетних
подростков, относящихся к
группе «риска» и склонных к
правонарушениям, а также
состоящих на учете по делам несовершеннолетних

ДФКС

МУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

увеличение количества проведенных физкультурно-массовых
мероприятий, участие в которых
приняли несовершеннолетние
подростки, относящиеся к группе
«риска» и склонные к правонарушениям, а также состоящие на учете по делам несовершеннолетних

В рамках текущей деятельности

Итого по разделу 4:

В рамках текущей деятельности

5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.

5.1.

Финансовое обеспечение
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

2016-2020

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

24 071,2

20 214,7

20 214,7

20 852,7

21 791,1

107 144,4

увеличение удельного веса выполненных работ по финансовому
обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автоном271 132,4 279 970,8 279 970,8 292 841,1 306 018,9 1 429 934,0 ных учреждений в сфере физической культуры и спорта
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№ п/п

5.2

Наименование цели, задачи,
мероприятия
Проведение учебно-тренировочных сборов муниципальными бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта

Ответственные
исполнители

Участники

ДФКС

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

Срок
реализации

Объем финансирования по годам (за счет Бюджета городского
округа Самара), тыс. руб.
2016 г.

2016-2020

Итого по разделу 5:

1 000,0

2017 г.

2018 г.

0,0

0,0

2019 г.

900,0

Ожидаемый результат

Всего
(тыс. руб.)

2020 г.

900,0

2 800,0

увеличение доли спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, принявших участие в
учебно-тренировочных сборах

296 203,6 300 185,5 300 185,5 314 593,8 328 710,0 1 539 878,4

6. Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара

6.1.

Организация участия спортсменов в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней

6.2.

Предоставление грантов в
области физической культуры и спорта

6.3.

Предоставление стипендий
одаренным детям и талантливой молодежи городского
округа Самара в сфере физической культуры и спорта

ДФКС

ДФКС

2016-2020

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

7 500,0

сохранение количества одаренных детей и талантливой молодежи городского Самара в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены стипендий

6.4.

Изготовление зачетных
классификационных книжек
и значков для присвоения
спортивных разрядов

ДФКС

ДФКС

2016-2020

50,0

0,0

0,0

350,0

350,0

750,0

увеличение количества зачетных классификационных книжек
и значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд

Итого по разделу 6:

15 550,0

3 000,0

8 785,6

8 895,6

8 895,6

45 126,8

В том числе кредиторская задолженность

847,9

ДФКС

ДФКС

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

2016-2020

12 500,0

0,0

5 785,6

5 545,6

5 545,6

29 376,8

ДФКС

2016-2020

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

7 500,0

В том числе
кредиторская задолженность

увеличение доли спортсменов,
принявших участие в мероприятиях регионального, всероссийского
и международного уровней

сохранение количества предоставленных грантов в области физической культуры и спорта

847,9

7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта
7.1.

Создание и работа Webсайта «Самара – город спортивный»

7.2.

Информационное обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, освещение деятельности Администрации городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта в СМИ, издание
брошюр, буклетов и т.п.

ДФКС

ДФКС

ДФКС

ДФКС

2016-2020

81,0

2017-2018

Итого по разделу 7:

81,0

81,0

81,0

81,0

405,0

увеличение количества посетителей web-сайта «Самара - город
спортивный»

увеличение количества изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической культуры и спорта

0,0

395,7

471,9

0,0

0,0

867,6

81,0

476,7

552,9

81,0

81,0

1 272,6

8. Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта

8.1.

Организация физкультурноспортивных мероприятий,
направленных на развитие
школьного спорта

ДФКС

ДО,
МУ г.о. Самара в
сфере образования

2019-2020

Итого по разделу 8:
Всего по программе:
В том числе кредиторская задолженность

0,0

0,0

0,0

700,0

700,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

700,0

700,0

1 400,0

увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направленных на развитие школьного спорта

367 782,0 308 422,2 322 344,1 336 849,6 352 007,8 1 687 405,7
1 531,5
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2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации
рассчитываетсяЭффективность
как отношение количества
мероприятий,
выполненных за весь
период реалиреализации
муниципальной
программы
зации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вырассчитывается
соотнесения степени достижения показателей
полнению
за весь период еепутем
реализации.
(индикаторов)
программымуниципальной
к уровню еепрограммы
финансирования
эффективности реализации
2. Оценка муниципальной
(расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения
средств из показателей
вышестоящих
бюджетовмуниципальной
и внебюджетных
источников
наее фистепени достижения
(индикаторов)
программы
к уровню
нансирования
(расходов).
При
расчете
данных
показателей
учитываются
поступления
средств
выполнение мероприятий муниципальной программы.
из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий мунициПоказатель эффективности реализации муниципальной программы (R)
пальной программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год расза отчетный
год рассчитывается по формуле:
считывается
по формуле:

1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

R
где:

1
N

X nФакт

Пл ан
n 1 X n
 100%,
F Факт
F Пл ан
N

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

X nПлан. - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Факт.

R

n

 100%,

Показатель эффективности реализации
муниципальной программы (R)
Фактмуниципальной
Показатель эффективности реализации
программы (R)
за отчетный год рассчитывается по формуле:
за отчетный год рассчитывается по формуле:
Пл ан

F
Факт
XF
Факт

N
1
N
X nnПл ан
1 
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X•nПл
ан
n 1 X
N
Rпоказателей


100
n 1Фактn (индикаторов)
N - количествоR

 100%,
%, муниципальной программы;
F
Факт
F Пл ан
X nПлан. - плановое значение
F Пл анn-го показателя (индикатора);
F
где:Факт.
где:
Xn
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного

где:
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щем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель ДепартаNгде:
- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
N
количество
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы;
N
количество
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы;
мента» в соответствующем падеже, слова «Департамент семьи» в соответствующем падеже загода; План.
менить словом «Департамент» в соответствующем падеже.
X nПлан.
плановое
значение
n-го
показателя
(индикатора);
XFnПлан.-- плановое
--плановое
значение
n-го
показателя
(индикатора);
4.4. В приложении № 5 к Порядку слова «руководителя Департамента семьи, опеки и попечизначение
n-го показателя
(индикатора);
плановая
сумма
средств на
финансирование муниципальной
тельства» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя ДепартаX Факт.
Факт.
- значение
значение n-го
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
X nn
показателя
(индикатора)
на конец отчетного
года;
мента опеки, попечительства и социальной поддержки».
- -предусмотренная
значениеn-го
n-го
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
программы,
на
реализацию
программных
мероприятий
в
года;
5. Внести
в постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 № 532
года; План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предус- «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт
F
- плановая
сумма средств
на финансирование
муниципальной
отчетном
мотренная
на реализацию
программных
мероприятий в отчетном
году;
помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможноF План.году;
- плановая
сумма средств
на финансирование
муниципальной
стями» следующие изменения:
программы,
предусмотренная
на реализацию
программных
мероприятий
в
фактически
произведенных
расходов
на реализацию
мероприятий
- сумма
FФакт. предусмотренная
5.1. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
программы,
на реализацию
программных
мероприятий
в муницисумма
фактически
произведенных
расходов
на
реализацию
пальной программы на конец отчетного года.
5.1.1. В пункте 1.4 слова «Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации гоотчетном году;
родского
округа Самара (далее – Департамент семьи)» заменить словами «Департамента опеотчетном
году;
мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного года.
Факт. расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используки,
попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (даFДля
сумма
фактически
произведенных
расходов
на
реализацию
ются
достижение
значений которых
предусмотрено
в отчетном году. лее – Департамент)».
FФакт.показатели
- сумма(индикаторы),
фактически
произведенных
расходов
на реализацию
Для
показателя
эффективности
реализации
эффективности
реализации
муниципальной
программы
за весь периодмуниципальной
реализации
Оценкарасчета
5.1.2. В пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 3.5, 3.6, 3.14, 3.16, 4.1 и 4.2 слова «Депармероприятий
муниципальной
программы
на конец отчетного
года.
рассчитывается
как среднее программы
арифметическое
показателей
эффективности
мероприятий
муниципальной
на конец
отчетного
года. реализации муни- тамент семьи» в соответствующем падеже
ципальной
программы
за все отчетные
годы.
программы
используются
показатели
(индикаторы),
достижение значений
заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже.
Для расчета
показателя
эффективности
реализации муниципальной
Для
расчета
показателя
эффективности
муниципальной
комплексной
оценки
эффективности реализации
реализации муниципальной
программы
Критерии
5.1.3. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
установлены
постановлением
Администрации
городского округа
Самара отзначений
12.10.2015 № 1126
программы
используются
показатели
(индикаторы),
достижение
«2.1.7. Справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органом социальной закоторых
предусмотрено
в
отчетном
году.
программы
используются
(индикаторы),
достижение
значений
«Об утверждении
Порядкапоказатели
разработки, реализации
и оценки
эффективности
муниципальных щиты населения по месту жительства гражданина либо пребывания.».
которых
предусмотрено
в отчетном
году.
программ
городского округа
Самара».
5.1.4. Пункт 2.3 исключить.
Оценка
эффективности
муниципальной программы за весь
которых
предусмотрено
в отчетномреализации
году.
5.1.5. В приложениях № 2 и № 5 к Порядку слова «Департамент семьи, опеки и попечительства
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь
Администрации
городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «ДеОценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
за
весь
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
партамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окрупериод реализации рассчитывается
как
среднее
арифметическое
показателей
администрация
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
период реализации рассчитывается
как среднее
арифметическое
показателей
га Самара» в соответствующем падеже.
эффективности
реализации
муниципальной
программы
за все
отчетные годы.
5.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояэффективности реализации муниципальной
программы
за
все
отчетные
годы.
постановление
эффективности реализации муниципальной
программы за все отчетные годы.
щему постановлению.
от 05.07.2016 № 905
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за
временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «пункта 1 статьи 2 Положения о Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, утвержденного
решением Думы городского округа Самара от 24.06.2010 № 938» заменить словами «Положения о Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского округа Самара от
03.12.2015 № 47».
1.2. В пункте 2 постановления слова «Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце первом пункта 4 слова «Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент)».
1.3.2. В абзаце седьмом пункта 4, пунктах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.2, 10.5 и 11 слова «Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» в соответствующем
падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785
«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования» следующие изменения:
2.1. В пункте 3 постановления слова «Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
2.2. В пунктах 1.2, 1.3 и 1.5 приложения к постановлению слова «Департамент семьи, опеки и
попечительства Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара» в соответствующем падеже.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)» следующие изменения:
3.1. В пункте 3 постановления слова «Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
3.2. В приложении к постановлению (далее – Положение):
3.2.1. В пункте 1.6 слова «Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент)».
3.2.2. В пункте 1.7 слова «Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент семьи)» заменить словом «Департаменту».
3.2.3. В пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12 слова «Департамент семьи» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже.
3.2.4. В приложениях № 2 и № 3 к Положению слова «Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам
с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений» (далее
– Порядок) следующие изменения:
4.1. В пункте 1.5 слова «Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент семьи)» заменить словами «Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент)».
4.2. В пунктах 2.3, 2.7 и 2.14 слова «Департамент семьи» в соответствующем падеже заменить
словом «Департамент» в соответствующем падеже.
4.3. В пунктах 2.8, 2.11, 2.12 и 2.13 слова «руководитель Департамента семьи» в соответствую-

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5.1.3 и 5.1.4 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.07.2016 № 905
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.06.2013 № 532
СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
единовременной социальной выплаты на ремонт помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями
Председатель комиссии
Найденова С.А.

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Слесарева О.В.

– заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

Гриднева И.Н.

– начальник отдела реализации социальных проектов Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Сметанникова Н.А.

– председатель Ленинской районной общественной организации Самарской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Кириллова И.Д.

– председатель правления Самарской городской общественной организации детей-инвалидов с детства «Парус надежды»
(по согласованию)

Румянцева Н.В.

– главный специалист отдела начального основного, среднего общего образования Департамента образования Администрации городского округа Самара

Солынина С.М.

– начальник отдела правового обеспечения по вопросам
опеки и попечительства Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в городском округе Самара
городской округ Самара				

			

01.07.2016

Район: Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Ленинский, Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 09.06.2016 по 30.06.2016.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
-Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара - главы городского
округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 - пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 28.04.2016 № 4 и заключения Комиссии от 28.04.2016 № КС-4-0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопросу;
-постановления Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 783 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 783).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 9 июня 2016 года № 69 (5644) постановления Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 783 с графиком проведения публичных слушаний, с
указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском
округе Самара для включения их в протокол имеются.

Наименование объекта, требующего получения специального согла№ п/п сования
Рекомендации
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий на зе- Предоставить разремельном участке площадью 1016 кв.м. с кадастровым номером шение на условно раз2
63:01:0201001:371 по адресу: 10-я просека, массив «Студеный овраг», решенный вид испольучасток № 7.
зования земельного
(Заявитель - Левченко А.С.)
участка
Предоставить разреЖилые дома коттеджного типа на 1 семью отдельно стоящие на зе- шение на условно размельном участке площадью 605,68 кв.м. с кадастровым номером решенный вид исполь3
63:01:0257003:0026 по адресу: Ракитовка, 4 линия, участок 86.
зования земельного
(Заявитель - Панин О.А.)
участка
Красноглинский район
Жилищное строительство (минимальное расстояния между длинны- Предоставить разреми сторонами зданий до 30 кв.м.) на части земельного участка с пло- шение на отклонение
4
щадью 453868 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:822 по от предельных параметров разрешенного
адресу: пос. Мехзавод, квартал 1.
(Заявитель - ООО «ФИНСТРОЙ»)
строительства
Куйбышевский район
Многоквартирный жилой дом № 5, жилой район «Волгарь», 3 микро- Предоставить разрерайон, 9 квартал (превышение предельной высоты разрешенного шение на отклонение
строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учетом техни- от предельных пара5
ческого этажа и подвала)) на земельном участке площадью 1723 кв.м. метров разрешенного
с кадастровым номером 63:01:0410007:2683 по адресу: КСП «Волгарь».
строительства
(Заявитель - ООО «Шард»)

6

7

8

9

10

Таблица результатов публичных слушаний.

Многоквартирный жилой дом № 7 в 8 квартале 2B микрорайона жило- Предоставить разрего района «Волгарь» (превышение предельной высоты разрешенного шение на отклонение
строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учётом техни- от предельных параческого этажа и подвала) на земельном участке площадью 1104 кв.м. с
метров разрешенного
кадастровым номером 63:01:0410007:2663 по адресу: КСП «Волгарь».
строительства
(Заявитель - ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 6 в 8 квартале 2B микрорайона жило- Предоставить разрего района «Волгарь» (превышение предельной высоты разрешенного шение на отклонение
строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учётом техни- от предельных параческого этажа и подвала) на земельном участке площадью 1104 кв.м. метров разрешенного
с кадастровым номером 63:01:0410007:2662 по адресу: КСП «Волгарь»
строительства
(Заявитель - ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 8 в 8 квартале 2B микрорайона жило- Предоставить разрего района «Волгарь» (превышение предельной высоты разрешенного шение на отклонение
строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учётом техни- от предельных параческого этажа и подвала) на земельном участке площадью 1104 кв.м. с
метров разрешенного
кадастровым номером 63:01:0410007:2664 по адресу: КСП «Волгарь».
строительства
(Заявитель - ООО «Шард»)
Октябрьский район
Универсальный спортивный комплекс на части земельного участка с Предоставление разреплощадью 21516 кв.м с кадастровым номером 63:01:0639001:245 по шения на условно разрешенный вид испольадресу: ул. Советской Армии, 251.
зования земельного
(Заявитель - Настоятель Прихода в честь свят. Спиридона Тримифунтучастка
ского г.о. Самара)
Ленинский район
Предоставление разреЗемельный участок с площадью 8255,5 кв.м для использования под шения на условно разуниверсальные, спортивные и развлекательные комплексы по адре- решенный вид испольсу: ул. Молодогвардейская, д.222.
зования земельного
(Заявитель - ГКУ «УКС»)
участка
Промышленный район

Наименование объекта, требующего получения специального согла№ п/п сования
Кировский район
1

Рекомендации
11

Предоставить разреОтдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью на шение
на условно разземельном участке площадью 456 кв.м. с кадастровым номером решенный
вид исполь63:01:0208003:41 по адресу: Линия 6 (Барбошина поляна), участок 30 а.
зования земельного
(Заявитель - Бикмухаметов А.Х.)
участка

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, опубликованном в «Самарской газете» № 78 от 28 июня
2016 г. на стр. 13, допущена неточность. Следует читать: «Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Любовь Александровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, овраг Подпольщиков, д. 432 А».

Реклама

в «Самарской газете»

979-75-87

Реклама

разреЖилые дома до 3 этажей на земельном участке с площадью 4771,3263 Предоставление
шения на условно разкв.м. с кадастровым номером 63:01:0706001:3107
решенный вид испольпо адресу: ул. Губанова.
зования земельного
(Заявитель - ООО «СДЦ Строй»)
участка
Заместитель председателя Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара С.В.Рубаков

Конкурсный управляющий ИП Крюковой Светланы Васильевны (ОГРНИП 304631609700038; ИНН 631600490308,
443086, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 161-23) - организатор торгов Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925,
СНИЛС 118-741-87480, член Ассоциации «МСРО АУ» (344011,
г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардейский,7, ОГРН 1026104143218,
ИНН 6167065084) - решение Арбитражного суда Самарской
области по делу № А55-8203/2014 от 29.09.14, сообщает о
проведении открытых торгов по продаже имущества должника: ЛОТ №1: Товары. Обувь, одежда, аксессуары. Нач. цена - 45080 р. ЛОТ №2. Торговое оборудование. Нач. цена лота - 481530 р. ЛОТ №3. Доля в уставном капитале ООО
«Август 2013» (443086, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 161-23,
ИНН 6316188448, ОГРН 1136316006958) номинальной стоимостью 200 000 руб. (100% уставного капитала). Нач. цена 34620 р. ЛОТ №4. ¼ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, назначение: жилое помещение, площадь
58,50 кв.м., этаж 3, адрес: г. Самара, ул.Ново-Садовая, 161-23,
условный № 63-63-01/084/2008-460. Нач. цена - 841875 р.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на
сайте http://utender.ru в сети Интернет 16.08.16 в 10-30 мин.
по мск.времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых
торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

для физ. лиц; нотариально удостоверенная копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения
о наличии/отсутствии заинтересованности претендента и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг»
5%, задаток - 10% от нач. цены. Заявки принимаются с 11.07.16
по 12.08.16.
Реквизиты для перечисления задатка: ИП Крюкова Светлана
Васильевна, ИНН 631600490308, р/с 40802810540090001681
в Операционном офисе «Л.Толстого, 29» Приволжского филиала АО «Банк Интеза», ИНН 770802230, БИК 042202841, К/с
30101810500000000841. Задаток должен быть перечислен в
течение срока приема заявок. Информация об имуществе,
торгах - 8 (927) 361-32-37.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее
5 дней с даты получения победителем торгов предложения
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
д.12А, тел. 8 (846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участВозражения по проекту межевого плана и требования о проведении
ка, принадлежащего на праве собственности Куприной Валентине Леонидовсогласования местоположения границ земельных участков на местности
не, площадью 600 кв.м. в кадастровом квартале 63:01:0335006, расположенпринимаются с 07.07.2016 г. по 07.08.2016 г. по адресу: 443045, г. Саманого по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Жера, ул. Дыбенко, д.12А .
лезнодорожник», массив 19, уч. №27, выполняются кадастровые работы по
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
постановке земельного участка на кадастровый учет.
согласовать
местоположение границы:
Заказчиком кадастровых работ является Куприна Валентина ЛеониСамарская область, г.Самара, Красноглинский район, СТ «Железнододовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул.Димитрова, д.115, кв.161,
рожник», массив 19, уч. №25.
тел. 89272604346.
При проведении согласования местоположения границы при себе
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоиметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
жения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А 08.08.2016 в 10.00.
на земельный участок.
реклама
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Образование
Итоги К
 ак полученные знания отразились в баллах
 страница 1

Например, по физике таких
выпускников в два раза меньше
(1,6%), чем в прошлом году.
- Это результат целенаправленной работы и показатель высокого качества образования на
территории Самары и области, считает заместитель министра.
Педагоги также отмечают, что
выпускники стали более осознанно выбирать предметы для
сдачи экзаменов. Делают это с
учетом направленности вуза и
будущей профессии.
Улучшить результаты ЕГЭ
прошлых лет решились 580 выпускников. За баллами для поступления в сельскохозяйственную академию пришел даже
мужчина в возрасте 51 года. И
получил достойные результаты
по всем трем предметам! А самой юной выпускницей в этом
году была 15-летняя школьница
из Кинельского района. Еще одним необычным участником экзаменов стал преподаватель математики, который сдал ЕГЭ на
100 баллов и, подав апелляцию,
доказал специалистам альтернативный метод решения задачи.

Добились максимума

Выпускники порадовали ростом количества стобалльных
результатов: более 190 против 67
в прошлом году. Из них по русскому языку - 128, литературе
- 31, химии - 11, математике - 8,
истории - 6, обществознанию 5, информатике и информационно-коммуникационной технологии - 2, физике - 1.

Умников и умниц

стало больше

Четверо самарских школьников получили по два высших результата

96

из 190 стобалльных
результатов по губернии
получили самарские
школьники.

5
ребят заработали 100
баллов по двум предметам,

Позвони мне, позвони?..

ратуре - на 8 и 5 позиций соответственно. Наибольшее количество максимальных результатов на ЕГЭ - от 3 до 8 - набрали
в Самаре выпускники гимназии
«Перспектива», гимназии №1,
медико-технического
лицея,
школ №176, 148, 176, 48.
Специалистов
областного
министерства вдохновляет, что
умники и умницы есть не только
в крупных городах, но и во всех
13 образовательных округах губернии.

Если существенных изменений по экзаменам у одиннадцатиклассников не было, то у девятиклассников они значительные.
Ребята сдавали не два, а четыре
предмета: обязательные русский
язык, математику и остальные
по выбору. Правда, последние в
этом году на результат аттестации не влияли.
Особенной для Самарского региона стала сдача математики. Областной минобр решил:

Несмотря на все предупреждения, некоторые выпускники пронесли с собой сотовые телефоны.
По этой причине с экзаменов удалили 14 одиннадцатиклассников
и пять девятиклассников.
- Десять одиннадцатиклассников отправили восвояси с обязательных экзаменов, - рассказала
Бакулина. - Это значит, что они
лишаются возможности получить
в этом году аттестат о среднем общем образовании и поступить в
высшие учебные заведения.
190 ребят основной школы
одновременно получили неудовлетворительный результат
сразу по двум предметам - русскому языку и математике (в
прошлом году - 321). Пока нет
точной цифры выпускников, которые не получат аттестат, - пересдавшие в резервные дни еще
не знают итогов. У многих есть
возможность еще раз держать
экзамен в сентябре.

го минимального размера оплаты
труда - 7500 рублей - пропорционально отработанному времени, - уточнила Ольга Петрухина.
- Плюс 1275 рублей материальной поддержки от центра занятости населения. Сейчас ожидаем
субсидии из областного бюджета.
Поэтому до конца лета всем желающим постараемся предоставить
возможность трудоустройства.
Рабочий день для школьников
14-15 лет длится 5 часов, в пятницу - 4 часа, для ребят 16-17 лет 7 часов.
Руководитель центра также
отметила, что многие родители
изъявляют желание, чтобы дети
больше работали.
- Но мы напоминаем им о том,
что летом должно быть время для

отдыха и восстановления сил, добавила она. - Поэтому ребята
обычно работают две-три недели.
Также «Самарский» помогает
студентам-выпускникам трудоустроиться по программе «Первое рабочее место» или разместить свои данные в банке данных
«золотые резюме» для серьезных,
заинтересованных в квалифицированных кадрах работодателей.
- Для современной молодежи
вопрос подработки крайне актуален. Ведь потребности растут,
карманных денег не хватает, да и
приобщение к труду позволяет
многое переоценить, - считает недавний студент Николай Чернов.
Кроме того, подрабатывать
стремятся летом даже дети, которым нет еще и 14 лет.

- Купите шарик, всего 50 рублей, - предлагает мне на улице
мальчик лет 10.
Из разговора узнаю, что он
уговорил родителей купить ему
мини-насос и много длинных
шаров, из которых можно разные
фигурки делать. И теперь продает их без ведома родителей. А
в другом месте девочка с мальчиком хотели мне продать за 10
рублей журнал, который в свободном доступе по магазинам
распространяется.
Поэтому родителям важно знать, чем занимается ребенок летом, и если он хочет заработать своим трудом, то помочь
ему в этом необходимо посредством официальных структур и
центров.

четверо из них - самарцы.

712

выпускников
Самары награждены медалью
«За особые успехи в учении»
(это 39% от общего количества
медалистов области).
По сравнению с прошлым
годом их число увеличилось
на 81 школьника.
В Самаре 96 высших результатов получили 92 школьника из 56 образовательных учреждений. При этом четверо ребят удостоены их сразу
по двум предметам: Дарья Тюрина (гимназия №1), Екатерина Шапорина (гимназия «Перспектива»), Елизавета Львова
(лицей «Классический»), Павел
Пирожков (школа №176). Выросло в губернской столице количество стобалльных результатов по русскому языку и лите-

девятиклассники для получения удовлетворительной оценки
должны выполнить хотя бы одно задание по геометрии. Цель
- подтянуть и проверить знания
по этому предмету. Справились
ребята, по словам Бакулиной,
неплохо.
- Кроме того, мы отмечаем у
выпускников девятых классов
слабые знания по истории, - поделилась заместитель министра.
- А это основополагающая дисциплина для воспитания патриотизма у подростков и детей. Поэтому принимаем соответствующие меры.

И геометрия пригодится

Процесс К
 ак провести каникулы с пользой

Трудовое
лето
У самарских ребят есть возможность
легально подзаработать

Ирина Соловьева
В рамках городской целевой
программы «Молодежь Самары»
у самарских школьников и студентов появилась возможность
официально
трудоустроиться
в летний период и получить достойный заработок. Причем с
июля он приятно вырос.
Помощь молодежи в трудоустройстве оказывает городской молодежный центр «Самарский». Как рассказала его руководитель Ольга Петрухина,
за июнь и июль уже было трудоустроено 1600 ребят. Еще 600
ожидают своей очереди во второй половине июля. Сотрудники центра помогают каждому со-

искателю собрать нужный пакет
документов и оформить трудовой договор.
По словам ребят, обратившихся в центр, там предлагают самые
разные вакансии: помощник специалиста в Пенсионном фонде и
налоговых инспекциях, уборщик
территории, помощник садовника, вожатого, почтальона и другие.
- Мне даже понравилось убирать территорию одного из крупных предприятий города, - поделился четырнадцатилетний Михаил. - Мы работали с друзьями,
на свежем воздухе. Это полезная
физическая нагрузка. Да еще нам
каждому за месяц заплатили почти семь с половиной тысяч рублей.
- С июля оплата подросткам начисляется исходя из повышенно-
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Красноглинский

Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
Тел.: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru

ДАТА | 23 июня - 105 лет со дня рождения Н.Д. Кузнецова
Валерий
ДАНИЛЬЧЕНКО



«Мы бредили космосом»
Главный конструктор ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» поделился
с корреспондентом «СГ» воспоминаниями о работе с легендарным ученым

Ирина Исаева
Председатель государственной экзаменационной комиссии в институте двигателей летательных аппаратов и энергетических установок СГАУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ много лет
отдал одному из крупнейших
предприятий губернии.
- Валерий Павлович, как
вы, мальчишка из северного
Сосногорска, попали в Куйбышев?
- Действительно, школу я
окончил в Республике Коми.
Наши учителя - бывшие преподаватели вузов из Москвы, Ленинграда, других крупных городов - дали нам великолепные знания. Я уже тогда мечтал стать конструктором и поступил в Харьковский авиационный институт: всегда тянуло
на юг, поближе к родине родителей. В те времена, после полета Гагарина, мы все бредили
космосом. В нашем институте создали специальную группу ракетчиков - 25 парней и одна девушка Вера, которая впо-

Ирина Исаева

Всем нам очень хочется жить
в чистом и красивом городе, а
город начинается рядом с домом.

Справка «СГ»

Валерий Павлович
Данильченко,
главный конструктор РД
ПАО «Кузнецов».

Принимал непосредственное
участие в создании ряда
двигателей марки «НК».
В настоящее время возглавляет
программу по двигателю НК-33
и его модификациям. Имеет
150 печатных работ, из которых
60 - авторские свидетельства
и патенты на изобретения.
Лауреат губернской премии
в области науки и техники,
награжден нагрудным знаком
«Изобретатель СССР», памятной
медалью лауреата премии
АССАД им. академика
Н.Д. Кузнецова, ветеран труда.

следствии стала моей женой. В
соавторстве с Верой Михайловной мы написали четыре книги
о Николае Дмитриевиче Кузнецове. С ним мы много лет проработали плечом к плечу.
- Помните свою первую
встречу с Кузнецовым?
- Конечно. После института я
получил предложения поехать
в Киев, Москву, мог остаться в
Харькове. Но я от старших то-

варищей слышал, что на Волге
есть генеральный конструктор,
который лично отбирает студентов для своего предприятия.
Поехал. Показал свой диплом.
Кузнецов спросил:
- Молодой человек, хотите на
Луну полететь?
- Конечно, хочу!
- Так оставайтесь, работайте.
Короткий разговор, а всю
жизнь мою определил.

- Каким он был человеком, руководителем?
- В первую очередь он был открыт для всего нового. К нему
можно было прийти с любой идеей, предположением – нередко они
оказывались вполне жизнеспособными. Например, одно время
Ил-86 использовали во Вьетнаме.
В условиях сильной жары двигатель не давал необходимой тяги. Я
предположил, что проблема в радиальных зазорах. Кузнецов «загорелся», разрешил провести испытания на двигателях. Версия подтвердилась и стала темой докторской диссертации.
Но работать с Николаем Дмитриевичем было непросто, он всегда говорил о деле. При этом был
снисходителен к сотрудникам молодежь могла искать себя, уходить с предприятия, затем возвращаться. Он принимал.
- Говорят, кадровому вопросу генеральный конструктор уделял особое внимание?
- Николай Дмитриевич был
очень практичным человеком. Ребят в институте обучали заводские
сотрудники. Кузнецов пригласил
в вуз и меня. В 1973 году я стал заместителем декана, а затем и деканом вечернего факультета авиаци-

БЛАГОУСТРОЙСТВО | Дворовые территории преображаются

Дом образцового содержания
За порядком следят администрация района, депутаты и сами жители

Устранить недоделки

В прошлом году в рамках городской целевой программы
«Двор, в котором мы живем» в
Красноглинском районе было
благоустроено пять придомовых
территорий: по одной в поселках
Мехзавод, Красная Глинка и Прибрежный, две в поселке Управленческий. Однако жители не вполне
довольны работой подрядчиков.
- На детской площадке качели,
рассчитанные на двоих малышей,
стоят буквально на песке, - жалуется жительница дома №32 в 11
«А» квартале в поселке Мехзавод
Валентина Блохина. - Их можно
просто взять и унести! А если они
упадут, когда на них будут дети,
кто ответит?
Есть замечания и по другим
площадкам.
- Жители обращаются с этими вопросами в районную администрацию, - прокомментировал глава администрации Красно-

глинского района Олег Комаров.
- По перечисленным замечаниям
направлены письма об устранении замечаний в рамках гарантийных обязательств подрядными организациями ООО «Вега Групп
Регион» и ООО «НПФ» ХХI век».
Мы будем добиваться окончательного устранения всех недоделок и
замечаний. Этот вопрос находится также на контроле у депутатов
районного совета.

Своими руками

Многие жители Красноглинского района не ждут помощи
сверху, а берут благоустройство
придомовых территорий в свои
руки.
- Программа «Цветущая Самара», которая с этого года реализуется на территории Самары
по инициативе главы города Олега Фурсова, вдохновляет людей
на творчество, - уверена депутат

районного совета Юлия Ламонова. - Если раньше высаживали цветы и следили за порядком
две-три бабушки-активистки, то
сейчас на субботники и благоустройство двора выходят целыми семьями. Молодежь стала активнее.
Один из самостоятельно обихоженных дворов находится в
поселке Мехзавод. Жители дома
№12 в квартале 15 одними из пер-

онных двигателей, потом директором института, заведующим кафедрой общеинженерной подготовки. Николай Дмитриевич считал
факультет «Авиационные двигатели», основателем которого он был,
цехом завода. Выпускники факультета работают главными инженерами, начальниками цехов.
Кузнецов очень любил приходить
в институт, даже выпускные вечера проходили в его день рождения,
23 июня. Это было грандиозное событие, с соревнованием поэтов,
выступлением артистов. Приезжал весь бомонд КуАИ, в том числе и ректор, Виктор Павлович Лукачев. И эта традиция жива до сих
пор: лучшие выпускники факультета двигателей летательных аппаратов получают дипломы 23 июня.
- Какие черты грамотного руководителя вы переняли у Николая Дмитриевича?
- Во-первых, обязательность,
внимательность. Николай Дмитриевич каждого студента знал
по имени, каждого сотрудника, ко
всем обращался только на «вы».
Во-вторых, жажду знаний. Мне
до сих пор интересно все - это потому, что мне повезло с учителем.
Стараюсь быть таким же для своих учеников.
вых обратились в ТОС с просьбой завезти грунт. Уже много лет
они разбивают тут такие цветники, что завидуют все соседи.
Семьи Квасовых, Медведевых,
Быковых, Людмила Уткина
работают не покладая рук, чтобы двор был красивым, чистым,
уютным. Депутат районного совета Олег Неяглов собственными руками соорудил во дворе песочницу. Жители покрасили ее
и изготовили тент, который защищает место детских прогулок
от уличных собак и кошек. Если нужно, покрытие легко убирается, а песок остается чистым,
как в тот день, когда его привезли. Сейчас жители устанавливают во дворе удобные и красивые
скамейки.
- Я всегда радуюсь, когда попадаю в этот двор, - улыбается
председатель ТОС «Мехзавод»
Светлана Кульгаева. - Очень хочется, чтобы такие люди, настоящие хозяева своего двора, были
отмечены. В советское время на
стенах зданий часто можно было увидеть табличку: «Дом высокой культуры» или «Двор образцового содержания». Хорошо бы
восстановить эту традицию.
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Районный масштаб
Проблема | Как обеспечить безопасный отдых?

На воде и на суше
С 15 июня на красноглинском пляже работает спасательный пост
Ирина Исаева

ДОСУГ | Чем заняться детям и взрослым
в отдаленных поселках?

«Сатурн» и «Пламя»:
новая жизнь
Два года назад в Красноглинском районе
восстановили два Дома культуры
Ирина Исаева
Более десяти лет в поселках
Прибрежный и Береза, которые
являются частью Самары, не было
Домов культуры. Полуразрушенные здания ветшали, надежды на
их восстановление было мало.

Подарок
для творческих людей

Активисты, занимаясь этим вопросом, дошли до городской администрации, губернатора Самарской области. В 2013 году начались восстановительные работы.
- В сентябре 2014 года открылся «Сатурн», в декабре - «Пламя».
Сегодня они существуют под общим названием - «Волжанин», рассказывает директор объединенного Дома культуры Татьяна
Капинус.
Сказать, что это событие было
долгожданным, - значит не сказать ничего.
- В нашем поселке живет множество талантливых, творческих
людей, - говорит председатель
ТОС «Береза» Любовь Самохина. - На протяжении многих лет
работают всеми любимые коллективы: детский танцевальный
ансамбль «Империя», хор русской песни «Березка» под руководством Галины Вопилиной.
На репетиции они собирались где
придется. Конечно, мы с нетерпением ждали открытия «Сатурна».
Сейчас Дом культуры полноценно работает на радость всем.
На сегодняшний день в «Сатурне» на постоянной основе занимаются 15 клубных формирований, семь из которых - детские.
Вокал, танцы, прикладные дисциплины, фитнес и даже археология - каждый найдет себе занятие по душе. В кружках числится 218 человек. На первом этаже
ДК работает уникальная книжная выставка, а раз в месяц сотрудники библиотеки №26 читают мальчишкам и девчонкам
лекции по истории Самары и губернии.

Все праздники, юбилеи и торжественные даты отмечаются теперь здесь - или в уютном зале на
240 человек, или на площади перед ДК.
- Сначала наполнить зал было
непросто, но сейчас люди поняли,
что наши мероприятия - интересные, яркие, и охотно их посещают,
- делится Татьяна Капинус.
С открытием «Сатурна» в поселок стали приезжать артисты, театры из губернской столицы. Как
это важно для жителей отдаленного поселка, которым далеко не
всегда удается выбраться в центр
города, словами не передать. Кроме того, в «Сатурне» и «Пламени»
регулярно показывают старые советские фильмы, которые так любит старшее поколение.

«Как вы лодку
назовете…»

В поселке Прибрежном ситуация аналогичная. Здесь открыто
18 клубных формирований, в том
числе 10 детских. Детский театр
песни «Краски», театральная студия «Стрекоза», кукольный театр
«Петрушка», клуб авторской песни «Семь аккордов», танцевальные объединения, студия прикладного творчества «Мастеровиты», где ребята создают уникальные изделия из глины, - в «Пламени» сегодня занимаются около 300
человек, больше половины из которых - дети.
- В Прибрежном подобрался
удивительно самобытный, буквально «пламенный» творческий
коллектив, - рассказывает Татьяна
Капинус. - На мероприятиях в Доме культуры всегда аншлаг, приходят многие жители поселка.
Директор ДК «Волжанин» отмечает: люди бережно относятся к отреставрированным зданиям. Несмотря на то, что Дома культуры ежедневно посещает немало маленьких непосед, «Сатурн» и
«Пламя» остаются чистыми, уютными и ухоженными.
- Мы растем, развиваемся, у нас
много планов, - с удовольствием
констатирует Татьяна Капинус.

Во время отпуска люди нередко расслабляются, теряют бдительность, а в результате происходят несчастные случаи на воде, сообщения о которых регулярно появляются в СМИ. Что
нужно делать, дабы избежать беды?
Красноглинский район расположен вдоль Волги. Здесь немало мест для отдыха. На пляж
в поселке Красная Глинка приезжают даже из центральных
районов. Он оборудован раздевалками, есть скамейки и детский игровой комплекс. На протяжении восьми лет здесь работает спасательный пост. В этом
году, так же как и в прошлом, и
в позапрошлом, во время работы спасателей несчастных случаев на воде не было, хотя помощь отдыхающим иногда требовалась.
- Рядом есть место с большой глубиной, яма, - показывает
старшина поста Михаил Горелов. - Этот участок находится за
границей пляжа, но мы проверяем, все ли в порядке и там.
В распоряжении спасателей
есть все необходимое: спасательные круги, «конец Александрова», средства связи. Все специалисты прошли курс обучения и являются членами общественной организации ОСВОД.

В случае необходимости «хранители» пляжа смогут оказать и
первую медицинскую помощь например, при тепловом ударе,
- и общественный порядок восстановить.
- Главная проблема - алкоголь, частый спутник отдыхающих, - рассказывает матрос
спасательного поста №10 Илья
Пшеничный. - Выпившие люди
нередко ведут себя неадекватно,
но мы справляемся с ситуацией.
Спасатели несут службу на
берегу, а с воды их страхуют сотрудники областного и городского поисково-спасательных
отрядов. Это необходимо, поскольку большая часть ЧП происходит на так называемых диких пляжах на правом бере-

гу Волги или на двух островах
Красноглинского района - Зелененький и Электрон.
- Наша головная боль - пожарная безопасность, - говорит
владелец турбазы «Чайка» Павел Козин. - Если на своей территории мы можем навести порядок, то уследить за всеми отдыхающими острова Зелененький нереально. Люди не берегут природу, оставляют мусор,
а в результате - беда. В прошлом
году мы участвовали в тушении
большого пожара, принимали
на нашей базе огнеборцев.
Второй год за правопорядком
на волжских островах следит
транспортная полиция. Нарушителей общественного порядка ждут внушительные штрафы.

Глас народа

 Цивилизованный отдых

Владимир Мостовой,
руководитель
городского
управления
гражданской
защиты:

• Острова Красноглинского

района в весенне-летний
пожароопасный период находятся
в центре нашего внимания.
В августе прошлого года в
течение трех суток пожарные
и военные боролись с огнем на
острове Зелененький. Сухая трава
и деревья горели на площади
более пяти гектаров. В этом году
мы разработали «План работы
администрации по обеспечению
безопасности граждан при
возникновении лесных пожаров
на территории городского округа
Самара на пожароопасный период
2016 года». В нем учтены все
аспекты работы муниципальных
и областных служб в случае ЧП:
кто ликвидирует пожар, кто
обеспечивает эвакуацию людей.

Андрей Стариков,
начальник
отдела
гражданской
защиты
администрации
Красноглинского
района:

• Еще до начала пляжного сезона

любимое место отдыха жителей
района было полностью обследовано. Пляж в поселке Красная Глинка соответствует всем
правилам безопасности, работу
спасателей контролируют сотрудники отдела гражданской защиты
района. Серьезных нареканий к
их деятельности нет. Ежедневно
с 9.00 и до 22.00 дежурство несут
старшина и три матроса. Пост
оборудован всем необходимым
для спасения людей. Еще до начала работы поста произошло ЧП:
молодой человек решил переплыть Волгу в районе острова
Зелененький и утонул. После
15 июня несчастных случаев на
воде на территории района не
зафиксировано.

Константин Семенычев,
житель
Красноглинского
района:

• Я очень рад, что живу в самом

красивом и зеленом районе
Самары. Вечером наша семья
часто отдыхает на красноглинском
пляже, а в выходные выбираемся
на остров Зелененький: загораем,
купаемся, ловим рыбу, ночуем в
палатке. Дети в восторге. Конечно,
вопросы безопасности во время
такого отдыха выходят на первый
план. Костер разводим на камнях
и никогда не оставляем его без
присмотра. Дети обязательно
купаются в жилетах. Я считаю, что
цивилизованный, культурный
отдых безопасен. Тем не менее
присутствие спасателей внушает
уверенность. На красноглинском
пляже они дежурят уже много лет.
Хотелось бы, чтобы такой пост появился и на островах.

22

№83 (5658)

• четверг 7 ИЮлЯ 2016 • Самарская газета

На дорогах
Городской
путеводитель



АВТОБУС. Маршрут №26
Автостанция «Аврора» → Пос. Сухая Самарка
Пос. Сухая Самарка → Автостанция «Аврора»

Остановки

«Ул. Партизанская», «Ул. Балаковская», «Ясский переулок», «Пост ГИБДД», «Сельхозярмарка», «Совхоз
«Кряж», «Совхоз «Кряж» (Ул. Поселковая), «Совхоз «Кряж» (Ул. Центральная), «Дачи», «Сиреневый
переулок», «Пос. Озерный», «Кирзавод», «Ул. Снежная», «Пос. Водников», «Заправка», «Кряж»,
«Ильинская церковь», «Ул. Войкова», «Заготзерно», «Гастроном», «Ул. Нефтяников», «Ул. Егорова»,
«Ул. Грозненская», «Ул. 40 Лет Пионерии», «Ул. Фасадная», «Нефтебаза/Школа», «Пожарное депо»,
«Дачи», «Очистные сооружения», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. Белорусская», «Завод «Нефтемаш»,
«Универсам», «Школа №55», «РЭБ», «Дачная», «Ул. Сельская», «Пос. Сухая Самарка».
Расписание для остановки «Поселок Сухая Самарка»
05:50, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00.
Расписание для остановки «Автостанция «Аврора»
6:45, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55,
15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55.

График движения

Первый рейс: в 05:50 от остановки
«Автостанция «Аврора».
Последний рейс: начало в 21:00 от остановки
«Автостанция «Аврора»; окончание в 21:55
от остановки «Поселок Сухая Самарка».

Обратите внимание!

У каждого расписания
есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http://tosamara.ru.

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

Собрались ребята
на экскурсию...
?

Моему сыну восемь лет.
На каникулах его класс
выезжает на различные
экскурсии. Я только
за, но переживаю по
поводу организации
этих перевозок. Школа
арендует автобус, выезжают
за пределы города без
сопровождения ГИБДД.
Правомерно ли это?
Марина Гуримова

- Сложно дать пояснения по вашей конкретной ситуации, не зная
подробностей. А вообще основное
требование в таких случаях - заключение договора фрахтования
с автотранспортным предприятием, имеющим право на перевозку детей. Также машина, на которой перевозят детей, должна находиться в эксплуатации не более
десяти лет, быть в исправном техническом состоянии, оборудована ремнями безопасности. За двое
суток в ГИБДД подается уведомление о планируемом мероприятии
(перевозка группы детей) с описанием маршрута и временем, которое уйдет на поездку. В день экскурсии сотрудник отдела технического надзора ГИБДД осматривает
транспортное средство, проверяет
его состояние, необходимую документацию. Если дети едут в одном автобусе, то сопровождение
ГИБДД не требуется. Если колонна
состоит из трех автобусов и более,
тогда присутствие ГИБДД обязательно. Формально организацию
детских перевозок регламентируют Постановления Правительства
РФ №1177 от 17.12.2013 и №625 от
30.06.2015.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

?

Что случилось?

Не оставляй
в авто
«приманку»
Стас Кириллов
Сотрудники самарской полиции раскрыли несколько краж из
автомобилей горожан.
Эпизод первый. Злоумышленник разбил переднее стекло иномарки и, проникнув в салон, похитил навигатор. Автомобиль был припаркован около дома на улице Ново-Садовой. Владелец 1988 года рождения обнаружил пропажу имущества в тот
же день. О произошедшем он немедленно сообщил в полицию. В

ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого - жителя
Самары 1974 года рождения. По
данным стражей правопорядка,
предполагаемый злоумышленник ранее был судим за совершение кражи.
Эпизод второй. Воровство
было совершено во дворе дома
на улице Земеца. Подозреваемым в хищении автомагнитолы,
антирадара и сотового телефона
оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Самары. Общую сумму причиненного ущерба 26-летний потерпевший оценил в 24 000 рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Сотрудники полиции проводят меропри-

ятия по установлению местонахождения похищенного имущества. Задержанные проверяются
на причастность к другим противоправным деяниям, ведется следствие, сообщает прессслужба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательнее к собственному имуществу.
Не следует оставлять в салоне
и багажнике автомобиля ценные вещи. Чаще всего предметами преступного посягательства
становятся сумки, барсетки, автомагнитолы, видеорегистраторы, сотовые телефоны, а также
документы. Кроме того, необходимо наблюдать за припаркованным около дома автомобилем.
Соблюдение таких простых мер
позволит значительно снизить
риск совершения имущественного преступления.

Проблема Н
 е все водители реагируют на спецсигналы

Ракитовское шоссе перекрыли. Как здесь теперь ездить?
Николай Федорович

- Ведется строительство двухуровневой развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. В рамках реконструкции
движение на данном перекрестке
организовано по временной схеме,
согласованной с ГИБДД. Она предусматривает закрытие движения
по Ракитовскому шоссе. Для водителей организован объезд по прилегающей магистрали - улице Алма-Атинской. На этом участке для
удобства установлены временные
дорожные знаки, изменен цикл работы светофорных объектов, чтобы увеличить пропускную способность. Ограничение движения
планируется до конца 2016 года.

?

Меня лишили права на
управление машиной за
вождение в нетрезвом виде.
Срок наказания истекает.
Как вернуть водительское
удостоверение?
Оксана

- После окончания срока лишения права на управление транспортным средством вы должны обратиться в подразделение
ГИБДД по месту исполнения постановления суда. То есть в тот отдел, где хранится ваше водительское удостоверение. При этом потребуется предъявить паспорт,
медицинскую справку, квитанцию об оплате штрафов, справку о
пересдаче правил дорожного движения (если было лишение после
1 сентября 2013 года).
На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД У МВД России по г. Самаре,
старший лейтенант полиции

Подготовила
Лариса Дядякина

Уступайте
«скорой»!
Адрес вызова может совпадать
и с местом прописки ваших близких
Ольга Морунова
В Самаре пятилетняя девочка чуть не погибла из-за аварии,
которую спровоцировал водитель легковушки. Он не пропустил карету «скорой помощи», ехавшую со спецсигналами в больницу. В результате аварии машина перевернулась. Пострадали еще и врач, фельдшер.
Им самим понадобилась госпитализация.
Еще один эпизод. По улице Ново-Садовой «скорая помощь» двигалась по направлению «в город», а два мотоциклиста - в обратную сторону. Столкновение. В результате аварии
серьезно пострадал один из во-

дителей двухколесного транспорта. Он доставлен в больницу.
Как отмечают в Госавтоинспекции Самары, аварии с участием «скорой» происходят регулярно. Автомобилисты просто
игнорируют движение машин со
спецсигналами и не предоставляют им приоритет на дороге.
По данным полицейских, ежегодно выявляется около 500 подобных административных правонарушений. Водителю, не пропустившему машину «скорой помощи», грозит штраф в размере
500 рублей или лишение прав на
срок от одного до трех месяцев.
Но не это довольно мягкое наказание должно останавливать
водителей на пути медиков. Врачи призывают всех участников

дорожного движения помнить:
«скорая» спешит на помощь, и от
ваших действий порой зависит
чья-то жизнь.
- Мы считаем, что непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб очень грубое и опасное нарушение правил. Не пропуская спецтранспорт, водители ставят под
угрозу не только тех своих сограждан, для которых вовремя
оказанная помощь - вопрос жизни и смерти (а кто может дать гарантию, что адрес экстренного вызова не совпадает с пропиской того же нарушителя?), но и
нередки случаи, когда на боевом
посту погибают и сами работники спасательных служб, - говорит начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции
Самары Ольга Блохина.
Она также рассказала,что полицейские регулярно проводят
акцию «Уступи дорогу «скорой»,
в ходе которой выявляют нерадивых водителей. Наиболее частые причины нарушений - разговор по телефону, громкая музыка. А некоторые просто не следят за ситуацией на дороге. И это
печально.
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Культура
Анонс Э
 кспозиций много, вход впервые платный

Современное искусство
на фоне «Самарской Луки»
Ирина Кириллова
Ширяевская - старейшая в России международная биеннале современного искусства. Она организована в 1999 году региональным
общественным благотворительным фондом «Центр современного
искусства». Проходит в селе Ширяево и в Самаре, традиционно включая в себя творческую лабораторию российских и зарубежных художников, а также специальную
программу выставок и дискуссионных встреч.
Центральное событие нынешней биеннале - «Номадическое
шоу» - пройдет 27 августа. По словам организаторов, это симбиоз двух понятий. Европейского «шоу» и азиатского - «номадического», кочевого принципа жизни
для освоения новых «территорий».
Зрители движутся по предложенному маршруту вместе с авторами
произведений, осваивая все новые
очаги искусства, расположенные
в селе и окружающем ландшафте.
Действие объединяет работы всех
художников лаборатории в единое
синтетическое произведение.
Тема 2016 года - «Кэш». Она
вскрывает конфликт между желанием выстроить доверительные отношения друг с другом и выжить в
новых правилах сетей тотального

IX Ширяевская биеннале пройдет с 12 августа по 27 сентября

Расписание
первого уик-энда
26 августа
12.00 - 14.00 - мастерская Антона Ракова и Юлии Ратиевой
по созданию кинетических
объектов.
19.00 - 20.00 - музыкальная
программа: проект «Концерт
агитационной песни».
27 августа
с 11.00 - «Номадическое шоу»,
презентация работ с участием
авторов.
22.00 - 23.00 - музыкальная
программа: проект «Концерт
агитационной песни».
28 августа
12.00 - 14.00 - мастерская
Антона Ракова и Юлии Ратиевой по созданию кинетических объектов.

рынка. В рамках заявленной проблематики предполагается обозначить круг настоящих человеческих
ценностей, присущих каждому, - и
в маленьких местах, и в сегодняшней глобальной ситуации.
В основном проекте примут
участие более 30 художников - из
России, Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Франции, Швеции, США, Бразилии,
Уругвая, Сингапура, Австралии.
Основной проект в Ширяево будет

представлен выставками «Кэш»,
«История Ширяевской биеннале»,
музыкальной и семейной программами.
В рамках биеннале 25 августа в
Самарском областном историкокраеведческом музее им. Алабина планируется открытие выставки куратора Виталия Пацюкова «Новая экология», а 24 августа
в Самарском художественном музее - открытие выставки «Кэш - от
символа и мечты к суровой реаль-

ности» шведского куратора Мартина Шибли. С 28 по 30 августа
пройдет семинар «О музее нематериального» в ДК Ширяево и в Самаре - на площадках фабрики-кухни, художественного и краеведческого музеев.
В этом году вход на биеннале
впервые платный. Экспозицию,
составленную по итогам воркшопа художников со всего мира, расположат в домах и на территории
заповедника «Самарская Лука», а

«Историю Ширяевской биеннале»
- в новом Музее истории Ширяево. Все выставки будут работать
по выходным в течение месяца - с
27 августа по 27 сентября. В стоимость билета не входят транспорт,
питание и ночлег. По нему вам будут обеспечены полная экскурсия
по выставкам в Ширяево, участие
в мастер-классе Антона Ракова по
созданию кинетических объектов,
свободное посещение территории
заповедника «Самарская Лука».

Проект « Волжский арт-экспресс»

Полынный ветер калмыцкой степи
В галерее «Новое пространство» открылась экспозиция работ художников из Элисты
Татьяна Гриднева
Когда-то калмыки жили и в наших краях. Ставрополь-на-Волге
по приказу Анны Иоанновны строился Татищевым в качестве столицы крещеных калмыков. Но не по
нраву была этому степному народу оседлость. Откочевал он в оренбургские степи и сохранил до наших дней веру своих предков - буддизм.
Этой философией пронизаны
произведения, представленные на
выставке. Здесь расцветают сказочные мандалы, стремится ввысь
загадочная Шамбала, трепещут на
ветру ленточки желаний на древе
жизни, сверкает под солнцем Золотой город.
Межрегиональная передвижная
выставка «Волжский арт-экспресс»
открылась в галерее «Новое пространство» Самарской областной
универсальной научной библиотеки. Проект осуществляется при
поддержке Министерства культу-

ры России в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Культура России 2012 - 2018». В
экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Самарцы подготовились к
встрече гостей. Во время вернисажа они играли на варгане, читали
свои произведения, посвященные
степи и кочевым народам, и даже
наполнили зал ароматом полыни.
Все это служило прекрасным фоном для погружения в мир самобытной культуры.

- В картинах калмыцких художников очень много желтого цвета, и не случайно, - рассказывает заместитель директора Национального музея Калмыкии Ирина Новомлинова. - Это цвет выгоревшей под ярким солнцем степи. Один из любимых в буддизме.
Традиция придает огромное значение символике цвета. Живопись калмыцких художников благодаря своим ярким, незамутненным краскам всегда узнаваема.
Ирина Алексеевна рассказала
о том, что, в отличие от приклад-

ного, искусство живописи появилось в республике относительно
недавно - перед Великой Отечественной войной. До этого калмыки были знакомы только с буддийскими иконами «тханка», написанными на шелке. Эту традицию
продолжает известный художник
Александр Поваев. Его изображения на холсте имитируют технику «тханка», герои свитков-картин - сказочные кочевницы-амазонки, дэвы и асуры.
Общее внимание привлекает
триптих Владимира Ошланова:
«Благопожелание», «Амуланга» и
«Баатр». Словно вылепленные из
глинистой, размытой дождями
степной почвы портреты мужчины-воина и женщины-кочевницы окружают с двух сторон изображение старческих натруженных рук с зажатыми в них четками - к ним прижат лоб склонившейся в глубокой молитве матери
рода. Она передает благословение грядущим поколениям своего народа.

История калмыков стала также одной из главных тем творчества художников. Валерий
Монтышев представил композиции, посвященные жизни кочевников-ойратов. Александр Поваев изобразил одного из первых ханов, приведших
ойратов на территорию сегодняшней России, - Аюку. Этот
легендарный вождь был знаком
с Петром I, который подписал с
ним договор и наградил богато
украшенной саблей.
Пленяют образы калмычек наших современниц на картинах
Татьяны Сереченко-Сураевой,
Халги Поваевой и других художников. Это и смешливые студентки, читающие стихи, и счастливые матери в окружении семейства, и величавые актрисы, и певицы в народных костюмах.
Множество работ посвящено верным спутникам калмыков
- коням.
Выставка продлится
до 23 июля. (6+)
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Выставка Ф
 ото как повод для развития туризма
Татьяна Гриднева
В малом зале универсальной
научной библиотеки открылась
необычная фотовыставка. На
снимках - уникальные места Самарской области и других регионов, которые примут на своей
территории матчи ЧМ-2018.
Представил проект «В ожидании большого футбола» заместитель председателя Общественной
палаты губернии Павел Покровский - автор идеи, позволяющей
использовать предстоящий чемпионат в качестве повода для развития внутреннего туризма:
- У нас есть возможность уже
этим летом пригласить к себе
больше гостей. Уверен, глядя на
прекрасно выполненные фото нашей природы и знаковых мест города, любители путешествий захотят приехать сюда. Это будет
способствовать в том числе улучшению экономической ситуации
в регионе. Тесно взаимодействуя с
Общественными палатами других
российских регионов, мы решили создать этот проект, используя
свой ресурс во благо сограждан.
Идею Павла Покровского поддержал департамент туризма администрации Самарской области.
- Проект уникален тем, что
позволяет познакомиться с достопримечательностями каждого региона, который примет мировое первенство. В рамках подготовки к турниру будут разработаны гостевые маршруты, которые затем лягут в основу формирования туристического ядра
Самары, - отметил руководитель
департамента туризма области
Михаил Мальцев.

В ожидании

обо всЁм
Именинники

7 июля. Антон, Иван, Никита, Яков.
8 июля. Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр,
Семен, Феврония, Федор.

Народный календарь

7 июля. Иван Купала. Праздник,
который отмечается в этот день,
появился на Руси еще в языческие
времена. Ивана Купалу называли
также Травником.

большого футбола

8 июля. День Петра и Февронии.
С супружеством были связаны некоторые приметы этого дня. Например,
если купец отработает весь день в
лавке бок о бок с женой, это принесет
его семье достаток. Люди подмечали:
если свиньи и мыши начинают есть
сено - покос будет худой. Об этом же
свидетельствовало обилие кашки
на лугах. Наблюдали и за рассадой:
если она хорошо пьет поливку - дни
сенокоса будут сухими, если же не
вбирает воду - влажными.

Знакомимся с достопримечательностями городов,
принимающих первенство планеты

 Погода
Четверг
День

Ночь

+25

ветер С, 4 м/с
давление 748
влажность 30%

Директор библиотеки Наталья Никулина подтвердила готовность коллектива поддерживать подобные инновационные
проекты. К представленным на
выставке фотографиям библиотекари подобрали интересные
издания по истории популярной
игры, о жизни выдающихся футболистов, тренеров и спортивных комментаторов.
Павел Покровский сообщил,
что выставка пробудет в библиотеке три недели. Затем она отправится в вояж по области. На вер-
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нисажи в нашей области будут
приглашаться ветераны «Крыльев Советов».
Один из них - Валерьян Панфилов, рекордсмен самарской
команды. В 1969-1982 годах он
сыграл за родной клуб в чемпионатах страны 413 матчей во всех
лигах. На вчерашней встрече Валерьян Владимирович заявил,
что проведение в Самаре чемпионата мира - огромное событие
для него:
- Мы, самарские футболисты,
конечно, будем посещать матчи,

встречаться с приехавшими коллегами, обмениваться мнениями.
Однако чемпионат реально принесет многое не только спортсменам, болельщикам, но и всем жителям Самары: это и налаженная
инфраструктура, и отремонтированные памятники старины, и
новые объекты разного назначения. Свою лепту в общее дело городского развития вносит и открывшаяся экспозиция.
Уже в ближайшее время подобные фотовыставки откроются еще в десяти регионах страны.
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+17

ветер
С-З, 2 м/с
давление 747
влажность 73%

Продолжительность дня: 16.44
восход
заход
Солнце
04.22
21.06
Луна
07.53
22.31
Растущая Луна

+29

Пятница

ветер Ю, 3 м/с
давление 747
влажность 30%

+17

ветер
В, 2 м/с
давление 749
влажность 67%

Продолжительность дня: 16.42
восход
заход
Солнце
04.23
21.05
Луна
09.02
22.58
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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