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ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕКЛАМА

До конца года демонтируют
305 незаконных конструкций
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«ЧИСТОТА ГОРОДА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВСЕХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ»

Олег Фурсов завершил объезд
районов
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БИТВА НА БЕРЕГУ

На набережной реконструировали
сражение времен Великой
Отечественной
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ТРАДИЦИИ К
 онкурс ландшафтного дизайна и многое другое

ПРОБЛЕМА

УРОКИ ТРУДА
За полгода в регионе
легализовано
22 тысячи человек,
занятых в теневой
экономике
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ПРОФИЛАКТИКА

КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ
В парках и дворах
нарушителей
общественного
порядка явно
становится меньше

ПЕРСПЕКТИВА

САМЫЙ ЛЕТНИЙ Проложить
маршрут

ПРАЗДНИК

В Самаре состоялся ежегодный
фестиваль цветов
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Мария Третьякова
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ЧТЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

Уютный уголок
для любителей книг
в самом сердце
мегаполиса
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ФУТБОЛ

«КРЫЛЬЯМ»
СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ЗАБИВАЛА
Стартовый матч
в Грозном получился
смазанным
страница 7

Обсудили
развитие рынка
газомоторного
топлива в ПФО

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О самарском
документальном кино
Елена
Подроманцева,
РЕЖИССЕР, ЧЛЕН СОЮЗА
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:

• Важно понимать

происходящие
процессы, их логику.
Например, мне была
очень интересна
тема Самарской луки,
Волги. Чем они живут,
какие загадки таят. Мы
зачастую отправляемся
во время отпуска в

турции, египты, кипры
и т.д., а о природе,
которая нас окружает,
толком ничего и не
знаем. Чужие кусты
интереснее своих.
Лет семь я пыталась
протолкнуть эту тему,
но финансирования
не получала. А потом
появился большой
интерес к экологии, и
мою заявку на фильм
«Заповедные тайны
Жигулей» одобрили.

В пятницу, 29 июля, в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы
по вопросам развития рынка
газомоторного топлива в Приволжском федеральном округе. В нем приняли участие заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» по работе с органами власти и реализации
зарубежных проектов Денис
Воробьев. Самару представляли глава города Олег Фурсов,
министр промышленности и
технологий Самарской области
Сергей Безруков, врио директора филиала ООО «Газпром
газомоторное топливо» в Самаре Вячеслав Пименов.
На заседании был поднят
вопрос о реализации региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива». Согласно этому документу к 2020 году использование природного газа на общественном автомобильном
транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб,
в крупных городах должен достичь уровня 30 процентов от
общего количества техники.
В отличие от бензина и дизельного топлива при сжигании природного газа в атмосферу попадает значительно меньше выбросов: окиси
углерода в два-три раза, углеводорода - в два, оксида азота
- в полтора. К тому же он дешевле, что повышает экономическую эффективность использования
транспортных
средств.
страница 3
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Повестка дня
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! В высшей степени почетное дело

SGPRESS.RU сообщает
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
И ГЛАВА РЕГИОНА
ПОЗДРАВИЛИ
ЖИТЕЛЬНИЦУ САМАРЫ
С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ
Вчера жительница Самары
Людмила Анатольевна Бояршинова отметила столетний юбилей.
По случаю этой даты ей направили поздравительные телеграммы Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Николай Меркушкин.
Поздравительный адрес главы
региона юбиляру вручила директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Ленинского района
Самары Альбина Карпова.
«Ваша биография вместила в
себя множество важных, судьбоносных для нашей Родины событий. Как и многие миллионы наших соотечественников, Вы внесли свой вклад в Победу в Великой
Отечественной войне и послевоенное восстановление разрушенной страны. С честью преодолев
все испытания, Вы сумели сохранить доброе, отзывчивое сердце,
чистую душу и любовь к ближнему.
Вся Ваша жизнь - это яркий
пример честного, самоотверженного труда, патриотизма, стойкости, мужества и верности. Хочу
выразить Вам огромную благодарность за все то, что Вы сделали для
Самарской области, для России!
Не сомневаюсь, что ваш жизненный путь станет надежным
ориентиром для нынешней молодежи», - говорится в поздравлении.
Людмила Анатольевна Бояршинова - ветеран войны и труда. В
годы Великой Отечественной она
работала в тылу на снабжении хлебо-фуражной продукцией Ленинградского фронта. Людмила Анатольевна имеет ряд правительственных наград, в том числе медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
Более 45 лет проработала она в
Управлении хлебопродуктов, принимала активное участие в общественной жизни предприятия.

ЗАПУСК АЭРОЭКСПРЕССА
Сегодня начинает работу экспресс «Самара - аэропорт Курумоч». Ежедневно по маршруту
будет ходить четыре пары поездов по четыре вагона. Остановки
запланированы на платформах
Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Общее
время в пути не превысит 1 час 20
минут.
На конечном пункте проведен ремонт платформы, установлены остановочные павильоны,
оборудованы пандусы для маломобильных граждан. От железнодорожной платформы до здания
аэропорта пассажиров экспресса
доставят автобусы.

Верны своим традициям
Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ

ское дело всегда считалось в
России в высшей степени почетным. Военные моряки всегда славились своей уникальной
культурой, выправкой, дисциплиной и благородством. Любовь и признание народа флот
заслужил своими подвигами во
славу Отчизны, своими традициями - это храбрость, стойкость, преданность присяге и
боевому братству. Своим умением выполнять в сложнейших, суровых условиях самые
трудные, ответственные задачи.
Сегодня, как подчеркнул президент, на Военно-Морской
Флот поступают современные
корабли, оснащенные новейшим вооружением, поддерживается высокий уровень его боеготовности в соответствии с существующими вызовами и угрозами.
- Особое внимание будем уделять обеспечению социальных
гарантий военнослужащих и
членов их семей, - пообещал глава государства. - Мы хорошо понимаем, что значит для военных
моряков благополучие их дома,
семейного очага.

Глеб Мартов
В последний день июля в
рамках рабочей поездки в
Санкт-Петербург
Владимир
Путин принял участие в праздновании Дня Военно-Морского
Флота. Глава государства обошел на катере «Серафим Саровский» строй боевых кораблей ВМФ и поздравил экипажи. Президент также посетил
крейсер «Аврора»: осмотрел
корабль и ознакомился с концепцией реконструкции Нахимовского военно-морского
училища. Кроме того, Владимир Путин присутствовал на
торжественном мероприятии,
посвященном Дню ВМФ, на Сенатской площади.
Отличительной
особенностью флотского праздника в 2016
году стало участие в морских парадах кораблей и подводных лодок нового поколения, поступивших в состав ВМФ в результате реализации Государственной программы военного кораблестроения.
Поздравляя с праздником,
Владимир Путин отметил: мор-

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Уборочная кампания-2016

Аграрии
губернии
собрали уже
миллион тонн
зерна
Стас Кириллов
Есть миллион тонн зерна! Об
этом промежуточном итоге уборочной кампании-2016 стало известно вчера. Урожай зерновых
снят с трети засеянных площадей.
По сообщению областного минсельхоза, уборка озимых
культур завершена полностью,
остались яровые на площади 740
тыс. га. Средняя урожайность по
губернии составляет 27 центнеров с гектара. Успешность нынешней работы аграриев подтверждается сравнением. По
объемам собранного урожая наша губерния - среди лидеров регионов Приволжского федерального округа.
В этой связи стоит напомнить,
что возвращение к полевым рекордам происходит на фоне засушливого прошлого года. Тогда от аномальной жары пострадали почти 300 предприятий региона из 12 районов губернии, а

Вышли
в лидеры
посевы зерновых культур погибли на площади более 200 тыс. га.
Цифра сбора за весь сезон - 1,2
млн тонн.
Как отмечает зам. председателя правительства Самарской
области - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, в этом году перед
аграриями губернии поставлена задача - собрать зерна на 50%
больше (не менее 1,8 млн тонн), и
есть все предпосылки к тому, что
этот показатель будет не только
достигнут, но и перевыполнен.
Кто сейчас задает тон? Наилучшие показатели по валовому сбору зерна достигнуты в
Хворостянском районе - 73 тыс.
тонн, далее Большечерниговский - 72 тыс. тонн, Большеглушицкий и Кошкинский - по 69
тыс. тонн, Ставропольский - 68
тыс. тонн.
А лидеры по урожайности
в расчете на гектар - хозяйства
Сергиевского района - 33 ц/га,
Кошкинского - 32 ц/га и Ставропольского - 30 ц/га.

При благоприятных погодных условиях уборку зерновых
культур в регионе планируется
завершить до 15 августа.
Финиш уборки урожая станет
стартом сева озимых культур. В
региональном минсельхозе сейчас активно пересматривают и
обсуждают структуру площадей. Территории под озимые будут увеличены до 450 тыс. га против 400 тыс. га, засеянных прошлой осенью.
И о финансовой составляющей. Базовая ставка субсидии в
этом году составляет на 1 га: 199
рублей - за счет средств федерального бюджета и 86 рублей из областной казны. Таким образом, в сумме аграрии получат от
285 рублей. При этом будут применяться стимулирующие коэффициенты - в зависимости от
урожайности зерновых культур
и объемов внесения минеральных удобрений. Те хозяйства, которые преуспеют, будут претендовать на больший объем господдержки.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Надо сократить продолжитель-

ность агротехнических работ.
Мы от этого много теряем. Мы
долго сеем и долго убираем. Когда
область получила рекордный
урожай в 1976 году, у Владимира
Павловича Орлова был принцип
- не более 10 дней на посевные
работы. Сейчас в ведущих хозяйствах Татарстана, Белгородской
области срок сева не более недели. Мы никогда не сможем с ними
конкурировать, если будем сеять
месяц. После 1 ноября в поле у нас
осталось более 100 тысяч гектаров
подсолнечника, кукурузы и других
культур. И это при том, что у нас
нагрузка на один комбайн не
выше, чем в Татарстане. За ближайшие три года надо обновить парк
техники, в том числе уборочной,
и использовать ее эффективно.
У нас в границах одного района
урожайность зерновых колеблется от 35 до 4 центнеров с гектара.
Такие результаты только на погоду
не спишешь. Мы не можем тратить
государственные деньги на
хозяйства, которые удобрения не
используют и урожайность имеют
по 4-5 центнеров.

Самарская газета

3

• №94 (5669) • ВТОРНИК 2 АВГУСТА 2016

Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА В Самаре увеличится сеть заправочных станций
страница 1

Напомним, что за последние
два года администрацией Самары при поддержке правительства Самарской области было закуплено 125 автобусов и 13 единиц специальной техники для
нужд благоустройства, использующих в качестве топлива компримированный природный газ.
Во время видеоконференции
Олег Фурсов поднял вопрос развития газозаправочной инфраструктуры.
Имеющаяся в Самаре автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция не обеспечивает в полном объеме потребности в заправке имеющейся техники, простои при заправке достигают двух часов. По мнению Олега Фурсова, при дальнейшей закупке новой техники
на газомоторном топливе без решения вопроса модернизации
существующей и строительства
новых заправочных станций
простои могут существенно увеличиться.
Мэр сообщил, что компании «Газпром газомоторное топливо» было предложено более десяти вариантов земельных
участков для размещения на них
газозаправочных станций. Компания остановила свой выбор на
трех из них, по которым уже ведется подготовка разрешительной документации. Прозвучала
информация, что газовики намерены приступить к работам в
2020 году. Однако глава Самары
вышел с предложением о переносе сроков, чтобы расширение
инфраструктуры началось уже

Проложить
МАРШРУТ
Обсудили развитие рынка газомоторного
топлива в ПФО
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Город заинтересован в
в 2017-м. Администрация обеспечит «зеленый свет» проекту.
А для того чтобы снизить остроту проблемы уже сейчас, муниципалитет предложил в ближайшее время предоставить Самаре два передвижных газовых заправщика.
Также Олег Фурсов обратил
внимание на монопольное положение дилера, обслуживающего купленные городом автобусы на газомоторном топли-

ве. В связи с отсутствием конкуренции дилер держит высокую
цену на техническое обслуживание. Глава Самары предложил
наделить функциями дилерского центра муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс»
и отметил, что это позволит не
только обслуживать на более
выгодных условиях имеющийся автобусный парк, но и принесет предприятию дополнительный доход.

дальнейшем увеличении
парка автобусов и спецтехники на газомоторном топливе
и его эффективном использовании. Однако у нас есть
дефицит газозаправочных
станций. Частично эту проблему можно решить организацией работы передвижных
автомобильных газовых
заправщиков. В дальнейшем
мы готовы оказать всестороннюю поддержку при оформлении разрешительной
документации, необходимой
для строительства станций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Железнодорожный район признан самым ухоженным
Мария Третьякова
В течение июля глава Самары Олег Фурсов проводил объезды городских районов. Практически каждый день с 6 часов
утра вместе с главами районных
администраций, представителями административных комиссий и профильных департаментов он проверял благоустройство
городских улиц и дворов. По словам мэра, в целом в большинстве
районов ситуация с благоустройством удовлетворительная, однако остается ряд замечаний по
уборке внутридворовых территорий, по уничтожению сорной
растительности, обрезке деревьев.
Мэр поручил районным властям устранить все недочеты, выявленные в ходе инспекций, а административным комиссиям жестко реагировать на все нарушения в сфере благоустройства.
Весной этого года районные
администрации по требованию
Олега Фурсова составили детализированные планы по наведению порядка на каждой улице, а
также подсчитали суммы, необходимые для благоустройства.

«Чистота города ответственность всех
его жителей»
Олег Фурсов завершил объезд районов

Например, на полное приведение
в порядок части проспекта Кирова, включая ремонт фасадов, обрезку деревьев, устройство газонов и цветников, необходимо
два-три миллиона рублей. А всего в Кировском районе 182 улицы. Таким образом, чтобы вывести благоустройство городских
улиц на новый качественный
уровень, требуется, по предварительным подсчетам, более трех
миллиардов.
По мнению главы города, в
этих условиях особенно важны
поддержка и активная позиция
горожан. Он отметил, что жители многих дворов сами принимают участие в благоустройстве. Таким активистам районные власти оказывают поддержку в первую очередь. В частно-

сти, по просьбам жителей выделяются средства на обустройство
клумб, реализуются пожелания
горожан по устройству парковочных мест.
- Никаких бюджетных денег
не хватит на уборку, пока сознание самих граждан не изменится.
Мы должны донести до каждого,
что чистота города - ответственность всех его жителей, - подчеркнул Олег Фурсов.
По итогам объезда самым чистым и ухоженным мэр назвал
Железнодорожный район.
- Гибкое финансирование районных администраций, которого
удалось добиться благодаря реформе местного самоуправления,
позволяет достаточно быстро реагировать на запросы жителей,
оперативно поддерживать обще-

ственные инициативы. Юридическая и финансовая самостоятельность также позволяет разгрузить областные и городские
власти от решения мелких, текущих вопросов, которыми обязаны заниматься районы, - отметил
он. - Главная задача - повысить
качество жизни населения, и мы
планомерно идем по этому пути.
В ближайшее время инспекцию городских районов также
проведут общественники. Специально созданная рабочая группа под руководством почетного
гражданина Самары, председателя Общественной палаты Владимира Золотарева будет контролировать ход работ по благоустройству и уборке территорий. Среди
проверяющих будут активные общественные деятели, депутаты.

SGPRESS.RU сообщает
РАБОТЫ
НА ДОРОГАХ
В Самаре продолжаются
масштабный ремонт дорог
и реконструкция отдельных
территорий. Вчера на совещании под руководством главы
города Олега Фурсова обсуждали ход работ. Темпы ремонта увеличиваются, замечаний
к подрядчикам становится
меньше.
Особенность этого сезона на период ремонта обязанности по благоустройству прилегающих территорий лежат
на подрядчиках. Специалисты
мэрии проводили мониторинг
качества выполнения этой работы, и оказалось, что не все
компании оперативно справляются с этими дополнительными обязанностями. В частности, было выявлено, что не
всегда оперативно вывозят
старый асфальт, косят траву
на придорожных газонах и т.д.
На нарушителей наложены
штрафы, выданы предписания
об устранении недостатков.
В целом, как доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Вячеслав Коновалов, работы
идут по плану. Олег Фурсов
напомнил, что по уже заключенным и выполняемым контрактам установлены четкие
сроки завершения основных
работ - до 20 августа.
- Это касается всех дорожных компаний. Прошу вас под
этот срок подстраиваться, призвал мэр руководителей
компаний-подрядчиков, которые с недавних пор присутствуют на городских совещаниях.
Отдельно затронули тему
реконструкции улицы СтараЗагора. Было озвучено, что работы идут четко по плану и в
срок. Есть несколько текущих
вопросов, в том числе по объектам потребрынка, которые
необходимо убрать. Все они
будут решаться поэтапно либо
добровольно, либо через суд.
Глава города поставил четкую
задачу - сделать бульвар таким, чтобы он радовал горожан еще хотя бы полвека.
Коснулись и темы благоустройства одного из въездов
в Самару - Южного шоссе.
Работы по приведению его в
порядок уже начались, проведена валка аварийных деревьев, начинается обустройство газонов и склонов. Глава
города отдельно поручил проработать вопрос сохранности
новых декоративных деревьев,
которые украсят эту территорию.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»
ПРОФИЛАКТИКА 

Ирина Исаева
Волжские острова - излюбленное место отдыха самарцев. Однако именно неразумное поведение
людей нередко является причиной
чрезвычайных происшествий.

Беда начинается с шалости

Проблема безопасности на
острове Поджабный возникла в
конце 90-х годов прошлого века.
Тогда постоянно действующее федеральное подразделение пожарной службы покинуло остров, оживающий лишь на несколько месяцев. Зимой здесь живут несколько
семей, а летом начинают работать
многочисленные турбазы, растут,
как грибы, палаточные лагеря.
- Обеспечение пожарной безопасности острова - одна из задач
муниципалитета. Там отдыхают
наши жители, а уникальная природа Поджабного - достояние губернской столицы, - говорит руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой. - К сожалению, пожары тут не
редкость. Огонь не раз угрожал и
частным домам, и турбазам, и палаточным городкам, и лесу.
Последний крупный пожар
на острове был в июне 2013 года.
В результате ЧП сгорело два гектара подлеска. По версии огнеборцев, причина банальна - отдыхающие развлекались, поджигая пух. С пламенем боролись несколько дней. Горящий лес располагался совсем рядом с уникальным сосновым бором, где много
растений и животных, занесенных в Красную книгу. Ветер был
как раз попутным, и огонь неумолимо приближался к вековым деревьям. Только благодаря слаженным действиям пожарных удалось справиться с огнем.
- Именно отдыхающие, осо-

СОХРАНИТЬ ЛЕС
На острове Поджабный дважды в год проводится опашка
вокруг уникального соснового бора

СПРАВКА «СГ»

бенно те, что приезжают только на
выходные, небрежно относятся к
природе, - объясняет Мостовой.
- Они разводят костры, устанавливают мангалы в неположенных
местах, жгут траву, оставляют после себя мусор. В рамках реализации программы «Пожарная безопасность Самары» мы установили
по всему острову информационные стенды, напоминающие правила пожарной безопасности, поведения в лесу.

Под строгим контролем

Еще одной мерой, направленной на профилактику возгораний,
является опашка леса. Леса занимают большую часть территории
острова, общая площадь которого составляет около двух тысяч
гектаров. Минерализованные полосы длиной 15 километров опоясывают массив. В случае необходимости земляной барьер, лишенный растительности, хоть на время, но преградит путь огню. За это

время с «большой земли» прибудут пожарные расчеты. На проведение этих работ в программе «Пожарная безопасность Самары» заложено 800 тысяч рублей.
Исполнитель работ по опашке местный житель Павел Панкетов.
Шесть лет он проработал лесником на Поджабном, потому сосновый бор знает как свои пять пальцев. Земляные работы на острове
проводятся уже не первый год, их
эффективность доказана.

СИТУАЦИЯ Н
 е все информационные щиты нужны

Запрещенная РЕКЛАМА
До конца года демонтируют 305 незаконных конструкций
Яна Емелина
В Самаре продолжается
борьба с незаконными рекламными конструкциями. Руководитель комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии
Александр Суконников рассказал «СГ», как сегодня ведется эта работа.
- Избавляться от несанкционированных объектов совершенно необходимо. Несогласованные информационные щиты занимают место законных
конструкций, которые могли бы
приносить доходы в городскую
казну, - пояснил Александр Суконников. - По результатам обследований территорий выпи-

- Я знаю, как губителен и опасен может быть пожар, - говорит
Павел. - Первую опашку мы провели весной, второй раз проведем осенью.
Исполнение работ контролируют сотрудники управления
гражданской защиты. Главный
специалист управления Игорь
Кизилов на прошлой неделе побывал на острове. Вооружившись рулеткой, он прошел вдоль
всей минерализованной полосы,
чтобы убедиться - она соответствует всем требованиям.
- Ширина опашки составляет
2,4 метра, глубина - 20 сантиметров, - фиксирует Кизилов. - На
Поджабном нарушений не выявлено.
- По программе «Пожарная безопасность Самары» мы
проводим опашку не только на
острове Поджабный, но и в других районах города, граничащих
с лесными массивами, - информирует Мостовой. - В частности,
минерализованные полосы созданы в поселке Береза Красноглинского района, вокруг муниципальных лагерей, находящихся в зеленой зоне.

сываем предписания. По нашей
информации правоохранители устанавливают собственников незаконной рекламы и привлекают их к административной ответственности. Штрафы
для юридических лиц доходят
до 500 тысяч рублей.
Кстати, совсем недавно конструкции стали демонтировать, как говорится, «с корнем»: не просто срезают щиты,
но и разбирают и вывозят цементное основание. Это делается для того, чтобы на прежнем месте совершенно точно
не появился «самострой». Еще
одно нововведение этого года утилизация металлических частей. Раньше срезанные щиты
и опоры просто складировали.
И, кстати, нередко они исчеза-

ли с этих «штрафстоянок». Теперь такая вероятность сводится к нулю.
- В этом году незаконная реклама будет утилизироваться,
так что владельцы пусть не надеются ее вернуть, - подчеркнул
Александр Суконников. - Все
изъятые конструкции сдаются
на металлолом, чтобы вернуть в
городской бюджет хотя бы часть
средств, затраченных на их снос.
С начала года в Самаре убрали 67 самовольно размещенных
конструкций. До конца года намерены демонтировать еще 305.
Эта деятельность входит в перечень работ по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России™, в том числе в части приведения в порядок всех
шести въездов в город.

Сейчас в Самаре действует третья
редакция городской программы
пожарной безопасности. Ее
основной задачей является
реализация мероприятий
по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
на территории губернской
столицы. Исполнителем
является городское управление
гражданской защиты. На
реализацию мероприятий
программы в 2016 году выделено
65 849 800 рублей.

Самарская газета
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Акцент
ПРОБЛЕМА К
 ак вывести бизнес на «светлую сторону»
Оксана Воронина
Порядка 30 миллионов россиян заняты в так называемом «теневом» или «гаражном» секторе экономики, размер которой сегодня
оценивается примерно в четверть
ВВП всей страны. Такие цифры
опубликовало агентство Bloombеrg
со ссылкой на участников совещания при президенте страны Владимире Путине. Насколько актуальна проблема теневой занятости для
Самарской области и каковы пути
ее решения, обсудили в ходе круглого стола в «Самарской газете».
Эксперты единогласно утверждают, наиболее проблемные отрасли в «гаражной» экономике - это
торговля и общественное питание,
оказание услуг населению, а также
строительство.
Кампания по легализации трудовых отношений ведется достаточно активно, и положительная
динамика намечается. По словам
замминистра труда, занятости и
миграционной политики Самарской области Светланы Симаковой, в текущем полугодии в регионе
удалось легализовать 22 тысячи человек. При том, что за аналогичный
период прошлого года узаконено
было около 17 тысяч работников.
- Связаны эти трудовые отношения в основном с индивидуальными предпринимателями. 58% легализованных граждан - это работники частного бизнеса, собственно индивидуальные предприниматели или их наемные служащие. В
числе проблемных сфер оказывались не только торговля и услуги,
но и транспорт и связь, - отметила
Светлана Симакова.
Свои методы кнута и пряника
есть у различных ведомств, имеющих отношение к проблеме занятости. Например, под подозрение
Пенсионного фонда попадаются
организации, выплачивающие своим сотрудникам минимальную или
невысокую заработную плату. По
итогам квартальной отчетности,
предоставляемой работодателями,
при территориальных управлениях Пенсионного фонда созываются специальные комиссии. Они рассматривают каждый случай, имеющий признаки «серой зарплаты».
Только за текущие полгода через такие комиссии прошло 2112 работодателей губернии. Как отметила
управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области Анна Зайцева, около 250 из
них в результате повысили зарплаты своим сотрудникам, дотянув их
до величины прожиточного минимума или минимального размера
оплаты труда.
- Благодаря этим мерам, естественно, увеличились и поступления страховых взносов за легализованных работников. Только рассмотренные в этом году инциденты позволили повысить заработную плату на 13,5 млн рублей. Сумма страховых взносов увеличилась
благодаря этому за текущий год на
3,5 млн рублей.
Пенсионный фонд совместно с

УРОКИ ТРУДА

За полгода в регионе легализовано 22 тысячи
человек, занятых в теневой экономике

Анна
Зайцева,

Наталья
Котельникова,

Рахим
Юльчиев,

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
САМАРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ФСС РФ:

ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Работая нелегально и получая • Фонд социального страхозарплату в конверте, человек
не сможет претендовать
в будущем на высокий уровень
пенсии.
Ведь, чтобы накопить необходимые для пенсии 30 баллов,
работать за зарплату уровня
МРОТ придется порядка
30 лет. Если не будет 15 лет
страхового стажа, которые
необходимы для начисления
пенсии, и 30 пенсионных
баллов, то гражданин будет
иметь право только на социальную пенсию, которая
мало того, что отличается невысоким размером, так
еще и право на нее наступает
только через 5 лет после
общеустановленного пенсионного возраста - для женщин
в 60 лет, для мужчин
по достижении 65 лет.

вания сопровождает человека
фактически от рождения и до
самой старости. Работая нелегально, гражданин лишает себя
права на различные пособия,
будь то выплата за рождение
ребенка или больничный.
С 1 июля прошлого года
Самарское региональное отделение ФСС работает в пилотном
проекте «Прямые выплаты».
За этот год фондом в регионе
было выплачено примерно
1,2 миллиона пособий на общую
сумму около 10 млрд рублей.
Настораживает число работодателей, подающих сведения
по зарплатам на минимальном
уровне. По данным прошлого года в Фонде социального
страхования зарегистрировано
около 130 тысяч страхователей. Практически 44 тысячи из
них подают данные о зарплате
своих сотрудников ниже МРОТ и
прожиточного минимума.

•

Борьба за легальные трудовые отношения в некотором роде
сравнима с борьбой со взяточничеством. Когда перестанут брать
взятки? Когда их перестанут
давать. Когда люди перестанут
работать нелегально? Когда
работники перестанут соглашаться на серые схемы устройства
на работу или оплаты труда.
Когда кампания по легализации
трудовых отношений только
начиналась, казалось, что меры в
виде проверок и штрафов будут
самыми эффективными. Однако
сейчас мы все больше убеждаемся, что разъяснительная работа
гораздо более эффективна.
Сами работодатели привыкли
жить по старинке, забывая о том,
что на самом деле экономически целесообразнее оформить
сотрудников и отчислять 30%
от зарплаты в виде взносов в
фонды, чем получать штраф за
каждого неустроенного, исчисляемый десятками тысяч рублей.

администрациями муниципальных образований и прокуратурой
проводит регулярные рейды по организациям, которые выплачивают
зарплату в конверте. Это, как правило, торговые центры, строительные площадки и рынки. За текущее
полугодие было проведено 115 таких рейдов. Практически у каждого
работодателя было обнаружено по
несколько нарушений. Среди них
и неоформленные трудовые отношения с наемными работниками, и
отсутствие регистрации в качестве
ИП. Согласно данным Пенсионного фонда, эффект от подобных рейдов есть и исчисляется он вполне
конкретными суммами.
- По итогам 2015 года прирост
поступлений составил 4 млрд 204
млн рублей. В 2014 году в целом
по области было собрано страховых взносов на сумму 94 млрд 760
млн рублей. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, когда снизились поступления
из-за сокращения роста зарплаты
и увольнения работников на крупных предприятиях, в 2015 году удалось собрать без малого 99 млрд
рублей. 500 миллионов рублей прироста приходятся на то легализованное население, работа по которому произведена в 2015 году.
В случаях, когда разъяснениями делу не поможешь, к работе подключается трудовая инспекция. По
итогам прошедшего полугодия областная трудовая инспекция наложила штрафов за нарушения в
сфере трудового законодательства
на сумму около 40 миллионов рублей. Не менее чем на 5 миллионов
рублей работодатели губернии были оштрафованы за ненадлежащее
оформление трудовых отношений.
Участники круглого стола отметили, что каждая заинтересованная
в проблеме структура имеет свою
базу данных. Однако для более эффективного решения проблемы
не хватает оперативного и полного обмена информацией между налоговой инспекцией, Пенсионным
фондом, трудовой инспекцией и
Фондом социального страхования.
Ограничивает такой обмен закон о
защите персональных данных, однако проекты правового регламентирования этого вопроса уже разрабатываются, и не исключено, что
уже в следующем году юридически
он будет решен. Тогда, как отмечают
эксперты, выявить и легализовать
будет проще даже самых скрытных
участников теневого сектора.
- У каждого ведомства есть свои
базы данных, но к сожалению, нет
законодательного механизма взаимодействия, где мы могли бы обмениваться всей информацией. Из
баз данных налоговой, ФСС, Пенсионного фонда можно выделить
людей, которые реально живут на
территории области, но почему-то
ни копейки не получают. Если будет
такой обмен, то всех фрилансеров,
работающих на дому, можно будет
выявить, - заключил врио заместителя руководителя по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Самарской области Рахим Юльчиев.
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Культура
Районный
масштаб
От первого лица
ГОД КИНО 

САМАРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Елены Подроманцевой
Честный взгляд на местную документалистику

Маргарита Прасковьина
В ее копилке такие награды,
как «ТЭФИ-Регион» и приз Международного фестиваля спортивного кино в Италии. Свои
фильмы она делает про самарцев
и о Самаре, внося вклад в документальную летопись нашего города. Режиссер неигровых фильмов, член Союза кинематографистов России Елена Подроманцева рассказала о своем самарском
кино.
- Сначала появляется тема
или герой?
- По-разному. Но помимо того, что тема должна быть интересна мне и зрителю, она должна
быть перспективной для финансирования.
- А как это можно предугадать?
- Важно понимать происходящие процессы, их логику. Например, мне была очень интересна тема Самарской луки, Волги. Чем они живут, какие загадки таят. Мы зачастую отправляемся во время отпуска в турции,
египты, кипры и т.д., а о природе, которая нас окружает, толком
ничего и не знаем. Чужие кусты
интереснее своих. Лет семь я пыталась протолкнуть эту тему, но
финансирования не получала. А
потом появился большой инте-

рес к экологии, и мою заявку на
фильм «Заповедные тайны Жигулей» (на фото сверху. - Прим.
авт.) одобрили.
- У вас сначала появилась задумка сделать фильм на спортивную тематику или это произошло после знакомства с паралимпийской чемпионкой Николь Родомакиной?
- Я искала именно самарских
спортсменов. Многие приезжали
в наш город на учебу уже в подростковом возрасте. А Николь
для меня интересна тем, что родилась в Чапаевске - городе Самарской области, выросла здесь.
Вначале она была против того,
чтобы о ней снимали кино. Но
мне удалось убедить спортсменку в том, что ее пример нужен
другим людям: сильный характер и воля к победе многих смогут вдохновить.
- Ряд ваших фильмов удостоен престижных наград. В чем

секрет их успеха?
- Не заставлять героев специально что-либо делать. Постараться, чтобы они привыкли к
камере, не боялись и не замечали ее. Камера в данном случае
как бы подглядывает. Порой это
приводит к изменениям сценария. Задумки изначально всегда
существуют, а в процессе съемок
понимаешь: того, что ты придумал, здесь нет, а есть совершенно другое.
Например, очень сложно шла
работа над фильмом про Леонида Вохмянина. Сначала я думала: «Запишу интервью, мне все
расскажут». А вдова не была готова к участию в съемках - еще
слишком мало времени прошло,
ей было больно. Поэтому пришлось идти от его музыки. Ее, к
сожалению, сохранилось слишком мало. Только записи 70-80-х
годов, которые делали для радио,
а последних лет - нет. Они есть в

СПРАВКА «СГ»
Елена Подроманцева закончила
Куйбышевский государственный
институт культуры, театральное
отделение, специализация - режиссер. С 1997 года работала на
Самарском телевидении в качестве режиссера художественного
вещания. За восемь лет работы
сняла более 30 фильмов на абсолютно разные темы. Ее картина
«Самарские истории Великой
Победы» получила главный приз
на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в
2006 году.
В 2013 году ее фильм «Золотая
Николь» о паралимпийской
чемпионке из Самары Николь
Родомакиной получил приз на
Международном фестивале
спортивного кино в Италии крупнейшем форуме спортивного кино в мире.

нотах, но их же не приложишь к
фильму. И тогда родилась картина в виде соединения нескольких
клипов. Я в зависимости от своего ассоциативного ряда выбирала песни на разные главы: про
школу, про дом, про театр, про
Самару. Музыка структурировала картину.
- А еще были кардинальные
повороты по ходу съемок?
- Да, мне, например, казалось,
что фильм про Николь будет о
том, как тяжело жить человеку с ограниченными возможностями. А когда я с ней познакомилась, то поняла, что она очень
сильная и яркая. И пошла от обратного. Первую половину фильма те, кто не знает Николь, воспринимают ее как обычную девушку. И только во второй части,
когда наша героиня приезжает в
Чебоксары на чемпионат России
по легкой атлетике среди лиц с
ограниченными возможностями, становится понятно, что паралимпийские соревнования это прежде всего доказательство
силы человеческого духа. Каждый участник - уже победитель.
И Николь Родомакина - яркий
тому пример.
Я принципиально не показала ни одного кадра или фотографии без протеза. Потому что было бы неправдой строить фильм
вокруг этого. Важно не ломать
материал под свое видение, а почувствовать его и идти за ним. И
тогда может получиться хорошее кино.

ЧТЕНИЕ В тени шатра и деревьев

Библиотека под открытым небом
Маргарита Прасковьина
На прошлой неделе рядом с Самарской областной юношеской
библиотекой начала работать «Совершенно летняя библиотека».
Уютное пространство для чтения организовали непосредственно около здания. Взяв в читальном зале или абонементе книгу,
ее можно прочитать не внутри помещения и не дома, а на открытом
воздухе - в тени шатра или под сенью деревьев. По словам заведующей отделом маркетинга и eventменеджера Самарской областной
юношеской библиотеки Жени
Кусто, на территории будет уникальный надувной диван-гамак,
который изготавливали по спецзаказу, - ламзак (он же «биван»).

Уютный уголок для любителей книг в самом сердце мегаполиса
Кроме того, к услугам посетителей - столы и стулья. Все эти уличные предметы роскоши будут доступны во время работы библиотеки вплоть до 30 сентября (если позволят погодные условия): вторник, среда и четверг - с 10.00 до
18.00, пятница - с 10.00 до 21.00,
суббота - с 10.00 до 18.00.
Помимо получения удовольствия от спокойного чтения, несколько раз в неделю здесь можно будет насладиться участием
в мастер-классах и вечеринках.
«Совершенно летняя библиотека» - часть проекта «Молодежный проспект», в рамках которого каждую пятницу проходят интересные мероприятия за пределами здания. В них принимают

участие самарцы всех возрастов.
Из последних событий «Молодежного проспекта» наиболее запомнились: «Морская вечеринка» (посетители строили яхту с
указанием названий всех ее деталей), «День М» (праздник в честь
Дня молодежи), «День Японии» с
мастер-классами и участием косплееров (косплей - переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов), гик-вечеринка для любителей «Звездных войн», «Автостопом по Галактике» и «Плоского мира».
По словам сотрудников библиотеки, организация пространства
для чтения книг на улице, согласно проведенному опросу, полностью соответствует пожеланиям
посетителей.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 1-й тур. «Терек» - «Крылья Советов» - 1:0
Сергей Семенов
Потеряв в межсезонье моторного Йоана Молло и острого Георгия Габулова, взамен «Крылья» приобрели арендованного
у ЦСКА Сергея Ткачева и приобретенного у «Томи» Евгения
Башкирова. Прямо скажем, негусто, если учесть, что и в прошлом сезоне у самарцев не все
ладилось с атакой. Сергей Корниленко уже не способен таранить оборону соперников, как
это было раньше после его перехода из «Зенита». Остальные
форварды радовали результативной игрой эпизодически, хотя их количества было достаточно - пять.
Тактическая модель Франка Веркаутерена, когда полкоманды отсиживаются в защите, на этот раз в Грозном выглядела вынужденной мерой. Разрушать, а не созидать - на большее нельзя было рассчитывать,
если креативных игроков - раз,
два и обчелся. Как тут не вспомнить про Молло, от услуг которого отказались. Вот и получился вполне ожидаемый сценарий. Единственный удар в створ
ворот грозненцев Ткачев нанес
лишь на 73-й минуте. А еще через две Шелдон Бато заработал необязательный пенальти
за грязный подкат. Румын Георге Грозав принес хозяевам поля

Олимпийский ракурс
Сергей Волков
5 августа в Рио-де-Жанейро
вспыхнет огонь XXXI летних
Олимпийских игр. Первый на территории Южной Америки. В составе сборной России поначалу планировалось участие 14 самарских атлетов. Но в последний момент международная федерация поставила
шлагбаум перед гребцами. Максим
Телицын, Александр Кулеш, Елена Лебедева (все - академическая
гребля), а также Илья Штокалов
(гребля на байдарках и каноэ) лишились права на поездку в Рио.
Кто же остался в самарской дружине? В первую очередь наши надежды связаны с олимпийским
чемпионом Лондона-2012 дзюдоистом Тагиром Хайбулаевым в весовой категории до 100 килограммов. Итальянский специалист Энцио Гамба долго выбирал между претендентами и в итоге доверил место в команде проверенному бойцу. Есть шанс вернуться с
наградой и у нашего батутиста Андрея Юдина. Действующий чемпион мира и Европы первым из российских атлетов в этом виде спорта
получил лицензию и целенаправленно готовился к Рио. На прошлой
Олимпиаде наш Михаил Мельник
был в числе запасных. Пловец Семен Макович готовится сразиться
в Рио с суперзвездой мирового плавания - 18-кратным олимпийским
чемпионом Майклом Фелпсом.

Срочно требуется
забивала

Стартовый матч в Грозном получился смазанным
«Терек» (Грозный) «Крылья Советов» (Самара) -

1:0 (0:0)

Гол: Грозав, 75 (пен.)
«Терек»: Городов, Родолфо, Уциев, Семёнов, Плиев, Иванов, Пирис,
Кен (Торже, 65), Грозав, Лебеденко
(Роши, 60), Балай (Мбенг, 81).
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Концедалов, Бато, Родич,
Таранов, Цаллагов, Ткачёв (Корниленко, 76), Башкиров (Визнович,
89), Бруно (Чочиев, 20), Яхович.

вполне заслуженную и ожидаемую победу.
- Конечно, я разочарован результатом, - сказал Веркаутерен
после матча и назвал причины
досадного поражения на старте сезона. - Я не хочу сказать,
что соперник не заслужил победу. Но мы могли рассчитывать

на одно очко. С другой стороны,
наши проблемы продолжаются.
Команда испытывает сложности
с реализацией. Над этим нужно
продолжать работать.
Конечно же, в первую очередь
«Крыльям» требуется усиление
в атаке. Проще говоря, им нужен забивала. Вот что думает по

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спартак
Урал
Ростов
Терек
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Анжи
Краснодар
Рубин
Амкар
Томь
КС
Оренбург
Уфа
Арсенал

И
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

В
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

РМ
4 - 0
2 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0-1
0 - 1
0 - 2
0 - 4

О
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

В таблице не учтены результаты матчей,
закончившихся вчера поздним вечером

этому поводу председатель совета директоров клуба и министр
спорта Дмитрий Шляхтин:
- Я в курсе, что многие болельщики очень переживают на этот
счет. Мы взвешенно подходим
к каждому трансферу, к каждой
кандидатуре. Сейчас «Крылья»
предметно ведут переговоры по
пяти игрокам - среди них как
россияне, так и иностранцы. По
двум футболистам, полузащитнику и нападающему, достигнуты принципиальные договоренности, подготовлены проекты
контрактов, документы отправлены на согласование. Если не
будет форс-мажора, то соглашения могут быть подписаны уже в
самое ближайшее время. Планируем, что до закрытия трансферного окна нашу команду пополнят 3-4 качественных игрока.
Трансферное окно будет действовать до 31 августа. То, что
работа по поиску новичков идет,
стало известно после матча в
Грозном. «Крылья» заинтересованы в приобретении на правах
аренды нападающего «Ювентуса» Кристиана Паскуато.
27-летний форвард в прошлом
сезоне выступал за итальянские
«Ливорно» и «Пескару», забив
пять мячей в 34 матчах.
Следующий матч «Крылья»
проведут в понедельник, 8 августа, в Москве со «Спартаком».
Начало встречи в 20.30.

За кого болеем в Рио?
Самарские атлеты вправе рассчитывать на медали

Судя по настрою, студент Самарского университета путей сообщения готов к этому соперничеству.
Еще одна воспитанница самарского центра олимпийской подготовки Наталья Перминова выступит
в личном зачете среди бадминтонисток. Если пройдет во второй тур,
это уже будет достижение. Наша
именитая Элла Карачкова дважды
выступала на олимпийском турнире и зачехляла ракетку уже после
первого выхода на площадку. Вто-

рая олимпийская попытка будет у
нашего фехтовальщика Павла Сухова. На Олимпийских играх 2012
года в Лондоне самарский шпажист
потерпел поражение в первом раунде. В текущем рейтинге Международной федерации фехтования
он занимает 19-ю позицию. Реально может рассчитывать на медали и
квартет тольяттинских гандболисток в составе Татьяны Ерохиной,
Ирины Близновой, Дарьи Дмитриевой и Ольги Акопян. Тенни-

систка Дарья Касаткина выступит
на Олимпиаде-2016 в одиночном и
парном разрядах.
- Давать медальные прогнозы крайне сложно, - говорит министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. - Среди
самарских спортсменов - как молодые ребята, для которых это будет первая Олимпиада в карьере,
так и опытные атлеты. Очевидно,
что самые высокие цели перед собой ставит Тагир Хайбулаев, по-

бедитель Лондона-2012. Российские гандболистки традиционно
будут бороться за награды. Дарья
Касаткина, которая стремительно ворвалась в профессиональный теннис, может преподнести сюрприз. Молодым Андрею
Юдину и Семену Маковичу будет очень сложно, но и они способны удивить многих. Тяжелая
борьба предстоит Наталье Перминовой и Павлу Сухову. В общем, будем болеть за всех наших
ребят. Любая завоеванная медаль
станет частью истории самарского спорта.
На данный момент допущено
266 российских спортсменов. Кто
из них станет олимпийцем, будет
известно после второй волны отбора, которая продлится до 5 августа. К этому времени пройдет
решение по ряду исков, направленных недопущенными российскими спортсменами. Затем после решения CAS соберется комиссия МОК в составе «тройки»:
глава медицинской комиссии
МОК Угур Эрденер, руководитель комиссии спортсменов МОК
Клаудия Бокель и сын почетного
президента МОК Хуан Антонио
Самаранч-младший. Предполагается, что они рассмотрят каждую кандидатуру и примут окончательное решение.
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Общество
ПРОФИЛАКТИКА В Железнодорожном районе состоялся межведомственный антинаркотический рейд

Горожане учатся отдыхать в парках и дворах без лишнего шума, возлияний и прочих антиобщественных проявлений.
Но нарушения порядка еще не изжиты, потому и проводятся каждый месяц межведомственные антинаркотические
рейды в местах массового отдыха, во дворах жилых кварталов. Их организатор - городской департамент по вопросам
общественной безопасности и противодействия коррупции. Вместе с его специалистами на заранее намеченный
маршрут выходят представители городского департамента культуры, туризма и молодежной политики, Самарского
дома молодежи, силовых структур, районных подразделений. В этот раз плановый рейд состоялся в Железнодорожном
районе, в него отправилась и журналист «Самарской газеты».
Марина Гринева

Мамы и папы за добрососедство

Теплый пятничный вечер,
начало девятого, в парке имени
Щорса прогуливается масса семей с детьми. Ребятня оккупирует горки и качели, мамы и папы фотографируют своих малышей, беседуют, кормят голубей…
В нескольких местах развешаны объявления «Распитие
спиртных напитков запрещено», «Курение запрещено», но
молодой человек и двое девушек, ничуть не смущаясь детским присутствием, разложили снедь на лавочке, попивают
пиво из завернутых в бумагу
бутылок. Специалист департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Дмитрий
Григорьев разъясняет им прописные истины: вы находитесь
в общественном месте, тем более смотрите, сколько детишек вокруг гуляет. Тот ли пример вы им подаете? Молодежь
не спорит, отправляет свои бутылки в урну. Так что обошлось
без протоколов и штрафов,
ведь главная задача подобных
рейдов - профилактическая,
разъяснительная работа.
- В этом парке раньше мы
очень много нарушений фиксировали, в том числе ловили людей, употреблявших наркотические средства, но сейчас ситуация меняется к лучшему, рассказывает участковый. - Явно положительную роль играют
напоминания о запрете спиртного и курения, помогают нам в
работе развешанные вдоль аллей камеры видеофиксации системы «Безопасный город». Добровольная народная дружина
постоянно включает этот объект в свои маршруты. И рейды, подобные сегодняшнему,
одергивают нарушителей. Если
фиксируются противоправные
действия, сразу вызываем автопатруль. В итоге в этом парке в
последнее время стало гораздо
спокойнее.
Местные жители - семьи
Еременко и Маркиных - подтверждают: парк еще года два
назад считался злачным местом, а сегодня сюда приходить
совсем не страшно даже поздно вечером. И просят правоохранителей не терять территорию из поля зрения, чтобы сюда забыли дорогу асоциальные

Культурный
ОТДЫХ
В парках и дворах нарушителей общественного
порядка явно становится меньше
Профилактические
рейды
в районах города,
информационные
акции проводятся
в рамках
антинаркотической
программы
городского округа
Самара
и пилотного проекта
«Территория
без наркотиков».

«Горячие телефоны»
В городском департаменте по вопросам общественной
безопасности и противодействия коррупции действует телефон
горячей линии по борьбе с коррупцией и наркотизацией
населения: 337-36-26.
Городская прокуратура принимает обращения населения,
в том числе сигналы по употреблению, распространению
наркотических средств: 339-74-90.
личности всех мастей. Тем более железнодорожный вокзал
рядом, здесь бывает немало гостей города, ждущих пересадки
на поезд. Хочется, чтобы они
видели Самару только с лучшей
стороны.

Социальный заказ
от детей: «Пусть всё будет
спокойно»

Обходим вокруг здание
бывшего кинотеатра. Эта территория нередко привлекает
любителей выпить, побузить.
Сразу же натыкаемся на па-

рочку, скрашивающую вечер
пивом. Следует разъяснительная беседа, и вновь без споров
содержимое бутылок выливается, пустые бутылки молодежь понесла к мусорным контейнерам. Играющие дети из
близлежащего дома интересуются: а в чем парень с девушкой провинились, что к ним
полиция подошла и на телекамеру их снимают? Участковый пояснил. Мальчишка лет
девяти действия одобрил: «Да,
мы тоже хотим, чтобы у нас во
дворе всякие нехорошие люди

не ходили, качели нам не ломали и у нас все было спокойно».
Обходим близлежащие дворы на ул. Чернореченской, интересуемся у жильцов, есть ли
жалобы на дебоширов, не вызывают ли подозрения соседи
с асоциальным поведением, не
замечены ли они за употреблением наркотических средств?
Ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Елена Котова
уточняет:

- Мы постоянно держим на
контроле неблагополучные семьи, они у нас все на учете. Среди несовершеннолетних есть
те, кто уже употреблял курительные смеси. Эти ребята у
нас прежде всего в поле зрения.
И с ними беседуем, и с их родителями. Взрослых увещеваем: будьте внимательны к своим детям, разговаривайте с ними как можно чаще по душам,
поддерживайте их максимально во время так называемого
переходного возраста. Заботу,
любовь родителей никакие самые умные лекции не заменят.
Но даже в финансово крепких
семьях есть подростки, употребляющие спайсы. Родители
гонятся за деньгами, а дети-то
упущены.
Районные службы - комиссия по делам несовершеннолетних, специалисты центра «Семья», отдела полиции №9 - проводят каждый месяц свои рейды по социально опасным семьям, по местам концентрации
несовершеннолетних. А в этот
раз влились в команду городского межведомственного рейда.

Обратная связь: проверка
тревожных сигналов

Десять часов вечера. Проходим по нескольким дворам ул.
Мяги, именно эти адреса звучали в тревожных сигналах от
жителей, ТОСов и в мэрию, и
в прокуратуру. Но сегодня все
относительно спокойно. Участники рейда проводят еще пару
воспитательных бесед с распивающими спиртное. Нарушители порядка не сопротивляются, алкоголь выливают и признают, что правила городского
общежития нарушать не стоит.
- В рамках городской антинаркотической программы и
пилотного проекта «Территория без наркотиков» при поддержке прокуратуры мы проводим третий рейд за лето: отслеживали ситуацию в дальних
районах города, сегодня вышли на маршруты Железнодорожного. Все участники рейдов
подтверждают: ситуация в городе явно выправляется, но почивать на лаврах нельзя, разъяснительную профилактическую работу надо проводить
постоянно. Впереди у нас еще
два летних рейда, - подводит
итог Дмитрий Григорьев.
Совместные рейды продолжаются, как и другие виды профилактической работы.
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Событие
Традиции Конкурс ландшафтного дизайна и многое другое

Яна Емелина
В субботу, 30 июля, состоялось
одно из главных событий этого
лета. В парке «Дружба» прошел
традиционный общегородской
праздник - Фестиваль цветов. Самарцы могли не только полюбоваться изящными цветочными
композициями, но и насладиться выступлениями творческих
коллективов. А еще было пестрое
карнавальное шествие, конкурс
детского костюма, мастер-классы
по живописи, плетению из лозы и
многое другое.
Цветочный праздник организуется в Самаре в 12-й раз. В этом
году, по словам организаторов, его
посетили более 25 тысяч гостей.
Продемонстрировать мастерство
в области цветоводства и ландшафтного дизайна приехали более
50 представителей из разных городов Самарской области и соседних
регионов. Озеленители-профессионалы из муниципальных и частных предприятий и цветоводылюбители сделали все возможное,
чтобы удивить гостей праздника.
Все работы были объединены общей темой «Цветущая Самара».
Фестиваль цветов открыли глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина
Андриянова. Они также провели церемонию награждения жителей, внесших заметный вклад в
озеленение областной столицы.
- Мы делаем всё, чтобы наш город стал красивым, ухоженным и
цветущим. Ремонтируются дороги, благоустраиваются и озеленяются скверы и парки. В этом году
мы запустили программу «Цветущая Самара» и уже сейчас видим большие изменения, - сказал
мэр. - В этом сезоне в городе высажено полтора миллиона цветов. К
этой программе активно подключились предприниматели и горожане, за что им большое спасибо.
Галина Андриянова отметила,
что самарский фестиваль может
конкурировать с известными европейскими мероприятиями.
- В Голландии есть праздник
тюльпанов, в Париже праздник
цветущих каштанов. Мне кажется, мы должны приглашать гостей
и на наш фестиваль в нашу цветущую Самару, - сказала она.
В этом году лучшей была признана композиция, которую соз-

Самый
летний
праздник
В Самаре состоялся ежегодный Фестиваль цветов

дали специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», она расположена рядом с храмом. При ее оформлении использовались самые разные цветы - петунии, цинерарии,
бегонии, бальзамин. Дополнительно были установлены топиарные фигуры. Особым спросом на
празднике пользовалась огромная зеленая кошка.
- Топиарные фигуры, павлины, гигантские тюльпаны очень
украсили нашу композицию. Дети и взрослые не уставали с ними фотографироваться, - отметил
директор муниципального предприятия Петр Кудряшов.
Второе место было отдано композиции «Немного изящества».
Ее специально для фестиваля
подготовило ООО «Зеленая мастерская». Дизайнеры рассказали «СГ», что означает их инсталляция.
- Мы с мужем хотели показать,
насколько город и природа взаимосвязаны. Поэтому создали зеленую композицию с фонтаном,
беседкой, велосипедом и светофором. Дерево в центре композиции
мы оформили в стиле «бонсай», пояснила представитель фирмы
Юлия Яблонская.
Третье место заняла инсталляция администрации Кировского
района «Палитра», подготовить
которую помог ландшафтный дизайнер Самвел Кобалян.
- Среди цветов мы установили
декор, посвященный изобразительному искусству. Это красиво
и необычно, - уверен ландшафтный дизайнер.
А вот приз зрительских симпатий достался композиции, которую общими усилиями подготовили ТОС «Шипка», инициативные жители домов на улицах
Стара-Загора, Фадеева и НовоВокзальной, а также общественные организации Промышленного района.
- В нашей инсталляции воссоздан кинотеатр «Шипка» таким, каким мы все хотели бы его
видеть. Приятно, что этому вопросу сегодня уделяется внимание, - отметила председатель
ТОС «Шипка» Татьяна Борзых. - Уверены, что после реконструкции улица Стара-Загора
станет такой же яркой, как изобразили ее мы.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ирина Исаева
Общественную работу выбирают для себя люди особенного
склада. Главное для народного
избранника - видеть результат
своей деятельности.
- Мария Игоревна, с чего начинался ваш путь в органы
местного самоуправления?
- В 2010 году я стала помощником одного из депутатов думы г.о.
Самара. Мы работали в тесном
взаимодействии с администрацией района, коммунальными службами. Общими усилиями небольшие проблемы, например, в сфере
ЖКХ, решались достаточно быстро. Были и более серьезные вопросы, которыми мы занимались
год, два, но достижение цели в таком случае еще приятнее. Когда
появилась возможность стать депутатом в своем районе и помогать людям, я решила попробовать свои силы. Жители оказали
мне доверие, а я стараюсь помогать им в любых ситуациях.
- Одна из главных задач реформы местного самоуправления - сделать власть ближе к
людям. На ваш взгляд, это получается?
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 339-01-01.
Е-mail: admgel@samadm.ru

представляем все проблемы на
своей территории и ставим соответствующие вопросы перед
представителями городских департаментов, отделов администрации, депутатами городской
думы.
- Что уже удалось сделать, работая в органах местного самоуправления?
- В отличие от депутатов гу-

бернской или городской думы, которые занимаются глобальными вопросами, мы в повседневной жизни сталкиваемся с более мелкими, но не менее важными для нашего районного масштаба, задачами. В
основном это вопросы благоустройства. В прошлом году в
ходе предвыборной кампании
мы много общались с жителями. Еще тогда я познакомилась
с жильцами дома на ул. Партизанской, 118а. Большая пятиэтажка, а двор абсолютно пустой. В доме проживает много
молодежи, детей, конечно, им
необходимы площадка для игр,
спортивные объекты. В этом году мы с нетерпением ждем установки по этому адресу малых архитектурных форм. Много вопросов, связанных с аварийными деревьями. Казалось бы,
небольшая проблема, но для
отдельно взятого человека, отдельно взятой семьи - это очень
важно. Ну и, конечно, одна из
главных задач - добиваться ремонта внутриквартальных дорог. Я стараюсь, чтобы как можно больше дорог попало в титульный список и было отремонтировано.

городской думы Галине Андрияновой. Вопросов, которые нобходимо решить, на «ее» территории
предостаточно. Построенные несколько десятилетий назад железной дорогой здания в эпоху перемен были переданы муниципалитету, но шлейф проблем тянется из
прошлого. Сейчас жители ждут,
что в их дворе появится площадка, где можно будет гулять с детьми и заниматься спортом. Именно
с такой просьбой они обращались
к народным избранникам.
- В этом доме проживает очень
много людей «серебряного возраста», - рассказывает Галина Геннадьевна. - Тем не менее они очень
активны, следят за своим здоровьем и даже начали осваивать
йогу! Тренер приходит во двор два
раза в неделю, люди охотно прини-

мают участие в тренировках. Но
условия для занятий, конечно, надо улучшать.
Благодаря тесному взаимодействию председателя самарской городской думы с районной администрацией проблему удалось решить. Благоустройство двора за
счет районного бюджета не за горами.
- Очень приятно, что у нас появляются новые традиции, в частности занятия спортом на свежем
воздухе, - констатирует председатель думы. - В Железнодорожном
районе люди занимаются в парке имени Щорса, на стадионах и
спортивных площадках. Теперь
эта традиция заходит и во дворы. Конечно, власти всех уровней
должны поддерживать это начинание.

ИНТЕРВЬЮ | РЕФОРМА МСУ В ДЕЙСТВИИ

Мария Зинькевич:

«На своей
территории
я знаю каждый
дворик»
Депутат районного совета рассказывает о своей работе
- Не так быстро, как хотелось
бы, но взаимодействие выстраивается. В отличие от предыдущих лет, жители знают своих
депутатов, а мы, со своей стороны, знаем в лицо и по именам всех активистов. У них есть
мой телефон, они могут позвонить мне в любой момент, вечером, в выходной день - к депутату районного совета не обяза-

тельно идти на прием. Еще один
плюс - небольшие округа. Когда люди рассказывают мне о той
или иной ситуации, я отчетливо представляю каждый дом,
каждый дворик и понимаю,
что случилось, какая нужна помощь. Чем меньше территория,
тем лучше отношения с активом. Так работает каждый депутат районного совета. Мы четко

ПОВЕСТКА ДНЯ | С ПРОБЛЕМАМИ - К ДЕПУТАТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Галина Андриянова провела прием граждан
Ирина Исаева
Жители наиболее часто обращаются к народным избранникам
с вопросами, касающимися благоустройства и общественного порядка.

«Стало спокойнее»

В программе «Цветущая Самара», которая разработана по поручению главы города Олега Фурсова и будет реализована в течение
ближайших пяти лет, принимают участие все больше самарцев.
Этим летом количество высаженных цветов увеличилось на 24% по
сравнению с прошлым сезоном,
общая площадь цветников составляет порядка 20 тысяч кв. м. Но, по
мнению горожан, Самара должна
быть не только цветущей, но и безопасной.
- Мы всегда старались, чтобы
наш двор был чистым, красивым,
зеленым, - рассказывает жительница дома на ул. Никитинской, 66
Антонина Храмова. - Несколько

лет назад придомовая территория
была благоустроена по программе «Двор, в котором мы живем»,
а жители, со своей стороны, высаживали цветы, ели, каштаны, следили за порядком. Хотелось, чтобы около дома было приятно находиться всем - и детям, и взрослым.
Но, к сожалению, наш опрятный и
просторный двор приглянулся не
только детворе из соседних домов,
но и шумным компаниям.
Молодежь, нередко с горячительными напитками, собиралась
вечерами, и посиделки нередко затягивались до утра. Нарушители
общественного порядка неоднократно пытались испортить красивые светильники, несколько раз
страдали клумбы. Жители обратились к своему депутату, председателю городской думы Галине
Андрияновой с просьбой обезопасить их от вандалов. Вопрос был
решен при взаимодействии с отделом полиции Железнодорожного
района: территория дворов вошла
в маршрут патрулирования.
- Стало спокойнее, - констати-

рует Храмова. - Все знают, что во
двор приезжает полиция, заходят
дружинники. Если видим молодых людей с пивом, говорим: «Тут
детская площадка, нельзя выпивать, за порядком следят правоохранители!» Обычно этого достаточно, чтобы компания покинула
двор. Мы довольны тем, как разрешилась эта ситуация.
- Жители активно участвуют в
программе «Цветущая Самара»,
город преображается, - отметила
Галина Андриянова. - Я знаю, многие ТСЖ и управляющие компании собирают заявки и высаживают во дворах именно те растения,
которые там хотят видеть жители,
ухаживают за ними. Я с удивлением узнала, что в некоторых УК введена должность агронома. Такие
перемены могут только радовать!

Йога во дворе

Зайнаб Исхаковна Завгородняя - старшая по дому №125а на
ул. Красноармейской.
Активная женщина часто обращается к председателю самарской

Самарская газета
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | НАЛАЖЕНО ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СКОРОСТЬ

РЕАКЦИИ

Благодаря
неравнодушным
гражданам
проблемы решаются
быстрее
Ирина Исаева

Николай Курлин - молодой
самарец, который очень любит
свой город и хочет, чтобы он был
красивым, чистым, уютным.
- Мне неприятно смотреть на
грязные фасады, изрисованные
граффити, мусор на улицах, - говорит Николай. - Я часто бываю в
других городах, поэтому мне есть
с чем сравнивать.
Во время простой прогулки,
по дороге на работу и домой Николай не пропускает ни одного
нарушения. Мобильный телефон
и Интернет - его верные помощники в борьбе с непорядком. Фотографии, например, с граффити,
мгновенно пересылаются в районные администрации.
- Социальные сети - замечательный способ взаимодействия,
- уверен добровольный помощник районных властей. - Ведь это
действительно просто и оперативно: представьте, сколько времени ушло бы на написание официальных писем по каждому обнаруженному факту? Я отправил
немало сообщений. По многим из
них были приняты меры.
В администрации Железнодорожного района активного пользователя заметили давно. Сотрудники отдела потребительского рынка изучают обращения
и связываются с организациями
или людьми, ответственными за
устранение нарушений: управляющими компаниями, собственниками зданий, магазинов и торговых центров.
- Мы ведем ежедневную борь-

бу с граффити, расклейкой объявлений, незаконной торговлей,
- рассказывает заместитель главы администрации Железнодорожного района по потребительскому рынку Дмитрий Ефремов.
- Но отследить все нарушения силами лишь районных властей нереально. Мы рады такой помощи.
Неравнодушный самарец отмечает: город меняется. Строятся
дороги, ремонтируются здания.
Тем неприятнее видеть рисунки
на стенах зданий, переходов, магазинов…
- Из последних моих обращений - граффити на Красноармейской, 135 и на Аэродромной, 45,
это большой офисный центр, продолжает Николай. - Разве это
можно не заметить? Но хотелось
бы отметить, что по сравнению
с 2012 годом граффити в Самаре
стали закрашивать аккуратнее.
Раньше напротив ТРК «Гудок»
здания пестрели огромными синими квадратами на желтом фоне. Теперь стараются маскировать народное «творчество» под
цвет фасадов. Также стоит отметить работу «Дорсигнала» - оперативно устраняют вандализм на
дорожных знаках и восстанавливают работу светофоров.
Позитивных моментов немало. Арендаторы регулярно обновляют жалюзи, привлекающие
уличных художников в районе
улиц Красноармейской / Агибалова / Спортивной. Жители благодарны администрации за демонтаж старых уличных таксофонов - только на ул. Революционной их было не меньше трех.
- Я обращался по поводу мусора при строительстве пристроя
к моллу «Аврора»: он буквально валялся под ногами, - говорит Николай. - Администрация
оперативно проработала этот вопрос и заставила строителей привести территорию в порядок.

ПРОБЛЕМА | МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН?

Рынок честным не бывает?
Продолжается
борьба с
нелегальной
уличной торговлей
Ирина Исаева
В Железнодорожном районе
немало довольно крупных уличных рынков. Скопления киосков и
лотков расположены на пересечении улиц Аэродромной и Авроры,
Пензенской и Владимирской, на ул.
Спортивной. В центре внимания
«СГ» сегодня - ряды возле станции
метро «Гагаринская».
Здесь можно купить продукты и
другие необходимые в быту товары.
Демократичные цены, улыбчивые
продавцы, готовые сделать скидку… Но и проблем здесь немало мусор, скопление машин, и самое
главное - незаконная торговля. Вот
мужчина в шляпе торгует сумками по 500 рублей - распродажа! Ря-
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крупных уличных рынков на
территории района

76

протоколов в отношении лиц, нарушающих правила
торговли, было составлено в Железнодорожном районе с начала
2016 года

ГЛАС
НАРОДА



дом лоток с нижним бельем, а чуть
дальше нарядная цыганка предлагает якобы золотые украшения.
Гости с юга продают с машины арбузы и дыни. Правда, увидев заместителя главы администрации Железнодорожного района по потребительскому рынку Дмитрия Ефремова - он на рынке частый гость
- в сопровождении корреспондента с фотоаппаратом, предприниматели мгновенно исчезают, стыдливо прикрыв товар лоскутами ткани.
- Мы контролируем занятие земельных участков, выявляя нарушения закона об административных правонарушениях Самарской
области, - объясняет Ефремов. - Эта
работа ведется ежедневно. Правда,
на иностранных граждан даже протокол составить нельзя - нет гражданства. Их можно только депортировать, но это не в нашей компетенции. Вот и получается, что на одном
рынке торгуют законопослушные
предприниматели, которые платят

налоги, бабушки, которые сами вырастили овощи на даче, и люди, получающие прибыль незаконно, к
тому же нарушающие правила торговли.
Нарушения встречаются буквально на каждом шагу. Вот продают овощи с ящиков, без специального торгового оборудования. Вот
предприниматели выставили продукцию за пределами торговой точки, заняв часть пешеходной зоны.
Вот машины торговцев стоят прямо под знаком «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Перечислять можно долго.
- Рынок меняется, - говорит
Дмитрий Ефремов. - Сейчас, когда городская администрация снесла киоски, стоявшие на коммуникациях и тротуаре на ул. Гагарина до
ул. Мяги, нарушителей стало меньше. Мы оборудовали места для
пенсионеров, в августе и сентябре в
соответствии с сезоном таких мест
будет больше.

«Пусть пенсионеры торгуют!»

Николай Скобеев,

Ольга Демьянова,

Тамара Моисеенко,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА, ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:

• Ситуация с рынком спровоцирова-

• Я живу рядом, и для меня этот

• Я пенсионерка, живу в частном

ла конфликт среди населения. Жители
близлежащих домов (ул. Гагарина,
№№45, 47, 49) жалуются на мусор и
антисанитарию. Люди, которые живут
подальше, утверждают, что рынок им
нужен. Стоит отметить, что все претензии относятся именно к нелегальной
торговле, которую ведут в основном
выходцы из стран ближнего зарубежья. Я регулярно обращаюсь с этим
вопросом к главе районной администрации Елене Лапушкиной, властями
проводятся рейды на проблемной
территории. Но это временная мера
- буквально на следующий день
торговцы возвращаются. Я вижу выход в последовательном сокращении
законных торговых точек, вокруг
которых размещаются и нелегалы.

рынок крайне необходим. Больше
пяти лет хожу сюда практически
ежедневно. Здесь продукты
неплохого качества, цены тоже
вполне устраивают. Покупаю здесь
в основном молочные продукты
и овощи, которыми торгуют
бабушки. Для жителя мегаполиса
именно такая продукция,
выращенная на собственном
огороде, имеет особенно важное
значение. Я считаю, что мест для
торговли частников-пенсионеров
тут недостаточно. Конечно,
рынок неопрятен и нуждается
в благоустройстве, к тому же
здесь огромное количество
перекупщиков, торгующих с
машин. Им тут не место.

доме, имею земельный участок, на
котором выращиваю ягоды, овощи,
зелень. На рынок прихожу не
каждый день - раз или два в неделю
- и только летом и осенью, когда
собираю урожай. Сегодня принесла огурцы и малину. Конечно,
этот рынок меня и других пожилых
людей очень выручает - иногда на
300 рублей в день продам, иногда
больше. По моему мнению, мест
для пенсионеров тут недостаточно:
иногда придешь, все занято, приходится ждать. И, конечно, нам тяжело
конкурировать с торговцами с юга.
Но у нас, пенсионеров, есть постоянные покупатели, которые знают,
что у нас хорошие продукты без
всякой химии!
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 01.08.2016 № 1055
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 28.03.2011 № 217 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Главы городского округа Самара и Нагрудном знаке к Почетной грамоте Главы городского округа
Самара и Положения о Благодарственном письме Главы городского округа Самара»
Во исполнение пункта 2.1.3 приложения № 1 к государственной программе Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 673, в соответствии с Уставом городского округа Самара, решением
Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2011 № 217 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы городского округа Самара и Нагрудном знаке к Почетной грамоте Главы городского округа Самара и Положения о Благодарственном письме Главы городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 8:
1.2.1.1. Слова «заместители Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «заместители главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.2.1.2. После слов «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.2.2. В пункте 12 после слова «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.2.3. В пункте 14 слова «Управление организационной работы» заменить словами «Департамент управления делами».
1.2.4. В пункте 15:
1.2.4.1. Слова «заместителями Главы городского округа Самара» заменить словами «заместителями главы
городского округа Самара».
1.2.4.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
совместно с Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации
городского округа Самара организует процедуру награждения на торжественном мероприятии с участием Главы городского округа Самара или иного уполномоченного Главой городского округа Самара лица.».
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Благодарственное письмо также является формой поощрения муниципальных служащих Администрации
городского округа Самара за содействие раскрытию правонарушения коррупционной направленности.
Под содействием раскрытию правонарушений коррупционной направленности понимается уведомление муниципального служащего Администрации городского округа Самара в установленном порядке представителя нанимателя (работодателя) о готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупционного правонарушения, в том числе о предоставлении информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение.
Поощрение муниципального служащего Администрации городского округа Самара за содействие в
раскрытии правонарушения коррупционной направленности осуществляется в случае, если информация, представленная муниципальным служащим Администрации городского округа Самара, подтверждена письменным заключением Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского округа Самара о наличии в действиях (бездействии), указанных в
уведомлении муниципального служащего Администрации городского округа Самара, признаков коррупционного правонарушения.».
1.3.2. В пункте 6:
1.3.2.1. Слова «заместители Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «заместители главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.3.2.2. После слов «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.3.3. В пункте 7:
1.3.3.1. После слов «ходатайство о поощрении граждан» дополнить словами «, муниципальных служащих
Администрации городского округа Самара».
1.3.3.2. Дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) заключение Департамента общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара о наличии в действиях (бездействии), указанных в уведомлении муниципального служащего Администрации городского округа Самара, признаков коррупционного правонарушения
(представляется для награждения муниципальных служащих Администрации городского округа Самара).».
1.3.4. В пункте 10 после слов «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.3.5. В пункте 12 слова «Управление организационной работы» заменить словами «Департамент управления делами».
1.3.6. В пункте 13:
1.3.6.1. Слова «заместителями Главы городского округа Самара» заменить словами «заместителями главы
городского округа Самара».
1.3.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
совместно с Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации
городского округа Самара организует процедуру награждения на торжественном мероприятии с участием Главы городского округа Самара или иного уполномоченного Главой городского округа Самара лица.».
1.4. Приложение № 4 к постановлению 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 заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.08.2016 № 1055
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2011 № 217
ОПИСАНИЕ
Нагрудного знака к Почетной грамоте
Главы городского округа Самара
I, II, III степени
Нагрудный знак к Почетной грамоте Главы городского округа Самара I степени представляет собой форму круга золотого цвета диаметром 31,5 мм с выпуклым рельефным орнаментом с обеих сторон. На лицевой
стороне Нагрудного знака в центре расположено рельефное изображение Герба городского округа Самара
с детальной проработкой всех элементов и заливкой холодной эмалью голубого и зеленого цветов.
В верхней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ».
В нижней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА».
На оборотной стороне Нагрудного знака в верхней части располагается надпись «I СТЕПЕНЬ», под ней
изображены значимые узнаваемые архитектурные элементы города. Надпись размещена на двух строках.
Сверху Нагрудного знака располагается полукольцо, прочно припаянное к поверхности Нагрудного знака. При помощи соединительного кольца золотого цвета Нагрудный знак крепится к пятиугольной колодке,
обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм цвета «Триколор».
На оборотной стороне колодки имеется горизонтально расположенная булавка для крепления Нагрудного знака к одежде.
Нагрудный знак к Почетной грамоте Главы городского округа Самара II степени представляет собой форму круга серебряного цвета диаметром 31,5 мм с выпуклым рельефным орнаментом с обеих сторон. На лицевой стороне Нагрудного знака в центре расположено рельефное изображение Герба городского округа
Самара с детальной проработкой всех элементов и заливкой холодной эмалью голубого и зеленого цветов.

В верхней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ».
В нижней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА».
На оборотной стороне Нагрудного знака в верхней части располагается надпись «II СТЕПЕНЬ», под ней
изображены значимые узнаваемые архитектурные элементы города. Надпись размещена на двух строках.
Сверху Нагрудного знака располагается полукольцо, прочно припаянное к поверхности Нагрудного знака. При помощи соединительного кольца серебряного цвета Нагрудный знак крепится к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм цвета «Триколор».
На оборотной стороне колодки имеется горизонтально расположенная булавка для крепления Нагрудного знака к одежде.
Нагрудный знак к Почетной грамоте Главы городского округа Самара III степени представляет собой форму круга медного цвета диаметром 31,5 мм с выпуклым рельефным орнаментом с обеих сторон. На лицевой
стороне Нагрудного знака в центре расположено рельефное изображение Герба городского округа Самара
с детальной проработкой всех элементов и заливкой холодной эмалью голубого и зеленого цветов.
В верхней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ».
В нижней части на лицевой стороне по радиусу Нагрудного знака располагается рельефная надпись, выполненная заглавными буквами: «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА».
На оборотной стороне Нагрудного знака в верхней части располагается надпись «III СТЕПЕНЬ», под ней
изображены значимые узнаваемые архитектурные элементы города. Надпись размещена на двух строках.
Сверху Нагрудного знака располагается полукольцо, прочно припаянное к поверхности Нагрудного знака. При помощи соединительного кольца медного цвета Нагрудный знак крепится к пятиугольной колодке,
обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм цвета «Триколор».
На оборотной стороне колодки имеется горизонтально расположенная булавка для крепления Нагрудного знака к одежде.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
администрация городского округа самара
постановление
от 01.08.2016 № 1056
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 13.07.2009 № 645 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы
за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью,
в городском округе Самара для целей, не связанных со строительством»
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара для целей, не связанных со строительством» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «для целей, не связанных со строительством» заменить словами «, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством».
1.2. В наименовании и пунктах 1, 3, 4 приложения к постановлению слова «для целей, не связанных со строительством» заменить словами «, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 01.08.2016 № 1057
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых
актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского
округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В столбце «Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок» таблицы:
1.1.1. В пункте 42 слова «Евро 4» заменить словами «Евро 5».
1.1.2. В пункте 71 слова «Евро 2,» исключить.
1.2. Столбцы «Дата начала осуществления регулярных перевозок» пунктов 42, 59, 71 таблицы изложить в
следующей редакции: «15.06.2016».
1.3. Столбец «Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок» таблицы:
1.3.1. В пункте 10 изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Шоссе», 443521, Самарская обл., Волжский р-н, п. РовноВладимировка, переулок Гаражный, 3».
1.3.2. В пунктах 42, 59, 71 изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Самара Авто Газ», 443117, г. Самара ул. Аэродромная, 11951».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 29.07.2016 г. №1054
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 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 24.03.2016 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 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.
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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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению 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 – 416 кабинет, 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
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства 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.

средств городского округа Самара, а также исправления технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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 29.07.2016 № 1054

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубаков
администрация городского округа самара
постановление
от 01.08.2016 № 1058
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная
безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003
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 городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных

Финансовые затраты на реализацию Программы составят –524 935,3 тыс. руб., из них 511 527,3
тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных предприятий:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 68 965,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара –511 527,3 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 66 349,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый-девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и составляет 524 935,3 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 68 965,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара –511 527,3 тыс. руб.; в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 66 349,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий –
13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении №1 к Программе:
1.3.1. В задаче 2:
1.3.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2 Выполне2014- 26500,0 4 500,0 8 000,0 500,0 7 000,0 6 500,0
ние работ по 2018
установке
оборудования технических средств
оповещения
населения
г.о. Самара

Бюджет
город
ского
округа
Самара

Управление гражданской
защиты
Администрации
городского округа
Самара

Управление гражданской
защиты
Администрации
городского округа
Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:

40978,7 10100,0 9378,7 2000,0 10000,0 9500,0

1.3.2. В задаче 4:

1.3.2.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3. Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
4.3.1

Обработка огнезащитным составом одежд сцены, паркетного покрытия, деревянных конструк- 2014- 2018 2 324,4
ций чердачных помещений

469,4

325,0

343,4

578,8

607,8

4.3.2

Замер сопротивления изоляции проводов электросетей, электрооборудования и заземляющих устройств, силовой и осветительной сети

2014- 2018 1 172,0

300,0

20,0

140,0

347,3

364,7

4.3.3

Установка, обслуживание и ремонт системы вентиляции

2014- 2018 3 139,6

1 390,2

760,0

300,8

335,9

352,7

4.3.4.

Монтаж и обслуживание насосной станции и дренчерной системы пожаротушения

2014- 2018 4 086,2

1 742,4

954,7

954,7

211,9

222,5

4.3.5.

Приобретение, ремонт и испытание наружных пожарных лестниц

2014, 2017 252,1

227,1

-

-

25,0

-

4.3.6

Приобретение первичных средств пожаротушения

2014- 2018 442,0

80,0

84,0

88,2

92,6

97,2

4.3.7

Разработка проекта на установку системы газового пожаротушения

2014

120,0

-

-

-

-

4.3.8

Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

2014- 2018 358,6

70,0

73,5

49,0

81,0

85,1

4.3.9

Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности

2014, 2016- 89,6
2018

20,0

-

22,1

23,2

24,3

4.3.10 Установка распашных решеток

2014,
355,0
2015, 2017

131,4

50,0

-

173,6

-

4.3.11 Приобретение и установка противопожарных дверей и люков

2014- 2018 2 160,3

800,0

800,0

85,7

231,5

243,1

4.3.12 Ремонт пожарного водопровода

2017

-

-

-

500,0

-

4.3.13 Приобретение металлических стеллажей

2014- 2018 5 928,4

2 779,1

525,0

1 437,7

578,8

607,8

4.3.14 Выполнение второго эвакуационного выхода из помещений учреждений

2014, 2017, 2 029,8
2018

250,0

-

-

868,2

911,6

2014, 2015, 214,4
2017, 2018

60,0

12,0

-

69,5

72,9

8 439,6

3 604,2

3 421,6

4 117,3

3 589,7

120,0

500,0

4.3.15 И С К Л Ю Ч Ё Н
4.3.16 Установка устройств защитного отключения электрического оборудования
ИТОГО по п.4.3:

23172,4

Бюджет
город
ского
округа
Самара

Департа- Департамент
мент куль- культуры, тутуры, ту- ризма и молоризма и дежной полимолодеж- тики
ной поли- Администрации городского
тики
Админи- округа Самара,
страции муниципальгородско- ные бюджетные
го округа учреждения г.о.
Самара, в сфере культуры, туризма и молодежной политики
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1.3.2.2. Пункты 4.6-4.14 изложить в следующей редакции:
4.6. Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
4.6.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.6.2 Приобретение огнетушителей

135,0

-

55,0

-

80,0

-

7,0

1,0

2,0

-

4,0

-

8,3
32,0

8,3
6,0

7,0

-

9,0

10,0

28,0

14,0 14,0

-

-

-

256,0
550,0

-

-

256,0
250,0

300,0

1 016,3

29,3 78,0

-

599,0

310,0

234,0

126,0 48,0

-

-

60,0

45,0

15,0 15,0

-

15,0

-

46,0

15,3 15,7

-

15,0

-

208,3
1 112,0

208,3
580,0 332,0

-

-

200,0

26,0

16,0 10,0

-

-

-

150,0
530,0

-

-

150,0
250,0

280,0

2 351,3

752,3 629,0

-

430,0

540,0

2014,
2015,
2017
2015

140,0

36,0 44,0

-

60,0

-

360,0

-

-

-

-

2014
2014,
2015
2014,
2015,
2017
2014,
2015
2017

540,0
12,0

540,0 5,6 6,4

-

-

-

277,0

60,0 67,0

-

150,0

-

22,0

12,0 10,0

-

-

-

22,0
1 373,0

653,6 487,4

-

22,0
232,0

-

2014

27,4

27,4 -

-

-

-

2014,
2015
2014,
2015
2014
2014,
2015
2014

19,2

9,0

10,2

-

-

-

35,6

1,5

7,1

-

8,9

18,1

30,4
28,0

30,4 5,6 6,4

-

8,0

8,0

50,0

50,0 -

-

-

-

18,0

10,0 8,0

-

-

-

200,0
408,6

133,9 31,7

-

200,0
216,9

26,1

58,0

28,0 -

-

-

30,0

72,0
46,1

72,0
25,1 -

-

10,5

10,5

4,0

2,0

2,0

-

-

-

10,0

5,0

5,0

-

-

-

20,8

20,8 -

-

-

-

12,0

7,0

5,0

-

-

-

468,2
72,0
5,5
500,0
1 268,6

468,2
72,0
5,5
633,6

84,0

-

500,0
510,5

40,5

4.11.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.11. 2 Модернизация автоматической пожарной сигнализации

207,0

-

97,0

-

-

110,0

180,0

118,6 61,4

-

-

-

4.11.3
4.11.4

60,0
30,0

5,0

-

15,0

5,0

120,0

120,0 -

-

-

-

12,0

6,5

-

-

-

198,2

99,1 99,1

-

-

-

15,0
6,0

15,0 -

-

3,0

3,0

7,0
835,2

364,2 328,0

-

18,0

7,0
125,0

4.6.3
4.6.4

Изготовление и приобретение планов эвакуации, указателей, табличек
Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность

4.6.5

Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
Текущий ремонт помещений администрации с заменой материала на негорючие
Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую

4.6.6
4.6.7

ИТОГО по п.4.6:
4.7. Администрация Кировского района городского округа Самара
4.7.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.7.2

Перезарядка огнетушителей

4.7.3

Приобретение огнетушителей

4.7.4
4.7.5

Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую
Замена электропровод
ки и светильников

4.7.6

Приобретение индивидуальных средств защиты

4.7.7
4.7.8

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
Текущий ремонт помещений администрации с заменой материала на негорючие

ИТОГО по п.4.7:
4.8. Администрация Красноглинского района городского округа Самара
4.8.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5

Установка противопожар
ных дверей
Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую
Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность
Замена электропровод
ки и светильников

4.8.6

Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
4.8.7 Приобретение огнетушителей
ИТОГО по п.4.8:
4.9. Администрация Куйбышевского района городского округа Самара
4.9.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.9.2 Модернизация автоматической пожарной сигнализации
4.9.3

Перезарядка огнетушителей

4.9.4
4.9.5

Изготовление и приобретение планов эвакуации, указателей, табличек
Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность

4.9.6

Замена электропровод
ки и светильников
Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
Установка АПС с выводом на пульт вахтера
ИТОГО по п.4.9:

4.9.7
4.9.8

2015,
2017
2014,
2015,
2017
2014
2014,
2015,
2017,
2018
2014,
2015
2017
2017,
2018
2014,
2015,
2018
2014,
2015,
2017
2014,
2015,
2017
2015
2014,
2015,
2018
2014,
2015
2017
2017,
2018

2014,
2015
2017

4.10 Администрация Ленинского района городского округа Самара
4.10. 1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.10. 2 Модернизация автоматической пожарной сигнализации
4.10.3 Перезарядка огнетушителей

2014,
2018
2015
2014,
2017,
2018
4.10.4 Приобретение табличек указателей эвакуации
2014,
2015
4.10.5 Приобретение оградительной сигнальной ленты
2014,
2015
4.10.6 Установка дверей в электрощитовой и складские помещения с классом огнестойкости Е 2014
130
4.10.7 Приобретение индивидуаль
2014,
ных средств защиты
2015
4.10.8 Устройство контурного заземления
2014
4.10.9 Устройство системы вентиляции
2014
4.10.10 Приобретение веревочной лестницы 12,5 м
2014
4.10.11 Ремонт и установка пожарного ограждения на крыше здания администрации
2017
ИТОГО по п.4.10:
4.11. Администрация Октябрьского района городского округа Самара

4.11.5
4.11.6
4.11.7
4.11.8
4.11.9
4.11.10

2015,
2018
2014,
2015
Замена сплошных оконных решеток на распашные
2015
Приобретение огнетушителей
2014,
2015,
2017,
2018
Установка дверей в электрощитовой и складские помещения с классом огнестойкости Е 2014
130
Приобретение индивидуальных средств защиты
2014,
2015
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
2014,
2015
Ремонт пожарной лестницы здания администрации
2014
Перезарядка огнетушителей
2017,
2018
Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность
2018
Итого по
пунктам 4.11.1-4.11.10

-

-

360,0

60,0
5,0

5,5

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга/
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга/
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение городского округа Самара
округа /
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»
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4.11.11 Монтаж системы АПС и оповещения на городском запасном пункте управления (ГЗПУ)
Администрации г.о. (ул.Лесная,23)
4.11.12 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки ГЗПУ Администрации г.о.
4.11.13 Обслуживание системы АПС в ГЗПУ Администрации г.о.
4.11.14 Приобретение первичных средств пожаротушения в дизельную ГЗПУ Администрации
г.о.
4.11.15 Зарядка и ремонт огнетушителей для ГЗПУ Администрации г.о.
4.11.16 Приобретение планов эвакуации для ГЗПУ Администрации г.о.
4.11.17 Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в ГЗПУ Администрации г.о.
Итого по
пунктам 4.11.11-4.11.17
ИТОГО по п.4.11:
4.12. Администрация Промышленного района городского округа Самара
4.12.1 Модернизация автоматической пожарной сигнализации
4.12.2 Перезарядка огнетушителей
4.12.3 Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность

4.12.4 Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
4.12.5 Устройство контурного заземления
4.12.6 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.12.7 Установка противопожар
ных люков
4.12.8 Приобретение первичных средств пожаротушения
4.12.9 Установка противопожарных дверей
4.12.10 Ремонт и установка пожарного ограждения на крыше здания администрации
ИТОГО по п.4.12:
4.13. Администрация Самарского района городского округа Самара
4.13.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.13.2 Перезарядка огнетушителей

4.13.3 Приобретение огнетушителей
4.13.4 Приобретение табличек указателей эвакуации
4.13.5 Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
4.13.6 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
4.13.7 Ремонт и установка пожарного ограждения на крыше здания администрации
4.13.8 Приобретение первичных средств пожаротушения
ИТОГО по п.4.13:
4.14. Администрация Советского района городского округа Самара
4.14.1 Замер сопротивления изоляции электропровод
ки
4.14.2 Замена сплошных оконных решеток на распашные
4.14.3 Перезарядка огнетушителей
4.14.4 Приобретение огнетушителей
4.14.5 Изготовление и приобретение планов эвакуации, указателей, табличек
4.14.6 Приобретение индивидуаль
ных средств защиты
4.14.7 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
4.14.8 Приобретение первичных средств пожаротушения
4.14.9 Установка противопожар
ных дверей
ИТОГО по п.4.14:
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1.3.2.3. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4, из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
416905,9 81182,9 75127,2 59966,8 97079,0 103550,0
из них:
Средства бюджета го403497,9 78276,9 72499,2 57350,8 94450,0 100921,0
родского округа
1.3.3. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей
редакции:
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
524935,3 107297,3 92625,2 68965,8 124456,0 131591,0
из них:
Средства бюд511527,3 104391, 3 89997,2 66349,8 121827,0 128962,0
жета городского
округа
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 01.08.2016 № 1082
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)
на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 9 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012
№ 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. В описании избирательного участка № 3356 слова «Улицы: Авроры, дома №№ 93/162, 95, 97, 99, 103,
Партизанская, дома №№ 162/93, 164, 166, 168, 170, 172» заменить словами «Улицы: Авроры, дома №№
93/162, 95, 97, 99, 103, 105, 105А; Аэродромная, дома №№ 53, 59, 61, 63, 65, 65А, 69, 71, 75, 77; Партизанская,
дома №№ 162/93, 164, 166, 168, 170, 172».

99,8

6,1

Бюджет
городского
округа

Администрация Октябрьского района городского
округа
Самара

Администрация Октябрьского района городского округа
Самара

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

Бюджет
городского
округа

Администра- Муниципальное бюдция городского жетное учреждение гоокруга /
родского округа Самара
Департамент «Центр информационноуправления де- хозяйственного и автолами Админи- транспортного обеспестрации город- чения / Муниципальное
ского округа бюджетное учреждение
Самара
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
обеспечения»

1.2. В описании избирательного участка № 3358 слова «Улицы: Авроры, дома №№ 105, 105А, 115, 117А,
119, 121, 123, 127, 129; Аэродромная, дома №№ 53, 59, 61, 63, 65, 65А, 69, 71, 75, 77; Мориса Тореза, дома №№
81, 85, 87» заменить словами «Улицы: Авроры, дома №№ 115, 117А, 119, 121, 123, 127, 129; Мориса Тореза,
дома №№ 81, 85, 87».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. 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
Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской области срочно требуется водитель на легковой автомобиль, пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9:00 до 18:00.
Обращаться по адресу: Самара, ул.Князя Григория Засекина, д.6, каб. 407- отдел кадров; телефон - 27946-16.
В 2016 году запланирована установка наборов детского игрового оборудования на 15 дворовых площадках по адресам Советского района:
ул. Антонова-Овсеенко, 16;
ул. Печерская, 46;
ул. Средне-Садовая, 36;
ул. Гагарина, 122;
ул. Победы, 83;
ул. Средне-Садовая, 12;
ул. Советской Армии, 139;
ул. Антонова-Овсеенко, 61;
ул. Красных Коммунаров, 6;
проезд 9 мая, 10;
ул. Аэродромная, 66;
пер. Карякина, 2;
ул. Балаковская, 4;
Южный проезд, 182;
ул. Партизанская, 226.
На четырех дворовых территориях планируется добавить по одному игровому элементу:
ул. Гастелло, 42;
ул. 22 Партсъезда, 52;
ул. Победы, 86;
ул. Авроры, 119.
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Праздник
дата День Военно-Морского Флота

Битва на берегу
Иван Смирнов
В последнее воскресенье июля
отмечается День Военно-Морского Флота. В этом году праздник ознаменован юбилеем 320-летием. Считается, что российский флот ведет свою историю с 1696 года, когда боярская
дума приняла указ, которым
постановила: «Морским судам
быть».
Самару, конечно, трудно назвать городом моряков. Однако День ВМФ у нас отмечают довольно широко, и многие горожане уже знают, что самое интересное происходит на набережной у «Ладьи». В прошлом году
горожан удивляли реконструкцией битвы за Севастополь. На
этот раз на волжском пляже воспроизводили десант советских
войск в районе города Аккерман.
А перед собственно реконструкцией состоялся парад судов. По Волге прошли копии бронекатеров времен Великой Отечественной войны - десантный,
рейдовый, адмиралтейский.
От имени главы региона Николая Меркушкина всех поздравил заместитель председателя регионального правительства, руководитель департамента по вопросам общественной
безопасности Юрий Иванов. В
митинге также приняли участие
председатель самарской региональной общественной организации «Герои Отечества», Герой
России Игорь Станкевич, мэр
Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова.
- В Самарской области на
День Военно-Морского Флота
уже традиционно организуются реконструкции крупных сражений Великой Отечественной
войны. И это лучшее напоминание о героическом прошлом нашей страны, яркий пример сохранения памяти о наших героях, их мужестве и ратных подвигах. Именно на таких примерах
должно воспитываться подрастающее поколение, - говорится
в поздравлении Николая Меркушкина.
Иванов также вручил почетные знаки «Куйбышев - запасная столица» ветеранам Военноморских сил.
- Мы вместе с вами уже не
первый год встречаем этот
праздник на набережной и про-

На набережной реконструировали сражение
времен Великой Отечественной

Город Аккерман (ныне - Белгород-Днестровский Одесской области) находится
на берегу Днестровского лимана.
Аккерманский десант - часть успешной Ясско-Кишиневской операции по разгрому
немецко-румынской группировки (август 1944 года).
Операция, которая велась на суше и на Черном море, позволила освободить
Молдавскую ССР и оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах.

Обо всЁм
Именинники
3 августа. Анна, Георгий, Евгений,
Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.

Народный календарь
2 августа. Ильин день. Пророку
Илии молятся о даровании дождя
во время засухи.
3 августа. Онуфрий Молчаливый. На Руси память преподобного отмечали особенным образом:
все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча.
Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Работы в этот день было достаточно, и тешить душу разговорами
крестьянам в любом случае было
некогда. В частности, на Онуфрия
было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для
хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Закрома в этот
день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы
хлеба не портились при хранении.
В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее
изловили всех мышей. Наши предки в день Онуфрия обращали внимание на приметы. Говорили, что
если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+27

ветер Ю, 2 м/с
давление 751
влажность 57%

+21

ветер Юз, 1 м/с
давление 752
влажность 95%

Продолжительность дня: 15.33
восход
заход
Солнце
04.59
20.32
Луна
04.26
19.57
Новолуние

+28

Среда

ветер Ю, 2 м/с
давление 750
влажность 49%

водим его так, что он надолго
остается в памяти как у жителей, так и у гостей города, - отметил Игорь Станкевич. - Сегодня благодаря ветеранам Военно-Морского Флота и мор-
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ской пехоты организован этот
прекрасный праздник, который
пришли посмотреть тысячи жителей Самары.
После окончания реконструкции в память о погибших

моряках была объявлена минута молчания и на воду спущен
венок. Зрители также смогли
увидеть праздничный концерт
и угоститься кашей из полевой
кухни.
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+21

ветер
Юв, 1 м/с
давление 751
влажность 90%

Продолжительность дня: 15.30
восход
заход
Солнце
05.00
20.30
Луна
05.34
20.31
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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