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Иван Пивкин,
МИНИСТР ТРАНСПОРТА
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О дорожном
строительстве
в Самаре

•

Не так давно мы слышали
много нареканий по поводу
бума дорожного строительства в Самаре, которое
мешает движению транс-

порта. Но уже наступает
переломный момент во
мнениях, поскольку люди
видят, что старые дороги
превращаются в современные магистрали с полным
благоустройством зеленых зон. Приоритеты
- удобство и безопасность автомобилистов, пешеходов,
всех горожан
и гостей
Самары.

В этом году половина
100-балльных результатов по
ЕГЭ, набранных школьниками
нашего региона, - на счету ребят из Самары. Ранее уже были награждены 82 выпускника, добившиеся наивысших результатов. По итогам экзаменов,
которые сдавали последними
- по химии, английскому языку, истории и обществознанию,
выявили еще десяток ребят, выполнивших задания на 100 баллов. Вчера в мэрии для них был
устроен торжественный прием. Отличников и их родителей
поздравили глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, руководитель департамента
образования Лилия Галузина.
- Из года в год в Самаре растет число выпускников, получивших 100-балльные результаты. Чем больше у нас образованных, талантливых, целеустремленных людей, тем более конкурентоспособны наш город и
регион, - сказал Олег Фурсов. Понимаю, каких усилий стоило
достичь этого результата, и призываю вас не останавливаться в
самосовершенствовании. Только трудолюбие, целеустремленность, амбициозность помогут вам и дальше в профессии, в
жизни. Не надо бояться трудностей: ставьте себе высокие планки, чтобы развиваться самим,
развивать наш город, область,
страну.
Вспоминая свое «золотое»
окончание школы, мэр подчеркнул, что раньше выпускники
могли только мечтать о личном
поздравлении от руководства
города.
страница 3

2

№86 (5661)

• четверг 14 июля 2016 • Самарская газета

Повестка дня
Стратегия П
 реобразования в экономике и социальной сфере

SGPRESS.RU сообщает

Рабочий
визит
Игоря
Шувалова

Вчера первый заместитель
председателя
Правительства
России Игорь Шувалов прибыл
с рабочей поездкой в Самарскую
область.
Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным они осмотрели новый терминал международного аэропорта Курумоч и
познакомились с логистическими возможностями транспортного узла.
- Аэропорт очень простой и
функциональный. Мне очень понравился, во всех европейских
городах можно встретить такие
аэропорты, - сказал Игорь Шувалов после знакомства с Курумочем.
Генеральный директор АО УК
«Аэропорты России» Евгений
Чудновский доложил о готовности всех аэропортов в городах организаторах ЧМ-2018.

По приоритетным проектам
Результаты должны измеряться позитивными, понятными вещами
Глеб Мартов
Вчера под председательством
Владимира Путина в Кремле состоялось первое заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
Как сказал во вступительном
слове глава государства, этот совещательный орган призван
стать центром поиска решений
по структурным преобразованиям в экономике и социальной
сфере. Обозначать направления,
которые являются определяющими для ускорения экономического роста, повышения качества
жизни и благосостояния граждан России. По каждому, как подчеркнул Владимир Путин, должны быть сформулированы и запущены приоритетные проекты. Совет будет ставить задачи,
определять способы их решения
и контролировать ход реализации проектов.
О чем именно идет речь? Президент обозначил основные подходы к формированию приори-

чего мы хотим добиться. И, конечно, ни в коем случае нельзя морочить людям голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Граждане не
это хотят услышать. Результаты
должны измеряться позитивными, понятными вещами. Например, снижением очередей в поликлиниках, скоростью оказания
медицинской помощи для тех,
кто живет в труднодоступных
районах. Условиями ипотеки, которые должны меняться к лучшему, и так далее.
Третье. По каждому проекту
следует внятно сформулировать,

Перспектива П
 о итогам встречи Президента РФ с губернатором Самарской области

Проекты нашли поддержку
Стас Кириллов

В планах Игоря Шувалова также посещение строительной площадки стадиона «Самара
Арена» и проведение совещания
по вопросам подготовки областного центра к первенству мира.
Напомним, в прошлую пятницу губернатор Николай Меркушкин провел на стадионе выездное совещание, на котором
обсудили ход строительных работ и развитие территории поселка Радиоцентр, где располагается основной объект чемпионата мира-2018.
- Готовность стадиона сейчас порядка 50%. Но в отличие
от первого этапа строительства,
когда кое-что приходилось дополнительно дорабатывать, сейчас процесс можно вести гораздо быстрее, примерно в два-три
раза. Поэтому сейчас стройка практически выходит на финишную прямую, - сообщил по
итогам этого совещания Николай Меркушкин.
Подробности читайте в следующем номере «СГ».

тетных проектов. Вот что он, в
частности, отметил.
Первое. Нельзя распылять усилия, браться за пусть важные,
но локальные проблемы. Каждый проект должен быть нацелен на ограниченный круг наиболее острых, актуальных, пусть и
сложных, задач, решение которых
может дать системный позитивный эффект для развития страны,
повысить качество жизни граждан. Главное, чтобы цели проектов
соответствовали чаяниям, запросам и ожиданиям людей.
Второе. Надо максимально
четко и ясно сказать обществу,

что мы сделаем уже к 2018 году.
Одновременно выстроить траектории на среднесрочную перспективу, обозначить задачи, которые должны быть решены к
2020 и 2025 году.
Четвертое. Необходимо четко прослеживать и просчитывать все расходы, исключить заведомо неэффективные траты.
При формировании федерального бюджета на 2017 год и на период 2018 - 2019 годов следует обеспечить проекты национального
развития финансовыми ресурсами. Иначе все это сведется к пустым разговорам и к благим пожеланиям.
И еще. Решая задачи стратегического развития, формулируя планы на перспективу, правительство не должно ослаблять
внимание к текущим проблемам.
Каждодневная эффективная работа, создание новых возможностей для труда, образования,
лечения - лучшая гарантия того, что граждане поверят в успех
приоритетных проектов, поддержат их, включая, конечно, реализацию на всех стадиях.

Наша область в ближайшие
два-три года может получить
беспрецедентную поддержку из
федерального бюджета - более
31 миллиарда рублей - на строительство ключевых объектов
транспортной инфраструктуры
региона. Предложения по дополнительному финансированию строительства ряда крупнейший объектов подготовлены Минтрансом России.
Эта тема обсуждалась в ходе встречи президента страны
Владимира Путина с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Руководителю государства был представлен ряд знаковых для региона инфраструктурных проектов. В их числе строительство
проспекта Карла Маркса (магистраль «Центральная»), мостового перехода через Волгу у
села Климовка и Фрунзенского
моста.
По итогам встречи президент
дал соответствующие поручения Министерству транспорта
РФ. Так, в 2017-2018 гг. на строительство мостового перехода
Фрунзенский планируется направить 6 млрд руб. (по 3 млрд
ежегодно). Это позволит завершить работы в 2018-м. Напомним, строительство моста ве-

Региону планируется выделить средства на строительство моста
через Волгу и магистрали «Центральная»

Окончательное решение по
данным вопросам будет принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
Также регион получит более
3,5 млрд руб. на строительство
автомобильных дорог в рамках
подготовки к проведению мирового футбольного первенства.
Эти расходы предусмотрены Федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020)».

дется высокими темпами. Стало
известно, что в ближайшее время область получит 1 млрд руб.
на строительство этого объекта,
480 млн из них уже находится в
стадии оформления.
В течение трех лет Минтрансом РФ запланировано федеральное
софинансирование
строительства магистрали «Центральная» в размере 4,5 млрд руб.
Ее проектирование уже завершено, ведутся подготовительные
работы, которые позволят в ближайшее время начать сооружение объекта. Магистраль станет
одной из ключевых транспортных артерий региона.
Кроме того, в 2018 году начнется строительство крупней-

шего за последние десятилетия
инфраструктурного объекта мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. На
эти цели ежегодно в 2018-м и
2019-м планируется направить
по 8,3 млрд рублей. Мост будет
размещен в обход Тольятти. Это
в значительной степени позволит разгрузить трафик на участке федеральной автомобильной
дороги М-5 «Урал», проходящей
по территории национального
парка «Самарская Лука» и Жигулевской ГЭС. А также позволит выйти на проектные мощности ОАО «АвтоВАЗ», особой
экономической зоне и другим
промышленным предприятиям
Тольятти.

Комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• Встреча с главой государства

получилась очень продуктивной. Мы подготовили президенту десять писем, все они подписаны и направлены в работу.
Большое внимание Владимир
Владимирович Путин уделил
подготовке к чемпионату мира
по футболу. Также детально
обсуждались тема ремонта и
строительства дорог, развитие
транспортной инфраструктуры.
Вопросы финансовоемкие, но
наши проекты нашли поддержку главы государства.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ П
 одведены окончательные итоги сдачи ЕГЭ

РЕФОРМА МСУ

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
Число отличников по госэкзаменам выросло

Самостоятельность
на пользу
Глава Самары
продолжает
объезды районов
Мария Третьякова

страница 1

- Тогда - 30 лет назад - можно было лишь представить, что
с нами встретится, например,
председатель
горисполкома.
Сейчас внимание выпускникам
школ уделяет не только мэр, но
и губернатор, и президент страны. Это говорит о заинтересованности власти в том, чтобы
образованных,
талантливых,

Всего в этом году
высшие результаты
на ЕГЭ получили

92

школьника Самары.
Четверо из них - сразу
по двум предметам.

целеустремленных людей было
как можно больше, - сказал Олег
Фурсов.
- В Самаре созданы все условия для получения качественного высшего образования и построения дальнейшей карьеры.
Благодаря высоким результатам, показанным на экзаменах,
каждый из вас может рассчитывать на поступление в лучшие вузы города, - обратилась
к ребятам Галина Андриянова.
- Знания в любое время остаются лучшим капиталом, а отметка
в 100 баллов - не просто личная
победа: это свидетельство высокого потенциала нашей молодежи. И в родном городе у каждого
из вас есть возможность его реализовать. Причем не только ра-

ботать, но и менять, делать родной город еще лучше.
Почти все награждаемые уже
получили медали «За особые успехи в учении», могут похвастаться
достижениями в самых разных
направлениях - науке, спорте, музыке, добровольчестве. Многие
уже определились с будущей профессией. И высший результат по
профильному предмету помог, по
их словам, поступить туда, куда
хочется. Многие подали документы в Самарский национальный
исследовательский университет
имени С.П. Королева.
Ребята признались, что еще не
успели до конца отойти от экзаменов, крайне польщены приемом и вниманием к достигнутым
результатам.

- Конечно, пришлось немало
потрудиться, но меня никто не
заставлял, - сказал выпускник
школы №144 Дамир Рахматов. С детства была мечта поступить
в медицинский университет, и я
ее достиг, набрав по химии 100
баллов.
Секретом воспитания поделилась мама Анны Осетровой
(гимназия «Перспектива»), единственной в губернии обладательницы стобалльного результата
по английскому языку, Ольга Васильевна:
- Важна дружба с ребенком,
поддержка его стремлений и начинаний. Ведь когда человек занимается тем, что ему интересно,
он будет делать это больше, лучше и ярче.

ЗАДАЧА Контроль качества самарских дорог

Проверки от «а» до «я»
Алена Семенова
В Самаре продолжает расширяться практика комиссионной
приемки дорожного ремонта - с
участием общественных активистов. На днях они вместе с сотрудниками департамента городского хозяйства и экологии
оценили качество работ в Студенческом переулке. Как напомнила председатель общественного совета микрорайона «Струковский» Надежда Курапова, у
людей было много нареканий к
этой дороге. Комплексный ремонт здесь был начат в прошлом
году, а завершен уже в этом сезоне. В целом комиссия осталась
довольна увиденным.
- Эта дорога является связующим звеном между несколькими магистралями исторического центра. Здесь проходит один
из пешеходных маршрутов, ведущих к знаковым объектам самарской набережной. Оценят обновленную дорогу и жители близлежащих домов, и студенты сра-

Общественная комиссия оценила
ремонт в Студенческом переулке
зу нескольких вузов, - считает
член совета депутатов Ленинского района Вячеслав Дубенский.
Приемка дороги, по сути, стала продолжением диалога между жителями и подрядчиком. В
дальнейшем, исходя из пожеланий жителей, подрядчик установит на проезде противоскоростной вал - «лежачий полицейский» - и обновит часть старого
дорожного ограждения возле газона.
Заместитель
руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов сообщил, что затраты на комплексный ремонт Студенческого переулка от улицы Галактионовской
до Волжского проспекта составили 21 млн рублей. На проезжей части обновили покрытие
с использованием высокопрочного щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. Обновили бортовой камень, на тротуарах уложили бетонную плитку. Кроме того,
было проведено обустройство
газонов, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, заменены колодцы ливневой канализации. Не забыли и об удобстве
людей с ограниченными возможностями здоровья: на тротуаре
появились тактильная плитка
для слабовидящих и пандус.
Начальник отдела контроля
за объектами ремонта и реконструкции муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
хозяйство» Антон Кукарин подчеркнул, что лабораторный контроль проводился на всех этапах
работ. По словам специалиста,
с подрядчиком было налажено
конструктивное взаимодействие
и замечания устраняли по ходу
ремонта.
- Здесь не только уложили два
верхних слоя асфальта, но и ча-

стично заменили дорожное основание, - добавил Кукарин.
Во время приемки работ сотрудник МБУ «Дорожное хозяйство» провел контрольные замеры проезжей части. Подрядчик
выполнил задание сантиметр
в сантиметр.
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• По поручению губернатора

Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина и главы
города Олега Борисовича Фурсова все дороги после ремонта
принимаются с участием общественников. Обязательно приглашаются инициативные жители,
районные депутаты, члены Общественной палаты. Сегодня запланированные объемы по ремонту
дорог приближаются к 50%. Пока
особых проблем не возникает, все
наши подрядчики имеют большой
опыт работы. Думаю, они справятся с поставленными задачами.

Глава Самары Олег Фурсов
продолжает объезды городских
районов. Мэр уже провел выездные совещания по вопросам благоустройства в Куйбышевском,
Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном,
Советском и Промышленном
районах.
По словам главы города, в целом ситуация с благоустройством районов удовлетворительная, однако есть ряд замечаний
по уборке внутридворовых территорий, по уничтожению сорной растительности, обрезке деревьев, состоянию опор уличного освещения и контактной сети.
В ходе выездного совещания в Промышленном районе
Олег Фурсов отметил, что жители многих дворов сами принимают участие в благоустройстве. Таким активистам районные власти
оказывают поддержку в первую
очередь. В частности, по просьбам жителей района выделены
средства на обустройство клумб,
реализуются пожелания горожан
по устройству парковочных мест.
- Гибкое финансирование районных администраций, которого удалось добиться благодаря
реформе местного самоуправления, позволяет достаточно быстро реагировать на запросы жителей, оперативно поддерживать
общественные инициативы, - отметил Олег Фурсов. - Юридическая и финансовая самостоятельность также позволяет разгрузить областные и городские власти от решения мелких, текущих
вопросов, которыми обязаны заниматься районы. Главная задача
- повысить качество жизни населения, и мы планомерно идем по
этому пути.
По словам главы администрации Промышленного района Владимира Чернышкова, все
поручения и недочеты, выявленные в ходе выездного совещания,
будут устранены в кратчайшие
сроки.
Как сообщил глава Самары
Олег Фурсов, в ближайшее время инспекцию городских районов также проведут общественники. Специально созданная рабочая группа под руководством
почетного гражданина Самары Владимира Золотарева будет контролировать ход работ по
благоустройству и уборке территорий. В нее войдут видные общественные деятели, представители районных общественных
советов, депутаты.
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Районный
масштаб
В Самаре упраздняют департамент потребрынка
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ 

ПОДРОБНОСТИ О
 бъединили усилия для решения проблем детского лагеря

Киоски
останутся
под присмотром
Глава города Олег Фурсов
оптимизирует структуру
управления
Сергей Симонов, Анна Турова
В Самаре запущен процесс
оптимизации структуры управления в сфере потребительского рынка и услуг. Первым шагом
станет ликвидация отраслевого
департамента в его сегодняшнем
виде. Этот процесс рассчитан до
конца текущего года. Параллельно разрабатывается новая система управления в отрасли потребительского рынка.

Процесс пошел

Постановление о ликвидации
уже было официально опубликовано в «Самарской газете» ранее, а значит, вступило в законную силу.
Ликвидационной
комиссии, которую возглавит нынешний руководитель департамента Александр Андриянов, предстоит уже в ближайшие дни уведомить уполномоченный госорган регистрации юрлиц, сотрудников департамента, а также
службу занятости о предстоящем
упразднении ведомства. В числе
мероприятий по ликвидации будет произведена работа с дебиторами и кредиторами, организована инвентаризация имущества
и другие необходимые действия.
Функции департамента до его
упразднения будет исполнять
ликвидационная комиссия. После того как процесс будет окончен, контроль над сферой потребительского рынка и услуг перейдет к другому органу. Как пояснил в беседе с «СГ» Александр
Андриянов, эта сфера в любом
случае останется под присмотром городских властей.
- Речь идет об оптимизации
структуры городской администрации в целом. Я думаю, что
реформирование департамента в той или иной мере назрело, сказал он. - Конечная цель - привести структуру к более мобильному механизму, избежать дублирования функций. А главное
- исключить коррупционные риски.
Отрасль
потребительского
рынка в Самаре давно заработала скандальную славу. Громкие
события последних лет и даже
десятилетий нередко связаны со
сносом незаконных киосков или

сферой ритуальных услуг. По ряду ситуаций муниципалитет обращался в правоохранительные
органы. Среди них - расследование нападения на заместителя руководителя Спецкомбината
ритуальных услуг Виктора Яковенко, выявленная пропажа демонтированных киосков с места
их хранения и другие.

Взвешенное решение

Реформирование в этой сфере - решение взвешенное и логичное. Полномочия у департамента сейчас действительно, с одной стороны, важные, с другой довольно общие. Это, например,
комплексное развитие системы
торговли, общепита и бытового
обслуживания, создание условий
для обеспечения населения товарами и т. п. Среди конкретных
задач - реализация полномочий
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Самары, а также борьба с незаконными торговыми объектами. Выполнять последнюю в этот переходный период продолжит ликвидационная
комиссия. После завершения ее
работы ряд функций департамента может быть передан на уровень
внутригородских районов.
По мнению депутата самарской городской думы Сергея Арсентьева, который прокомментировал «СГ» эту тему, именно путь
передачи полномочий на уровень
районных администраций будет
наиболее эффективным.
Депутат Самарской губернской думы Алексей Чигенев
предполагает и другие сценарии
развития событий:
- Я думаю, что меры по ликвидации департамента потребительского рынка и услуг являются первой ступенью на пути к оптимизации и созданию более эффективной структуры администрации Самары. Этот процесс
может выражаться в слиянии ведомств, сокращении штатной
численности и так далее.
Будущая система управления
в сфере потребрынка будет полностью определена к октябрю.
Очевидно также, что окончательное решение будет принято с учетом задач, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ПАВОДКА
«Волгаренок» примет мальчишек и девчонок 15 июля
Ирина Исаева
Одно из любимых мест отдыха самарских ребят - детский оздоровительно-образовательный
центр «Волгаренок» - весной серьезно пострадало во время майского паводка. Такого подтопления не было более 15 лет. Восстановление заняло около месяца, и уже завтра в «Волгаренке»
начнется первая смена. Накануне комиссия, в которую вошли
представители регионального
правительства, муниципалитета, Роспотребнадзора и МЧС,
принимала работы.

Общая задача

- Мы не ждали беды: приехав
утром на работу, обнаружили,
что в домиках стоит вода - под самые окна, - вспоминает директор
«Волгаренка» Надежда Комлева.
Лагерь заливало с четырех сторон, защитный вал не выдержал
разгула стихии. Вода стояла более двух недель - до 4 июня. Последствия для летних домиков и
территории в целом были печальными, необходим был серьезный
ремонт. На проведение восстановительных работ было выделено более 4 млн рублей из регионального бюджета и 3,7 млн - из
резервного фонда администрации Самары.
- Ситуация в «Волгаренке» в
очередной раз показала: в Самарской области умеют объединять усилия, - отметила заместитель министра образования Самарской области Надежда Колесникова. - В решении проблемы
приняли участие региональные
и городские власти, администра-

ции Куйбышевского и Волжского районов. Надзорные органы
не просто контролировали ситуацию, но тоже оказали колоссальную помощь: пожарные откачивали воду, специалисты Роспотребнадзора взяли огромное количество проб воды и почвы, чтобы убедиться, что нет опасного
загрязнения.

«Ситуация не должна
повториться!»

Ремонт в «Волгаренке» продолжался чуть более месяца. Два
домика были буквально отстроены заново, остальные разобраны и просушены, в них настелили новые полы, поменяли двери и
пристроили веранды. Для жилых
корпусов закуплена новая мебель:
кровати, столы, шкафы для хозяйственного инвентаря. Дорожки
покрыты свежим асфальтом, на
стадионе появилось оборудование для сдачи норм ГТО, а на место старых теннисных столов в
ближайшее время установят новые. Мнение комиссии было единогласным: лагерь готов принять
детей.

- Один в поле не воин, - уверена Комлева. - Огромное спасибо
всем, кто откликнулся на нашу беду! Приятно, что даже родители
наших воспитанников приезжали, помогали наводить порядок
на территории.
На первую смену в лагерь приедут воспитанники театральных
кружков и студий города. Первая профильная смена этого года
будет называться «Экология детства».
Региональные и городские власти, руководство лагеря прилагают все усилия, чтобы ситуация
не повторилась в будущем. В ближайшее время будет укреплен
вал, который в случае необходимости должен преградить путь
воде.
- После посещение «Волгаренка» члены комиссии испытывают
глубокое удовлетворение от всего
увиденного, - подводит итог Надежда Колесникова. - Мало кто верил, что в течение такого короткого времени лагерь вернется в летнюю оздоровительную кампанию.
Но общими усилиями задачу удалось решить.
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Круглый стол
В среду в ходе круглого стола
в «Самарской газете» полиция, городские
власти и коммунальщики подняли проблему
вандализма. Они обсудили, во что обходятся
действия разрушителей бюджету Самары
и кошельку владельцев жилья,
Леонид Дюгаев,
Станислав Максимов, Юрий Юринкин,
и предложили варианты борьбы с теми,
начальник отдела по благоустройству
директор
старший инспектор отдела организации
и озеленению департамента
МП «ЖилСервис»
деятельности участковых уполномоченных полиции
кто портит внешний облик города.
городского хозяйства и экологии
и подразделений ПДН ГУ МВД по Самарской области
Проблема К
 то и зачем портит городское имущество

Сегодня модно быть вандалом?
Оксана Воронина

Портрет нарушителя

Статистику нарушений привел старший инспектор отдела организации деятельности
участковых
уполномоченных
полиции и подразделений ПДН
ГУ МВД по Самарской области
Юрий Юринкин. За первую половину 2016 года на территории
региона зарегистрировано 11
преступлений, наказания за которые предусмотрены ст. 214 УК
РФ «Вандализм». По сравнению
с прошлым годом их число сократилось почти на треть. Однако, анализируя эти показатели,
стоит учесть, что нередко злоумышленники успевают скрыться с места преступления, а круг
действий, которые Уголовный
кодекс относит к вандализму,
достаточно ограничен. В обывательском же смысле к вандализму приравниваются и разрисованные фасады домов, и разрушенные клумбы, и разбитые скамейки и остановочные павильоны.
По словам Юрия Юринкина,
универсальный портрет вандала создать сложно. Подобное деяние совершают как подростки,
так и взрослые граждане. В Чапаевске, например, в этом году двое
несовершеннолетних на подсобном помещении мечети баллончиком изобразили свастику. А
разбушевавшемуся самарскому
вандалу, бившему стекла и зеркала в подъезде жилого дома,
уже около 30 лет.

Похитители цветов
и пляжные погромщики

Как отметил начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид
Дюгаев, порча муниципального
имущества происходит постоянно и выражается в самых разных
формах. Например, в конце июня вандалы устроили погромы
на территории сразу нескольких самарских пляжей. Больше
остальных пострадало место отдыха у Загородного парка, где дебоширы разломали урны и скамейки, части от которых использовали в качестве дров для мангала. Досталось и биотуалетам
на четвертой очереди набережной у «Ладьи», и информационным табличкам и теневым тентам на центральных спусках.

Общественный контроль
Леонид Дюгаев,
начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии:

• Не всегда правонарушителя можно поймать за руку, как правило, мы сталкиваемся уже с фактом. Помогают

в пресечении этих нарушений регулярные патрули полиции и добровольной народной дружины. В ряде скверов и парков установлены видеокамеры, записи с которых могут быть использованы для установки личностей
вандалов. Разумеется, действия правонарушителей бьют и по бюджету города, поэтому явление вандализма
во всех его смыслах должно быть под контролем общественности. Если кто-то стал свидетелем происходящего, не стоит оставаться равнодушным. Сфотографируйте, позвоните в полицию или к нам в департамент.
Хотелось бы призвать горожан бережно относиться к городскому имуществу и элементам озеленения, потому
что все это сделано для жителей и гостей нашего города.

Действовать быстро!
Станислав Максимов,
директор МП «ЖилСервис»:

• Основная проблема - поймать нарушителей, ведь они разрисовывают фасады чаще всего по ночам. Наи-

более эффективная мера, предпринимаемая нами как управляющей компанией, - действовать максимально
оперативно. Чаще всего фасады раскрашивают молодые люди и подростки, желающие таким образом покрасоваться перед ровесниками. Чем меньше рисунок пробудет на стене дома, тем меньше дурных примеров
для других. Поэтому закрашивать надписи мы стараемся в течение суток. Кроме того, проверяем выходы на
чердаки и восстанавливаем сломанные замки, чтобы ограничить доступ нарушителей на крыши. Проблема актуальна еще и потому, что в основном расходы по устранению ущерба ложатся в конечном итоге на граждан,
проживающих в доме и обязанных содержать общедомовое имущество. По нашим данным, потеря денежных
средств за 2015 - 2016 годы только на подведомственной нам территории составила около 200 тысяч рублей.

Мера ответственности
Юрий Юринкин,
старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений
ПДН ГУ МВД по Самарской области:

• Гражданам не стоит самостоятельно пытаться остановить вандалов, если те действуют целой группой, по-

скольку это может быть небезопасно. Рациональнее заснять нарушение на мобильный телефон и при первой
же возможности представить видеозапись в отдел полиции. Нарушителям же стоит помнить, что за вандализм,
в зависимости от масштабов и формы его совершения, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание
в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года, а в ряде случаев - ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Любителям испортить городское имущество грозит также и
административная, и материальная ответственность.

Кроме того, регулярно страдают городские клумбы. За июнь муниципалитет недосчитался около
160 квадратных метров цветников. Ущерб от действий нарушителей только за прошедший месяц составил не менее 250 тысяч
рублей.
- В рамках программы «Цветущая Самара», которая реализуется в городе с этого года, службы благоустройства высаживают
цветы в скверах, парках, вдоль дорог, устанавливают новые клумбы
и кашпо. К сожалению, в первоначальном виде новые цветники
радовали горожан не очень долго, потому что буквально в первые дни после высадки начались
хищения. Только за июнь с городских клумб было похищено порядка 5000 цветов, - рассказал Леонид Дюгаев.
Наибольшей популярностью
у похитителей пользуются сорта
растений, которые можно использовать как комнатные, например
герань или петуния.
Нередко исчезают не только сами растения, но и подвесные кашпо и вазоны. По словам Дюгаева,
случаи хищения подвесных конструкций с городских магистралей в последнее время участились.
Накануне
недобросовестными
горожанами были украдены два
кашпо с проспекта Ленина.

Искусство или вандализм

Проблема фасадов зданий, испорченных рисунками и надписями, актуальна для управляющих компаний, ведь именно им
приходится закрашивать настенную роспись. Только за прошедшие полгода муниципальная УК
«ЖилСервис», обслуживающая
около 1300 домов в Самарском
районе, закрасила 87 надписей на
стенах зданий. 20 надписей нарушители нанесли повторно. Размеры художеств доходят до трех метров, при этом они нередко появляются в труднодоступных местах, например на верхних этажах.
Городские власти не раз пытались организовать уличных художников, предоставив им вместо
фасадов жилых домов легальное
поле для творчества. В частности,
обсуждался вопрос, что для граффитистов будут отводить специальные площадки на внутридомовых территориях. Нередко используются в качестве законных
полотен заборы, огораживающие
строительные площадки.
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Акцент
Процесс В
 Самаре продолжается строительство многоуровневых развязок

Путь под землей

Тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова готов на 25%
Ксения Кармазина

Строительство обеих
развязок на Московском шоссе ведется
круглосуточно. Ежедневно на каждом
объекте задействовано до 350 человек
и более 150 единиц
спецтехники.

Реконструкция Московского шоссе идет полным ходом. На
этой магистрали областного значения строят сразу две многоуровневые развязки - на пересечениях с Ракитовским шоссе
и проспектом Кирова. На днях
представители компании-подрядчика рассказали о ходе работ
на втором объекте.
В отличие от Ракитовского
кольца, на котором стройка началась с рамповых частей (участков плавного соединения дорог
разных уровней), развязку на
проспекте Кирова начали делать
именно с тоннеля. Его длина составит 134 метра, глубина залегания - 5,3 метра. Сейчас готовность объекта составляет 25%.
В настоящее время перекрытия устанавливаются на той части тоннеля, где будет осуществляться движение по кольцу.
Туда же вернется после реконструкции легендарный штурмовик Ил-2.
- Первая секция тоннеля уже
перекрыта, в начале следующей недели приступим ко второй, - рассказал директор компании-подрядчика «Самаратранс-

строй» Сергей Сурков. - Чтобы
сделать «крышу» одной такой
секции, понадобится 1200 кубометров бетона. Он будет подаваться непрерывно в течение
12-14 часов. Столько же бетона уйдет на пол и примерно
по 300 кубов на стены.
Сурков сообщил, что параллельно идет перенос инженерных коммуникаций, после завершения которого работы собственно на развязке ускорятся.
Ресурсоснабжающие организации обещают перенести газовые
трубы и водопровод к концу июля. Окончание всех дорожных
работ на этой транспортной развязке планируется на вторую половину 2017 года.

Перспектива С
 троим и планируем

Дороги ведут к чемпионату
К ЧМ-2018 будет приведено в нормативное состояние 66 самарских магистралей по ходу гостевых маршрутов
Ирина Шабалина
О развитии дорожной сети Самары в преддверии футбольного
первенства планеты и перспективах строительства магистралей
вчера региональной прессе рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области Иван Пивкин.

Основные маршруты

- Не так давно мы слышали
много нареканий по поводу бума
дорожного строительства в Самаре, которое мешает движению
транспорта. Но уже наступает переломный момент во мнениях,
поскольку люди видят, что старые дороги превращаются в современные магистрали с полным
благоустройством зеленых зон, отметил министр. - Приоритеты
- удобство и безопасность автомобилистов, пешеходов, всех горожан и гостей Самары. Многие
проекты корректируются по ходу
работ, как это происходит сейчас
на Ново-Садовой, где мы убеди-

лись, что можно организовать немало дополнительных парковочных мест, и делаем эти карманы,
чтобы в целом создавалась удобная среда.
Главные дорожные работы к
ЧМ-2018 - реконструкция Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Строятся дороги на ул.
Дальней и ул. Арена 2018, приводят в порядок все магистрали
по ходу движения всех основных
объектов реконструкции. Задача - в 2017 году в целом подготовить путепроводы на маршруте
железнодорожный вокзал - фан-

зона - стадион. Всего, по словам
министра, работы уже ведутся на 95% дорожных объектов,
включенных в программу подготовки к мундиалю.

Ждут команды «на старт!»

Еще несколько объектов готовятся принять подрядчиков.
Намечены торги по реконструкции и строительству трамвайных путей от фан-зоны до
стадиона. Конкурс должен состояться в первой половине августа, и уже в этом году планируется начать работы.

В стадии проектирования несколько соединяющих проездов в зоне стадиона. В 2017 году
их строительство должно завершиться.
Сейчас корректируют проект
строительства участка ул. XXII
Партсъезда, который соединит
Московское шоссе и Ново-Садовую. Некий застройщик, который начал возводить здание
без разрешения и согласований
поперек проектируемой дороги,
должен будет объект демонтировать. Подобная же история на
ул. Солнечной, где запланировано интересное с инженерной
точки зрения соединение с Ташкентской. Там несанкционированную стройку также придется убирать.
По словам министра, осенью приступят к сооружению
транспортного кольца на пересечении Московского шоссе и
ул. Луначарского. Общая длина этой развязки, форма которой будет напоминать эллипс,
составит немногим более километра. Окончание всех работ

намечено на весну следующего
года.
В 2017 году подрядчики
вплотную возьмутся за Красноглинское шоссе, дорогу доведут
до параметров четырехполосного движения.
Подсчитано, что гостевые
маршруты чемпионата пройдут
по 66 улицам Самары. И все они,
подчеркивает министр, будут
доведены до требуемого нормативного состояния.
Справка «СГ»
Один из самых интересных
проектов на ближайшее
будущее - двухуровневый
путепровод над перекрестками ул. Ново-Садовой с
XXII Партсъезда и Советской
Армии. По информации областного минтранса, второй
уровень поднимется вверх
перед ДК «Современник» и
опустится за ТЦ «Апельсин».
По предварительным планам,
строительство путепровода
намечено на 2018 год.
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Общество
ДОСТУПНАЯ СРЕДА М
 осквичи высоко оценили самарский пляж для инвалидов

ОТДЫХ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Участники автопробега «Города Поволжья» посетили Самару
СПРАВКА «СГ»
Автопробег «Города Поволжья»
проводится с 9 по 23 июля Всероссийским обществом инвалидов.
Делегация из 17 человек на семи
автомобилях, экипажи которых
оснащены ручным управлением
и включают водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проследуют по маршруту
Москва - Пенза - Самара - Тольятти
- Ульяновск - Казань - Нижний
Новгород - Москва. Цель автопробега - изучение того, насколько
городская инфраструктура приспособлена для инвалидов.

Ирина Соловьева
В минувший вторник Самару посетили участники автопробега инвалидов «Города Поволжья». Специалисты по созданию доступной среды - многие из них на колясках - были
крайне удивлены, оказавшись
на особом пляже, расположенном на Некрасовском спуске.
Этот участок волжской набережной специально приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам гостей, такой продуманной зоны отдыха они еще не
видели.

Заместитель начальника отдела муниципального заказа городского департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки Роман Фомин рассказал гостям, что работа над
созданием такого пляжа шла
постепенно.
- При реконструкции набережной несколько лет назад
сделали удобный для колясочников спуск к береговой зоне.
Потом появился настил на песке, - пояснил он. - Но не было
специального устройства для
безопасного спуска в воду. А в
этом году силами муниципалитета идею довели до логического завершения, теперь здесь

полноценный пляж, приспособленный для инвалидов.
К услугам посетителей - плавательное кресло и ортопедический матрац для купания, специальные лежаки, широкая кабина для переодевания и биотуалет. Участники автопробега испытали оборудование. Окунувшись в Волгу на специальном
кресле и матраце, гости отметили, что это очень удобно для инвалидов-колясочников и людей
с разными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- В Москве, да и в других городах, где мы бывали, такого
пляжа нет. Я лично получила
колоссальное удовольствие от

купания в великой русской реке, - сказала председатель общества инвалидов Обручевского
района Москвы Ольга Абукова.
- Здорово у вас тут все продумано. Мы по-доброму завидуем маломобильным самарцам,
которые могут попасть на этот
пляж.
- Пляж выполнен по всем
международным стандартам,
- отметил после купания председатель правления «Международной академии доступности и универсального дизайна»
Александр Бавельский. - Такой
опыт просто необходимо распространять по другим регионам. Для этого мы отметим в

специальном путеводителе, который выпустим по результатам автопробега, позитивный
опыт Самары в развитии доступного туризма.
Бавельский рассказал, что
подобный автопробег с целью
обследования доступной среды они совершают уже в третий
раз: бывали в Крыму и в городах
по маршруту Москва - Брест.
Гости высоко оценили работу и радушие волонтеров, информационные знаки, мнемосхемы, облегчающие ориентирование инвалидов на доступном пляже, а также комфорт,
красоту набережной и преображающийся облик Самары.

мер, нужно изучить уклад жизни наших предков. Крестьянские
дети, когда родители уходили в
поле, были дома, предоставленные самим себе. Заботливые матери как бы оставляли им свою
частичку - сшитую собственными руками куколку. Работая над
ней, мать просила все земные и
небесные силы уберечь дитятко
от зла и болезни.
Кукла была олицетворением
идеала красоты женщины-крестьянки - круглолицая, пышногрудая, длинноволосая. Такие
полные жизни и радости получаются и у Марины, но есть и
особенность:
- Лиц обычно у кукол не было.
Матери боялись, что в них может
вселиться злой дух. Я тоже не рисую моим куклам глаза и рот. И
все же каждая из них имеет собственный характер и обличье.
На свадьбу молодым дарили
особые куклы. Марина показывает мне связанных одной ниточкой человечков, мужа и жену.
Это «неразлучники» - старинная
русская обереговая кукла, которая участвовала в свадебном обряде и дарилась молодым на всю
жизнь. Символ неразрывной

связи мужчины и женщины, которые идут по жизни вместе, соединенные в одно целое.
Часто заботливая мать подкладывала в сундучок с приданым невесты куклу-десятиручицу, чтоб дочь успевала по хозяйству. Загружена была работой юная сноха, но все же выбирала время, чтоб сшить Берегиню дома с использованием
бересты. Ведь эта кукла выполняет важную функцию - оберегает дом от пожара, злых людей,
сглаза и ссор. Для заболевших
детей, став матерью, женщина
шила кукол-травниц, наполняла их душистыми растениями,
которые обладают оздоравливающими и успокаивающими
свойствами.
- Самой удивительной куклой из тех, что я делаю, как мне
кажется, является так называемое «Ржевское счастье», - рассказывает Марина. - Эту древнюю куколку нашли во время археологических раскопок.
Задорная девчушка в цветном
платочке олицетворяет девичью красу. Коса у нее - длиннющая! Дарилась она девочке на
счастье.

УВЛЕЧЕНИЯ Народные промыслы
Татьяна Гриднева
В российских деревнях с глубокой древности и почти до наших дней шили тряпичные куклы. Глядя на чудесные работы
Марины Яковлевой, домохозяйки, члена самарской «Гильдии мастеров», кажется, что ей
удалось заглянуть в бабушкин
сундучок. В тот самый, в котором наши родоначальницы хранили и приданое, и игровые куклы, и семейные куклы-обереги.
- Я занимаюсь коллекционированием и изготовлением
русской народной куклы уже
более шести лет, - рассказывает Марина. - За это время в моей коллекции собралось более
100 экземпляров этнографических, обереговых и игровых кукол из разных губерний нашей
страны.
Постепенно, изучая добытые
образцы, Марина научилась создавать сама почти все их виды. А
это сложнее, чем кажется. Чтобы сшить каждую из кукол, нужно хорошо быть знакомой с верованиями разных народов, обычаями исторических эпох. Напри-

СЕКРЕТЫ

бабушкиного
СУНДУЧКА
Какие тайны хранят игровые и обрядовые
куклы самарчанки Марины Яковлевой
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Геннадий Горбунов:

«Приятно, что завод поддерживает
традиции и оказывает помощь
ветеранам»
Председатель первичной ветеранской
организации Самарского металлургического
завода рассказал о приоритетных
направлениях в работе с ветеранами
и отметил преображение района
Вячеслав Сорокин
- Геннадий Васильевич, как
вы пришли работать на завод?
- В следующем году будет 40
лет, как я работаю на предприятии. В те годы я жил на проспекте Металлургов, часто встречался с заводчанами. Работая на тот
момент в другом месте, все-таки
решил перейти на завод: и зарплата неплохая была, и ребят
знакомых много. Свою трудовую
жизнь я начал вальцовщиком,
сейчас я слесарь-ремонтник. Все
эти годы самым главным для меня было - честно трудиться.
- Вы имеете огромный стаж
работы на предприятии. Ценят ли на заводе ветеранов отрасли, уделяется ли им должное
внимание?
- Традиции преемственности

на заводе сильны. Именно ветераны закладывали эти традиции, не забывают этих людей и
сейчас. Например, у нас есть заводская стена, на которой выгравированы имена всех участников войны, работавших на предприятии. Многих из них, к сожалению, уже нет с нами, но память
о них жива. Напоминает о лучших людях предприятия и стела в честь павших в годы Великой Отечественной. Словом, не
забывают у нас ни ветеранов войны, ни старейших тружеников.
Им в помощь работает Фонд милосердия и здоровья, у которого
практически нет аналогов.
- Чем именно занимаются в
фонде?
- Его главная задача - поддержка ветеранов завода. Руководит фондом Надежда Крупнова, она может многое рассказать

о работе организации. Помогают ветеранам по-разному: производятся различные выплаты,
устраиваются праздники, организована и очень активная культурная жизнь. Ветераны и сами
люди творческие, с удовольствием посещают концерты в театре и филармонии. Организуются для нас и выезды на природу.
Если говорить о бытовом аспекте, то нам предоставляются услуги и товары на льготных условиях. Например, у нас работает социальная парикмахерская, магазин с доступными ценами. Ждут

там не только ветеранов, магазин пользуется популярностью
и у семей с маленькими детьми.
- Как вы сейчас оцениваете
изменения в Кировском районе? Что бы еще хотелось улучшить?
- Конечно, район улучшается, перемены очевидны. Больше
всего радует то, что стали прислушиваться к жителям. Недавно на собрании во Дворце культуры имени Литвинова я задал
вопрос по поводу благоустройства: недавно реконструировали
Аллею Трудовой Славы, устано-

вили арку Победы, но в запустении находился окрестный парк
- одно из любимых мест отдыха
кировчан. Но вскоре там начали
приводить территорию в порядок. Приятно, когда власти учитывают мнение горожан.
- А что еще нужно сделать?
- Конечно, еще есть над чем
работать. Требуют внимания
внутриквартальные дороги, хорошо бы обновить внешний вид
зданий, провести их капитальный ремонт. Думаю, что и эти
наши пожелания будут услышаны.

СРЕДА ОБИТАНИЯ | ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Вячеслав Сорокин
До конца текущего года в районе будет проведено комплексное благоустройство 15 дворовых территорий. Эти адреса были выбраны в 2015 году на заседании общественной комиссии
по организации и проведению
конкурса по комплексному благоустройству.
- Свои дворы в обновленном
виде скоро увидят жители дома
135 на улице Магистральной, домов 14, 14а, 20 на улице Воеводина, дома 27 на Юбилейной, домов
138, 140/26, 142 на улице Победы,
дома №4 на Советской, №17 на
улице Металлистов, - рассказал
глава Кировского района Игорь
Рудаков.
Довольно большая работа предстоит на ул. Стара-Загора, №№204, 206, 208, 277, 281
и 283, на проспекте Кирова,

На радость детям и взрослым
В Кировском
районе продолжают
улучшать детские
площадки
№№275, 279, 283, 293 и 399, а также на проспекте Карла Маркса,
№№428, 430, 512, 514 и 516.
Кроме того, благоустройство
проведут и во дворах домов №60
и 62 на улице Республиканской,
на ул. Юбилейной, 38, на АлмаАтинской, 16, на ул. Свободы,
227, 299, на проспекте Металлургов, 13, 15 и на Московском шоссе, 14 (18-й км).
Жители этих домов с нетерпением ждут обновлений.
- Хорошо, если сделают дво-

4

млн рублей выделено
из районного бюджета
на обустройство дворовых
территорий

ры, удобные для прогулок с детьми. Но в идеале было бы неплохо, если еще и парковки появятся, - поделился своими ожиданиями житель одного из домов
Анатолий Красильников.

Кроме комплексных работ во
дворах в текущем году за счет
средств бюджета Кировского
района на придомовых территориях установят игровое и спортивное оборудование.

Запланирована установка десятков скамеек, песочниц, качелей, качалок, баскетбольных
стоек, а также четырех классических турников, трех каруселей,
спортивного тренажера «шведская угловая стенка», горки и
другого оборудования.
Кроме того, жители дворов
могут сами высказывать свои
пожелания районным депутатам
по поводу того, чего еще не хватает на дворовых площадках.

Самарская газета
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | В РАЙОНЕ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТНИКОВ

НАВОДИМ
КРАСОТУ

Жители и предприниматели активно
подключаются к озеленению территории
Вячеслав Сорокин
На территории Кировского
района успешно реализуется муниципальная программа «Цветущая Самара», в рамках которой производятся посадка цветов,
установка ландшафтных скульптур, оформление цветников и
клумб, мобильных вазонов и других архитектурных форм.
Сотрудники
администрации Кировского района провели
встречи с представителями промышленных предприятий, крупных торговых центров, объектов
социальной сферы, общественных объединений. Многие из них
уже включились в общую работу, цель которой - сделать город
более ухоженным.

Есть результат

Сейчас можно наглядно убедиться, как стал преображаться
район после старта программы.
Силами жителей цветники обустроены на придомовых территориях многоквартирных домов,
территории учреждений здравоохранения, образования и культуры облагораживают сотрудники.
Также установлено около 150
вазонов, кашпо и специальных
вертикальных конструкций около
объектов потребительского рынка
и услуг, в частности, у ресторанов
«Калинка» и «Шемрок».
Активно включаются в работу
и промышленные предприятия.
Заметных результатов достигли
коллективы РКЦ «Прогресс» и Самарского металлургического завода, появился цветник у здания администрации Кировского района
(пр. Кирова, 157), районного суда
(пр. Кирова, 100), возле ДК «Луч»,

напротив школы на проспекте
Юных Пионеров, 154а и у гимназии №133 на проспекте Металлургов, 52.
- Сейчас работы по озеленению
продолжаются, - говорит глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - В период реализации программы предусмотрено постоянное увеличение количества цветников. В настоящий
момент формируется задание на
осеннюю посадку луковичных и
многолетних цветов. Работы планируется закончить до конца октября.

Лучшие по красоте

Оформляя территорию возле
домов и организаций, жители и работники не только дарят эстетическое удовольствие себе и всем, кто
видит созданную ими красоту, но и
могут стать победителями специального конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территории, который стартовал 1 июля. В
нем могут принять участие любые
организации,
индивидуальные
предприниматели, общественные
объединения и жители района.
- Принимать участие в таком
конкурсе интересно, мы очень стараемся! И даже если не выиграем останется результат, - рассказала
жительница района Ксения Щербакова.
При подведении итогов будут учитываться оригинальность
оформления цветников и клумб,
обустройство газонов, наличие
различных декоративных элементов, в том числе малых архитектурных форм, сделанных своими
руками.
Уже сейчас понятно, что от проведения такого конкурса выиграют все: и участники, и те, кто будет

ПРОБЛЕМА | ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

По следам интернет-замечаний
На территории
Зубчаниновки
проводят работы
по благоустройству
Вячеслав Сорокин
В последних числах июня состоялось выездное совещание администрации Кировского района
в поселке Восточный.
Поводом для поездки стали публикации в социальных сетях: активные пользователи обозначили замеченные ими недостатки
на территории поселка. В частности, упоминалось, что нерегулярно проводится уборка (речь шла
о пыли на тротуарах и дорогах, у
обочин), были упомянуты и несанкционированные точки торговли. Замечания были оперативно переданы в работу с установлением сроков устранения проблем.
На повестке дня выездного совещания стояли вопросы очистки
обочин, прилотковой части и газонов, очистки внутриквартальных территорий от мусора и веток, вывоза отходов и очистки
контейнерных площадок, а также
организации отвода дождевых
вод от дома №328 по улице Литвинова.
Представители администрации встретились с жителями поселка и выслушали их пожелания
и замечания.

После осмотра территории
были намечены пути решения
проблем.
- Будут вывезены отходы
с территории у автомойки по
адресу Зубчаниновское шоссе, 151А, произведена очистка земли, прилегающей к стоянке в Конном проезде. Также будут приведены в порядок территории контейнерных
площадок по ряду адресов рассказал Игорь Рудаков.Кроме того, будет скошена трава
на незакрепленных территориях в Конном проезде и около нежилых строений на улице Литвинова. А на детскую площадку у дома №1 по Днепровскому
проезду завезут песок.
Работы по намеченным вопросам начались уже на следующий день после совещания.
На детскую площадку был завезен песок, приведены в порядок газоны и высажены цветы.
Начался активный покос травы

и уборка накопившегося мусора. Изменения заметны - многие
территории в поселке сейчас находятся в лучшем состоянии, да
и жители замечают, что администрация начала наводить порядок.
- После того как глава района
побывал у нас, пришли рабочие,
дворники, часть мусора убрали,
организовали цветники, - рассказывает местная жительница
Антонина Самойлова. - Завершено пока не все, но мы надеемся, что недоделок не останется.
Работы по благоустройству
поселка продолжаются. Конечно, в одночасье все исправить
невозможно, но постепенно ситуация выравнивается, в том
числе и благодаря неравнодушным гражданам, высказывающим конкретные пожелания.
Заметно, что и жители стремятся улучшить состояние своих дворов: у подъездов все чаще
появляются клумбы с цветами.

Об активной гражданской
 позиции жителей территории

ГЛАС
НАРОДА

Игорь Рудаков,

Ольга Хрипченко,

Олег Король,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ:

• Порядок в районе активно

• Дворовым территориям в Самаре • Некоторые самарские дворы не

наводится. Мы стараемся максимально оперативно реагировать
на просьбы и замечания жителей в
соцсетях. После обращений жителей поселка Восточный поставлена
задача устранить все имеющиеся на
данный момент проблемы. Многие из них уже решены. В поселке
проводилось несколько выездных
совещаний, я лично туда езжу регулярно для контроля за выполнением работ. Спасибо неравнодушным
жителям за пожелания и замечания.
Приятно, что и население района
принимает активное участие в благоустройстве дворовых территорий.

довольно долго не уделялось
должного внимания. Сегодня при
планировании конкретных работ
необходимо опираться на мнения
жителей, именно это имеется в
виду, когда речь идет о доступности власти для народа. Заметно,
что жители становятся все более
активными, используют различные
каналы обратной связи, в том числе
социальные сети, блоги. Когда люди
видят, что их комментарии доходят
до адресатов, мнения принимаются
во внимание, такое взаимодействие
дает положительный эффект: доверие народа к власти возрастает.

приводились в порядок десятки
лет. Конечно, сейчас они требуют
ремонта. И здесь могут помочь
активные жители и блогеры. Как бы
эффективно ни работала районная
администрация, жителям все равно
виднее все недочеты, недоделки и
потребности конкретных территорий. И сообщать о них непременно
нужно. Но замечания такого рода
тоже нужно делать осмысленно - не
стоит цепляться за незначительные
мелочи, лучше указывать на недостатки, требующие вмешательства
администрации. Такой опыт мы
видим в Кировском районе.
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Официальное опубликование
администрация городского окрУга самара
постановление
от 08.07.2016 № 954
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.09.2014
№1381 «Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления городского округа
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского
округа Самара»
В целях организации розничной торговли и предоставления услуг на территории городского округа Самара
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении
Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слово «выявления,» исключить.
1.2. Дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Определить Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара ответственным за организацию деятельности в сфере демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В наименовании и пункте 1.1 слово «выявления,» исключить.
1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Регламент определяет порядок действий органов местного самоуправления городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере демонтажа, вывоза и хранения нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, незаконно установленных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.».
1.3.3. В пункте 1.3:
1.3.3.1. Абзац второй после слов «не связанный прочно с» дополнить словами «землей или».
1.3.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«незаконно установленный нестационарный объект потребительского рынка и услуг (далее – Объект) – нестационарный объект потребительского рынка и услуг, установленный на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без документов, подтверждающих право владения таким земельным участком или право использования таких земель или земельного участка для размещения нестационарного объекта потребительского рынка и услуг;».
1.3.3.3. В абзаце четвертом слова «на основании сведений, полученных от территориальных органов Администрации городского округа Самара» исключить.
1.3.3.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«вывоз Объекта – перемещение Объекта с незаконно занимаемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также с незаконно занимаемых земель и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на место хранения;».
1.3.3.5. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«владелец Объекта – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающий
правом владения, пользования Объектом на основании договора, иного документа;».
1.3.4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Организация работы Администрации городского округа Самара по ведению Реестра».
1.3.5. Пункты 2.1 - 2.3, 2.5 исключить.
1.3.6. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В Реестре содержатся сведения об Объектах, выявленных на территории городского округа Самара в
рамках осуществления уполномоченными органами муниципального земельного контроля, а также сведения
об Объектах, выявленных территориальными органами Администрации городского округа Самара до 1 января 2016 г.».
1.3.7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня включения сведений об Объекте в Реестр направляет в
Управление информатики и аналитики Администрации городского округа Самара для размещения в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет требование
к владельцу Объекта о добровольном вывозе Объекта или явке в Департамент для выяснения правомерности
установки Объекта в семидневный срок со дня опубликования такого требования.».
1.3.8. В пункте 3.2 слова «предписании или» исключить.
1.3.9. Пункт 3.3 исключить.
1.3.10. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Уполномоченные лица Департамента не позднее дня, следующего за днем истечения срока для добровольного вывоза Объекта, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, устанавливают факт добровольного вывоза (неисполнения требования о добровольном вывозе) Объекта. Факт добровольного вывоза (неисполнения требования о добровольном вывозе) Объекта фиксируется уполномоченными лицами Департамента фотосъемкой места, где располагался (располагается) Объект. В случае добровольного вывоза Объекта должностные лица Департамента не позднее дня, следующего за днем установления факта добровольного вывоза,
вносят сведения о добровольном вывозе Объекта в Реестр.».
1.3.11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае если добровольный вывоз Объекта не был осуществлен в срок, установленный пунктом 2.6 настоящего Регламента, Департамент организует принудительный вывоз Объекта с привлечением специализированной организации в рамках муниципального контракта (договора).».
1.3.12. В абзаце втором пункта 3.6 слова «совместно с территориальным органом» исключить.
1.3.13. В пункте 3.7 слова «зафиксированные в Акте» заменить словами «внесенного в Реестр».
1.3.14. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Вывоз Объекта оформляется актом о вывозе незаконно установленного нестационарного объекта потребительского рынка и услуг согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту (далее – Акт о вывозе), который составляется в двух экземплярах в день вывоза Объекта и подписывается представителем Департамента и
представителем специализированной организации, осуществляющей вывоз Объекта.».
1.3.15. Пункт 3.17 исключить.
1.3.16. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Департамент на основании акта, указанного в пункте 3.16 настоящего Регламента, вносит в Реестр сведения о демонтаже, вывозе и передаче на хранение Объекта не позднее дня, следующего за днем оформления
указанного акта.».
1.3.17. В пункте 3.20:
1.3.17.1. Во втором предложении слова «территориальный орган» заменить словом «Департамент».
1.3.17.2. Третье предложение исключить.
1.3.18. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Возврат Объекта владельцу осуществляется уполномоченным должностным лицом специализированной организации не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им документов, подтверждающих право,
предусмотренных пунктом 3.19 настоящего Регламента, на основании акта приема-передачи по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту. Копия указанного акта направляется специализированной организацией в Департамент не позднее дня, следующего за днем возврата Объекта владельцу, для внесения сведений в Реестр.».
1.3.19. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Обращение невостребованных (бесхозяйных) Объектов в собственность муниципального образования
городской округ Самара осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В течение 15 рабочих дней со дня внесения сведений об Объекте в реестр муниципального имущества городского округа Самара Департамент управления имуществом городского округа Самара закрепляет Объект на праве
хозяйственного ведения за муниципальным предприятием городского округа Самара или на праве оперативного управления за муниципальным учреждением городского округа Самара в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, для обеспечения его сохранности, и (или) утилизации, и (или) реализации.».
1.3.20. Приложение № 1 исключить.
1.3.21. В наименовании приложения № 2 слово «выявления,» исключить.
1.3.22. В приложении № 3:
1.3.22.1. В наименовании слово «выявления,» исключить.
1.3.22.2. Слова «территориального органа» заменить словами «Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара».
1.3.23. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.24. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.07.2016 № 954
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту действий органов местного самоуправления городского округа
Самара и иных участников в сфере демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на
территории городского округа Самара
Акт
приема-передачи нестационарного объекта потребительского рынка и услуг на хранение
г. Самара 						
от ____________ 20___ г. № ______
_____________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, передавшего вывезенный объект потребительского рынка на хранение)
передал(а) __________________________________________________________________,
(наименование специализированной организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя), которой передается имущество)
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение)
принял на ответственное хранение нижеуказанное имущество, изъятое согласно акту о вывозе незаконно установленного нестационарного объекта потребительского рынка и услуг от _____________ № _______,
__________________________________________________________________,
(место (адрес), с которого было вывезено имущество, краткое описание имущества - размеры, форма, цвет,
наименование (если имеется)
в присутствии ______________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта потребительского рынка (в случае его присутствия), в случае присутствия представителя – указывается документ, подтверждающий его полномочия)
должностных лиц ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностных лиц Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность сотрудника органов внутренних дел (в случае присутствия)
Должностное лицо, сдавшее имущество на хранение _________/___________
					
(подпись) (фамилия, инициалы)
Лицо, принявшее имущество на хранение_________/____________________
				
(подпись) (фамилия, инициалы)
Владелец Объекта _________________________/____________________
		
(в случае его присутствия, в случае присутствия представителя)
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента потребительского рынка
и услуг Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.07.2016 № 954
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Регламенту действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников в сфере демонтажа, вывоза и
хранения незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг на территории
городского округа Самара
Акт
приема-передачи нестационарного объекта потребительского рынка и услуг
г. Самара от ____________ 20___ г. № ______
__________________________________________________________________
(наименование специализированной организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя),
которая осуществляла хранение имущества (Объекта)
возвратил находившееся с __________ 20____ г. на ответственном хранении
нижеуказанное имущество (Объект)
_______________________________________________________________________________________________
лицу, предъявившему документы, подтверждающие владение Объектом, оплату расходов, связанных с демонтажем, вывозом и хранением Объекта, в сумме ________ руб. ____________ коп.
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта потребительского рынка (в случае его присутствия), в случае присутствия представителя
указывается документ, подтверждающий его полномочия)
Имущество (Объект) передал __________________ /____________________
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за хранение имущества (Объекта)
Имущество (Объект) принял:
Владелец Объекта ____________/____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов
администрация городского окрУга самара
постановление
от 07.07.2016 № 949
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта
межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на
пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара» от 01.04.2016, заключением публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной
на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара»
от 01.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
21.12.2015 № РД-1540 «О разрешении ООО «ЭКСПРЕСС 2005» подготовки документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара», согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, условный номер 63:01:0000000:S1 площадью 21079,91 кв.м, вид разрешенного использования – «Коммунальное обслуживание».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление
и утверждённую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц
Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в 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 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 687 405,7» заменить цифрами «1 744 510,9».
1.1.1.2. В абзаце втором цифры «367 782,0» заменить цифрами «378 600,0».
1.1.1.3. В абзаце третьем цифры «308 422,2» заменить цифрами «354 709,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Количество построенных введенных в эксплуатацию единица 2016-2020 1 1 0 0 0 2
зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
1.2.1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Количество спортивных сооружений, в которых проведен единица 2016-2017 1 1 0 0 0 2
капитальный ремонт

0,0

39 539,2

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

27 788,4

увеличение
количества
спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

37 956,9

0,0
0,0

1 582,3

8 330,3

2016-2017

ремонт стадиона ДФКС ДГС
1.3. Капитальный
«Нефтяник» (ДЮСШ № 6)

19 458,1

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

2016-2017

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 687 405,7» заменить цифрами «1 744 510,9».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «367 782,0» заменить цифрами «378 600,0».
1.2.2.3. В абзаце четвертом цифры «308 422,2» заменить цифрами «354 709,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.2 - 1.3 изложить в следующей редакции:

200,0
982,4

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

0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
232,4
0,0
0,0
100,0
650,0

МАУ г.о.
Самара
Сертификация му«Олимп»
ниципальных споробъектов для ДФКС
1.6. тивных
МБУ г.о. Савключения во Всемара в сфере
российский реестр
физической
объектов спорта
культуры и
спорта

2016-2020 2018-2019

1.3.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

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

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

2 300,0
19 345,3

2 000,0

150,0
1 000,0
1 000,0

150,0
1 000,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 000,0
0,0
17 345,3

МАУ г.о. Самара
Проведение капиталь«Олимп»
ного и текущего ремонта в муниципальных
бюджетных и автоном1.9. ных учреждениях в сфе- ДФКС
МБУ г.о. Самара
ре физической культув сфере физичеры и спорта, изготовлеской культуры и
ние проектно-сметной
спорта
документации

2019-2020 2016-2020

Приобретение оборудования, оргтехники,
г.о. Самара
1.8. мебели и прочего обо- ДФКС МАУ
«Олимп»
рудования для МАУ г.о.
Самара «Олимп»

2016-2020

1.3.1.3. Пункты 1.8 - 1.9 изложить в следующей редакции:

111 895,1

5 650,0

5 200,0

396,3

46 287,2

Итого по разделу 1:

54 361,6

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции:

увеличение количества проведенных физкультурных и
спортивных
мероприятий

22 283,0

3 826,2

3 234,2

7 663,8

0,0

7 558,8

Организация и проведение
физкультурных и спортивМАУ г.о.
3.1. ных мероприятий на терри- ДФКС Самара
тории городского округа Са«Олимп»
мара

2016-2020

1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:
1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

1.3.3. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

44 683,0

7 886,2

7 294,2

12 423,8

4 760,0

Итого по разделу 3:

12 318,8

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции:

1 744 510,9

352 007,8

336 849,6

О внесении изменений в 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

322 344,1

Всего по программе:

354 709,4

администрация городского окрУга самара
постановление
от 12.07.2016 № 958

378 600,0

Официальное опубликование

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
постановление
от 13.07.2016 № 960
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 20.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка формирования резерва
управленческих кадров городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и повышения эффективности работы с резервом управленческих кадров ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка формирования резерва управленческих кадров городского округа Самара» следующие
изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Главы Администрации городского округа» заменить словами «главы городского
округа».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Глава городского округа Самара, Председатель Думы городского округа Самара, председатель
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара
ежегодно не позднее первого сентября представляют в Комиссию кандидатуры для включения в Резерв
по профессиональным направлениям муниципального регулирования, указанным в приложении № 1 к
настоящему Порядку.».
1.2.2. В пункте 5.2:
1.2.2.1. Подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) непредставления или невыполнения индивидуального плана подготовки;».
1.2.2.2. Дополнить подпунктом «з» в следующей редакции:
«з) непредставление отчета о выполнении индивидуального плана подготовки в Комиссию в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.».
1.2.3. В пункте 5.3 после буквы «ж» дополнить буквой «, з».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского окрУга самара
постановление
от 07.07.2016 № 940

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)
линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном
районах городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» от 06.05.2016, заключением по результатам
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» от 06.05.2016, протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 19.05.2016, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от
25.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция Заводского
шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.09.2014 № РД-1197 «О разрешении подготовки документации по
планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Установить для земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:28429, находящегося в
муниципальной собственности площадью S1=97393 кв.м, относящегося по категории к землям населённых пунктов, вид разрешенного использования: «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».
3. Установить для образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
земельных участков, относящихся по категории к землям населённых пунктов, площадью S3=6787 кв.м,
S5=17 кв.м, S6=685 кв.м, S10=63 кв.м, S12=7023 кв.м, S15=277 кв.м, S18=582 кв.м, S19=2605 кв.м, S20=1376
кв.м, S21=238 кв.м, S22=23147 кв.м, S25=56 кв.м, S27=154 кв.м, S28=14846 кв.м, S29=276 кв.м, S30=2680
кв.м, S31=11946 кв.м, S32=3059 кв.м, S34=380 кв.м, вид разрешенного использования: «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского
округа Самара».
4. Установить для образуемых из земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, относящихся по категории к землям населённых пунктов, S7=77 кв.м, S8=90 кв.м, S9=24 кв.м, S14=45
кв.м, S33=176 кв.м, вид разрешенного использования: «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до
ул. 22 Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».
5. Установить для образуемого из земельного участка с кадастровым номером 63:01:0927001:508 земельного участка, предполагаемого к изъятию для муниципальных нужд, относящегося по категории к землям
населённых пунктов, S2=213 кв.м, вид разрешенного использования: «Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».
6. Установить для образуемых из земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, относящихся по категории к землям населённых пунктов, земельных участков S4=166 кв.м,
S11=1903 кв.м, S13=5311 кв.м, S16=663 кв.м, S17=262 кв.м, S23=1552 кв.м, S24=277 кв.м, S26=69 кв.м, вид
разрешенного использования: «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».
7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утверждённую документацию по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в
газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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администрация городского окрУга самара
постановление
от 13.07.2016 № 961
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489
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 приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной
системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие
изменения:
1.1. В паспорте:
1.1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных
мероприятий» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 124 264,8 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 790 448,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 651 439,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей;».
1.1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 124 264,8 тыс.
рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в
следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 790 448,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 651 439,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 669 388,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 974 157,0 тыс. рублей.».
1.2. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.2.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 5 891 528,1 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 227 882,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей;».
1.2.2. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
2.1. Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих образова- % 23 18 18 17 16 не менее 16%
ние за счет альтернативных и вариативных форм дошкольного образования, от общего числа детей, находящихся в
очереди в городском округе Самара (от 2 до 7 лет)
1.2.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 891 528,1
тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 1 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 227 882,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 164 539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 069 285,6 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 240 570,9 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 402 762,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей;».
1.3.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации подпрограммы»:
1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. Число учащихся-льготников, получающих бесплат- шт. 19300 19870 19870 19870 19870 98780
ное горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара
1.3.2.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
5.7. Количество экземпляров выпущенной печатной про- шт. 9000 3900 9000 9000 9000 39900
дукции по пропаганде достижений системы общего образования городского округа Самара
1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 240 570,9
тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 2 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 402 762,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 335 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в
городском округе Самара»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 645 795,2 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 930 877,6 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей;».
1.4.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации подпрограммы»:
1.4.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Количество проведенных мероприятий по привлечению детей и под- шт. 0 18 30 30 30 108
ростков к занятиям в организациях ДОД городского округа Самара
1.4.2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. Доля педагогических работников организаций ДОД, принявших % 40,0 40,0 43,0 44,0 45,0 45,0
участие в мероприятиях, направленных на получение дополнительного профессионального образования, от общей численности педагогических работников организаций ДОД

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 645 795,2
тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 3 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 930 877,6 тыс. рублей;
2017 год – 935 819,0 тыс. рублей;
2018 год – 936 408,4 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 58 256,8 тыс. рублей:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 16 307,8 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112 тыс. рублей;».
1.5.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации подпрограммы»:
1.5.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Количество отремонтированных помещений школьных музеев и военно- шт. 4 0 2 6 2 14
патриотических клубов, центров
1.5.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Количество дополнительно оснащенных оборудованием, ап- шт.
паратурой и костюмами:
0
школьных музеев;
0
военно-спортивных объединений;
школьных тиров
0

10
2

18
10

5
9

19
11

52
32

10

14

10

15

49

1.5.2.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2. Количество проведенных мероприятий по развитию детских волонтерских шт. 0 0 7 8 9 24
движений и ученического самоуправления
1.5.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 58 256,8 тыс.
рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 4 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 16 307,8 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112,0 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 642 406,6 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 126 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 126 091,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 612,8 тыс. рублей;».
1.6.2. Пункт 1.6 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1.6. Число учащихся муниципальных общеобразовательных учреж- ед. 0 280 730 730 730 2470
дений городского округа Самара, принявших участие в экскурсионных поездках в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Самара
1.6.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 642 406,6 тыс.
рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 5 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 126 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 126 091,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 612,8 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Одаренные дети Самары»:
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 928,0 тыс. рублей:
2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 961,7 тыс. рублей;
2017 год – 4 453,2 тыс. рублей;
2018 год – 4 624,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 855,3 тыс. рублей;».
1.7.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации подпрограммы»:
1.7.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Количество мероприятий городского уровня, направленных на шт. 155 120 165 170 173 783
работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых
детей городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
1.7.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных % 20 25 40 50 60 60
консультативной помощью центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик», от общего количества муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
1.7.2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4. Число одаренных и талантливых детей городского округа Самара, шт. 47
получивших финансовое обеспечение участия в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней

0

47 47 47 188

1.7.2.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. Доля педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах, % 10 8 13 15 16 16
от общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Самара
1.7.2.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2.
Доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное об- % 6,8 4 7,0 7,1 7,3 7,3
разование по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе, от
общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара
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1.7.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 19 928,0 тыс.
рублей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 6 приложения № 1 к Программе в
следующих объемах:
2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 961,7 тыс. рублей;
2017 год – 4 453,2 тыс. рублей;
2018 год – 4 624,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 855,3 тыс. рублей.».
1.8. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском
округе Самара»:
1.8.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий
подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 90 389,9 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 467,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;

2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей;».
1.8.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 90 389,9 тыс. рублей согласно приложению № 1 к
Программе в следующих объемах:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 467,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей;».
1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.07.2016 № 961
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия
муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015 - 2019 годы
Главный расФинансовое обеспечение, тыс. руб.
порядитель Ответственсредств бюд- ный испол№ п/п
Наименование мероприятий
жета городВсего
2015
2016
2017
2018
нитель
ского округа
Самара
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»
1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий ДСА
ДСА
41 303,1
41 303,1
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
детских садов, возвращенных в систему муниципального дошкольного образоваДГС
ДГС
171
025,0
0,0
65
132,9
1
000,0
19 000,0
ния, и зданий функционирующих МДОУ:
ДСА
ДСА
670,7
670,7
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДГС
ДГС
98 745,4
0,0
12 853,3
0,0
0,0
ДСА
ДСА
184,9
184,9
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДГС
ДГС
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
ДСА
ДСА
10 933,5
10 933,5
0,0
0,0
0,0
Здание
по
адресу:
Молодежный
переулок,
д.
19а
в
1.1.1.3. Куйбышевском районе
ДГС
ДГС
3 961,2
0,0
3 961,2
0,0
0,0
ДСА
9 804,6
9 804,6
0,0
0,0
0,0
по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железно- ДСА
1.1.1.4. Здание
дорожном районе
ДГС
ДГС
42 086,4
0,0
42 086,4
0,0
0,0
1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА
ДСА
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
ДСА
ДСА
13 386,3
13 386,3
0,0
0,0
0,0
1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе
ДГС
ДГС
2 143,8
0,0
2 143,8
0,0
0,0
1.1.1.7. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
ДСА
ДСА
244,5
244,5
0,0
0,0
0,0
МБДОУ
№
254,
поселок
Управленческий,
Красноглинское
шоссе,
дом
29
в
Красно1.1.1.8. глинском районе
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
ДСА
ДСА
5 228,5
5 228,5
0,0
0,0
0,0
Ремонтно-восстановительные
работы
по
приспособлению
объекта
культурного
1.1.1.9. наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48)
ДГС
ДГС
4 088,2
0,0
4 088,2
0,0
0,0
1.1.1.10. МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1.1.1.11. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе
ДСА
ДСА
244,6
244,6
0,0
0,0
0,0
ДСА
ДСА
382,8
382,8
0,0
0,0
0,0
МБДОУ
№
210,
поселок
Прибрежный,
ул.
Звездная,
дом
15а
в
Красноглинском
1.1.1.12. районе
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1.1.1.13. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе
ДГС
ДГС
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
ДСА
ДСА
208,9
208,9
0,0
0,0
0,0
1.1.1.14. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе
ДГС
ДГС
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
ДСА
ДСА
13,7
13,7
0,0
0,0
0,0
1.1.1.15. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
ДСА
ДСА
814,4
814,4
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Строительство дошкольных образовательных учреждений
ДГС
ДГС
10 979,2
0,0
9 979,2
0,0
1 000,0
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр.
1.1.2.1. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов ДСА
ДСА
173,9
173,9
0,0
0,0
0,0
№№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)
детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№
1.1.2.2. Строительство
ДСА
ДСА
320,5
320,5
0,0
0,0
0,0
112,114,116 в Кировском районе города Самары
сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Дими1.1.2.3. Детский
ДГС
ДГС
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
трова в Кировском районе г. Самары
ДСА
ДСА
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
Детский
сад
в
границах
ул.
Солнечной,
ул.
Г.
Димитрова
и
ул.
Демократической
в
1.1.2.4. Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа)
ДГС
ДГС
9 979,2
0,0
9 979,2
0,0
0,0
Итого по разделу:
224 121,7
42 117,5
75 112,1
1 000,0
20 000,0
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
1.2.1.
Открытие на базе действующих МДОУ:
ДО
МДОУ
групп ранней адаптации
в рамках текущей деятельности
групп выходного дня
в рамках текущей деятельности
групп кратковременного пребывания
в рамках текущей деятельности
семейных воспитательных групп
ДО
МДОУ
414,3
414,3
0,0
0,0
0,0
учреждеПроведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем
ния, подве- 829,0
1.2.2.
помещений учреждений подведомственных ДСОП, пригодных для реализации
ДСОП
829,0
0,0
0,0
0,0
домственпрограмм дополнительного образования для детей дошкольного возраста
ные ДСОП
учрежПроведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем
дения,
1.2.2.1. помещений учреждений подведомственных ДОПиСП, пригодных для реализации ДОПиСП
подведом- 340,0
0,0
340,0
0,0
0,0
программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста
ственные
ДОПиСП
Итого по разделу:
1 583,3
1 243,3
340,0
0,0
0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия
1.3.1.
Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития
ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
Осуществление
мониторинга
качества
дошкольного
образования
и
запросов
1.3.2.
ДО
ДО, ЦРО
в рамках текущей деятельности
населения по образовательным услугам
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации
платных образовательных услуг в системе дошкольного образования: хореогра- ДО
1.3.3.
МДОУ
в рамках текущей деятельности
фические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.
Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные педа- ДО
1.3.4.
МДОУ
в рамках текущей деятельности
гогические технологии и авторские образовательные программы

2019
10
0,0
85 892,1
0,0
85 892,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85 892,1

0,0
0,0

0,0
0,0
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73 860,8

74 347,0

74 600,0

74 650,0

69 984,3
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Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей,
присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или дополнительных группах в ДО
действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных ДО
1.3.6.
с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по
предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных образова1.3.7.
тельных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную ДО
программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично
Итого по разделу:
1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ по направлениям:
1.4.1.
внедрение педагогических технологий;
ДО
внедрение информационных технологий;
организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детско- ДО
1.4.2.
го творчества

1.3.5.

1.4.3.

Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ

1.4.4.

Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного ДО
уровня
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов професси- ДО
онального мастерства и детского творчества)

1.4.5.

ДО

ДО

367 442,1

МДОУ

4 602 875,4 990 088,7

980 443,7

948 300,0

948 300,0

735 743,0

ДО

125 203,1

31 000,0

27 000,0

27 500,0

14 000,0

1 085 790,7

1 049 900,0

1 050 450,0

819 727,3

25 703,1

5 095 520,6 1 089 652,6
ДО,
МДОУ, МОУ 0,0

в рамках
текущей де- 0,0
ятельности

0,0

0,0

0,0

ДО,
МДОУ, МОУ 583,8

583,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО,
ЦРО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО,
МДОУ

в рамках
текущей
деятельности

116,8

116,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО,
МДОУ

2 851,0

0,0

413,6

773,2

811,8

852,4

Итого по разделу:
3 551,6
700,6
413,6
773,2
811,8
852,4
1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными сред1.5.1.
ДО
МОУ, МДОУ 8 403,5
8 403,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ствами и материальными запасами
Восстановление
эксплуатационных
показателей
зданий,
включая
разработку
1.5.2.
ДО
МОУ, МДОУ 117 081,4
117 081,4
0,0
0,0
0,0
0,0
проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций
1.5.3.
Обновление основных средств и материальных запасов
ДО
МОУ, МДОУ 8 722,1
8 722,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку
1.5.4.
проектно-сметной документации, благоустройство прилегающих территорий и ДО
МОУ, МДОУ 299 303,3
0,0
57 610,3
78 180,6
55 629,0
107 883,4
устранение аварийных ситуаций
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений обо1.5.5.
рудованием и материалами в соответствии с требованиями санитарных норм и ДО
МОУ, МДОУ 133 240,6
0,0
8 615,5
32 046,2
37 648,5
54 930,4
правил
Итого по разделу:
566 750,9
134 207,0
66 225,8
110 226,8
93 277,5
162 813,8
ВСЕГО по подпрограмме:
5 891 528,1 1 267 921,0 1 227 882,2 1 161 900,0 1 164 539,3 1 069 285,6
Департамент образования
5 666 237,4 1 224 974,5 1 152 430,1 1 160 900,0 1 144 539,3 983 393,5
Департамент строительства и архитектуры
42 117,5
42 117,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент градостроительства
182 004,2
0,0
75 112,1
1 000,0
20 000,0
85 892,1
Департамент семьи, опеки и попечительства
829,0
829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
340,0
0,0
340,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары»
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
2.1.1.
Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
37 626,1
37 626,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
Развитие форм музейной работы в ОУ
ДО
ДО
8 825,7
8 825,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация
на
базе
общеобразовательных
учреждений
проектных
площадок
2.1.3.
ДО
ДО
10 069,2
10 069,2
0,0
0,0
0,0
0,0
по разработке и апробации дополнительных общеобразовательных программ
Обслуживание
информационной
инфраструктуры
образовательного
учрежде2.1.4.
ДО
ДО
16 549,2
16 549,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ния
Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся ДО
2.1.5.
ДО
15 591,5
15 591,5
0,0
0,0
0,0
0,0
плаванию
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образова2.1.6.
тельных программ в условиях малочисленных общеобразовательных учрежде- ДО
ДО
25 008,9
25 008,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ний дополнительно к нормативам областного бюджета
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение
2.1.7.
из мест проживания с минимальной образовательной инфраструктурой либо ее ДО
ДО
1 089,5
1 089,5
0,0
0,0
0,0
0,0
отсутствием
Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учрежде2.1.8.
ДО
ДО
18 289,1
18 289,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ний, расположенных в 2-х и более зданиях
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых
2.1.9.
клубов) и объединений дополнительного образования в общеобразовательных ДО
ДО
33 253,9
33 253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждениях
реализации специфичных программ развития, образовательных ДО
2.1.10. Сопровождение
ДО
27 357,1
27 357,1
0,0
0,0
0,0
0,0
программ и технически сложного содержания зданий
медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и без- ДО
2.1.11. Организация
ДО
58 649,7
58 649,7
0,0
0,0
0,0
0,0
опасности учащихся
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при
дополнительных программ социально-педагогической направлен- ДО
2.1.12. реализации
ДО
4 327,0
4 327,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при
2.1.13. реализации дополнительных программ социально-педагогической направлен- ДО
ДО
4 728,0
4 728,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководи- ДО
2.1.14. Исполнение
ДО
628 981,1
126 065,8
126 065,8
126 065,8
126 065,8
124 717,9
телей общеобразовательных учреждений
субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных уч2.1.15. Выделение
ДО
ДО
810 927,9
810 927,9
0,0
0,0
0,0
0,0
реждений
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовапрограмм по отдельным направлениям деятельности муниципальных
2.1.16. тельных
ДО
817 198,8
0,0
134 667,2
134 667,2
134 667,2
413 197,2
общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах бюджета Самар- ДО
ской области
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфра2.1.17. структуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в форме предо- ДО
ДО
3 302 091,1 0,0
818 089,7
804 547,8
815 743,0
863 710,6
ставления субсидий)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при
дополнительных программ социально-педагогической направлен- ДО
2.1.18. реализации
ДО
27 371,9
0,0
9 055,0
0,0
0,0
18 316,9
ности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Итого по разделу:
5 847 935,7 1 198 358,6 1 087 877,7 1 065 280,8 1 076 476,0 1 419 942,6
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным списком c учетом
2.2.1.
разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций ДО
ДО
333 274,5
95 112,1
83 638,4
50 000,0
49 399,0
55 125,0
отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий
Итого по разделу:
333 274,5
95 112,1
83 638,4
50 000,0
49 399,0
55 125,0
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категори- ДО
2.3.1.
ДО
773 931,8
135 000,0
173 615,0
148 554,1
152 981,8
163 780,9
ям обучающихся
Итого по разделу:
773 931,8
135 000,0
173 615,0
148 554,1
152 981,8
163 780,9
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2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные уч2.4.1.
ДО
ДО
54 307,7
19 249,0
13 695,1
6 776,7
7 115,6
7 471,3
реждения
Итого по разделу:
54 307,7
19 249,0
13 695,1
6 776,7
7 115,6
7 471,3
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных
2.5.1.
учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего
ДО
ДО
25,5
25,5
0,0
0,0
0,0
0,0
образования
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионально- ДО
2.5.2.
ДО
561,8
561,8
0,0
0,0
0,0
0,0
го мастерства
2.5.3.
Августовская конференция (ежегодный педагогический форум)
ДО
ДО
185,4
185,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.4.
Чествование ветеранов педагогического труда
ДО
ДО
33,7
33,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.5.
Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник»
ДО
ДО
90,6
90,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.6.
Торжественная церемония «День Учителя»
ДО
ДО
258,4
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.7.
Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО
ДО
135,9
135,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в
2.5.8.
ДО
ДО
3
382,7
471,8
340,0
815,5
856,3
899,1
образовании
Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достиже- ДО
2.5.9.
ДО
7 020,3
0,0
1 367,5
1 704,3
1 925,6
2 022,9
ния муниципальной системы общего образования
Итого по разделу:
11 694,3
1 763,1
1 707,5
2 519,8
2 781,9
2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
2.6.1.
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа
ДО
ДО
15 499,8
15 499,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Самара
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных
учреждений и педагогов муниципальных образовательных учреждений город- ДО
2.6.2.
ДО
15 409,0
15 409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных
2.6.3.
учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных проДО
ДО
489,0
489,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фессиональных программ
Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образова- ДО
2.6.4.
ДО
6 496,0
6 496,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния (содержание здания и имущества)
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений ДО
2.6.5.
ДО
151 235,4
0,0
34 249,1
37 109,1
38 964,5
40 912,7
городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфра2.6.6.
структуры МБОУ Центра развития образования (в форме предоставления субси- ДО
ДО
30 297,7
0,0
7 979,9
6 500,0
7 716,0
8 101,8
дий)
Итого по разделу:
219 426,9
37 893,8
42 229,0
43 609,1
46 680,5
49 014,5
ВСЕГО по подпрограмме:
7 240 570,9 1 487 376,6 1 402 762,7 1 316 740,5 1 335 434,8 1 698 256,3
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных
3.1.1.
ДО
УДОД
4 071 852,3 845 281,0
827 200,0
834 291,6
834 419,4
730 660,3
общеобразовательных программ
Оснащение
УДОД
оборудованием,
мебелью,
музыкальными
инструментами
и
3.1.2.
ДО
УДОД
16 244,1
2 760,0
3 670,9
3 064,4
2 267,7
4 481,1
транспортом для ведения образовательной деятельности
Проведение
ремонтных
работ
в
организациях
ДОД,
включая
разработку
проек3.1.3.
ДО
УДОД
42 029,4
10 380,9
9 000,0
3 163,6
3 683,3
15 801,6
тно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций
3.1.4.
Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД
ДО
УДОД
90 467,2
90 467,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфра3.1.5.
ДО
УДОД
372
400,3
0,0
79
701,0
82
686,0
83
000,3
127 013,0
структуры организаций ДОД (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
4 592 993,3 948 889,1
919 571,9
923 205,6
923 370,7
877 956,0
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организа- ДО
3.2.1.
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ций ДОД
Организация
проведения
фестивалей
и
конкурсов
для
воспитанников
муници3.2.2.
ДО
УДОД
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальных клубов по месту жительства
Организация
участия
талантливых
детей
в
мероприятиях
регионального,
всерос3.2.3.
ДО
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сийского и международного уровней
Приобретение специализированного оборудования для организации учебного
3.2.4.
процесса в объединениях технической и спортивно-технической направленно- ДО
УДОД
451,0
451,0
0,0
0,0
0,0
0,0
стей
Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по ДО
3.2.5.
УДОД
4 321,6
0,0
700,0
1 148,8
1 206,2
1 266,6
привлечению детей и подростков к занятиям в организациях ДОД
Итого по разделу:
5 814,6
1 493,0
700,0
1 148,8
1 206,2
1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно- ДО
3.3.1.
ДО
221,0
221,0
0,0
0,0
0,0
0,0
методических комплектов к образовательным программам
3.3.2.
Организация проведения конференций для работников организаций ДОД
ДО
УДОД
115,0
115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Учреждение
муниципальной
ежегодной
премии
педагогам
за
высокие
результа3.3.3.
ДО
ДО
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ты обучающихся «Лучший педагог дополнительного образования»
в
рамках
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных
текущей
3.3.4.
на дополнительное профессиональное образование педагогических работников ДО
ДО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
деятельорганизаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства
ности
Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых
столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессио3.3.5.
ДО
1 725,5
0,0
155,5
491,8
536,1
542,1
нальное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе ДО
муниципальных клубов по месту жительства
Итого по разделу:
2 171,5
446,0
155,5
491,8
536,1
542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях до3.4.1.
полнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией ком- ДО
УДОД, ОУ
44 815,8
0,0
10 450,2
10 972,8
11 295,4
12 097,4
плексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
Итого по разделу:
44 815,8
0,0
10 450,2
10 972,8
11 295,4
12 097,4
ВСЕГО по подпрограмме:
4 645 795,2 950 828,1
930 877,6
935 819,0
936 408,4
891 862,1
Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации
4.1.1.
Проведение мероприятий по школьному музееведению
ДО
ДО, ОУ
741,7
741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите ДО
4.1.2.
ДО,ОУ
672,0
672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отечества
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравствен- ДО
4.1.3.
ДО, ОУ
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ного и патриотического сознания
Проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
духовно-нравствен4.1.4.
ДО
ДО, ОУ
4 987,6
0,0
604,1
1 258,9
1 362,9
1 761,7
ного и патриотического сознания и готовности к защите Отечества
Итого по разделу:
6 435,3
1 447,7
604,1
1 258,9
1 362,9
1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев
ДО
ДО
1 173,2
1 173,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школь- ДО
4.2.2.
ДО
4
502,0
4
502,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных музеев и для проведения мероприятий патриотической направленности
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников дет- ДО
4.2.3.
ДО, ОУ
763,0
763,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ских военно-спортивных объединений
Оборудование
стрелковых
тиров
(электронные
стрелковые
тренажёры)
в
муни4.2.4.
ДО
ДО, ОУ
3 377,0
3 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ципальных общеобразовательных учреждениях
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях
4.2.5.
муниципальных образовательных учреждений, где расположены детские воен- ДО
ДО, ОУ
15 119,6
0,0
350,0
6 078,1
2 560,9
6 130,6
но-спортивные объединения
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Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, школьных тиров и для проведе- ДО
ДО, ОУ
26 303,2
0,0
3 500,0
8 823,7
2 921,9
11 057,6
ния мероприятий патриотической направленности
Итого по разделу:
51 238,0
9 815,2
3 850,0
14 901,8
5 482,8
17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников
4.3.1.
Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров
ДО
ДО,ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.2.
Проведение мероприятий Городского Школьного парламента
ДО
ДО,ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправле- ДО
4.3.3.
ДО,
ОУ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния и педагогов-тьюторов
Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских
4.3.4.
ДО
ДО, ОУ
463,5
0,0
0,0
147,1
154,3
162,1
движений и ученического самоуправления
Итого по разделу:
583,5
120,0
0,0
147,1
154,3
162,1
ВСЕГО по подпрограмме:
58 256,8
11 382,9
4 454,1
16 307,8
7 000,0
19 112,0
Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация пита- ДО
5.1.1.
ДО
85 503,9
17 063,9
17 100,0
17 000,0
17 000,0
17 340,0
ния детей
Организация работы профильных формирований различной направленности:
учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сборов, походов, экспедиций, ДО
5.1.2.
ДО
49 979,9
6 309,9
2 900,0
13 500,0
13 500,0
13 770,0
палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей
5.1.3.
городских олимпиад, конференций, творческих конкурсов, фестивалей, спортив- ДО
ДО
9 900,0
9 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных соревнований и активных участников социально значимых проектов
Итого по разделу:
145 383,8
33 273,8
20 000,0
30 500,0
30 500,0
31 110,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золо5.2.1.
тая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»на финансовое обеспечение выполнения ДО
ДО
78 772,1
78 772,1
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципального задания
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаре- ДО
5.2.2.
ДО
12 764,9
1 230,0
2 021,9
3 150,0
3 150,0
3 213,0
нок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаре- ДО
5.2.3.
ДО
50 690,0
12 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 690,0
нок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»
Приобретение
медикаментов
и
перевязочных
средств
для
лагерей
с
дневным
5.2.4.
ДО
ДО
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пребыванием детей и профильных формирований
Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприя- ДСОиП
5.2.5.
ДСОиП
2 345,7
2 345,7
0,0
0,0
0,0
0,0
тий по отдыху и оздоровлению детей
5.2.6.
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели
ДСОиП
ДСОиП
5 632,2
5 632,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обеспече- ДСОиП
5.2.7.
ДСОиП
574,0
574,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние выполнения муниципального задания
5.2.8.
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные цели
ДСОиП
ДСОиП
10 638,0
10 638,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на финансовое обе- ДСОиП
5.2.9.
ДСОиП
660,0
660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
спечение выполнения муниципального задания
Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаренок»,
5.2.10. «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность» по реализации мероприя- ДО
ДО
332 618,2
0,0
82 831,0
82 711,0
82 711,0
84 365,2
тий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
495 495,1
113 152,0
94 352,9
95 361,0
95 361,0
97 268,2
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время
Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение
5.3.1.
ДО
ДО
271,0
60,0
60,0
50,0
50,0
51,0
опыта работы
Подведение
итогов
проведения
мероприятий
по
организации
отдыха
и
оздоров5.3.2.
ДО
ДО
125,1
125,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ления детей
Проведение
совещаний,
семинаров,
касающихся
вопросов
организации
меро5.3.3.
ДО
ДО
773,6
50,0
180,0
180,0
180,0
183,6
приятий по отдыху и оздоровлению детей
Размещение
информационных
материалов
по
отдыху
и
оздоровлению
детей
в
5.3.4.
ДСОиП
ДСОиП
358,0
358,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средствах массовой информации
Итого по разделу:
1 527,7
593,1
240,0
230,0
230,0
234,6
ВСЕГО по подпрограмме:
642 406,6
147 018,9
114 592,9
126 091,0
126 091,0
128 612,8
Департамент образования
622 198,7
126 811,0
114 592,9
126 091,0
126 091,0
128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства
20 207,9
20 207,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары»
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
Проведение
мероприятий
по
выявлению
и
поддержке
одаренных
и
талантливых
6.1.1.
ДО
ЦРО, МБ(А) 8 623,0
1797,2
808,3
1929,5
1994,1
2093,9
детей с использованием вариативных форм и современных технологий
ОУ, МБОУ
ДОД
ДО, МБОУ
Создание
и
организация
работы
центра
поддержки
одаренных
и
талантливых
6.1.2.
ДО
ДПО (ПК)
1 398,5
270,3
180,0
300,8
315,8
331,6
детей «Олимпик»
ЦРО

4.2.6.

6.1.3.
6.1.4.

Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам ДО
единого государственного экзамена, и их учителей
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях регионального, всероссийского и междуна- ДО
родного уровней

ДО

1 169,4

210,0

222,6

233,7

245,4

257,7

ДО, ОУ

1 527,6

330,0

0,0

379,9

398,9

418,8

Итого:
12 718,5
2 607,5
1 210,9
2 843,9
2 954,2
3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми
6.2.1.
Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО
ДО
в рамках текущей деятельности
ДО,
МБОУ
Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников,
ДПО (ПК)
6.2.2.
информационных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявлению и поддерж- ДО
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
ЦРО, МБ(А) 57,0
ке одаренных детей
ОУ
Итого:
57,0
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми
детьми в образовательном процессе
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
Проведение
городских
конкурсов,
в
том
числе
конкурсов
профессионального
6.3.1.
ДО
ЦРО, МБ(А) 4 577,9
793,2
490,0
1 058,1
1 091,1
1 145,5
мастерства, фестивалей, конференций и праздников
ОУ, МБОУ
ДОД
ДО, МБОУ
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
ДПО (ПК)
работников
образовательных
учреждений
городского
округа
Самара
по
пробле6.3.2.
ЦРО, МБ(А) 2 574,6
622,8
250,0
539,8
566,8
595,2
мам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей ДО
ОУ, МБОУ
в образовательном процессе
ДОД
Итого:
7 152,5
1 416,0
740,0
1 597,9
1 657,9
1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме:
19 928,0
4 033,7
1 961,7
4 453,2
4 624,1
4 855,3
Раздел 7. Мероприятия подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, СевастоДГС
ДГС
4 490,0
0,0
0,0
490,0
4 000,0
0,0
польской в Кировском районе
7.1.1.
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
ДО
ДО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство
пристроя
к
зданию
МОУ
«Самарский
медико-технический
лицей»
7.1.2.
ДГС
ДГС
3 900,0
0,0
0,0
900,0
3 000,0
0,0
по ул. Полевой,74
7.1.3.
Здание пристроя к школе №54 «Воскресение»
ДСА
ДСА
210,0
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДСА
ДСА
20,9
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе
7.1.4.
г.Самары
ДГС
ДГС
2 655,0
0,0
655,0
2 000,0
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования
7.1.5.
№147 по ул.Офицерской в Кировском районе города Самары в части строитель- ДГС
ДГС
8 503,9
0,0
0,0
3 503,9
5 000,0
0,0
ства двух пристроев с ТП
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Итого по разделу:
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус началь- ДГС
7.2.1.
ДГС
ной школы) по ул.Свободы,150
ДСА
ДСА
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А
7.2.2.
ДГС
ДГС
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
ДО
ДО
Капитальный
ремонт
МОУ
СОШ
№9
г.о.
Самара
по
адресу:
г.
Самара,
п.
Красная
7.2.3.
ДГС
ДГС
Глинка, 5 квартал, 9
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ак. Пав- ДГС
7.2.4.
ДГС
лова, 85
7.2.5.
Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу: г. Самара, Бельский пер.,9
ДГС
ДГС
Капитальный
ремонт
МБОУ
СОШ
№
65
по
адресу:
г.
Самара,
ул.
Ново-Вокзальная,
7.2.6.
ДСА
ДСА
19
ДСА
ДСА
7.2.7.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122
ДГС
ДГС
Итого по разделу:
ВСЕГО по подпрограмме :
Департамент строительства и архитектуры
Департамент градостроительства
Департамент образования
8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации город- ДО
8.1.
ДО
ского округа Самара
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в
8.2.
средствах массовой информации достижений муниципальных образовательных ДО
ДО
учреждений городского округа Самара
8.3.
Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ»
ДО
ХЭЦ
8.4.
Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС»
ДО
РЦСС
МБОУ ВО
8.5.
Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ»
ДО
«САГМУ»
Закупка
лицензий
на
пользование
Автоматизированной
системой
управления
8.6.
ДО
Региональной системой образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. Образование» ДО
Итого по разделу:
ВСЕГО по Программе:
Департамент образования
Департамент строительства и архитектуры
Департамент градостроительства
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки

администрация городского окрУга самара
постановление
от 11.07.2016 № 956
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 09.06.2016 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-

19 779,8

230,9

655,0

6 893,9

12 000,0

0,0

441,3

0,0

441,3

0,0

0,0

0,0

32 944,7
4 370,5
1 282,3

32 944,7
0,0
1 282,3

0,0
4 370,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

11 497,6

0,0

0,0

0,0

0,0

11 497,6

10 641,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10 641,3

6 414,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6 414,5

1 899,9

1 899,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1 117,0
1,0
70 610,1
90 389,9
36 192,5
52 915,1
1 282,3

1 117,0
0,0
37 243,9
37 474,8
36 192,5
0,0
1 282,3

0,0
1,0
4 812,8
5 467,8
0,0
5 467,8
0,0

0,0
0,0
0,0
6 893,9
0,0
6 893,9
0,0

0,0
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0

0,0
0,0
28 553,4
28 553,4
0,0
28 553,4
0,0

201 013,1

43 591,5

37 840,0

37 840,0

37 840,0

43 901,6

6 235,4

0,0

0,0

2 067,7

2 067,7

2 100,0

112 639,6
130 388,1

28 410,3
25 244,0

15 964,0
26 547,3

17 326,7
26 000,0

17 383,5
26 000,0

33 555,1
26 596,8

79 181,4

32 948,8

18 766,6

0,0

0,0

27 466,0

5 931,7

2 600,0

3 331,7

0,0

0,0

0,0

535 389,3
19 124 264,8
18 789 658,6
78 310,0
234 919,3
21 036,9
340,0

132 794,6
4 038 830,6
3 939 483,7
78 310,0
0,0
21 036,9
0,0

102 449,6
3 790 448,6
3 709 528,7
0,0
80 579,9
0,0
340,0

83 234,4
3 651 439,8
3 643 545,9
0,0
7 893,9
0,0
0,0

83 291,2
3 669 388,8
3 637 388,8
0,0
32 000,0
0,0
0,0

133 619,5
3 974 157,0
3 859 711,5
0,0
114 445,5
0,0
0,0

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском
округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для
принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее
даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 11.07.2016 № 956

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства на июль - август 2016 года

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

1

2

Характер
обсуждаемого вопроса
3
Железнодорожный район

Дата публикации
4

Срок приема
Дата опубмнений (отзы- Дата, время и место предварительного озна- ли-кования
вов), предло- комления с информацией о типе планируемо- заключежений и замего строительства
ния
чаний
5

1. Строительство дома для приема гостей на земельных участках площадью 580,47 кв.м с Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по
кадастровыми номерами 63:01:0119003:561, 63:01:0119003:697 по адресу: ул. Мориса То- условно разрешенный вид ис03.08.2016
реза, д. 40 Б.
пользования земельного участка
(Заявитель – Григорян Г.Н.)

6

7

с 15.07.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

11.08.2016

с 15.07.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

11.08.2016

Кировский район
2. Жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие на земельном участке Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по
03.08.2016
площадью 1651 кв. м с кадастровым номером 63:01:0000000:6262 по адресу: СДТ «Побе- условно разрешенный вид исда Октября», линия 6, участок № 5.
пользования земельного участка
(Заявитель – Васильева О.К.)
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3. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью отдельно стоящий на земельном участке пло- Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по
щадью 4000 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0076, 63:01:0205002:0079 по условно разрешенный вид ис03.08.2016
адресам: ул. Демократическая, участок № 31, № 29.
пользования земельного участка
(Заявитель – Хайрутдинов М.Р.)

с 15.07.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

11.08.2016

4. Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий на земельном участке Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по
площадью 610,79 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:2796 по адресу: 16 км Мо- условно разрешенный вид ис03.08.2016
сковского шоссе, массив «Ясная Поляна», 5-я линия, участок № 139.
пользования земельного участка
(Заявитель – Чернов М.Л.)

с 15.07.2016
11.08.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 500 кв. м Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
с кадастровым номером 63:01:0207001:0054 по адресу: у турбазы «Жилищник», участок условно разрешенный вид ис03.08.2016
в рабочее время
32.
пользования земельного участка
в Департаменте градостроительства город(Заявитель – Спиридонова Т.В.)
ского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
6. Дом приёма гостей на земельном участке площадью 860 кв.м с кадастровым номером Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
63:01:0211002:32 по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Заовражная, участок 10.
условно разрешенный вид ис03.08.2016
в рабочее время
(Заявитель – Карапетян А.Д.)
пользования земельного участка
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
7. База отдыха на земельном участке площадью 16711 кв.м с кадастровым номером
Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
63:01:0202001:646 по адресу: Волжский склон, вдоль дороги на Студеный овраг.
условно разрешенный вид ис03.08.2016
в рабочее время
пользования земельного участка
в Департаменте градостроительства город(Заявитель – Кузнецов О.Ю.)
ского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
Куйбышевский район
8. Нежилые помещения и офисы на земельном участке площадью 3346 кв.м с кадастроПредоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
вым номером 63:01:0410007:2676 по адресу: КСП «Волгарь».
условно разрешенный вид ис03.08.2016
в рабочее время
пользования земельного участка
в Департаменте градостроительства город(Заявитель – ООО «Шард»)
ского округа Самара, расположенном по
адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
9. Строительство объекта «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 3 Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
квартал. 2А микрорайон. Физкультурно-оздоровительный комплекс» с возможностью условно разрешенный вид исполь03.08.2016
в рабочее время
размещения спортзала, открытого и закрытого бассейнов на земельном участке площа- зования земельного участка
в Департаменте градостроительства городскодью 3636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:1369 по адресу: КСП «Волгарь».
го округа Самара, расположенном по адресу:
(Заявитель – ООО «Шард»)
г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
Красноглинский район
10. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью отдельно стоящие на земельном участке пло- Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
щадью 609 кв.м с кадастровым номером 63:01:032:4003:570 по адресу: массив «Малые условно разрешенный вид исполь03.08.2016
в рабочее время
Дойки», СДК «Нефтяник», 20 линия, участок 37.
зования земельного участка
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу:
(Заявитель – Шеменев А.В.)
г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
Октябрьский район
11. Строительство подземных и наземных стоянок и офисов на земельном участке площа- Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
дью 55586 кв.м
условно разрешенный вид исполь03.08.2016
в рабочее время
с кадастровыми номерами 63:01:0643002:1, 63:01:0643002:3, 63:01:0643003:644,
зования земельного участка
в Департаменте градостроительства городско63:01:0643002:2, 63:01:0643002:5, 63:01:0000000:2213, 63:01:0000000:2214 по адресу: в
го округа Самара, расположенном по адресу:
границах Московского шоссе, ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, пер.Тупой.
г. Самара,
(Заявитель – ООО «Великран-инвест»)
ул. Галактионовская, 132
Ленинский район
12. Капитальное строение для ресторана и спортарена (с трибунами) на земельном участ- Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по
ке площадью 2394 кв. м с кадастровым номером 63:01:0506001:542 по адресу: Волжский условно разрешенный вид исполь03.08.2016
проспект, д. 36.
зования земельного участка
(Заявитель – ООО «Ипотечное агентство «Домострой»)

13. Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний на земельном участке площадью 1571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1528 по адресу: ул. АврорыЧерновская магистраль, уч-к 155/39.
(Заявители – Рехсон А.М., Сычева З.И.)

с 15.07.2016
11.08.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу:
г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

Советский район
Предоставление разрешения на 14.07.2016 с 14.07.2016 по с 15.07.2016
11.08.2016
условно разрешенный вид исполь03.08.2016
в рабочее время
зования земельного участка
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу:
г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

администрация городского окрУга самара
постановление
от 11.07.2016 № 955
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 16.06.2016 № 7 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 22.06.2016 № КС-7-0-1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мансуровой Э.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:32, расположенного по адресу: СДТ
СМПО «Металлист», массив 17 км Московского шоссе, 6 линия, участок 63 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.
2. Предоставить Кореляковой Н.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0204001:17, расположенного по адресу: Студеный овраг, участок № 34 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилые
дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие.
3. Предоставить Махфирову К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:873, расположенного по адресу: СДТ
СМПО «Металлист», массив 18 км Московское шоссе ул. Высоковольтная в Кировском районе городского
округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.
4. Предоставить Зиброву М.М., Копнову Ю.В., Цыброву А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222001:894, расположенного по адресу: Волжское шоссе, б/н в Кировском районе городского округа Самара, для использования под спортплощадку.
5. Предоставить ООО «Строительная Компания на Московском» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 12697,3 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0222002:0010 (минимальная глубина заднего двора – 45,84 м; минимальная ширина бокового двора – 10,5 м; максимальное расстояние между длинными сторонами зданий – 48 м; максимальная
застроенность участка – 43 %; максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 4,52), расположенного по адресу: 18 км Московского шоссе в Кировском районе городского
округа Самара, для использования под жилые дома повышенной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: I пусковой комплекс – жилой дом № 1 (секции 1.1, 1.2, 1.3), II пусковой комплекс – жилой дом № 2 (секции 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3).
6. Предоставить Ромашевой С.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:76, расположенного по адресу: 17 км,
Московское шоссе, СТ КПО «Зим», Вторая линия, участок № 77 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие.
7. Предоставить Морозовой Л.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 576,98 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:0038, расположенного по адресу:
п. Козелковский, ул. Уметская, участок № 21 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.
8. Предоставить Дубовой В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 625,83 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:701, расположенного по адресу: п.
Козелковский, ул. Уметская, участок 42 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа.
9. Предоставить Калининой О.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 822 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:0030, расположенного по адресу: ул.
Журавлевская, участок № 43 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под
отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа.
10. Предоставить Тепловой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340005:568, расположенного по адресу: пос.
Мехзавод, 19 км Московского шоссе, СНТ «Яблонька», улица 13, участок № 149 в Красноглинском районе
городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.
11. Предоставить Рафагутдинову Р.М., Шараповой Г.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 539 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:11, расположенного по адресу: ул. Ершовская, № 51 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие.
12. Предоставить Министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4677 кв.м с кадастровым номером
63:01:0328003:743, расположенного по адресу: пос. Мехзавод, квартал 3 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под здание негосударственного образовательного учреждения
Православной средней общеобразовательной школы «Благое отрочество» на 300 учащихся.
13. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка площадью 3333 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:1485 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учетом технического этажа и подвала)), расположенного по адресу: КСП «Волгарь» 7 квартал, 2Б микрорайон,
многоквартирный дом № 2 в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под
строительство объекта «Жилой район «Волгарь».
14. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства площадью 1864 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2673 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до
77 метров и количества этажей до 26 с возможностью размещения встроенно-пристроенных нежилых помещений (офисов)), расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Самараспецмонтаж" (ОГРН 1036300552496,
ИНН 6316065012, место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Краснодонская, 68, Литер L, офис 66-040) Рот
Дмитрий Альбертович (ИНН 190306514684, СНИЛС 072-648-028 69) - член Ассоциации арбитражных
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ОГРН СРО 1035402470036, ИНН
СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в, 3-4 этаж), адрес для направления корреспонденции управляющему: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 31, ОПС-100, а/я 216, rotda@
mail.ru, телефон - 89134433333) (далее - Организатор торгов), утвержденный решением Арбитражного
суда Самарской области от 14.03.2016 г. по делу № А55-27694/2015, извещает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона, с открытой формой представления предложений о цене, путем
повышения на величину шага аукциона имущества (далее - Торги). Предметом Торгов является следующее имущество: Лот №1 - Автомобиль Renault SANDERO (2011 г.в., цвет - белый, находится в залоге у ПАО
Сбербанк) - начальная цена реализации 330 000 рублей; Лот № 2 - Бытовка строительная (2,75*2,45*6,00;
серая) - начальная цена реализации - 35 000 рублей; Лот № 3 - Бытовка строительная (2,5*2,5*3,00; серобелая) - начальная цена реализации - 18 000 рублей; Лот № 4 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; синяя)
- начальная цена реализации - 35 000 рублей; Лот № 5 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; белая1) - начальная цена реализации - 35 000 рублей; Лот № 6 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; белая2) - начальная цена реализации - 35 000 рублей; Лот № 7 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; серая) - начальная цена реализации - 35 000 рублей; Лот № 8 - Люлька ZLP 630 - начальная цена реализации - 50 000 рублей; Лот
№ 9 - Материалы (31 позиция) - начальная цена реализации - 33 500 000 рублей.
Начальные торги имуществом ООО «Самараспецмонтаж» будут проведены 26 августа 2016 г. в 12:00
часов (здесь и далее - время московское) на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://
ausib.ru, итоги торгов будут подведены там же 26.08.2016 года в 17.00 часов. Оператор электронной площадки ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru (далее - Оператор) - обеспечивает проведение Торгов.
Размер задатка составляет 10 (десять) процентов для лота № 1, для остальных лотов (с 2 по 9) - 5 (пять)
процентов от начальной цены лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота (для всех лотов). Прием Оператором заявок, и прилагаемых к ним документов на участие в Торгах, осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, с 00:00 часов 18.07.2016 г. по 12.00 часов 20.08.2016 г., на сайте: http://ausib.ru. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи лота на «шаг аукциона». Победителем торгов признается
участник, предложивший наивысшую цену в ходе открытого аукциона.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги по реализации оставшегося имущества (в том числе и находящегося в залоге) со снижением начальной цены продажи имущества
на 10% по отношению к начальной цене первоначальных торгов.
Повторные торги имуществом ООО «Самараспецмонтаж» будут проведены 07 октября 2016 г. в 12:00
часов (здесь и далее - время московское) на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://
ausib.ru, итоги торгов будут подведены там же 07.10.2016 года в 17.00 часов. Оператор электронной площадки ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru (далее - Оператор) - обеспечивает проведение Торгов.
Размер задатка составляет 10 (десять) процентов для лота № 1, для остальных лотов (с 2 по 9) - 5 (пять)
процентов от цены реализации лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от цены реализации
лота (для всех лотов). Прием Оператором заявок, и прилагаемых к ним документов для участия в повторных торгах, осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, с 00:00 часов 29.08.2016 г. по 12.00 часов 01.10.2016 г., на сайте: http://ausib.ru.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи лота на «шаг аукциона». Победителем
торгов признается участник, предложивший наивысшую цену в ходе открытого аукциона.
В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также в случае не заключения договора
купли-продажи с единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора куплипродажи по результатам повторных торгов, проводится продажа имущества посредством публичного
предложения в отношении нереализаванного имущества, не находящегося в залоге (торги в отношении
лота № 1 приостанавливаются для реализации залоговым кредитором права на оставление имущества
за собой). Начальная цена продажи нереализованного незалогового имущества устанавливается в размере начальной цены продажи имущества на повторных торгах, назначенных на 07 октября 2016 г. Начало действия публичного предложения с 10 октября 2016 г., что не ранее истечения тридцатидневного
срока с даты публикации настоящего сообщения в официальном издании (газета «Коммерсантъ») в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве). Прием Оператором заявок, и прилагаемых к ним документов на участие в торгах посредством публичного предложения осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, с 00:00 часов первого дня действия ценового предложения до 23.59 часов последнего дня действия
ценового предложения, на сайте: http://ausib.ru. Срок действия публичного предложения - 50 (пятьдесят) дней, в течение которого начальная цена снижается каждые 5 (пять) дней на 10% от начальной цены,
установленной для торгов посредством публичного предложения. Размер задатка составляет 5 (пять)
процентов от цены реализации лота в соответствующем периоде.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В слу-

администрация городского окрУга самара
постановление
от 11.07.2016 № 957
Об отклонении документации по планировке территории в границах улиц Агибалова,
Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном
районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с
распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.06.2013 №
РД-576 «О разрешении ООО «Бизнес Строй» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара».
2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства
городского округа Самара на доработку.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 7 дней
со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликование в газете «Самарская газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

9 августа 2016 г. в 10.00 по адресу ул. Грозненская, 5 состоятся
общественные слушания по поводу строительства
«Модульного комплекса по регенерации отработанных СОЖ и минеральных масел».
Приглашаем жителей Куйбышевского района и всех заинтересованных лиц.
Цель слушаний: организация переработки отработанных масел и СОЖ
на производственной базе ЗАО «Аир» по адресу Грозненская, 35.
Проезд транспортом: автобусы №48 (пл. Революции), №92(ул. Осипенко),
№283 (22 Партсъезда), №66 (автостанция «Аврора») маршрутов
или троллейбус №6 (пл. Революции) до остановки «Грозненская».

Реклама

Самара, для использования под многоквартирный жилой дом № 1 в 9 квартале, 3 микрорайоне жилого района «Волгарь».
15. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка площадью 10348 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:2674,
63:01:0410007:2675, 63:01:0410007:2676, 63:01:0410007:2677, 63:01:0410007:2679, 63:01:0410007:2680,
63:01:0410007:2681 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с учетом технического этажа и подвала)), расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под многоквартирные дома № 2, № 3, № 4,
№ 8, № 9, № 10, № 11 в 9 квартале жилого района «Волгарь».
16. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства площадью 2965 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2660 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до
77 метров и количества этажей до 26 (с возможностью размещения встроенно-пристроенных нежилых помещений (офисов)), расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа
Самара, для использования под многоквартирный жилой дом № 4 в 8 квартале, 2В микрорайоне жилого района «Волгарь».
17. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства площадью 1792 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2682 (превышение предельной высоты разрешенного строительства до
72 метров и количества этажей до 24 (с возможностью размещения встроенно-пристроенных нежилых помещений (офисов)), расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа
Самара, для использования под многоквартирный жилой дом № 7 в 9 квартале, 3 микрорайоне жилого района «Волгарь».
18. Предоставить ООО СК «Новый город» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5240 кв.м с кадастровым номером 63:01:0517001:707, расположенного по адресу: в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, Чкалова в Ленинском районе городского округа
Самара, для использования под многоквартирный жилой дом в пределах исторической части города свыше 9 этажей.
19. Предоставить Департаменту градостроительства городского округа Самара разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1515 кв.м, расположенного по адресу: ул.
Ново-Садовая в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под зооуголок.
20. Предоставить Потаповой О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 231 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923001:567, расположенного по адресу: ул. Стандартная, 81-2 в Советском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящий жилой дом.
21. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликование
в газете «Самарская Газета».
22. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
23. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

чае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения, прием заявок прекращается.
Итоги торгов подводятся по месту их проведения в день подведения результатов торгов и оформляются
протоколом о результатах проведения торгов.
К участию в Торгах (в т.ч. повторных и посредством публичного предложения) допускаются физические и юридические лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru, а также своевременно подавшие заявку и
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, приведенным в сообщении о проведении торгов, задатки которых поступили на счет должника в установленный
срок. Заявка на участие в торгах оформляется в электронной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Задаток для участия в первых торгах (в том числе и по имуществу, находящему в залоге) оплачивается в срок до 12.00 часов 20.08.2016 года, для участия в повторных торгах (в том числе и по имуществу, находящему в залоге) оплачивается в срок до 12.00 часов 01.10.2016 года, для участия в торгах в форме
публичного предложения (незалоговое имущество) до окончания соответствующего периода публичного предложения. Реквизиты для внесения задатка (в том числе и по имуществу, находящему в залоге): получатель платежа - организатор торгов Рот Дмитрий Альбертович: счет № 40817810571006324465;
Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан; к/с 30101810500000000608; БИК 49514608; ИНН
7707083893. В назначении платежа необходимо указывать наименование Заявителя, дату проведения
Торгов, номер лота. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов.
Организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок
на участие в торгах и признании или непризнании их участниками торгов. Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее - договор) с приложением проекта данного договора. Победитель обязан в течение
пяти дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложения заключить договор и проекта договора, подписать договор и не позднее двух дней с даты
подписания направить его Конкурсному управляющему. О факте подписании договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего. Не подписание договора в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение)
Победителя от заключения договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную
на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа - ООО «Самараспецмонтаж»: счет № 40702810438000027759 (для лота № 1 - залоговое имущество); счет № 40702810738000114320 (для лотов № 2-9 - прочее имущество) Сбербанк России (ПАО); к/с
30101810400000000225; БИК 044525225; ИНН 7707083893. В назначении платежа необходимо указывать
наименование Победителя, реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае если Победитель не
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов освобождаются
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Имущество находится по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, 102км; осмотр
возможен с даты публикации настоящего сообщения до даты окончания срока принятия заявок на участие в торгах, по предварительной договоренности с Организатором торгов (помощником управляющего) путем согласования времени осмотра по тел.: 8-916-029-46-59; ознакомиться с имуществом, в том числе перечнем материалов, может любое лицо, заинтересованное в участии в торгах.
реклама
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Автобус. Маршрут №27
Станция метро «Безымянка» - Кинотеатр «Луч» Ул. Транзитная - Станция метро «Безымянка»

Остановки
«Станция метро «Безымянка», «Кинотеатр «Юность», «Ул. Ново-Вокзальная», «Безымянский рынок», «Ул.
Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Железнодорожный музей», «Магазин»,
«Ул. Магистральная», «Школьная», «Завод ЖБИ №1 «, «Кинотеатр «Луч», «Ул. Чекистов», «Ул. Александра Невского», «Ул. Мелекесская», «Ул. Офицерская», «Дом культуры», «Школа № 98», «Ул. Цеховая», «Ул. Транзитная», «Ул. Краснопресненская», «Ул. Офицерская», «Развилка», «Ул. Магистральная «, «Магазин», «Железнодорожный музей», «Хлебозавод», «Ул. Юбилейная», «Ул. Каховская», «Автостанция «Вольская», «Площадь
им. Кирова «, «Дом дружбы народов», «Станция метро «Безымянка»
Для остановки
«Автостанция
«Вольская»
05:35 06:07 06:23 06:35
06:57 07:07 07:23 07:51
08:05 08:27 08:45 08:59
09:21 09:35 09:53 10:29
11:09 11:45 12:17 12:39
12:53 13:33 13:47 14:09
14:27 14:41 15:03 15:17
15:35 16:11 16:51 17:09
17:45 17:59 18:17 18:39
18:53 19:47

Для остановки
«Станция метро
«Безымянка»
07:05 07:59 08:35 08:53
09:29 11:17 11:53 12:47
13:41 14:17 14:35 15:11
16:59 17:17 17:53 18:47

Для остановки
«Безымянский
рынок»
05:38 06:10 06:26 07:08
08:02 08:38 08:56 09:32
11:20 11:56 12:50 13:44
14:20 14:38 15:14 17:02
17:20 17:56 18:50

Для остановки
«Улица Транзитная»
06:12 06:44 07:00 07:42
08:36 09:12 09:30 10:06
11:54 12:30 13:24 14:18
14:54 15:12 15:48 17:36
17:54 18:30 19:24

График движения
Первый рейс: в 05:35 от остановки «Автостанция «Вольская». Последний рейс: начало в 18:39
от остановки «Автостанция «Вольская»; окончание в 19:47 от остановки «Автостанция «Вольская».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

Что случилось?

Беспечны
взрослые страдает малышня
Стас Кириллов
Одно за другим случились
два происшествия, в которых
пострадали девочки-крошки,
сидевшие на заднем сиденье
автомобилей в удерживающих
креслах.
Первое произошло в понедельник
днем на территории Советского
района. 32-летний водитель

(стаж вождения два года)
двигался на Lada Granta по улице
Советской Армии со стороны
улицы Антонова-Овсеенко в
направлении улицы Блюхера.
По версии полицейских, не
уступив дорогу, он допустил
столкновение с трамваем. В
результате девочка 2015 года
рождения, находившаяся на
заднем пассажирском сиденье
«Гранты» в детском удерживающем
кресле, получила телесные
повреждения. Бригада «скорой
помощи» доставила ребенка в
одну из больниц. По информации
инспекторов ГИБДД, в момент
происшествия водители были
трезвы.
А второе ДТП произошло ранним
утром следующего дня на 913-м

километре федеральной
автодороги М-5. 30-летний
водитель (стаж вдждения
12 лет) на Honda Civic двигался
со стороны Самары в направлении
Москвы. По предварительной
версии полицейских, уснув за
рулем, мужчина допустил наезд
на барьерное ограждение, после
чего иномарка отправилась
в правый кювет.
Девочка 2013 года рождения,
находившаяся на заднем
пассажирском сиденье «Хонды»
в детском удерживающем кресле,
получила телесные повреждения,
ее доставили в ближайшую
больницу.
По этим фактам сотрудники
органов внутренних дел проводят
проверки.

Проблема П
 ьяные водители - угроза и себе, и окружающим

Вам отвечает ГИБДД

Покажи личико!
?

Я что-то нарушаю, если
на моем припаркованном
автомобиле на передних
стеклах установлены
шторки?

?

Денис Клюев

- Нет, если автомобиль припаркован, наличие шторок на
стеклах не будет являться нарушением. Ответственность наступит, как только вы начнете
управлять машиной. Поскольку
использование шторок ухудшает водителю обзор.

?

Мне выписали штраф
за обгон фуры под
запрещающим знаком.
При этом в протоколе
не указали никаких
реквизитов. Я сразу и не
обратил внимания на это.
Что делать? Как оплачивать
штраф?
Вячеслав Жаворонков

- Согласно ст. 29.10 КоАП РФ
при вынесении постановления
должны быть указаны реквизиты органа, которым наложено соответствующее административное наказание. В вашем
случае вы имеете право обжаловать постановление о наложении штрафа, так как оно заполнено ненадлежащим образом.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Купил в автосалоне б/у
автомобиль с госномерами.
На пути в другой город
меня остановили сотрудники ГИБДД и составили
протокол по ч. 1 ст. 12.1
КоАП РФ. Эта машина оказалась с приостановленной
регистрацией.
Изъяли номера и свидетельство о регистрации ТС,
наложили штраф 800 рублей. Законны ли
такие действия?

Не садись
за руль
нетрезвым!

Александр Скобелин

- Действия обоснованны и
правомерны. Если есть информация о приостановке регистрации автомобиля, то сотрудник
ГИБДД обязан принять меры административного воздействия.
Вы в свою очередь имеете право предъявить претензию автосалону, продавшему вам машину
с нарушениями. В том числе в судебном порядке.

?

Считается ли нарушением
установка вторых передних
боковых стекол на «ВАЗ»?
Подскажите,
в какой статье КоАП РФ
это обговаривается.
Андрей Ляпин

- Вторые стекла не предусмотрены конструкцией автомобиля. Для установки дополнительных стекол необходимо
внести изменения в конструкцию транспортного средства. А
пункт 2.3.1 ПДД РФ запрещает
это делать. Наказание за данное
нарушение предусмотрено ч. 1.
ст. 12.5 КоАП РФ.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Более двух
десятков аварий
произошло в этом
году в Самаре
по вине шоферов
«под градусом»
Юлия Куликова
В текущем году от предложенного автоинспекторами медицинского освидетельствования
отказались более 1000 самарских
водителей. И неспроста. Очевидно, им было чего опасаться.
На днях в областном центре
состоялся внеочередной рейд

За езду в нетрезвом виде
полагается лишение прав на
срок от полутора до двух лет
и штраф 30 000 рублей.
Повторное нарушение или
отказ от прохождения
медицинского освидетельствования грозит уголовной
ответственностью до двух лет
лишения свободы и штрафом
в 300 000 рублей.

представителей общественной
организации «Ночной патруль»
и дорожной полиции. В результате удалось выявить трех недисциплинированных водителей.
В первом случае на площади
Мочалова задержали даму. Та распивала с подругой пиво прямо за
рулем своего авто. Барышни намеревались проделать путь до Крутых Ключей, но уже в начале следования были остановлены участниками рейда.
Во втором случае в районе
Хлебной площади задержали вазовскую «десятку», летевшую на
красный свет без габаритных огней. За рулем авто оказался сотрудник одного из отделов вневедомственной охраны. От прохождения медосвидетельствования
он отказался. По данному факту
полицейскими проводится проверка.
Третьего подвыпившего шофера застали на месте сбора любительниц ночного образа жизни.
Как пояснили в «Ночном патруле», в текущем году удалось
выявить более восьми десятков нетрезвых водителей. Всего с момента своего существования (март 2015 года) организация совместно с полицией ре-

гиона остановила от возможных
печальных последствий более
300 таких шоферов.
Как нам уточнили в отделении пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары, за шесть месяцев текущего года медосвидетельствование прошли около
500 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше почти в два раза и
превышал цифру 950. Число отказавшихся сдавать анализы в
2016-м - более 1000. За тот же период 2015-го их было 1322.
- Тяжесть проблемы в том, что
пьяные за рулем создают угрозу жизни и здоровью не только
для себя и своих пассажиров, но
и для других участников дорожного движения. Так, в текущем
году по вине выпивох в областном центре произошло 21 ДТП,
в которых 26 человек получили
ранения, двое погибли. За аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 15,
17 и пять соответственно. Госавтоинспекция Самары обращается к водителям с настоятельной
просьбой: не садиться за руль в
нетрезвом виде! - заявили в отделении пропаганды Самарской
ГИБДД.
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Культура
ТВОРЧЕСТВО Юные артисты, которыми мы гордимся

«ЗАДУМКА» знак
качества
Детский музыкальный театр
прославляет Самару

Маргарита Прасковьина
Лето для Детского музыкального театра «Задумка» - горячая
пора. О победах всероссийского и мирового уровня, а также о
планах коллектива рассказала
его директор Светлана Явич.
- В конце апреля мы приняли участие во втором фестивале
детского танца «Светлана», организованном прима-балериной
Большого театра Светланой Захаровой. Она второй год на средства президентского гранта проводит этот бесплатный для детей
форум. Приглашает коллективы со всей страны, отбирая лучших по видео. На гала-концерт
в Москву прибыли 14 коллективов, которые выступили в лучшем концертном зале страны «Россия». Показывали свое творчество на сцене с лучшим техническим оснащением. Гала-концерт прошел с таким размахом,

какого не то что наши дети, даже
Елена Геннадьевна Колотовкина (художественный руководитель «Задумки». - Прим. авт.) за
42 года существования коллектива никогда не видела. Подобные
мероприятия показывают, насколько в России ценится труд и
талант юных артистов. «Задумка» представила зрителю два ярких номера народной тематики «Золотая хохлома» и «Яблочко».
С 30 апреля по 2 мая мы провели Х Международный конкурсфестиваль «Встречи на Волге».
В этом году в Самару приехали коллективы из Новокузнецка, Пензы, Королева, Оренбурга, Волгограда, Казани, Кирова,
Бугуруслана, Салавата, СанктПетербурга, на счету которых
уже имеются награды смотров
различного уровня. Это определило высокую планку конкурсной программы. В составе жюри
были лауреат национальной театральной премии «Золотая ма-

ска», преподаватель современной хореографии кафедры сценического мастерства Сеульского государственного университета Ашот Назаретян, заведующая отделом хореографического
искусства Государственного Российского Дома народного творчества Анна Калыгина; художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля
танца «Россияночка» Александр
Носихин, руководитель эстрадного балета «Экситон» Елена
Барткайтис, балетмейстер, руководитель ансамбля танца Talija,
директор ассоциации фольклорных фестивалей Белграда Драган Пантелич. Они подробно
объясняли коллективам их сильные и слабые стороны, что очень
ценно. В рамках фестиваля традиционно прошли мастер-классы. Гала-концерт состоялся в филармонии при полном зале.
В начале июня наши вокали-

сты порадовали победой на престижном вокальном конкурсе
«Поколение Next». Лиза Якушкова и Мира Баранова стали лауреатами среди 700 участников.
С 20 по 26 июня наши самые
маленькие артисты ездили в Туапсе на международный фестиваль-конкурс «Жемчужный берег». Несмотря на юный возраст
- семь-восемь лет, - они заняли
первое место в хореографии.
Совсем недавно мы были в Грузии на фестивале
«Wonderland - из Грузии с любовью». Конкурс очень интересный, около 1000 участников.
Жюри из 14 человек, представлявших разные страны: Финляндию, Эстонию, Украину, Грузию, Россию, Азербайджан, Армению, Болгарию, Израиль. Мы
туда возили шесть хореографических и четыре вокальных номера. Особенно приятно, что у
жюри не было вопросов, кому
отдать Гран-при в хореографии,

его получила «Задумка». И два
первых места в вокале.
В августе планируем поездку на фольклорный хореографический фестиваль в Сербию.
Участниками станут творческие
коллективы практически из всех
стран Европы. Кульминацией
фестиваля будет шествие-парад,
в котором творческие коллективы, одетые в национальные костюмы, пройдут под живую музыку по улицам Белграда.
Осенью наметили закончить
работу над премьерным музыкальным спектаклем «Приключения футбольного мяча», приуроченным к предстоящему чемпионату мира. Спектакль расскажет об истории проведения
мундиалей в разных странах.
Сейчас ведется работа над сценарием, музыкальным материалом и оформлением спектакля,
репетиции начнутся в конце августа. Премьера состоится в начале 2017 года.

ФЕСТИВАЛЬ И
 нтересное лето

Слияние творческих профессий
«Новый Барбизон-2016» пройдет в селе Ширяево с 16 по 24 июля
Маргарита Прасковьина
«Новый Барбизон» - это мастерская различных видов искусства: живописи и актерского мастерства, дизайна и фотографии.
Она была организована в 2012 году теми и для тех, кто, приняв участие в студенческом фестивале
«Жигулевский Барбизон», не захотел с ним расставаться после
окончания университета.
Результатом проведения форума становятся не только непосредственный продукт (картины,
спектакли, ювелирные изделия из
макарон и гвоздей), но и бесценный опыт общения, который порой перерастает в творческие союзы. Организатор «Нового Барбизона» Илья Перепелкин отметил, что фестиваль необходим в
первую очередь потому, что творческим людям сложно работать
без среды обитания, вариться в
собственном соку. Сам он занят не

только живописью, но и делает из
творческих людей настоящих туристов. Участники «Барбизона»
ходят на пешие экскурсии, ныряют с аквалангами, сплавляются на
байдарках, катаются на лошадях.
Примечательная особенность
встречи - мастер-классы не только для специалистов, но и для всех
желающих. Художники читают со-

неты, актеры учатся рисовать. Руководитель лаборатории актерского мастерства фестиваля Ирина
Прянишникова вспомнила, как
впервые побывавшие на занятии
по живописи актеры воскликнули:
«Оказывается, мы с художниками
разговариваем на одном и том же
языке! Используем те же термины,
испытываем те же эмоции».

- На «Новом Барбизоне» происходит слияние разных творческих профессий в одну-единственную - человечность, - поделилась она.
«Принимающая сторона» жители Ширяево - в накладе не
остается. По словам организатора фестиваля Елены Пахомовой,
участники фестиваля щедро де-

лятся с ними своим искусством:
показывают спектакли для детей,
художественно разрисовывают
лавочки и т. д.
В этом году темой «Нового Барбизона» станет Мнемозина - мать
всех муз и богиня памяти. Организаторы связывают это с юбилеем «Жигулевского Барбизона»,
который проходит с 2006 года.

32

№86 (5661)

• четверг 14 июля 2016 • Самарская газета

Пойдем выйдем
отдых О
 тправляемся на выходные за город
Ирина Шабалина
Отпускной сезон в разгаре. Не
у всех потенциальных путешественников есть возможность
провести его в дальних вояжах.
Но существует беспроигрышный
вариант: познавательные поездки по родному краю. Экономический кризис - самое время изучить бюджетные варианты отдыха в Самарской области. Так
что дважды в месяц в четверговых выпусках нашей газеты планируем рассказывать самарцам
об интересных местах, где они могут отдохнуть от городской суеты.
Сегодня начнем с Похвистневского района, одного из самых дальних по расстоянию, но имеющего немало любопытных объектов.

Степь и кони

«СГ» и областной туристско-информационный центр предлагают
варианты познавательных маршрутов по Самарскому краю
комментарий

Михаил Мальцев,
руководитель департамента
туризма Самарской области:

•

Согласно опросам, культурнопознавательный отдых стоит
на втором месте по востребованности после отдыха пляжного.
И здесь многонациональные
волжские территории находятся в
выигрышном положении. С закрытием части зарубежных направлений турресурсы нашей области
уже получили толчок к развитию.

Научат сено косить
и веники вязать

- Приезжайте в эту субботу, 16
июля, к нам на Сабантуй! - приглашает горожан-самарцев Расих Латыпов, несколько лет назад создавший центр туризма «Сельский
уют» в живописной местности рядом с селом Алькино. - Будут обязательные конные скачки, национальная борьба, блюда татарской
кухни и, конечно же, отдых на природе, восхождение на наши алькинские горы, где сейчас как раз цветет
ковыль.
Сюда третий год самарские туристические агентства автобусами
привозят горожан. Но можно добраться и самостоятельно, на машине: от Самары до Алькино 175 км
пути. Приезжать лучше минимум
на два-три дня, чтобы успеть отдохнуть от дороги и осмотреть все достопримечательности.
Вы будете жить в деревянных домиках с удобствами. Рядом - сельское подворье с курами, индюками, козами, чаем на травах, блинами
из деревенской печи. На специаль-

Памятник деревянного зодчества
По пути в Алькино или на обратной дороге обязательно надо
заехать в старинное село Красные
Ключи того же Похвистневского
района. Оно основано в 1736 году,
находящаяся здесь Михайло-Архангельская церковь - памятник
деревянного зодчества и культуры XIX века. Она была построена в
1871 году, внутреннее убранство
сохранило свой прежний вид. Сюда стремятся многие паломники, ведь
в храме покоятся мощи первого святого Самарской земли праведного Петра Чагринского, канонизированного в 2000 году. Приезжают и
просто почитатели русской старины, ценители архитектурных шедевров прошлого. В селе, недалеко от храма, находится святой источник
удивительно вкусной воды с высоким содержанием серебра (туда вас
приведут указатели, ехать недалеко). Он освящен, есть и источник для
питья, и удобная закрытая купальня.

ном полигоне можно упражняться в стрельбе из лука и метании топора - есть тренеры, научат. К вашим услугам и старая добрая деревенская баня на дровах, и бильярд,
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настольный теннис. Есть пруд. Но
главное - за околицей вас ждут лошади и степные просторы для прогулок верхом, обзорная ковыльная
гора Юллы тау. Вовсе не случайно

несколько лет назад здесь проходил
всероссийский Сабантуй со скачками, эти места гости со всей страны
оценили по достоинству. Как оценили их и самарские журналисты,
побывавшие в Алькино в рамках
пресс-тура. Один только подъем на
ковыльно-полынные горы чего стоит! А еще невозможно уйти с сельского подворья, хочется долго-долго сидеть здесь за деревянными столами, пить чай из пиал, есть баурсак
по-татарски и любоваться на зеленые луговые просторы.
Чтобы добавить национального
колорита, вам организуют экскурсию по селу, в котором проживает в
основном татарское население, и по
небольшому сельскому музею.
Можно поучаствовать в мастерклассах по приготовлению традиционных татарских блюд в печке,
по производству кумыса, по заготовке сена с косой в руках и даже
по… вязанию самых правильных
веников для деревенской бани.
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обо всЁм
Именинники
14 июля. Алексей, Ангелина, Аркадий,
Василий, Иван, Константин, Демьян,
Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.
15 июля. Арсений, Фотий.

Народный календарь
14 июля. Кузьма и Демьян, Летние
Кузьминки. Нужно было полоть
гряды и начинать собирать первые
корнеплоды, в том числе для продажи.
Также собирали ягоды - малину и крыжовник, из которых варили варенье,
делали компоты. Кстати, малиновое
варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Несмотря
на жаркую страду, женщины в этот
день успевали не только поработать,
но и отметить свой праздник - Летние
Кузьминки. Бабы и девки собирались
на пиры, варили кашу-сыпчину
или сборную кашу (в котел попадало
все, что каждый принес).
15 июля. Берегиня. В этот день на
Руси чествовали Берегиню - великое
славянское божество, почитаемое
как мать всех духов и всего богатства
земли. Берегиня помогала крестьянам
практически в любом начинании.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+28

ветер З, 3 м/с
давление 747
влажность 48%

+19

ветер
С-З, 2 м/с
давление 748
влажность 90%

Продолжительность дня: 16.29
восход
заход
Солнце
04.30
20.59
Луна
15.34
00.51
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: 16.26
восход
заход
Солнце
04.32
20.58
Луна
16.35
01.19
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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