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ПУТЬ К ПОБЕДЕ

СДЕРЖАЛИ ОБЕЩАНИЕ

СЕМЕНА ДОБРА

Состоялось вручение премии
«Студент года-2016»
			

Пострадавший от пожара дом
отремонтировали раньше срока
					

Праздник урожая самарские татары отметили Сембелэ
					 страница 20
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СОЦИУМ Я
 вка в Самарской области превысила 54 процента

РЕЗУЛЬТАТ

КАК КАЗАКИ
В ФУТБОЛ
ИГРАЮТ
В кадетском корпусе
открылся
уникальный манеж
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МУЗЫКА

ОТ
ШОСТАКОВИЧА
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Самарской
организации Союза
композиторов - 75 лет

ВЫБОР
СДЕЛАН

Жители региона поддержали партию власти
страницы 10-11

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый
старый
бульвар

Пешеходную зону
на улице СтараЗагора открыли
после реконструкции
Ева Нестерова

В минувшую субботу на площади Алексея Росовского собрались сотни горожан. Не обращая
внимания на дождь, они пришли
на праздник, посвященный открытию после ремонта бульвара на ул.
Стара-Загора - его первой очереди
от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной. Этого события очень ждали местные жители. Реконструкцию бульвара приурочили к 50-летию ул. Стара-Загора и 140-летию
русско-болгарской дружбы.
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СИТУАЦИЯ

С уважением к истории

ОДИН ЖЕТОН
В ОДНИ РУКИ
Куда деваются
пластиковые «монеты»
метро?
страница 3

ФУТБОЛ

БАБУШКИ
ЗАЖИГАЛИ,
ФОРВАРДЫ - НЕТ
Предматчевое шоу
повеселило больше,
чем матч
		 страница 9

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Об организации выборов 18 сентября

• Учитывая опыт прошлых выборов и с учетом того,

что в Самаре было много шума во время предвыборной
кампании, было принято решение полностью обеспечить избирательные участки камерами видеонаблюдения. Кроме того, мы запрашивали у Центризбиркома
дополнительные комплексы обработки избирательных
бюллетеней и предлагали представителям оппозиции
самим их распределить по участкам. Мы выступаем
за стопроцентную прозрачность выборов.

Масштабные работы на бульваре начались в июле. За два месяца привели в порядок деревья,
уложили плитку, асфальт, бордюрные камни, устроили газоны,
цветники, установили новые фонари, скамейки и урны. Четыре
фонтана реконструировали: заменили инженерные сети и чаши, провели облицовку гранитом,
восстановили мозаику. Остались
последние штрихи, которые завершат к октябрю.
- Наш бульвар не ремонтировали с момента строительства, и
за десятки лет он, конечно, сильно обветшал, - рассказала местная
жительница Эльвира Сафронова. - Летом мы стойко переживали неудобства, связанные со строительными работами, и теперь не
узнаем бульвар - так он преобразился!
На празднике глава Самары
Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андриянова поздравили горожан с обретением нового старого бульвара.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Проводить взвешенные, продуманные преобразования
ПЕРСПЕКТИВА 

SGPRESS.RU сообщает
ИТОГИ АКЦИИ «КНИЖКА
НА ЛАДОШКЕ»

Четвертый год подряд Централизованная система детских библиотек Самары проводит для
дошколят акцию «Книжка на ладошке». В 2016-м акция, родившаяся в Самаре, вышла на международный уровень - к ней присоединились участники из Беларуси и
Казахстана. Всего «Книжка» охватила более 550 библиотек, в мероприятиях приняли участие свыше
20 тысяч человек. В один день на
всех площадках были прочитаны
произведения самых лучших детских писателей, прошли викторины, костюмированные представления, выставки. В адрес нашей
Централизованной системы детских библиотек пришло более 250
отзывов и благодарностей.
«Акция показала, что книга это хорошее средство для привлечения детей к миру прекрасного.
Пусть будет ярким и долгим фейерверк детских книг. Читающие
дети - будущее страны», - написали организаторам библиотекари
из Мурома.
«Как будто простая идея способна объединить тысячи людей.
Но ее надо придумать, воплотить
- а это огромный труд. Спасибо!»
- благодарят коллеги из Ангарска.
Все участники акции получат
дипломы, а на сайте Централизованной системы детских библиотек http://csdb-samara.ru появится
большая карта, которая поможет
оценить масштаб мероприятия.

КУПЕ ПОДЕШЕВЕЛИ

Российские железные дороги
объявили о том, что с 20 по 22 сентября проводят акцию, в рамках
которой предоставляются скидки до 35% на поездки во внутригосударственном сообщении. Подешевеют билеты в купейные вагоны на поезда отправлением с
26 сентября по 2 ноября. Покупку
можно совершить через Интернет или в кассах.

ПРОЙДЕТ
«КРОСС НАЦИИ»

В воскресенье, 25 сентября, состоится Всероссийский день бега «Кросс нации - 2016». В нашем
регионе старты пройдут в различных городах и муниципальных образованиях. Центральной
площадкой соревнований станет
учебно-спортивный центр «Чайка» (Самара, поселок Управленческий).
В программе мероприятия старты на дистанции от одной до
12 тысяч метров, а также массовый забег на 2018 м, приуроченный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В спортивном празднике могут
принять участие все желающие
независимо от возраста и уровня
подготовки. Подробности можно
узнать в комиссии по допуску по
телефону 950-19-73.

В интересах граждан страны
Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами правительства
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
в Кремле совещание с членами правительства. Перед началом работы
он кратко высказался о результатах
выборов в Государственную думу
18 сентября. И прежде всего поблагодарил граждан, которые пришли
на избирательные участки.
Президент отметил, что для ведущей политической силы - партии
«Единая Россия» - результат хороший. И, конечно, возникает вопрос,
как это было достигнуто на фоне
достаточно больших сложностей в
экономике и в социальной сфере, на
фоне известного снижения реальных доходов граждан?
- В условиях этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди,
безусловно, выбирают стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на партию
«Единая Россия» в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны, - сказал

Владимир Путин. - Кроме того, результаты голосования - это еще и
реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию,
на угрозы, на санкции, на попытки
раскачать ситуацию в нашей стране изнутри.
Далее он остановился на выводах, которые необходимо сделать из
выборов в парламент.
- Во внутренней политике мы,
безусловно, должны слушать и
слышать все политические силы,
в том числе и те, которые в парламент не прошли. Мы должны и будем развивать многопартийную
систему в Российской Федерации,

поддерживать гражданское общество, включая патриотически ориентированные неправительственные организации, - заявил президент. - В экономике и социальной
политике необходимо проводить
взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на
повышение эффективности, изменение структуры экономики и повышение отдачи от поддержки тех
граждан, которые действительно
нуждаются в поддержке со стороны государства.
При этом, как он подчеркнул, ни
в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей

нагрузки в ходе преобразований. И
нужно, безусловно, избавиться даже от намека, от какой бы то ни было шоковой терапии. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей и уровень их доходов.
- Во внешней политике мы будем
проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со
всеми нашими партнерами, без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальных интересов и обеспечении обороноспособности государства, - заявил Владимир Путин.

КОНКУРС  Состоялось вручение премии «Студент года - 2016»
Стас Кириллов
В минувшую пятницу в «МТЛ
Арене» состоялось вручение премии в области развития профессионального образования «Студент
года - 2016». Участие в церемонии
принял глава региона Николай
Меркушкин.
Конкурс проводится уже в пятый раз. В числе его организаторов губернское правительство, администрация Самары; областные
- совет ректоров образовательных
организаций высшего образования, совет директоров профессиональных образовательных организаций, ассоциация профсоюзных
организаций студентов, агентство
по реализации молодежной политики, самарский Дом молодежи.
Популярность конкурса растет
с каждым годом. На этот раз в нем
участвовали 13 вузов и 55 средних
специальных учебных заведений
со всей губернии. Разыгрывалось
11 индивидуальных номинаций.
Победитель каждой автоматически претендовал на победу в главной под названием «Гран-при».
Чтобы узнать итоги и порадоваться за победителей, в зале собралось более 2000 человек. Студенты пришли на церемонию в
майках с логотипами вузов, с флагами и плакатами. Они радостно
приветствовали своих сокурсников, звонко скандируя университетские «кричалки».
Под бурные аплодисменты гости церемонии назвали имена по-

Путь к победе
В церемонии награждения принял
участие губернатор Николай Меркушкин

бедителей. Каждый из них давно стал гордостью своего университета. Лучшая в номинации «Интеллект» - студентка СамГМУ Луиза Кирасирова руководит отделом
студенческого научного общества
и является лауреатом стипендии
им. академика Сергиевского. «Профессионал года» студентка колледжа сервисных технологий и дизайна Джульетта Хачунц - постоянная участница престижных конкурсов по парикмахерскому искусству. «Доброволец года» студентка
СГСПУ Елена Лашкина участвовала в организации военно-морского
парада в Севастополе. Победитель в
номинации «Студенческий лидер»

- заместитель председателя профкома студентов СамГТУ Алексей
Сатонин организовал в вузе школу
авторского кино.
Каждый из награжденных получил диплом и ценные призы от губернатора. Николай Меркушкин
приветствовал собравшихся и отметил, что в 2016 году рекордное
количество зрителей и участников.
- Настрой, который царит в зале,
говорит о том, что студенты полюбили этот конкурс, хотят бороться
и конкурировать, а это основа будущего успеха, - заметил глава региона.
Он подчеркнул, что победителями становятся далеко не случайные
люди. Это те, кто целенаправленно

и упорно шел к своей победе.
- В 2014-м я вручал Гран-при
студенту СГАУ Сергею Заике. На
прошлой неделе, когда Самарский
университет посещала Валентина
Терешкова, я снова встретил его.
Это уже взрослый человек, аспирант, который работает в лабораториях РКЦ «Прогресс». Уверен,
что из сегодняшних победителей
также получатся выдающиеся специалисты, - рассказал губернатор.
По его словам, в регионе и
дальше будут создаваться условия для развития высшего и среднего образования.
А затем Николай Меркушкин
назвал имя абсолютного победителя. Им стал представитель Самарского университета путей сообщения Сергей Фроленков. В своем вузе он возглавляет профком
студентов и является командиром
штаба студенческих отрядов. Кроме того, уже год курирует все студенческие стройотряды в регионе.
- Сергей - очень хороший парень, - отметил губернатор. - В
прошлом году мы встречались с
ним в его вузе на всероссийском
слете студенческих отрядов. Он
представил четкий, грамотный
доклад министру транспорта РФ
Максиму Соколову.
Сразу после оглашения результатов был дан старт региональной программе «Городские
волонтеры». С этого момента
официально началась подготовка команд добровольных помощников для чемпионата мира по
футболу 2018 года.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 ешеходную зону открыли после реконструкции

НОВЫЙ старый бульвар
страница 1

КОММЕНТАРИЙ

- Бульвар стал более открытым,
удобным, более уютным и современным. По своей красоте он может соперничать с самарской набережной. Эта улица - часть нашей истории, это то, чем мы должны гордиться и что должны передавать из поколения в поколение,
- отметил Олег Фурсов.
Мэр добавил: в будущем реконструкцию бульвара продолжат на
участке от ул. Ново-Вокзальной
до пр. Кирова.
- История наших улиц и бульваров - это наша жизнь. Здесь люди встречаются, делают свадебные фотографии, а потом гуляют с
детьми и внуками. В этом смысле
улица Стара-Загора - знаковое место для горожан. Мне бы хотелось,
чтобы мы бережнее относились
ко всему тому, что есть в Самаре,
к той дружбе славянских народов,
которая зародилась 140 лет назад,
- сказала Галина Андриянова.
Заслуженный строитель РФ,
почетный гражданин Самары,
бывший генеральный директор
строительно-монтажного треста
№11 Виталий Симонов в свою
очередь напомнил жителям, как в
прошлом веке возводили ул. Стара-Загора и объекты на ней.

Ирина Приборкина

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Я хотел бы поблагодарить всех

строителей, которые в свое время
создавали эту улицу, превращая
ее в одну из красивейших улиц
Куйбышева, а также людей, благодаря которым в этом году бульвар
был восстановлен. По своей
красоте эта улица может соперничать с самарской набережной.
Отдельное спасибо - жителям,
которые в период реставрации
помогли строителям в восстановлении мозаики.

наших предков, но и крепкие дружеские связи сегодняшнего поколения», - говорится в послании.
Олег Фурсов и Галина Андриянова наградили памятными медалями и благодарственными письмами тех, кто внес значительный

вклад в благоустройство улицы.
Например, среди них - работник
муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз» Анна
Караваева, которая посадила на
бульваре вместе с бригадой 1600
роз и 24 туи. По просьбе строите-

лей отметили юного добровольца, ученика школы №90 Дмитрия
Евстигнеева, который помогал
восстанавливать мозаику на беседках.
В этот день на бульваре прошел
концерт самарских творческих
коллективов, работали тематические площадки, выставка государственных наград «Самара-Куйбышев», экспозиция «Самарское
знамя», были устроены мастерклассы, спортивные игры. Все желающие могли угоститься куском
10-метрового яблочного пирога,
изготовленного по традиционному болгарскому рецепту сотрудниками комбината школьного питания Промышленного района.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО П
 острадавший от пожара дом отремонтировали
Ирина Приборкина
На днях дом на проспекте Масленникова, 19, поврежденный пожаром, был сдан после ремонта.
Все работы провели за 42 дня - быстрее, чем отводилось муниципальным контрактом. Напомним,
что решение о выделении средств
из резервного фонда мэрии было
принято после встречи главы Самары Олега Фурсова с жильцами.
Такое решение позволило оставить деньги из фонда капитального ремонта на обновление фасада
дома, которое обещают провести
уже в следующем году.
Как рассказал директор компании-подрядчика Михаил Григорьев, выполнены работы по восстановлению и утеплению кровли, восстановлению инженерных
сетей. Кроме того, проведен ремонт подъездов верхних этажей,
пострадавших в результате пожара.
- Мы даем пять лет гарантии на
проделанную нами работу. Если в
течение этого времени что-то про-

ОДИН
ЖЕТОН

в одни руки

Поздравления
из Болгарии

Мэр города Стара Загора
Живко Тодоров, сожалея, что
не может лично присутствовать
на торжестве, прислал поздравительную телеграмму.
«Мы по-прежнему остаемся
верными друзьями, которых сближают не только великие подвиги

СИТУАЦИЯ

СДЕРЖАЛИ
ОБЕЩАНИЕ
Специалисты выполнили работу раньше
отведенного срока
Пожар в многоквартирном
жилом доме на
проспекте Масленникова, 19
произошел
4 июля. Возгорание, площадь
которого составила около
100 квадратных
метров, возникло
на чердаке.

изойдет с крышей, будут обнаружены недочеты, то наша компания за свой счет все исправит, - заверил Михаил Григорьев.
Заместитель руководителя управленияразвития,реконструкции
и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей
Старостин отметил, что во время проверки никаких недочетов не выявлено, ремонт проведен качественно. Сами жильцы довольны тем, что их проблема разрешилась именно так, а
главное, быстро. Старший по дому Камиль Туктамышев рассказал, что бригада трудилась очень
хорошо - с утра до вечера, без выходных. Глава администрации
Октябрьского района Алла Волчкова добавила, что объект находился под постоянным контролем,
пожелания жильцов дома учитывались при проведении работ.
Районные власти также пообещали провести благоустройство
прилегающей территории. На днях
обещают начать ремонт внутридворовой дороги и закончить его до
30 сентября.

В настоящее время в кассах
самарского метро не продают
более одного-двух жетонов одному пассажиру. Дело в том,
что этим летом произошел значительный отток пластиковых
«монет»: примерно 20 тысяч
штук выбыли из оборота. То
есть люди купили их, но не воспользовались по назначению.
Поэтому продажу пока ограничили. Продавать по несколько
жетонов, конечно, допускается,
чтобы пассажир не стоял в очереди, например, на обратном
пути, но метрополитен жестко
не обязан делать это.
Начальник технического отдела муниципального предприятия «Самарский метрополитен» Алексей Лабунский связывает «уход» жетонов с развитием внутреннего туризма.
- В основном в нашем метро
в ходу электронные карты, жетоны используют реже. У них
есть срок службы, после которого они физически изнашиваются. Каждый жетон должен
прослужить определенное количество времени, иначе стоимость его производства просто
не окупится, - поясняет специалист. - Возможно, люди приезжают и приобретают жетоны как сувенирную продукцию. Были ситуации, когда пассажиры пытались купить сразу
по 100 штук, судя по всему, на
память себе и друзьям в других
городах.
По словам Лабунского, специально для туристов и коллекционеров планируется выпустить сувенирную коллекцию
жетонов. Конечно, они будут
стоить уже не 23 рубля, но и выглядеть будут интереснее и нести коллекционную ценность.
Проблема с нехваткой жетонов решится в ближайшее время, сейчас метрополитен ведет
работу по выпуску новых «монет». Их производят на местном предприятии. Всего будет
выпущено 50 тысяч новых жетонов.
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РЕЗУЛЬТАТ  В Самаре появился особый спорткомплекс

Места
хватит
всем
Ситуация
с детсадом
в Крутых
Ключах
находится
на контроле
властей
Ксения Кармазина
Микрорайон Крутые Ключи активно развивается. На сегодняшний день там проживает порядка 60 тысяч жителей, но учреждение дошкольного образования на
весь район только одно. Ситуация
с комплектованием детского сада
№1 в микрорайоне непростая. Даже этого учреждения - одного из
самых крупных в России - недостаточно, чтобы обеспечить всех желающих местами.
Не так давно появилась информация, что с 1 сентября в группах
увеличивается списочный состав
до 40-43 человек. Также родители
отмечают неподготовленность детского сада к увеличению численного состава воспитанников.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева.
- 16 мая в детский сад №1 было
направлено 393 ребенка, в очереди
на 1 сентября осталось 644 ребенка
с 3 до 7 лет. Если брать возраст детей от 3 до 7 лет на 1 января 2017 года, то в очереди осталось 920 детей,
- рассказала Наталия Кудрявцева. От родителей, чьи дети не попали в
сад, в большом количестве поступили жалобы. Мы предлагали им
рассмотреть возможность отдать
своих малышей в детсады поселка
Мехзавод, где мест достаточно, но
практически все они отказались.
Сейчас в микрорайоне идет
строительство второго сада на 350
мест, скорее всего, он будет открыт
в начале следующего года. Но для
решения проблемы нужны и оперативные меры. Поэтому было
принято решение увеличить наполняемость групп. Для этого в условиях непростой финансово-экономической ситуации из бюджета Самары было выделено 4,5 млн
рублей. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование,
кроватки и инвентарь. Сейчас так-

же ведется дополнительный набор
педагогов. На одну группу по нормам положено два воспитателя, теперь их будет три.
По данным департамента образования, в этом саду самая низкая фактическая посещаемость
детей. В прошлом году наполняемость групп также была чуть выше,
чем положено по санитарным нормам, но жалоб со стороны родителей не было. Реальная посещаемость ниже, чем в других садах Самары: примерно 65% от списочного состава. Кто-то из родителей таким образом «бронирует» места, но
пока или сами сидят с детьми дома,
или оставляют их с бабушками, нянями, решив, что малыши еще не
готовы вливаться в коллектив. Ктото вообще еще не поселился в Крутые Ключи, водят чадо в сад другого района, однако почву для переезда уже подготовили.
- Мы проверили посещаемость
сада с 1 сентября. Пока еще ни в одной группе не появлялось единовременно по 40 человек, в среднем
- 27-28, - сказала Наталия Кудрявцева. - Придут ли в сад все дополнительно набранные дети, мы, к сожалению, утверждать не можем.
Но ситуация с детсадом в Крутых
Ключах находится на контроле администрации.
Пока набранные группы расформировывать не будут. В течение двух недель будет проверяться функционирование детсада. Добавим, в Самаре реализуется программа «Стимулирование развития жилищного строительства», в
рамках которой в Крутых Ключах
планируется строительство еще
трех садов на 350 мест каждый.
Всего с 16 мая было распределено около 11 тысяч детей, в том
числе порядка двух тысяч детей
раннего возраста до трех лет. После проведенного комплектования 2 сентября осталось 1500 вакантных мест. Со списком мест
можно ознакомиться на сайте департамента образования в разделе «Новости».

Как казаки
в футбол играют
В кадетском корпусе открылся уникальный манеж
Ирина Соловьева
В губернии продолжают появляться новые спортивные сооружения. На днях на территории
самарского казачьего кадетского корпуса в Железнодорожном
районе (бывшая школа-интернат
№6) торжественно открыли футбольный манеж. Его уникальность в том, что это быстровозводимая современная конструкция с тентовым покрытием, которая была возведена в рекордные сроки. На мероприятие прибыло немало гостей, в том числе
заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов, глава администрации Железнодорожного
района Елена Лапушкина, представители регионального министерства образования и науки.
- Самара стала одним из пилотных регионов в стране, где
возведено такое сооружение, отметил Александр Фетисов. Но, с другой стороны, открытие
спортивных объектов для областной столицы и региона в целом становится привычным.
Новый футбольный манеж шатрового типа, где собрались гости,
педагоги, родители и кадеты, необычен тем, что он четвертый в
России, сооруженный по подобному проекту. Его возвели всего
за несколько месяцев. Площадь
манежа составляет почти 12 тысяч квадратных метров, под крышей расположены два полноценных футбольных поля с двухслойным современным покрытием и утеплением. Имеются
оборудованная раздевалка и ду-

шевые. Как пояснил Александр
Фетисов, такое сооружение создано в рамках государственночастного партнерства при поддержке правительства губернии.
Директор кадетского корпуса
Александр Рябов от имени всех
воспитанников и педагогов поблагодарил за то, что из всех учреждений Самары и губернии
выбор по установке уникального комплекса пал именно на их
учебное заведение.
- Здесь ребята с юных лет посвящают себя служению Отечеству, и, конечно, для них физическая подготовка, да еще в современных спортивных залах, очень
много значит, - подчеркнул Фетисов. - Но этот зал вполне может
стать местом притяжения истинных любителей спорта и футбола: здесь могут в вечернее время
заниматься как дети, так и взрослые со всего Железнодорожного
района.
Капитан сборной команды
по футболу кадетского корпуса

Максим Латыш рассказал, что
раньше они занимались на том
же месте, но на уличном грунтовом поле, а зимой перемещались
в актовый зал.
- Теперь же мы сможем тренироваться на мягком удобном покрытии в комфортных условиях
круглый год, - с восторгом говорит капитан. - И результаты нашей сборной от этого однозначно вырастут.
- Да и ребят, желающих укрепить здоровье или профессионально заняться спортом, станет больше, - добавил юный
футболист Максим Дончу.
Словно подтверждая его
мысль, на зеленое покрытие с
желанием забить гол в новые
ворота вышли не только мальчишки и девчонки казачьего
корпуса, но и гости. Сделав по
паре ударов, они уступили место юным футболистам кадетского корпуса. И уж как казаки
в футбол играли, надо было видеть…
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |
Такое заявление сделал начальник ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре Андрей
Карпочев.
- Если проблем с ремонтом
инженерных коммуникаций не
возникнет, то в декабре, я надеюсь, мы начнем ездить через проспект Кирова, пересекая
Московское шоссе, - сказал он,
выступая в радиоэфире. - Само
Московское шоссе, конечно, на
этом участке пока запущено не
будет, так как начнут строить
второй съезд в подземный тоннель со стороны Ново-Вокзальной.

Движение по проспекту Кирова на пересечении
с Московским шоссе могут открыть в декабре

ЗДОРОВЬЕ

Горожан приглашают на консультацию
по болезням сердца
С 20 по 25 сентября в Самаре
пройдет проект «Действуй быстро! Спаси жизнь!». В течение
этого периода волонтеры самарского Дома молодежи проведут
промоакции в разных точках города. Добровольцы будут раздавать информационные листовки о симптомах инфаркта, о том,
что надо делать при возникновении подозрения на приступ.
Кроме того, волонтеры СДМ
пригласят всех желающих по-

сетить 25 сентября Самарский
областной клинический кардиологический диспансер (Аэродромная, 43). Там с 12.00 можно
будет посетить лекцию и получить медицинскую консультацию.

АНОНС |

Самарцам
расскажут об
истории городского
транспорта
«Самарская газета» приглашает горожан на открытый лекторий, посвященный истории нашего края. Сегодня, 20 сентября, краевед Александр Житков расскажет об эволюции пассажирского
транспорта в губернской столице.
В ходе лекции под названием «От
телеги до метро: как в Самаре раз-

вивался транспорт» участники узнают, кто такие «ваньки», «лихачи» и «ломовики», когда с самарских улиц исчезли ямщики и чем
пролетка отличается от коляски
и кареты. Слушателям расскажут,
как долго самарцы ждали трамвай
и почему он в итоге «съел» конку.
Зачем в Самаре нужно было строить метро и благодаря какой стра-

В Волгаре продолжат строительство
дорог
Департамент градостроительства Самары объявил торги, в
ходе них будет определен подрядчик, который займется строительством второй очереди автодорог в первом комплексе микрорайона Волгарь.
Подрядчик должен будет
устроить подъезд к микрорайону, пересечения и примыкания, проезжую часть по ул. Солженицына, автобусные остановки, установить дорожные зна-

ки и освещение. Начальная цена
контракта составляет 233,6 млн
рублей.
Итоги аукциона будут подведены 7 октября этого года, а сами
работы должны быть выполнены до 31 октября 2017-го.

нее носить с собой и оплачивать
им проезд во всех видах наземного транспорта, а также приложив
к турникету метрополитена.
Стоимость проезда по новой транспортной карте, как и по
обычной, - льготная и составляет
11,5 рубля за каждую поездку.
Приобрести и пополнить карту-брелок можно в офисах про-

даж
компании
«Транспортная карта». Их адреса и более подробную информацию можно узнать на сайте http://sam-tk.ru.
В перспективе купить новинку и пополнять счет
можно будет в кассах метро.
Пока для Самары выпущена пробная партия таких карт.
В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об изготовлении и
остальных проездных в виде брелоков, если новинка будет пользоваться популярностью среди
пассажиров.

ТЕХНОЛОГИИ |

Транспортные карты
выпускают в новом
оформлении
Сегодня, 20 сентября, в продажу запущен новый вид транспортной карты для школьников. Как
сообщает городской департамент
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства, она изготовлена в виде брелока из более прочного по
сравнению с «классическими»
картами пластика. Брелок удоб-

не в городе появились первые автобусы? Когда на Волге начали
курсировать дачные пароходы?
Как с годами эволюционировало
такси и когда появились основные
парадные ворота Самары - вокзал
и аэропорт? Ответы на эти и другие вопросы получат участники
лектория.
Начало в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест предварительная
запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам:
979-75-83 и 8-927-707-00-33 или
электронной почте: press-center@
sgpress.ru.

РЕШЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО |

Стартуют прямые рейсы в Тель-Авив

Вчера
открылся
кинофорум
«Соль земли»

На официальном сайте компании «Уральские авиалинии» появилась информация об открытии
рейсов из Самары в Тель-Авив. В
сообщении говорится, что первый
вылет из аэропорта Курумоч в столицу Израиля должен состояться
5 октября.

C 19 по 23 сентября в Самаре
проходит IX Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». В конкурсной программе - 47 картин, в том числе из
Сербии, Испании, Белоруссии,
Кыргызстана.

Улететь напрямую из Самары
в Тель-Авив можно будет каждую
среду в 17.30 по местному времени.
Выполнять воздушную перевозку пассажиров должны самолеты
Airbus 319. Заявленное время в пути составит около четырех часов.
Продажа билетов уже началась.

ПЕРСПЕКТИВА

НАВИГАЦИЯ

Изменилось расписание движения
на водном маршруте «Самара - Зольное»
ООО «Самарское
речное пассажирское предприятие»
информирует о
том, что в расписание движения судов на пригородном маршруте
«Самара - Зольное»
вносятся коррективы. Это сезонные
изменения, которые действительны на осенний период.
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Движение вниз

Отпр.

им.
Богатырь Ширяево Пол.
Фрунзе

Самара

Отпр.

Отпр.

Отпр.

Приб.

Ежедн.

-

-

-

06-10

07-25

08-10

Ежедн.

14-00

14-40

14-55

15-10

16-25

17-10

Ежедн.

-

-

-

-

-

-

Всю неделю в Центре развития кинематографии «Художественный» будут идти кинопоказы и творческие вечера. Например, 21 сентября состоится встреча с кинорежиссером,
сценаристом Сергеем Урсуляком. С полным расписани-

ем можно ознакомиться в кинотеатре и на сайте фестиваля
http://solzemli-samara.ru.
На все мероприятия фестиваля вход по пригласительным
билетам, которые можно получить бесплатно в кассе «Художественного».
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Ева Нестерова
В этом году в Самарском районе появился новый тренер по месту жительства - баскетболист Алексей Садилов. Занятия с 27-семилетним спортсменом быстро приобрели
большую популярность. Тренировки
и игры на площадке у речного вокзала, собирая множество участников и
зрителей, каждый раз превращаются в настоящие праздники здорового
образа жизни. Алексей Садилов рассказал «СГ» о себе и о работе в районе.
- Алексей, как вы пришли в профессиональный баскетбол и как с
ним расстались?
- Я родился в Куйбышеве, вырос на
Поляне имени Фрунзе, учился в школе №175. Пришел в баскетбол случайно и уже довольно поздно - в двенадцать лет. Причиной тому послужил
один эпизод: однажды мальчик побил моего брата, а я защитил. Его родители стали разбираться, увидели,
что я высокий, и предложили пойти
в команду, где занимался их сын, - в
баскетбольный клуб «ЦСК ВВС - Самара». Я попробовал и полюбил игру.
А через три года уже был кандидатом
в сборную России, участвовал в чемпионатах, в том числе европейского
уровня. Помню, очень комплексовал
из-за роста. В школе невысокие парни часто «достают» рослых, наверное, завидуют. А среди баскетболистов я оказался в своей тарелке, были
ребята даже выше меня.
Время шло, я повзрослел, женился, появились дети. Три года я серьезно не тренировался, играл для
себя. Однажды для участия в соревнованиях, организованных одной из радиостанций, собрал команду из обычных ребят, которые раньше играли в детской и юношеской
лигах. Мы победили всех, а в фина-

Алексей САДИЛОВ:

«Чтобы играть в баскетбол,
не нужны какие-то особые данные»
Тренер по месту жительства приглашает на бесплатные занятия

ле встретились со сборной России. В
итоге мне предложили контракт с БК
«Красные Крылья». Я поиграл в клубе год и понял, что нужно уходить - в
команде были ребята намного лучше
меня. Всегда считал: либо всего добьюсь в профессиональном спорте и
буду суперзвездой, либо этим не занимаюсь. И я увлекся тренерством.
В 21 год уехал в Америку, в ЛосАнджелес, и сутками пропадал с ребятами на баскетбольных площадках, работал помощником школьного тренера. Там я многое понял, освоил приемы поединка «один на один» - то, чему

у нас не учат. Потом уже в России было много событий: я работал и видеооператором, и Дедом Морозом, и владел строительным бизнесом, который
приносил хороший доход. Сейчас полностью посвящаю себя тренерству. В
БК «Самара» у меня команда мальчиков 2008-2009 годов рождения - и это
мое место.
- Вы еще и тренер по месту жительства в Самарском районе.
- Поработать меня пригласил
начальник отдела физкультуры и
спорта местной администрации
Андрей Ширкин. Я с радостью со-

ЖКХ | ВЕТХИЕ КОММУНИКАЦИИ МЕНЯЮТ

С новыми СЕТЯМИ

Завершается подготовка к отопительному сезону

гласился развивать массовый спорт
в районе. У речного вокзала четыре
года назад построена универсальная площадка с замечательным покрытием, но на ней было невозможно играть в баскетбол: кольца располагались низко, да еще и в футбольных воротах так, что игроки врезались в них. Изменить ситуацию
помог глава администрации Самарского района Максим Харитонов:
на площадке появились новые кольца, предоставленные областной федерацией баскетбола, а футбольные
ворота закрываем щитками.

ПОТРЕБРЫНОК | СЕЗОН БАХЧЕВЫХ

На законных ОСНОВАНИЯХ
На Хлебной площади остановлена
нелегальная торговля

Ева Нестерова

Ева Нестерова

Не за горами холода, совсем скоро в Самаре наступит новый отопительный сезон. В Самарском районе
основную массу жилого фонда обслуживает муниципальная управляющая компания «Жилсервис».
Как рассказал ее директор Станислав Максимов, из 907 домов с центральным отоплением к холодам
готовы 870.
По ряду адресов, относящихся к
ЖЭУ №2, управляющая компания и
ОАО «ПТС» продолжают перекладку тепловых сетей - так называемых
«розливов». Они идут между домами. Ветхие коммуникации меняют,
причем не частично, а полностью,
используя современные технологии.
Эти работы планируется выполнить
на 21 объекте и обновить 4 км труб.
На семи объектах работы уже завер-

В этом сезоне в Самарском районе, как и во всем городе, работают
предприниматели, которые реализуют бахчевые. Арбузы и дыни можно
приобрести на шести официальных
торговых точках, у их владельцев заключены договоры с муниципальным предприятием «Ярмарки Самары». У законного объекта есть важный признак - специальный дизайн.
Как правило, коммерсанты предлагают жителям бахчевые вместе с другими овощами и фруктами - это не
возбраняется.
Павильоны рассредоточены по
всей территории района, и их вполне достаточно, чтобы охватить жителей сезонной продукцией. Кроме того, не нужно забывать, что в районе
есть большой Троицкий рынок и совсем рядом, на площади имени Куй-

шены. Кстати, в районе таким образом перекладывали сети и в 2015 году. По мнению Станислава Максимова, этот системный подход позволит
исключить порывы на конкретных
адресах в ближайшие несколько лет.
В районе находится немало домов с печным отоплением, в основном индивидуальным, а значит, за
него отвечают сами жильцы. Тем не
менее специализированная организация проверила состояние печей,
дымоходов, тягу. Там, где имущество
нуждается в ремонте, были выписа-

ны предписания. В настоящее время «Жилсервис» активно призывает
собственников приводить оборудование в нормативное состояние.
Раньше жители района получали
тепло самыми последними в городе.
Но в 2015 году городской, районной
администрациям, МП «Жилсервис»
удалось переломить ситуацию. Ожидается, что и в этом году тепло придет в район без задержек. Конечно,
совсем избежать порывов не удастся,
но, по словам специалистов, устранять их будут оперативно.

Три раза в неделю здесь звучит
музыка, тренироваться и играть
приходят все желающие. Мы создали лиги для начинающих и
профессионалов, сформирована сборная команда школьников,
все подружились, участвуем в соревнованиях. Пока я учу ребят и
девчонок элементарным приемам
игры, хорошей технике, которая
позволяет обыгрывать. Вы бы видели, сколько эмоций, интересных моментов на матчах! Только
у речного вокзала не хватает трибун для зрителей. Зимой планируем заниматься в спортзале гимназии №3.
- Тренировки в районе бесплатны для всех желающих?
- Конечно. Не нужно обладать
какими-то особыми данными,
и рост неважен. Хочешь - играй,
устал - отдыхай. Я никогда не кричу, не заставляю - все проходит
позитивно. Я тренер-друг, бегаю,
стучу мячом, прыгаю наравне со
всеми. Занимаясь баскетболом,
человек вытягивается, становится здоровее, стройнее, фигура становится более пропорциональной. В целом же спорт прививает
качества, которые пригождаются
в жизни: уверенность в себе, дисциплина, умение подставить плечо. Мы приглашаем всех!

бышева, в пятницу и выходные работает городская сельскохозяйственная ярмарка.
Представители администрации
Самарского района, регулярно обходя территорию, обращают на состояние торговых объектов особое внимание. Если коммерсанты нарушают
Правила благоустройства города или
требования других нормативно-правовых актов, то могут быть оштрафованы.
Также в районе оперативно выявляются точки, где происходит нелегальная торговля бахчевыми. Дважды разные предприниматели без соответствующих разрешений выставляли павильоны на Хлебной площади - в знаковом месте исторического
центра. Один из торговцев получил
штраф в 4,5 тыс. рублей и прекратил
торговлю. Больше нарушителей закона нет - арбузы реализуют только
на законных основаниях.

Самарская газета
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ЛИКБЕЗ | ОТ АКТИВНОСТИ ЗАВИСИТ МНОГОЕ

ПРОБЛЕМА | ПРАВОПОРЯДОК

Откровенные Посиделки НА УЛИЦАХ
РАЗГОВОРЫ
В районе усилено патрулирование знаковых мест

Продолжаются встречи с жителями во дворах
Ева Нестерова
Все лето депутаты совета Самарского района приходили к
жителям прямо во дворы, знакомились, выслушивали, обсуждали проблемы на местах и намечали пути решения. Всего было
проведено более трехсот таких
встреч, и эта практика продолжается.

Пригласили на встречу

Недавно встреча состоялась во дворе дома на ул. Степана Разина, 54. Жители сами
пригласили экспертов на разговор. По адресу прибыли председатель совета депутатов Самарского района Александр
Медведев, депутат райсовета Анатолий Рагимов, начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, представитель муниципального предприятия «Жилсервис»
Геннадий Петров и председатель совета ТОС «Перспектива»
Лариса Бекетова.
Как обычно, встреча началась с потока жалоб. Прежде всего жители сетовали на то, что на
тротуаре в низине перед выходом-выездом из их двора после
дождей появляется огромная лужа и долго не сохнет. Это доставляет неудобства и прохожим на
ул. Степана Разина, лужу обходят по газону. Вода скапливается из-за того, что при укладке
плитки на тротуаре и при ремонте улицы уровень покрытия был
поднят, а въезд во двор остался
на прежнем уровне. Комиссия
взяла проблему на заметку, обещала проработать вопрос с департаментом городского хозяйства и экологии.
Жители рассказали, что и на
дворовой территории стоит вода, проваливается покрытие - асфальт некачественно уложен после срочного ремонта аварийных
тепловых сетей в прошлые годы. Жильцы замазывают дыры
цементом, но вода просачивается в подвал, впитывается в стены
просевшего дома. Депутат Анатолий Рагимов предложил обратиться к заказчику работ по ремонту теплотрассы, чтобы компания переложила асфальт по гарантийным обязательствам.
Также жители переживают, что могут остаться без тепла, ведь в прошлые годы перебои
случались. В «Жилсервисе» пояснили, что тепло-узел в порядке,
опрессовка проведена, порывов
на сетях нет и тепло в доме обязательно будет.

В ближайшее время «Жилсервис» обновит кровлю и водостоки этого дома. Он относится к седьмой категории, т.е. ветхий, поэтому жильцы не платят
за текущий ремонт. На его содержание выделяют субсидии из
городского бюджета. Депутаты
вместе с жителями в свою очередь проконтролируют качество
выполненных работ.
В завершение встречи депутаты посоветовали почаще обращаться к ним с вопросами местного значения. От активности
жителей напрямую зависит решение проблем домов и территорий.

Проблемы
на квадратный метр

Депутаты райсовета рассказали, что встречи во дворах начинаются с того, что жители спешат высказаться: у них ничего
не ремонтировали десятки лет.
В историческом центре Самары
проблем на квадратный метр гораздо больше, чем в других районах. Темы жалоб в основном
одни и те же: подвалы, трубы,
стены, перекрытия, крыши, асфальт...
На встречах выясняется, что
большинство жильцов не знают,
за чей счет в домах проводятся
те или иные работы. Депутаты,
беседуя с людьми, обязательно
проводят своеобразный ликбез.
Прежде всего, если нет ТСЖ,
необходимо избрать совет дома, председателя, который объединит собственников. А чтобы
управляющая компания провела в доме какой-либо вид работ
в рамках текущего ремонта, необходимы средства, которые поступают от платежей за жилищно-коммунальные услуги. Если
жильцы не платят, то УК не на
что ремонтировать дом.
А завершаются встречи, как
правило, на хорошей ноте. Депутаты и жители договариваются
поддерживать добрые отношения и сотрудничать.
Все жалобы, озвученные жителями на встречах, зафиксированы, и по ним началась работа.

На встречах выясняется,
что большинство жильцов не знают, за чей счет
в домах проводятся те
или иные работы. Депутаты, беседуя с людьми,
обязательно проводят
своеобразный ликбез.

Ева Нестерова
Ирина Швецова живет на
улице Венцека. Каждый день она
по пути на работу проходит через площадь Революции.
- И утром, и днем, и вечером
та же картина: лавочки на площади оккупировали странные, асоциальные личности. Люди явно
нетрезвые, лица помяты, одежда грязная, запах соответствующий. Прохожие шарахаются, рассказала Ирина Щвецова. - Почему они находятся на центральной, недавно отремонтированной площади района в таком виде? Куда смотрит полиция?
В районную администрацию,
в совет депутатов, в отдел полиции №6 поступают жалобы на
граждан, которые поодиночке

ГЛАС
НАРОДА



или компаниями «обживаются»
в знаковых местах, распивают
алкоголь, сладко спят на скамейках, пугают и детей, и взрослых
своим видом, клянчат мелочь.
И не знаешь, чего от них ждать.
Это не только площадь Революции, но и, например, сквер Высоцкого.
Власти и общественники неоднократно обсуждали эту непростую тему. Проблема не в
том, что эти люди занимают скамейки и ходят по улицам, - ведь
они тоже горожане, как и все
остальные, - а в том, какой образ
жизни ведут.
По просьбе местной администрации и депутатов, правоохранительные органы усилили
патрулирование знаковых мест
в районе. Например, наряд выставлен на площади Революции,

это место регулярно патрулируется дружинниками. Любителей
принять на грудь могут доставить в отдел, на них составляются протоколы за распитие спиртных напитков и нахождение в
общественных местах в нетрезвом состоянии. Правда, бывают
и такие асоциальные элементы,
на которых никакие аргументы
не действуют.
Как правило, с приходом холодов асоциальные личности исчезают с улиц. Бездомные прячутся в заброшенных домах,
жгут костры, создавая уже другие проблемы... Ну а если ктото оказался в трудной ситуации
или решил перестать скитаться
и вернуться в общество, восстановить документы, органы социальной защиты проконсультируют, как это сделать.

О порядке и помощи
Александр
Медведев,

Людмила
Карева,

Татьяна
Ильина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО
РАЙОНА:

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО
РАЙОНА, ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ДИРЕКТОР САЛОНА
«МИЛОСЕРДИЕ»
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 56;
ЖИТЕЛЬНИЦА
ДОМА №11
В ПЕР. ПЕСОЧНЫЙ:

Депутаты просили полицию, чтобы
наряд добровольных народных дружинников заходил
на площадь Революции чаще. Мы
заметили, что после нашего обращения
патрулирование было усилено и шумные и подозрительные компании на
скамейках стали появляться реже. Да,
пытаемся вместе с полицией воздействовать на этих людей, но такая профилактика все-таки малоэффективна.
Это очень тонкая, сложная тема. Ведь
проблема на самом деле в том, какой
образ жизни ведет человек, как он воспитан семьей, педагогами, в каких условиях живет, с какими обстоятельствами
столкнулся и почему позволяет себе
быть в таком виде на улице. Проблема
начинается с человека, а потом она уже
проявляется в обществе. Поэтому наиболее эффективные меры профилактики таких негативных явлений - внимание к детям и молодежи, приобщение
их к занятиям спортом, творчеством,
настрой на позитивный труд.

Те, кто распивает алкогольные
напитки на площади Революции,
- это на 99% жители ближайших
районов города, имеющие жилье.
Препятствовать нарушению
общественного порядка - обязанность сотрудников полиции и их
добровольных помощников. Они
очень хорошо справляются с этим
на территории обновленной набережной. Если говорить о помощи
дезадаптированным гражданам,
то наше управление проводит
их учет и консультирование по
вопросам получения социальной
и юридической помощи, помогает
попасть в лечебные учреждения,
восстановить утраченные документы. Работаем с теми, кто приходит к нам самостоятельно, а также
выезжаем на место по информации, полученной от граждан.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, пьющие, бездомные,
только что освободившиеся
из мест заключения, знают
наш салон и хорошо к нему
относятся. Мы всегда им
помогаем, в основном одеждой.
В салон вещи приносят
неравнодушные горожане,
а мы передаем их нуждающимся.
Я считаю, что если кто-то
распивает спиртные напитки,
хулиганит, нарушает общественный порядок, то пресекать
это - задача именно правоохранительных органов. И я замечаю,
что полиция и дружинники
контролируют ситуацию
в районе, патрулируют улицы.
Мы чувствуем себя под защитой.
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Культура
Районный
масштаб
Юбилей Союза композиторов
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 

От Шостаковича
до наших дней
Старейшей музыкальной организации Самары - 75 лет
История создания
куйбышевского Союза
композиторов уходит корнями
в 1941 год, когда Куйбышев стал
запасной столицей Советского
Союза. Сюда были эвакуированы
Большой театр, многие
выдающиеся композиторы
и музыканты: отец Родиона
Щедрина - Константин, дирижер
Мелик-Пашаев, Глиэр - всего
более 20 человек. И Дмитрий
Шостакович создал в связи
с этим куйбышевский Союз
советских композиторов.

Маргарита Прасковьина
Народный артист РФ Марк Левянт уже 17 лет возглавляет Самарскую организацию Союза композиторов. Его мелодии знакомы многим по спектаклям театра драмы, по
концертам в филармонии и на других площадках города и страны. Недавно Марк Левянт избран заместителем председателя Союза композиторов России. Мы побеседовали с ним накануне 75-летия создания самарской организации.
- Как возник Куйбышевский
Союз композиторов?
- История создания организации уходит корнями в 1941 год, когда Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза. Сюда были
эвакуированы Большой театр, многие выдающиеся композиторы и
музыканты: отец Родиона Щедрина - Константин, дирижер МеликПашаев, Глиэр - всего более 20 человек. И Дмитрий Шостакович создал
в связи с этим куйбышевский Союз
советских композиторов. Отсчет
мы ведем именно с того времени.
Тогда еще не было Союза композиторов СССР - он образовался только в 1948 году. Поэтому наш Союз
считается старейшим в России.
- Как сложилась дальнейшая
судьба Союза?
- После окончания эвакуации
многие композиторы разъехались.
До середины 50-х Союз еще работал. Но в 60-х годах при хоровом
обществе работала только секция
композиторов, которую поддерживал наш легендарный хормейстер
Владимир Ощепков. И я в те годы,
будучи студентом, тоже ее посещал.
У нас в педагогическом был
очень сильный музыкальный факультет - средоточие композиторов и музыкантов. Тогда очень активно писал музыку Леонид Вохмянин. Были такие композиторы,
как Владислав Невский, Валерий
Мертенс, Юрий Олесов. Какое-то
время мы были приписаны к Саратовской композиторской организации. А в 1989 году воссоздали Куйбышевскую организацию Союза.
Большую роль в этом сыграла Инна Касьянова, которая оставалась
членом Союза композиторов СССР
вместе с Юрием Олесовым. В этот
год в Союз приняли Александра
Бердюгина, Елену Бурлину, Наталью Эскину и меня. Когда нас стало больше пяти человек, мы получили право иметь свою общественную организацию.

Музыка самарских композиторов
вызывает большой интерес
у жителей города. Их музыка
понятна и близка самарцам.
Исполнители часто
заказывают у них для себя
произведения. Большое
внимание нам уделяет и главный
дирижер академического
симфонического оркестра
Самарской филармонии Михаил
Щербаков, а ведь исполнять
и воспринимать музыку
современных композиторов
бывает непросто.
- Зачем нужно подобное профессиональное объединение?
- Для творца важно ощущать себя в сообществе профессионалов.
Кроме того, ему нужна поддержка соратников и в жизни, и в творчестве. Мне часто задают вопрос
почему наша организация небольшая. Композиторов много не бывает. Нужно иметь особый талант и
консерваторское композиторское
образование. Сочинения должны
быть на достойном уровне - симфонические, камерные, хоровая музыка. И эту высокую планку нам задали великие мэтры - Шостакович,
Хачатурян, Щедрин, Эшпай.
Наша организация занимается
поддержкой, продвижением произведений наших авторов, их творчества, помощью молодым композиторам, поддержкой ветеранов.
- Как часто самарская организация принимает в свои ряды новых членов?
- Когда Союз только образовался, более десяти лет никого не принимали. Потом ситуация изменилась. У нас появились претенденты,
которые соответствовали всем требованиям, плюс у них были способности и желание. За последние го-

ды организация увеличилась почти втрое и насчитывает 16 человек.
Это немало. Профессия ведь штучная, не массовая.
Союз композиторов принимает
также искусствоведов. Нам очень
важно, чтобы писали о новой музыке, создавали творческие портреты, рецензии, занимались исследовательской работой. Я могу назвать имена наших лучших музыковедов: это Инна Касьянова, Наталья Эскина, Елена Бурлина, Нина
Миловидова, Александр Носков и
другие. При самарском Союзе композиторов в единственной организации в России успешно действует
фольклорная комиссия.
- В чем особенности самарской
организации?
- Мы не замыкаемся на узкопрофессиональной деятельности. Выходим за рамки чисто композиторских интересов и активно участвуем в музыкальной и общекультурной жизни города и области: проводим фестивали, предлагаем свои
проекты. Министерство культуры
области оказывает нам большую
поддержку. Например, при его содействии мы уже 16 лет проводим
международный фестиваль «Музы-

кальные автографы». Совместно с
другими творческими организациями области придумали фестиваль
«СССР» - «Созвездие союзов Самарского региона». Уже много лет
идет программа «Композиторы - детям, дети - композиторам».
С удовольствием участвуем в общественно значимых проектах, например, в проведении праздника
«День России» на площади Куйбышева.
За эти годы в наших фестивалях
и концертах приняли участие выдающиеся композиторы: Андрей
Эшпай, Родион Щедрин, Владислав Казенин, Сергей Слонимский,
Александр Чайковский, Глеб Май,
Вадим Биберган. А также пианисты Александр Гильдин и Тихон
Хренников (внук знаменитого композитора), режиссер Марлен Хуциев, актеры Виктор Проскурин, Семен Стругачев, Ольга Прокофьева. Многолетняя дружба связывает самарский Союз композиторов
с коллективом Дважды Краснознаменного академического ансамбля
песни и пляски Российской армии
им. Александрова и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.
Более пяти лет Союз композито-

ров осуществляет проект «Таланты
земли Самарской». Его цель - сделать доступными ценности искусства для жителей отдаленных районов Самарской области. В нем принимают участие лучшие артисты
нашего города. Ведь во многих отдаленных районах долгое время
подобных выступлений не видели.
Каждое из них становится событием. И все - от глав администраций
до простых жителей - нам очень
благодарны. Интересных планов и
проектов у нас много.
- Насколько хорошо в городе
знают самарскую музыку и композиторов?
- Судя по посещению концертов,
которые мы проводим, музыка самарских композиторов вызывает
большой интерес у жителей города.
Во всей России только у Самарского отделения Союза композиторов
есть свой абонемент в филармонии.
Он существует пять лет, и зал всегда полон. Широко известны имена
наших самарских композиторов Григория Файна, Аллы Виноградовой, Павла Плаксина, Илоны
Дягилевой, Леи Витковской, Вячеслава Шевердина. Их музыка понятна и близка самарцам.
Исполнители часто заказывают у них для себя произведения. И
у многих композиторов есть «свои»
певцы и музыканты. Это очень
важно.
Большое внимание нам уделяет и главный дирижер академического симфонического оркестра
Самарской филармонии Михаил
Щербаков, а ведь исполнять и воспринимать музыку современных
композиторов бывает непросто.
- Готовите ли вы выступления
к юбилею?
- 20 сентября в филармонии
пройдет концерт абонемента «Союз композиторов представляет», посвященный предстоящему юбилею. Будет звучать музыка
Григория Файна, Павла Плаксина,
Натальи Гречниковой, Вячеслава Шевердина и мои сочинения.
Программа вечера разнообразна:
песни, театральная музыка и ритмы джаза. Выступит и хор под руководством Владимира Ощепкова, а также солисты Ирина Алешина и Екатерина Клементьева (Москва), Наталья Купина
(Cамара) и другие. А 3 декабря в
филармонии состоится сам юбилейный вечер. Надеюсь, что его
программа будет интересна любителям музыки самарских композиторов.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 7-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА - 1:2
Сергей Волков
Чтобы поднять настроение
«Крыльям», скатившимся на дно
турнирной таблицы, и их верным
поклонникам, организаторы матча с ЦСКА решили пригласить
«Бурановских бабушек». Популярный фольклорный ансамбль, с
успехом, если помните, выступавший четыре года назад на Евровидении. Предматчевое шоу бабушек
явно разогрело трибуны в промозглую погоду. В качестве сюрприза,
кроме привычных хитов, певицы
исполнили новую композицию,
посвященную грядущему чемпионату мира по футболу-2018, написанную экс-участником группы «Руки вверх!» Алексеем Потехиным.
После такого зажигательного начала от «Крыльев» требовалось только одно - повторить свой
осенний подвиг годичной давности, когда самарцы в Химках одолели будущих чемпионов с неприлично сухим счетом 2:0. На руку
хозяевам было и то, что, по словам наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, команда полностью
не восстановилась после ничьей с
немецким «Байером» (2:2) в Лиге
чемпионов.
Но слова песни о мундиале, которого с нетерпением ждут поклонники футбола, судя по всему, не вошли в резонанс с игроками «Крыльев», решивших с самого начала отдать инициативу соперникам в салатовых футболках.
Восходящая звезда отечественного футбола Александр Головин накрутил возле чужой штрафной трех защитников и спокойно
положил мяч в дальний угол ворот. Шла всего лишь восьмая минута матча, и в притихшей атмосфере «Металлурга» вдруг неожиданно повисло недоброе предчувствие. По крайней мере, уж точно
не повеяло оптимизмом, памятуя
о том, что в последний раз волжа-

Бабушки зажигали,
форварды - нет
Предматчевое шоу повеселило больше, чем матч
не обыгрывали дома ЦСКА в далеком 2007 году (1:0).
После забитого мяча гости
сбросили обороты, решив, что
можно и передохнуть. Перелет из
Леверкузена словно наложил на
их ноги гири. Да и «Крылья» выглядели на удивление робкими. За
свою пассивность гости и поплатились голом в раздевалку. Итальянский форвард «Крыльев» Кристиан Паскуате, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Джанни Бруно (игра в два
нападающих давала болельщикам
повод пофантазировать о положительном итоге матча), навесил
с правого фланга на дальний угол
вратарской на Ятченко, который
по-спринтерски убежал от опекунов и пробил Игоря Акинфеева.
Так Дмитрий открыл счет голам в
чемпионатах России в своем 205-м
матче. Ни один полевой игрок, выступавший в высшем дивизионе, не ждал первого мяча дольше.
И это был всего лишь третий мяч,

проведенный «Крыльями» в чемпионате. Ждали и четвертый, но он
не состоялся, хотя пару раз в выгодной ситуации самарцы могли
отличиться.
Развязка наступила незадолго
до финального свистка. ЦСКА стал
наращивать обороты, введя свежие
силы. Терять очки в матче с аутсайдером первенства не входило в их
планы. У армейцев были проблемы
иного толка - не отпустить рванувший вперед «Спартак». И со своей задачей гости справились легко и уверенно. После углового защитники «Крыльев» явно зевнули
в штрафной Сергея Игнашевича,
и тот легким кивком головы переправил мяч в ворота Гиорги Лория. Франк Веркаутерен бросился усиливать атаку, выпустив нападающих Сергея Ткачева, взятого в
аренду, кстати, из ЦСКА, и Сергея
Корниленко. Но это решение получилось запоздалым. «Крылья»
терпят третье поражение подряд и
пятое в чемпионате.

- Мы начали не так хорошо, посетовал после матча главный
тренер «Крыльев». - Слишком уважали соперника, бежали назад.
После пропущенного мяча команда стала играть лучше. У нас были еще шансы для взятия ворот.
Но мы их упустили и не смогли достичь результата. Во втором тайме
у нас было не очень много возможностей. Соперник контролировал игру, и делать то, что мы делали в конце первого тайма, во второй половине было сложно. Атаковали достаточно опасно, но безрезультатно. Как и на прошлой неделе, «Крылья» получили гол со
«стандарта». Впереди у нас игра на
Кубок России. Надеюсь, что мы закончим ее с положительным результатом.
Итак, в четверг, 22 сентября, в
матче 1/16 Кубка России нашей
команде предстоит встретиться в
Ярославле с «Шинником». Матч
будет транслироваться на телеканале «Наш футбол» с 19.25.

И В Н П РМ О
Спартак

7

6 1 0 14-2 19

2

ЦСКА

7

5 2 0 9-2 17

3

Амкар

7

4 2 1 7-4 14

4

Ростов

7

4 1 2 11-7 13

5

Зенит

6

3 3 0 12-3 12

6

Анжи

7

3 2 2 4-5 11

7

Терек

7

3 1 3 8-13 10

8

Краснодар

7

2 2 3 10-7 8

9

Уфа

7

2 2 3 3-6

10

Томь

7

2 1 4 4-10 7

1

8

11 Локомотив 7

1 4 2 5-6

7

12

Рубин

6

1 3 2 6-6

6

13

Арсенал

7

1 2 4 2-12 5

14

Урал

7

1 2 4 4-7

5

15

Оренбург
КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

7

0 4 3 2-6

4

16

7 0 2 5 3-8 2

«Крылья Советов» - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы: Головин, 8 (0:1). Ятченко,
44 (1:1). Игнашевич, 77 (1:2).
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон
(Корниленко, 83), Ятченко, Башкиров, Чочиев (Ткачев, 77), Молло,
Паскуато (Маргасов, 78), Мбакогу.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес,
В. Березуцкий, Игнашевич,
Щенников, Вернблум, Дзагоев,
Ионов (Миланов, 61), Еременко
(А. Березуцкий, 90), Головин, Траоре
(Страндберг, 60).
18 сентября. Самара. Стадион
«Металлург». 13 градусов.
11 083 зрителя (вмещает 35 000).

ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ. 1-й тур. ЦСК ВВС - «Алтай» - 9:1, 2:1
Сергей Волков
Самарцы открыли новый сезон
в первенстве Высшей хоккейной
лиги двумя домашними победами.
В первом матче они разгромили
барнаульский «Алтай» - 9:1. А в повторном сумели дожать соперников только в конце матча - 2:1. Об
интересе болельщиков к обновленной в межсезонье команде говорит
тот факт, что трибуны обветшавшего ледового Дворца спорта были
заполнены на две трети. Еще один
сезон проведет команда в старых
стенах, которым через полтора месяца исполнится полвека! Самарский дворец - настоящий уникум.
Он один из последних, что сохранились в стране с советских времен.
Накануне сезона с болельщиками встретился министр спорта губернии Дмитрий Шляхтин и рассказал, что областными властями

«Летчики» в ударе
Старт нового сезона
выдался удачным
ведется подготовительная работа
по реконструкции дворца.
- Здесь далеко не все зависит от
министерства спорта, мы не занимаемся стройкой, утверждением проекта, проведением работ, их финансированием, - отметил он. - Поверьте, мы не меньше
других ждем, когда на месте этого
давно обветшалого и устаревшего объекта появится современная
арена. Сегодня определенное движение идет. Как известно, губернатор договорился с компанией
«Роснефть» о выделении 200 миллионов рублей на реконструкцию
Дворца спорта. По срокам пока не
могу сориентировать. Но я не сомневаюсь, что реконструкция бу-

бильную жизнедеятельность клуба, пройдет реформирование ЦСК
ВВС. На завершающей стадии находится процедура регистрации
нового юрлица, учредителем которого станет подведомственное
минспорту учреждение. Финансовым директором клуба назначен
Виктор Резников.
21-22 сентября ЦСК ВВС принимает смоленский «Славутич». Пока
«летчики» во главе турнирной таблицы.
Первенство ВХЛ
1
2

дет проведена, и в Самаре появится
современный ледовый комплекс.
Шляхтин отметил, что министерство спорта оказывает поддержку клубу.
- Все, что мы можем, мы для
ЦСК ВВС делаем, - рассказал он. Приведу только один факт - с 2012

года объемы бюджетного финансирования команды увеличились
более чем в два раза. В последние
годы размеры субсидирования
клуба находятся на хорошем уровне. Он получает помощь и будет
поддерживаться дальше. Чтобы
оптимизировать и наладить ста-

3
4
5
6
7
8
9
10

ЦСК ВВС
Славутич
ХК Чебоксары
Мордовия
Ростов
ХК Тамбов
ХК Челны
Юниор-Спутник
Кристалл-Ю
Алтай

И

О

2

6

2

6

2

6

2

6

2

4

2

2

2
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2

0

2

0
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Выборы
СОЦИУМ Я
 вка в Самарской области превысила 54 процента
КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Чистота и прозрачность вы-

боров были очень высокими. У
наблюдателей, которых в нашу
область прибыло очень много,
в том числе и от международных организаций, не возникло
принципиальных вопросов,
были нюансы, которые не
влияли на результаты голосования. Они посетили более 50
участков, встречались с общественниками, представителями
партий и кандидатов. Наблюдатели отметили хорошее
настроение людей, деловой
настрой членов избирательных
комиссий, отсутствие нервозности и недоверия.

Выбор сделан
Жители региона поддержали партию власти

Александр Брод,
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:

• Есть несколько причин, объ-

ясняющих то, почему выросла
явка избирателей. Например,
жители региона видят, что
власть стала больше внимания
уделять ремонту дорог, строительству инфраструктуры.
Когда люди замечают позитивные изменения, они начинают
больше доверять власти.
Еще одна причина в том, что в
ходе избирательной кампании
в регионе появилось много
домыслов, использовался черный пиар. Люди были возмущены этой попыткой расшатать
ситуацию. В итоге сработал
эффект сознательности, и жители региона воспользовались
возможностью реализовать
свое право, чтобы выбрать достойных представителей.

Джульетто Кьеза,
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ,
ПРЕЗИДЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ «АЛЬТЕРНАТИВА»:

• У меня осталось

положительное ощущение
от общей атмосферы выборов
в Самарском регионе. Видно,
что здесь стабильное
состояние. Могу даже сказать,
что Россия сейчас самая
стабильная страна
из больших стран в мире.
Да, есть проблемы, волнения,
сталкиваются разные
экономические и политические
интересы, но без этого
не существует демократии.

Ласло Кемени,
ВЕНГЕРСКИЙ ПОЛИТОЛОГ:

• Это были нормальные, кон-

солидированные выборы. Совершенно иная была ситуация
в 2011 году, когда некоторые
политические силы на всем
постсоветском пространстве
хотели провести «цветные»
революции. Сейчас страна
находится в консолидированном состоянии, прошедшие
выборы это и отражают. Можно
даже сказать, что для наблюдателей это были скучные
выборы, потому что каких-либо проблем, о которых можно
сказать что-то содержательное,
не было.

Минувшее воскресенье во многом определит то, как будут развиваться Самара и весь регион
в ближайшие пять лет. На депутатов Государственной и губернской дум, за которых мы
голосовали 18 сентября, возлагаются большие надежды.
О том, как проходило голосование, читайте в материалах корреспондентов «СГ», для которых
воскресенье стало не просто рабочим днем, а практически рабочими сутками.
На этих двух страницах мы приводим результаты, озвученные в понедельник. Окончательно
итоги выборов должны быть подведены сегодня. Изменения в цифрах возможны, но если они
и будут отличаться, то несущественно.
Особенный день

В 8 часов утра воскресенья
на территории Самарской области начал работать 1771 избирательный участок. На абсолютном большинстве из них были
установлены системы видеонаблюдения. Трансляция была
доступна любому пользователю Интернета. А особенно пристально за «картинкой» следили члены общественного штаба,
который расположился в здании регионального департамента информационных технологий. Роль наблюдателей выполняли студенты юридического
факультета Самарского национального исследовательского
университета. 185 избирательных участков были оснащены
комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые проводят подсчет голосов в
автоматическом режиме. Большинство КОИБов установили
в Сызрани, Новокуйбышевске,
Железнодорожном и Октябрьском районах Самары.

Губернатор Николай Меркушкин вместе с супругой голосовал на участке, который расположен в здании проектного института «Гипровостокнефть».
- В целом, думаю, что все
пройдет нормально, - сказал глава региона утром воскресенья. Люди идут, погода хорошая. Я не
раз говорил, что чем больше людей придет на выборы, тем будет
лучше, тем мы проявим себя более сплоченно.
Прогноз Николая Меркушкина оправдался. Избиратели Самарской области продемонстрировали высокую гражданскую
активность: в итоге явка превысила 54 процента.
В 10 часов на участке, который
базируется в библиотеке-филиале №8, проголосовал глава Самары Олег Фурсов. Он пришел на
выборы с младшим сыном Дмитрием. Мэр отметил, что день голосования - особенный для Самары и всей области.
- Сегодня мы решаем, кто будет представлять наши интересы

в Государственной и губернской
думах. Город за последнее время
меняется, мы этих перемен очень
давно ждали. Работа в тандеме с
профессиональной властью, с
профессиональными депутатами крайне важна для самарцев,
- подчеркнул Олег Фурсов. - Уверен, что горожане сделают выбор в пользу компетентных людей, которые придадут дополнительное ускорение развитию нашего города.
Председатель городской думы
Галина Андриянова вместе с супругом пришла на избирательный участок в школе №42.
- Мы выбираем будущее нашей страны, каждого из нас,
определяем, как будем жить
ближайшие пять лет, - сказала она. - Искренне рада, что
это многие понимают, на участок приходят целыми семьями, приводят детей. Людям даже приходится немного подождать, чтобы получить бюллетени. В данном случае очереди
- это здорово.

Кто проходит в Госдуму
По данным, озвученным облизбиркомом вчера
утром, в Государственную
думу по всем одномандатным округам нашего региона проходят представители
«Единой России».
В округах победили:
№158 - Надежда Колесникова,
№159 - Владимир Бокк,
№160 - Виктор Казаков,
№161 - Евгений Серпер,
№162 - Игорь Станкевич.
Это не полный список депутатов Госдумы от нашего
региона. Позже станет известно, как распределятся
места среди представителей межрегиональной партийной группы «ЕР», в которую кроме Самарской входят Оренбургская и Ульяновская области.
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Выборы
КОММЕНТАРИИ

Быть представителями народа

Олег Фурсов,

В ночь на понедельник губернатор Николай Меркушкин провел
пресс-конференцию, на которой
дал оценку прошедшим выборам.
По словам главы региона, самарские избиратели продемонстрировали одну из самых высоких
явок среди субъектов России, в
которых есть города-миллионники. Активнее голосовали только в
Татарстане и Башкирии.
Сравнивая нынешние выборы с
голосованием пятилетней давности, губернатор отметил, что
выросла как явка, так и процент голосовавших за «Единую
Россию». В Самарской области
более половины избирателей
поддержали «медведей». Число
сторонников партии власти в
регионе за пять лет увеличилось
почти на треть.
- Важно, что преодолен рубеж в 50
процентов. По этому показателю
все территории, которые близки
по структуре Самарской области,
нам уступают, - сказал Николай
Меркушкин. - У нас результат
значительно лучше, чем в Перми,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.
Губернатор отметил профессионализм членов всех избирательных комиссий, а также масштабное применение современных
технологий - электронных комплексов обработки бюллетеней
и видеонаблюдения, использование которых обеспечило прозрачность выборов.

ГЛАВА САМАРЫ:

•

Самарцы вновь продемонстрировали свою активную
гражданскую позицию и
сплоченность. Показав высокую
явку, они сделали свой выбор
в пользу людей, которые, по их
мнению, придадут дополнительное ускорение развитию
Самары.
Я уверен, что избранные кандидаты оправдают требования
жителей нашего города, будут
способствовать реализации их
интересов на уровне страны
и региона. Необходимо продолжать начатые позитивные
преобразования в городе, нам
предстоит огромная работа.
Авторитетное мнение международных наблюдателей подтвердило честность, открытость
и высокую организованность
выборов в Государственную и
губернскую думы на территории
нашего города. Ни на одном
из избирательных участков не
было зафиксировано явных нарушений, процесс голосования
проходил в спокойной, доброжелательной обстановке.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Поздравляю всех самарцев
с завершением кампании по
выборам депутатов законодательных собраний регионального и федерального уровня.
Благодарю всех, кто не остался
равнодушным к жизни нашего
города и региона, нашел время
и возможность сделать свой
вклад в наше общее будущее.
Более 50 процентов жителей области проявили свою гражданскую позицию, придя на избирательные участки. Показатель
явки значительно превзошел
цифры пятилетней давности.
Без всякого сомнения, это
большой прорыв для нашего
региона.
Сегодняшняя экономическая
и внешнеполитическая обстановка создает вновь избранным
депутатам непростые условия
работы, им будет нелегко воплотить в жизнь намеченные планы.
Но все, кто выиграл эту избирательную кампанию, не привыкли
сдаваться. Самая серьезная
поддержка для них - активность
жителей, ваше участие в решении общих проблем. Только
вместе можно добиться нужных
результатов.
Нам всем предстоит очень
многое сделать, и я желаю
каждому самарцу желания и сил
участвовать в преображении
нашего города и области!

Кто проходит в губдуму
Предварительные итоги голосования за депутатов губернской думы говорят о том,
что в 24 из 25 одномандатных
округов нашего региона победу одержали кандидаты от
«Единой России». Только в Чапаевском округе лидерство за
самовыдвиженцем.

Результаты по партийным спискам:
«ЕР» - 51,61%,
КПРФ - 17,35%,
ЛДПР - 14,40%,
«Справедливая Россия» - 5,58%,
«Яблоко» - 2,47%,
«Коммунисты России» - 2,45%,
«Партия роста» - 1,93%,
«Гражданская платформа» - 0,97%.
Как распределятся между участниками партийных списков оставшиеся
25 мандатов депутатов областного парламента, станет известно позднее.

По мнению губернатора, понастоящему эффективно сможет
работать новый состав областного парламента.
- В губернской думе будет меньше людей, которых называют
чиновниками. Новые депутаты
будут на самом деле представителями народа: они работают
в тех коллективах, которые их
рекомендовали, и смогут полно
выражать интересы людей, которые их выбрали, - сказал глава
региона.
Николай Меркушкин подчеркнул, что выборы - это серьезная
проверка, которая помогает оценить способности кандидатов
работать на благо региона и конкретного человека.
- Взаимодействие с людьми, организаторские способности обязательно будут учитываться партией при представлении какой-либо
кандидатуры на тот или иной пост
в Государственной и губернской
думах. Эти вопросы будут рассматриваться только после того,
как будет ясна полная картина
прошедших выборов и проведен
анализ того, что происходило в
районах и округах, - отметил он.
Николай Меркушкин поблагодарил всех, кто участвовал в
подготовке и проведении избирательной кампании, за работу
и заметил, что «в непростой ситуации Самарской области необходимо встать на прочные рельсы
развития».

Со стороны виднее
За ходом выборов в Самарской области следили многочисленные наблюдатели. Это
были не только представители
реготделений партий и отдельных кандидатов, но и эксперты
федерального, а также международного уровня. Например,
своих представителей прислали Совет при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, страны
СНГ. Наблюдатели не только посетили множество участков для
голосования, но и нашли время
для общения с членами избирательных комиссий, представителями власти, журналистами.
В целом они высоко оценили
подготовку Самарской области
к единому дню голосования.
- Я обратил внимание на тот
факт, что в Самарской области
было выдано очень мало открепительных удостоверений и
практически не было запросов
на голосование на дому. А когда таких желающих много, возникают определенные вопросы
к чистоте выборов, - отметил

президент
Международного
экспертного центра избирательных систем, представитель
Израиля Александр Цинкер.
- В вашем регионе это число составляет сотые доли процента,
тогда как, к примеру, на Украине
этот показатель достигал 8-10
процентов.
- Мы посетили 15 избирательных участков Самары и везде
хотелось бы отметить высокую
активность населения, - сообщил заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской
области Гайса Капаков. - Подготовка избирательных участков на высоте, облизбирком
проделал очень большую и кропотливую работу.
- Россия может себе позволить
свободные и честные выборы.
Политическая система достигла
такого уровня, когда не нужны
никакие искусственные ограничения при организации избирательного процесса, - сказал
венгерский политолог Ласло
Кемени и добавил, что впервые
увидел такую эффективную систему видеонаблюдения.

Подготовили Ксения Кармазина,
Ирина Кондратьева, Иван Смирнов, Анна Турова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОСТАВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Координационного совета по работе
с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений
при Администрации городского округа Самара

от 19.09.2016 № 1258
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014
№ 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 16.06.2011 № 618 «Об определении муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере благоустройства» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 №1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского
округа Самара «Самараинформресурс» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В абзаце двадцать втором, двадцать девятом, тридцать пятом, тридцать девятом пункта 4.6 приложения к постановлению слова «первым заместителем главы Администрации городского округа Самара,
курирующим вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы» заменить словами
«заместителем главы городского округа – руководителем Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара».
1.4. Приложение к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самараинформресурс» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункты 1.1,
1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28.01.2016.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

- Глава городского округа Самара
Секретарь Координационного совета

Нестеров Петр Михайлович

- консультант Управления сопровождения инвестиционных проектов Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)
Члены Координационного совета:

Василенко Владимир Андреевич

- первый заместитель главы городского округа Самара

Сластенин Владимир Владимирович

- первый заместитель главы городского округа Самара

Рубаков Сергей Владимирович

- руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара
заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара (по согласованию)

Панфилова Ирина Валерьевна

- Глава Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

Моргун Александр Викторович

- Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Комаров Олег Игоревич

- Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Андриянова Галина Геннадьевна

- Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Рязанов Игорь Викторович

- заместитель председателя Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Левин Юрий Сергеевич

- Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Золотарев Владимир Иванович

- ответственный за организацию деятельности совета Общественной палаты городского округа Самара (по согласованию)

Квалификацион- Размеры должностная группа
ных окладов, руб.
руководители
15126,00
руководители
13708,00

Ахременко Валерий Владимирович

- генеральный директор ЗАО «Компания «Владимир» (по согласованию)

Катин Александр Леонидович

- президент Ассоциации строительных предприятий «Берег»
(по согласованию)

руководители
специалисты
руководители
специалисты
специалисты
руководители
специалисты
руководители
специалисты
специалисты
руководители
специалисты
рабочие
рабочие

Первый заместитель главы городского округа Самара			

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.09.2016 № 1258
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самараинформресурс»
Перечень должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самараинформресурс»

Первый заместитель главы городского округа Самара

13708,00
6965,00
13708,00
8707,00
8707,00
12439,00
9951,00
12439,00
8707,00
8707,00
12439,00
8707,00
6965,00
4228,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1260

В.А.Василенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1259
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 29.04.2008 № 304
«О Координационном совете по работе с инвесторами и рассмотрению
инвестиционных предложений при Главе Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях уточнения состава Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 29.04.2008 № 304 «О Координационном
совете по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений при Главе Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3 постановления слово «Главе» исключить.
1.2. В пункте 6 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. В наименовании, пункте 1 слово «Главе» исключить.
1.4.2. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«определение ответственного лица (куратора) за разработку и реализацию инвестиционного проекта
из числа заместителей главы городского округа – руководителей отраслевых (функциональных) органов
Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара,
Департамента управления имуществом городского округа Самара и их заместителей;».
1.4.3. В пунктах 5, 6, 9 слово «Администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
		

В.А. Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава городского округа

Фурсов Олег Борисович

Лапушкина Елена Владимировна

				

Наименование должностей руководителей, специалистов,
служащих, рабочих
Директор
Первый заместитель директора
Заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности
Специалист (пресс-секретарь)
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Начальник правового отдела
Юрисконсульт
Начальник отдела продаж
Ведущий специалист по наружной рекламе
Ведущий специалист (дизайнер)
Начальник отдела технического обеспечения
Ведущий специалист
Водитель автомобиля
Монтажник

Председатель Координационного совета

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.09.2016 № 1259
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы городского округа Самара
от 29.04.2008 № 304

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 - 2018 годы,
утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на
территории городского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и качества жизни, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на
2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014
№ 1740 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой» паспорта Программы цифры «905794,4» заменить цифрами «899536,5», цифры «281891,0» заменить цифрами «275633,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом»:
1.2.1.1. Слова «Законом Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к трудовой
пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области» заменить словами «Законом Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной
доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской
службы Самарской области».
1.2.1.2. Слова «постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» заменить словами «постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара».
1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «905794,4» заменить цифрами «899536,5».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «281891,0» заменить цифрами «275633,1».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Предоставление ежеДепартамент опеки, попечитель- 72030,6 99647,1 99647,1 271324,8
месячных
денежных
ства и социальной поддержки Адвыплат по оплате жиломинистрации городского округа
го помещения и комму- 2016- Самара, муниципальное казенное
нальных услуг отдель- 2018 учреждение городского округа
ным категориям гражСамара «Центр обеспечения мер
дан, проживающим на
социальной поддержки населетерритории городского
ния» (в части, предусмотренной муокруга Самара
ниципальными правовыми актами)
1.3.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
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38

-

35

3

-

-

0,0

0,0

15 791,7

25 347,2

13 232,3

30 000,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
5 315,0/ 9 785,0

417,6

67,2

0,0/ 200,0

0,0

700,0

0,1

12 058,5
0,0

8 747,0
0,0
0,0

196 432,7

160 307,8
0,0
0,0

0,0/ 22 000,0

349 852,6/
46 185,0

0,0
0,0/ 42 500,0
0,0
0,0

45 370,0 0,0

0,0/ 42 500,0

0,0

0,0/
42 500,0
0,0/
42 500,0

108 648,3

1 000,0/
0,0/
3 152,7 8 000,0 1 000,0/ 34 500,0 0,0/ 7 900,0 42 400,0

235 425,2/ 200,0

95 449,3
7 880,9
7 880,9
0,0
0,0
0,0

160 307,8
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0

Ремонт улиц, прилегающих к объектам
Чемпионата мира по футболу в 2018 го- ДГХиЭ ДГХиЭ
ду

0,0

5.5.

0,0

ДГС

ДГС

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

0,0

Устройство логистического пункта

0,0/
5600,0

5.6.

0,0

1.3.3.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

0,0

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 346 758,5» заменить цифрами «1 342 474,1».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «138 741,8» заменить цифрами «134 457,4».
1.1.1.3. В абзаце девятом цифры «231 385,0» заменить цифрами «244 885,0».

0,0

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка
к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 710

1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.3.1. Пункты 5.3-5.5 изложить в следующей редакции:
Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, стро5.3. ительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры (линий
трамваев), в том числе:
Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строДТ/
5.3.1. ительства и реконструкции объектов ДТ
ДППТиПП
транспортной инфраструктуры (линий
трамваев)
Реконструкция трамвайной линии от
площади Урицкого до Московского
шоссе со строительством новой трам5.3.2. вайной линии от улицы Ташкентской до ДГС
ДГС
стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап строительства)
Закупка подвижного состава экологиДТ/
5.4. чески безопасных низкопольных транс- ДТ
ДППТиПП
портных средств - автобусов и трамваев

0,0

от 19.09.2016 № 1262

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 077 835,8** /
68 385,0
205 607,0

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

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

5 732,6/ 9 985,0

1.3.2.3. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
Проектирование и ремонт объекта культурного
наследия «Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.», распо4.12. ложенного в границах улиц Красноармейской, ДГХиЭ ДБиЭ/
ДГХиЭ
М.Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

0,0

О.Б.Фурсов

377 546,1

1.3.2.2. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц
ДБиЭ/
4.7. Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского ДБиЭ/
склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе) ДГХиЭ ДГХиЭ

767,2
0,0

Реконструкция территории набережной реки Д С А / ДСА/
4.1. Волга городского округа Самара
ДГС ДГС
(1 и 3 очереди)

0,0

				

1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

13 880,9/
127 400,0
0,0

14 784,0
15 778,0

19 405,6

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

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

16 219,0
46 687,2

15 204,0
44 312,4

19 505,6

20 937,1

47 197,5

38 553,9

70 904,7
0,0

600,0
21 614,1

73 142,7

27 465,4

204 170,9

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

84 371,2

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

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «202 357,0» заменить цифрами «204 170,9».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «36 740,0» заменить цифрами «38 553,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «202 357,0» заменить цифрами «204 170,9».
1.2.1.2. В абзаце пятом цифры «36 740,0» заменить цифрами «38 553,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
9.5. Финансовое обеспечение деятельности муници- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП,
пальных казенных учреждений, осуществляющих
МКУ МЦ «Самарсвою деятельность в сфере «молодежная политиский»
ка», в соответствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, осуществляющим
свою деятельность в сфере «молодежная политика», на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 9

0,0

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488

105 105 8 510

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 346 758,5» заменить цифрами «1 342 474,1».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «138 741,8» заменить цифрами «134 457,4».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «231 385,0» заменить цифрами «244 885,0».
1.2.2.4. В абзаце двенадцатом цифры «78 000,0» заменить цифрами «85 900,0».
1.2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «88 685,0» заменить цифрами «94 285,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе
строительства стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
Проектирование и строительство коллектора
дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадии других объектов игр чемпионата мира по ДС А / ДСА/
2.3. она
футболу, до очистных сооружений «Постников ДГС ДГС
Овраг» протяженностью
10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область
27 568,4

от 19.09.2016 № 1261

21,2

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 300 -

-

2 734,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

-

1.2.1.4. Строку двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
Количество отремонтированных многоквартирных единица
жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

11,2 -

4 052,7

О.Б.Фурсов

1.2.1.3. Строку двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
Объем размещенных телепередач в СМИ, способ- минут
ствующих популяризации футбола

12 880,9/
7 900,0
0,0

				

-

1 000,0/
0,0/
48 522,7 8 000,0 119 500,0
0,0
0,0
0,0

Глава городского округа

-

2 681,3

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

10

18 100,0

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе
275633,1 311 847,2 312 056,2 899536,5

-

-

1.3.1.4. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2:
275633,1 311 847,2 312 056,2 899536,5

1.2.1.2. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
Протяженность (в км) спроектированных (постро- км
енных) коллекторов дождевой канализации

0,0

1.3.1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Организация и предоставлеДепартамент опеки, попечи- 6360,7 5244,7 5244,7 16850,1
ние для временного местопретельства и социальной подбывания или ночлега отдельдержки Администрации городного койко-места для лиц без
ского округа Самара, мунициопределенного места житель- 2016- пальное казенное учреждение
ства и занятий, лиц, попавших в 2018 городского округа
трудную жизненную ситуацию,
Самара «Социальная гостинии лиц, освободившихся из мест
ца для лиц без определенного
лишения свободы и временно
места жительства и занятий»
не имеющих места жительства

1.1.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «78 000,0» заменить цифрами «85 900,0».
1.1.1.5. В абзаце двенадцатом цифры «88 685,0» заменить цифрами «94 285,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку третью изложить в следующей редакции:
Количество объектов водоснабжения и водоотведе- единица 4
6
6**
ния, по которым осуществляется проектирование и
строительство

-

Департамент опеки, попечи- 59254,5 61152,3 61152,3 181559,1
тельства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа
Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки
населения»

0,0/
5 600,0
0,0

8. Обеспечение организации
и предоставления услуг в
рамках отдельных государственных и муниципаль- 2 0 1 6 ных полномочий, дополни- 2018
тельных мер социальной
поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан
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Официальное опубликование
45 370,0/
48 100,0
0,0/
42,500,0

4 152,7/
85 900,0

19 180,9

0,0

5 000,0

1.2.4. В разделе 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования»:
1.2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;».
1.2.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ, в том
числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости;».
1.2.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости;».
1.2.5. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить
в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

0,0

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом»:
1.2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;».
1.2.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией товариществ
собственников жилья, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме товариществ
собственников недвижимости;».
1.2.1.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой
форме товариществ собственников недвижимости;».
1.2.1.4. Абзацы двадцать второй, двадцать третий дополнить словами «, в том числе зарегистрирован-

73 703,6/
176 500,0

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИ- Объем финансирования Программы составляет:
ЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕДОМСТВЕН- 695 402,2 тыс. руб., в том числе:
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ
в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 256 736,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 276 155,3 тыс. руб.».

ным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости».
1.2.1.5. Абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«В первую очередь указатели с наименованиями улиц и номерами домов планируется установить на домах, расположенных на перекрестках улиц, а также там, где они отсутствуют либо пришли в негодность. Потребность в таких указателях – 3051 шт., в том числе 1397 указателей с наименованиями улиц и 1654 указателя с номерами домов. Их планируется установить в 2015 - 2017 годах. В дальнейшем планируется приведение в надлежащее состояние всего адресного хозяйства городского округа Самара.».
1.2.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац шестой после слова «тарифам,» дополнить словами «установленным Администрацией городского округа Самара и».
1.2.2.2. Абзацы седьмой, восьмой дополнить словами «, в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости» в соответствующем падеже.
1.2.3. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» таблицу «Перечень целевых индикаторов, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
№
Наименование целевого индикатора
Ед. Прогнозируемые значения покап/п
изм. зателей по городскому округу Самара
Плановый
Итого за пепоказатель
риод дей2015 2016 2017 ствия Программы
год
год
год
Цель 1: «Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1: «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»
1.1.1. Доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения не- %
100% дополученных доходов, возникающих в связи с оказанием
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий
1.1.2. Доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения не- %
100% 100% 100%
дополученных доходов, возникающих в связи с оказанием
населению жилищных услуг по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества
обратившихся за предоставлением указанных субсидий
Цель 2: «Создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления»
Задача 1: «Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией товариществ собственников жилья, в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости»
2.1.1. Количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на Ед. 16
16
возмещение затрат, возникающих в связи с их созданием и
государственной регистрацией
2.1.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе за- %
100% 100% 100%
регистрированных в организационно-правовой форме
товариществ собственников недвижимости, получивших
субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с
их созданием и государственной регистрацией, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий
Задача 2: «Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК,
ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости»
2.2.1. Количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на Ед. 15
15
возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК и иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ
2.2.2. Доля товариществ собственников жилья, в том числе за- %
100% 100% 100%
регистрированных в организационно-правовой форме
товариществ собственников недвижимости, получивших
субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме ТСН,
от общего количества обратившихся за предоставлением
указанных субсидий
Задача 3: «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома»
2.3.1. Количество многоквартирных домов, техническая доку- Ед. 14
14
ментация на которые восстановлена за счет субсидий из
бюджета городского округа Самара
2.3.2. Доля многоквартирных домов, техническая документация %
100% 100% 100%
на которые восстановлена за счет субсидий из бюджета городского округа Самара, от общего количества домов, по
которым обратились за предоставлением указанных субсидий
Задача 4: «Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность»
2.4.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквар- чел. 550
325
1000 1875
тирными домами или имеющих намерение осуществлять
такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обучение за счет средств бюджета городского округа Самара
Цель 3: «Обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»
Задача 1: «Изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»
3.1.1. Количество изготовленных и установленных указателей с Ед. 1661 100
1290 3051
наименованиями улиц и номерами домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, за счет
средств бюджета городского округа Самара

0,0

0,0

28 721,5

17 737,6

11 500,0

1 509,0
4 915,2

22 700,0

0,0
19 581,4

0,0

0,0
0,0
7 016,0

0,0

0,0
0,0
1 544,5

МАУ г.о. Самара «Агенпо проведению соДКТМП ство
циально значимых культурных мероприятий»

0,0

МАУ г.о. Самара «Олимп»

0,0

ДФКС

1 509,0

Организация и прове6.1. дение фестиваля болельщиков в 2018 году

34 200,0

1.3.4. В разделе 6 «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата
мира по футболу»:
1.3.4.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

4 100,0

83 616,2

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

304 392,5/
200,0
134 457,4/
85 900,0
429 716,1/
94 285,0
21 438,2/
64 500,0

126 019,5

193 297,8

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

210 607,0

1 342 474,1**/
244 885,0

1.3.5. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

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

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1263
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи ведомственной целевой программы»:
1.1.1.1. Абзац шестой после слова «тарифам,» дополнить словами «установленным Администрацией городского округа Самара и».
1.1.1.2. Абзацы седьмой, восьмой дополнить словами «, в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости» в соответствующем падеже.
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы»:
1.1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«- доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий;
- доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий;».
1.1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- количество многоквартирных домов, техническая документация на которые восстановлена за счет
субсидий из бюджета городского округа Самара;
- доля многоквартирных домов, техническая документация на которые восстановлена за счет субсидий
из бюджета городского округа Самара от общего количества домов, по которым обратились за предоставлением указанных субсидий;».
1.1.2.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с их
созданием и государственной регистрацией;
- доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с их созданием и государственной регистрацией, от общего количества обратившихся за
предоставлением указанных субсидий;».
1.1.2.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК и иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ;
- доля товариществ собственников жилья, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме товариществ собственников недвижимости, получивших субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ, в том числе зарегистрированных в организационно-правовой форме собственников недвижимости, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий;».
1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Программой» изложить в следующей редакции:
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Официальное опубликование
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы составляет – 695 402,2
тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 238 210,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 256 736,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 75 700,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 276 155,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.09.2016 № 1263
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
Срок ИсГлавный
Объем
реа- пол- распоряди- финан- в том числе по годам
№ Наименование мероприятия
лиза- нитель бюдсировап/п
ции тель жетных
ния, тыс. 2015
2016
2017
средств
руб.
1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополучен- 2015 ДЖКХ ДЖКХ
233753,7 233753,7 0,0
0,0
ных доходов, возникающих в
связи с оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
2. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 2016- ДГХиЭ ДГХиЭ
447508,3 0,0
252106,4 269084,1
связи с оказанием населению 2017
жилищных услуг по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек
в том числе кредиторская задол73682,2
женность
3. Предоставление субсидий на
возмещение затрат, возникаю- 2015 ДЖКХ ДЖКХ
110,0
110,0
0,0
0,0
щих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ
4. Предоставление субсидий на 2016- ДГХиЭ ДГХиЭ
235,0
0,0
115,0
120,0
возмещение затрат, возникаю- 2017
щих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ,
в том числе зарегистрированным в организационно-правовой форме ТСН
5. Предоставление субсидий на 2015 ДЖКХ ДЖКХ
110,0
110,0
0,0
0,0
возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией
ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их
преобразования в ТСЖ
6. Предоставление субсидий на 2016- ДГХиЭ ДГХиЭ
235,0
0,0
115,0
120,0
возмещение затрат, возника- 2017
ющих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем
их преобразования в ТСЖ, в том
числе зарегистрированным в
организационно-правовой форме ТСН
7. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связан- 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
2011,2 662,0
696,0
727,0
ных с восстановлением техни- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
ческой документации на многоквартирные дома
в том числе кредиторская задол73,8
женность
8. Организация мероприятий по
повышению уровня квалифи- 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
8510,0 2500,0
2500,0 4843,0
кации лиц, осуществляющих 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение
осуществлять такую деятельность
в том числе кредиторская задол1333,0
женность
9. Выполнение работ по изготовлениюи установке указателей с 2015- ДЖКХ, ДЖКХ,
2929,0 1074,9
1204,4 1261,2
наименованиями улиц и номе- 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ
рами домов на фасадах многоквартирных домов и нежилых
зданий, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара
в том числе кредиторская задол611,5
женность
Итого по Программе
695402,2 238210,6 256736,8 276155,3
из них на оплату кредиторской
75700,5
задолженности
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1264
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012
№ 314 «О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О стипендии
городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара
одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара (далее – комиссия) Кудряшова В.В.
1.2.2. Ввести в состав комиссии:
Сластенина Владимира Владимировича – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1265
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2012
№ 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 №
80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Порядок)
изменение, дополнив пункт 10 Порядка абзацем следующего содержания:
«недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа							 О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1266
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.10.2015
№ 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета
городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации»
1. В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 №
1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств
массовой информации» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».
1.2. В абзаце первом пункта 4.2 слово «марта» заменить словом «февраля».
1.3. Пункт 3.2 приложения № 1 дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».
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 по управлению делами Администрации городского округа Самара
Филатова А.А.
Глава городского округа						
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1267
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа Самара» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1743
В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015-2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1743 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЁМЫ ФИНАН- Общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для выСИРОВАНИЯ МЕРО- полнения мероприятий Программы – 552 701,8 тыс. руб., в том числе:
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУС- в 2015 году – 208 295,4 тыс. руб.;
МОТРЕННЫХ ПРО- в 2016 году – 171 781,0 тыс. руб.
ГРАММОЙ
(в том числе кредиторская задолженность в размере 21 701,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 194 326,9 тыс. руб.».
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1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикатора
Объем поступлений в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования муниципального имущества городского округа Самара
Количество объектов реализованного муниципального
имущества городского округа Самара
Количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
Количество земельных участков, право муниципальной
собственности на которые зарегистрировано
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Самара
Площадь обследованных жилых домов с целью признания
их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
не вошедших в программы городского округа Самара
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского
округа Самара.
Количество приобретенного для муниципальных нужд движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Самара.

Едини
ца из- 2015
мере- год
ния

2016
год

В целом
2017 за период
год реализации
Программы

м л н . 1 286,7 1 295,1 1
руб.
249,4 3 831,2
шт.

27

40

6

73

шт.

400

400

400

1 200

шт.

29

170

121

320

%

58,6

63,8

64,8

62,4

кв.м

26 785 4 222

53 723 84 730

%

2,0

1,1

1,3

1,4

шт.

28

0

0

28

1.2.2. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования по го№ Наименование мероприятия
Исполдам, тыс. рублей
п/п
нитель
2015 год 2016 год 2017 год
1 2
3
4
5
6
Изготовление технических заключений по результатам
Депаробследования объектов и сооружений нежилого фонда,
тамент
проведение инвентаризации объектов недвижимости,
управизготовление копий технических паспортов, оценка му- 16 448,2 20 182,6 1 190,0
ления
I ниципального имущества, содержание и ремонт объекимущетов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собством г.
ственности г.о. Самара, с целью регистрации права мунио. Самаципальной собственности
ра
в том числе кредиторская задолженность
4 490,9
Кадастровые работы в отношении земельных участков и
Депаробъектов недвижимости, находящихся в муниципальной
тамент
собственности, программное обеспечение для учета неуправдвижимого имущества городского округа Самара и про- 7 559,9
2 000,0
14 432,1 л е н и я
II чие мероприятия, связанные с регистрацией права муниимущеципальной собственности в отношении объектов нежиством г.
лого фонда, сооружений и земельных участков
о. Самара
в том числе кредиторская задолженность
0,0
Работы, связанные с признанием жилых домов аварийДепарными и подлежащими сносу или реконструкции, работы
тамент
по сносу аварийных домов, не вошедших в программы гоуправродского округа Самара, содержание, ремонт и техниче- 32 687,6 34 021,8 54 531,5 л е н и я
III ское обслуживание объектов жилого фонда, находящихимущеся в муниципальной собственности городского округа Саством г.
мара.
о. Самара
в том числе кредиторская задолженность
17 207,0
Проведение проверок земельных участков в рамках муниципального земельного контроля, работа по утвержДепардению схем расположения земельных участков на кадатамент
стровых планах соответствующих территорий городскоуправго округа Самара с целью увеличения доли площади зе- 104 140,1 0,0
0,0
ления
IV мельных участков, являющихся объектами налогооблоимущежения земельным налогом, в общей площади территории
ством г.
городского округа Самара, обеспечение и сопровождео. Самание мероприятий в рамках полномочий Департамента.
ра
в том числе кредиторская задолженность
Приобретение для муниципальных нужд движимого имуДепарщества в целях закрепления на праве хозяйственного ве- 47 459,6 0,0
тамент
0,0
дения за муниципальными предприятиями городского
управления
V округа Самара.
имуществом г.
в том числе кредиторская задолженность
0,0
о. Самара
Организация сбора и обеспечение поступления в бюджет
Депаргородского округа Самара платы за наем помещений му- 0,0
9 453,1
8 034,6
тамент
ниципального жилищного фонда.
управления
VI
имуществом г.
в том числе кредиторская задолженность
0,0
о. Самара
Работа по утверждению схем расположения земельных
Депаручастков на кадастровых планах соответствующих территамент
торий городского округа Самара с целью увеличения доуправли площади земельных участков, являющихся объектами 0,0
106 123,5 116 138,7 л е н и я
VII налогообложения земельным налогом, в общей площади
имущетерритории городского округа Самара, обеспечение и соством г.
провождение мероприятий в рамках полномочий Депаро. Саматамента.
ра
в том числе кредиторская задолженность
3,6
Всего
208 295,4 171 781,0 194 326,9
в том числе кредиторская задолженность
21 701,5
1.2.3. Абзац третий раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«в 2016 году – 171 781,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность в размере 21 701,5 тыс. руб.)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

						

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1268
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010
№ 238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период»
В целях совершенствования процесса разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на
очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и сроки разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа
Самара на очередной финансовый год и плановый период (далее – прогноз).».
1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В рамках возложенных функций Департамент финансов и экономического развития Администрации
городского округа Самара (далее – Департамент) ежегодно разрабатывает прогноз, обеспечивает корректировку, осуществляет мониторинг и контроль реализации прогноза, обеспечивает организационно-методическое руководство и координирует действия отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, участвующих в разработке прогноза.».
1.2.3. Дополнить пункт 3.2 абзацем следующего содержания:
«информацию о показателях прогноза согласно приложению к настоящему Порядку.».
1.2.4. В пункте 3.4:
1.2.4.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Самарской области для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период
поступлений и расходования средств фонда по городскому округу Самара;».
1.2.4.2. В подпункте 7 слова «министерством имущественных отношений Самарской области и министерством строительства Самарской области» заменить словами «Департаментом управления имуществом городского округа Самара и Департаментом градостроительства городского округа Самара».
1.2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент на основе материалов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, подготавливает и
представляет в министерство прогноз на очередной финансовый год и плановый период в установленный министерством срок.».
1.2.6. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы местного самоуправления городского округа Самара и отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, определенные приложением к настоящему Порядку:
обеспечивают выполнение соответствующих показателей прогноза;
осуществляют мониторинг реализации соответствующих показателей прогноза;
ежегодно до 20 августа года, предшествующего очередному финансовому году, направляют в Департамент информацию о выполнении соответствующих показателей прогноза, одобренного постановлением
Администрации городского округа Самара на предыдущий финансовый год и плановый период.».
1.2.7. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
« - прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый
год и плановый период с пояснительной запиской.
В пояснительной записке к прогнозу Департамент приводит обоснование показателей прогноза, в том
числе их сопоставление с показателями прогноза на очередной финансовый год и плановый период, разработанного и одобренного в предыдущем году, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;».
1.2.8. Дополнить пунктами 8, 9, 9.1, 9.2 и 10 следующего содержания:
«8. Корректировка прогноза осуществляется в случае существенного изменения условий функционирования экономики городского округа Самара и Самарской области, обусловленных влиянием как внешних (мировых и общероссийских), так и внутренних факторов.
Корректировка прогноза осуществляется Департаментом в течение месяца со дня наступления событий, указанных в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка, путем подготовки проекта постановления
Администрации городского округа Самара о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа
Самара на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
9. Департамент 1 раз в год до 20 сентября года, предшествующего очередному финансовому году, осуществляет мониторинг и контроль реализации прогноза.
Мониторинг и контроль реализации прогноза осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, информации, представляемой органами местного самоуправления городского
округа Самара и отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара,
указанными в пункте 6.1 настоящего Порядка, а также информации, представляемой органами государственной власти в порядке взаимодействия.
9.1. В рамках мониторинга прогноза осуществляется:
сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии городского
округа Самара;
оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей социально-экономического развития городского округа Самара;
оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение прогнозных значений показателей социально-экономического развития городского округа Самара.
Результаты мониторинга включаются в ежегодный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
9.2. В рамках контроля реализации прогноза осуществляется:
сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии городского
округа Самара;
оценка качества прогнозирования показателей социально-экономического развития городского округа Самара;
разработка предложений по повышению эффективности прогнозирования показателей социальноэкономического развития городского округа Самара.
10. По результатам контроля реализации прогноза Департамент доводит до органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, соответствующую информацию, которая
подписывается заместителем главы городского округа – руководителем Департамента.».
1.2.9. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.09.2016 № 1268
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития
городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей прогноза социально-экономического развития
на очередной финансовый год
и плановый период
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Официальное опубликование
№
п/п

Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за выполнение показателей
прогноза
1
2
3
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
1. Объем промышленного производства (то- Департамент промышленной политики, транспорта
варов, работ, услуг)
и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара
в том числе:
2. Раздел С. Добыча полезных ископаемых
3. Раздел D. Обрабатывающие производства
4. Раздел E. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Малое и среднее предпринимательство
5. Количество малых предприятий
Департамент промышленной политики, транспорта
6. Количество предпринимателей без образо- и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара
вания юридического лица
7. Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), занятых на
малых предприятиях
8. Оборот малых предприятий
Потребительский рынок
9. Оборот розничной торговли
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
Финансы
10. Прибыль прибыльных организаций
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
Инвестиции за счет всех источников финансирования
11. Объем инвестиций в основной капитал за Департамент градостроительства городского округа
счет всех источников финансирования
Самара

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Наименование показателя

Департамент промышленной политики, транспорта и
поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет Департамент градостроительства городского округа
всех источников финансирования
Самара
Занятость населения
Численность занятых в экономике
Департамент финансов и экономического развития АдСреднегодовая численность официально министрации городского округа Самара
зарегистрированных безработных граждан
Уровень жизни населения
Среднемесячная начисленная заработная Департамент финансов и экономического развития Адплата на 1 занятого в экономике
министрации городского округа Самара
Фонд оплаты труда
Демография
Среднегодовая численность постоянного Департамент финансов и экономического развития Аднаселения
министрации городского округа Самара
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Миграционный прирост / убыль

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

Т.В.Офицерова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1269
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 3 приложения «Порядок предоставления субсидий из резервного фонда
Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг» (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:
«Условиями предоставления субсидии являются:
заключение договора о предоставлении субсидии между Главным распорядителем и Получателем субсидии;
запрет на приобретение за счет субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Субсидия предоставляется в сроки, определенные договором (приложение № 2 к настоящему Порядку).».
1.2. Приложение № 2 к Порядку дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1762 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Самара
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в
форме общественных объединений пожарной охраны» следующие изменения:
2.1. Пункт 3 приложения «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны» (далее – Порядок) дополнить абзацем следующего содержания:
«запрет на приобретение за счет полученных cубсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».

2.2. Приложение № 3 к Порядку дополнить пунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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 19.09.2016 № 1270
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №
1351 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» изменение,
исключив в пункте 2 слова «, и территориальных органов Администрации городского округа Самара».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.10.2014 №
1475 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
2.1. В пункте 1:
2.1.1. Слова «, территориальных органах Администрации городского округа Самара» исключить.
2.1.2. Слова «, территориальных органов Администрации городского округа Самара (далее – муниципальные служащие)» заменить словами «(далее – муниципальные служащие), ».
2.2. В пункте 6 слова «, территориального органа Администрации городского округа Самара» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1271
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», пунктом 1 части 10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 №
360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными)
и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления
имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. В разделе 8 слова «Департамент транспорта» заменить словами «Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства».
1.2. В пункте 8.2 слово «опасных,» исключить.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1496 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования» следующие изменения:
2.1. В наименовании, пункте 1 постановления слово «опасных,» исключить.
2.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. 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.».
2.3. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
2.3.1. В наименовании Регламента, пунктах 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 2.3.3, абзаце втором пункта 2.5.1, пункте 2.7, абзаце шестом пункта 3.1, пунктах 3.5, 3.6.2, Регламента слово «опасных,» исключить.
2.3.2. В пункте 1.1.3 Регламента:
слово «опасного,» исключить;
слова «Департамент транспорта» заменить словами «Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства».
2.3.3. Пункты 2.3.2, 2.4.5, абзац третий пункта 2.5.1, пункты 2.6.5 – 2.6.9, 2.9, 2.12, 2.13, абзац второй пункта
2.15.1, абзацы третий, пятый, восьмой, девятый пункта 3.1, пункты 3.3 – 3.3.4.1, 3.6.11, 3.7 – 3.8.4 Регламента исключить.
2.3.4. В пункте 2.5 Регламента:
2.3.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;».
2.3.4.2. Абзац тринадцатый исключить.
2.3.5. Пункт 2.17.1 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).».
2.3.6. Пункт 2.17.3 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидящими гражданами. Средства информации в помещениях, в которых предоставляется муниципальная
услуга, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию,
с указанием направления движения и мест получения
услуги.
Сотрудники МАУ «МФЦ» должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
2.3.7. Дополнить Регламент пунктом 2.17.3.1 следующего содержания:
«2.17.3.1. Для обслуживания инвалидов помещения МАУ «МФЦ» оборудуются пандусами, специальны-
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ми ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот креселколясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Сотрудники
МАУ «МФЦ» должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2.3.8. Пункт 2.17.5 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, в местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску.».
2.3.9. В пунктах 3.6.3, 3.6.4, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.26, 4.2.3 Регламента слова «заместитель Главы городского
округа – руководитель Департамента транспорта» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленной политики, транспорта и
поддержки предпринимательства» в соответствующем падеже.
2.3.10. В пункте 5.6 Регламента слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента».
2.4. В приложении № 1 к Регламенту:
2.4.1. В наименовании слова «опасных,» исключить.
2.4.2. Слова «Департамент транспорта» заменить словами «Департамент промышленной политики,
транспорта и поддержки предпринимательства».
2.5. В приложении № 2 к Регламенту:
2.5.1. В наименовании слова «опасных,» исключить.
2.5.2. Раздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения Разрешения на перевозку опасных грузов» таблицы исключить.
2.6. В наименовании приложений №№ 3, 4 к Регламенту слово «опасных,» исключить.
2.7. Приложение № 5 к Регламенту исключить.
2.8. В приложении № 6 к Регламенту:
2.8.1. В наименовании слово «опасных,» исключить.
2.8.2. Слова «Департамент транспорта» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» в соответствующем падеже.
2.9. Приложение № 7 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.10. В наименовании приложения № 8 к Регламенту слово «опасных,» исключить.
2.11. В приложении № 9 к Регламенту:
2.11.1. В наименовании слово «опасных,» исключить.
2.11.2. Слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара».
2.12. Приложение № 10 к Регламенту исключить.
2.13. В наименовании приложения № 11 к Регламенту слово «опасных,» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 2.3.5 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2016 г.
Пункты 1.1, 2.2, абзац третий пункта 2.3.2, пункты 2.3.9, 2.3.10, 2.4.2, 2.8.2, 2.11 настоящего постановления
распространяются на правоотношения, возникшие с 19 января 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
городского округа Самара
к постановлению
Администрации
от 19.09.2016 № 1271

городского округа Самара
от 19.09.2016ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1271
№7

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента промышленной политики,
транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара

Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1272
Об утверждении системы показателей для оценки деятельности
внутригородских районов городского округа
Самара при проведении конкурса среди
внутригородских районов городского
округа Самара в 2016 году
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 706 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди внутригородских районов городского
округа Самара» и в целях подведения итогов конкурса среди внутригородских районов городского округа Самара за 2016 год постановляю:
1. Утвердить систему показателей для оценки деятельности внутригородских районов городского
округа Самара при проведении конкурса среди внутригородских районов городского округа Самара
в 2016 году и определить отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за подведение итогов конкурса среди внутригородских районов городского округа Самара в 2016 году, согласно приложению.
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 финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара Офицерову Т.В.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.09.2016 № 1272
Система показателей для оценки деятельности внутригородских районов
городского округа Самара
при проведении конкурса среди
внутригородских районов
городского округа Самара в 2016 году
№
п/п

Формула расчета показателя

Ответственный за
оценку показателя

Критерии оценки
и количество баллов

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (%)
Отношение общей площади детских площа- Департамент городского хо- менее
- 10 баллов
к административному регламенту
док на конец отчетного периода (кв.м) к об- зяйства и экологии Админи- 100%
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 7 услуги
предоставления
муниципальной
100%
0 баллов
«Выдача разрешения
на движение
к административному
регламенту
предоставления щей площади детских площадок на конец страции городского округа
более
Самара
предыдущего
отчетного
периода
(кв.м),
выпо автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
+ 10 баллов
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения
на раженное в процентах
100%
осуществляющих
перевозки
тяжеловесных
движение
по автомобильным
дорогам
транспортных
2.
Наличие площадок для занятия физкультурой (%)
и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,
средств,проходящим
осуществляющих
перевозкидорогам
тяжеловесныхОтношение общей площади площадок для занятия Департамент город- менее
по автомобильным
- 10 баллов
и (или) крупногабаритныхместного
грузов значения
по маршрутам, физкультурой на конец отчетного периода (кв.м) ского хозяйства и 100%
0 баллов
в границах
образования»
проходящим
по муниципального
автомобильным
дорогам местногок общей площади площадок для занятия физкуль- экологии Админи- 100%
значения в границах муниципального образования»турой на конец предыдущего отчетного периода страции городского более
Блок-схема
+ 10 баллов
округа Самара
(кв.м), выраженное в процентах
Блок-схема
100%
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги
последовательности
действий
при
исполнении
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
3.
Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов (%)
«Выдача разрешения
на движение
по автомобильным
дорогам транспортных
осуществляющих
перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных
грузов посредств,
маршрутам,
+ 20 баллов
Отношение количества многоэтажных зданий с не- Департамент город- менее 1%
проходящим
по автомобильным
местного значения
в границах
осуществляющих перевозки
тяжеловесных
и (или)дорогам
крупногабаритных
грузов
по маршрутам,
удовлетворительным состоянием фасадов на конец ского хозяйства и от 1% до 5% + 10 баллов
муниципального
ходящим по автомобильным дорогам местного
значенияобразования»
в границах муниципального образования»
отчетного периода (ед.) к общему количеству много- экологии Админи- от 5% и бо- 10 баллов
этажных зданий, находящихся на территории райо- страции городского лее
Выдача
разрешения
на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
округа Самара
на (ед.), выраженное в процентах
осуществляющих
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
4.
Доля хозяйствующих субъектов, исполняющих соглашение на санитарное содержание прилегающей территории (%)
Отношение количества хозяйствующих субъектов, Департамент город- менее 80% - 10 баллов
Прием заявления и приложенных к нему документов
выполняющих соглашение на санитарное содержа- ского хозяйства и от 80% до 0 баллов
Регистрация заявления
Отказ в регистрации
ние прилегающей территории в отчетном периоде экологии Админи- 90%
(ед.), к количеству хозяйствующих субъектов, заклю- страции городского
заявления
от 90% до
чивших соглашение на санитарное содержание при- округа Самара
+ 10 баллов
100%
легающей
территории
(ед.),
выраженное
в
процен2
Рассмотрение заявления и
Уведомление об отказе в
тах
приложенных к нему документов
регистрации заявления
5.
Доля домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры на услуги по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов, от общего количества домовладений частного жилищного фонда
Согласование маршрута транспортного
(%)
средства, осуществляющего перевозки
Отношение домовладений частного жилищного Департамент город- менее 50% - 10 баллов
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
фонда, имеющих договоры на услуги по сбору и вы- ского хозяйства и от 50% до 0 баллов
грузов, в случае, если маршрут, часть
возу твердых коммунальных отходов (ед.), от обще- экологии Админи- 60%
маршрута транспортного средства,
го количества домовладений частного жилищного страции городского от 60% до + 5 баллов
осуществляющего перевозки тяжеловесных и
90%
округа Самара
фонда (ед.), выраженное в процентах
(или) крупногабаритных грузов, проходят по
от 90% и бо+ 10 баллов
автомобильным дорогам местного значения
лее
6.
Доля многоквартирных домов (далее – МКД), в которых проведены открытые конкурсы по отбору
городского округа и не проходят по
управляющих организаций для управления МКД, в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом
автомобильным дорогам федерального,
РФ (%)
регионального или межмуниципального
значения, участками таких автомобильных
Отношение количества МКД, в которых проведены Департамент город- менее 100% - 10 баллов
дорог
открытые конкурсы по отбору управляющих органи- ского хозяйства и
заций для управления МКД (ед.), к количеству МКД, экологии АдминиВыдача специального разрешения или отказа
в которых требуется проведение открытых конкур- страции городского
100%
+10 баллов
сов по отбору управляющих организаций для управ- округа Самара
ления МКД, в случаях, предусмотренных Жилищным
Внесение сведений о Разрешении в журнал
кодексом РФ (ед.), выраженное в процентах
регистрации заявлений и выданных
Разрешений

олняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента промышленной политики,
транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара

Ю.М.Тапилин

1.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Устройство цветников в клумбах, рабатках на территории внутригородского района (%)
Отношение площади цветников, устроенных за Департамент город- менее 100% - 10 баллов
+10 баллов
счет средств бюджета внутригородского района и ского хозяйства и 100%
средств организаций, осуществляющих свою дея- экологии Админи- более 100% +20 баллов
тельность на территории внутригородского райо- страции городского
на (кв.м), к площади цветников, запланированной округа Самара
муниципальной программой городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (кв.м), выраженное в процентах
Количество устраненных нарушений по предписаниям в рамках муниципального жилищного контроля (%)
Отношение количества устраненных нарушений Департамент город- менее 50% 0 баллов
(шт.) к общему количеству нарушений, указанных в ского хозяйства и от 50% до 90 + 5 баллов
предписаниях (шт.) в рамках муниципального жи- экологии Админи- %
страции городского от 90% и бо- +10 баллов
лищного контроля, выраженное в процентах
лее
округа Самара
Социальная сфера
Доля разрешенных обращений граждан (%)
Отношение количества разрешенных обращений Управление по раграждан в отчетном периоде (ед.) к количеству по- боте с обращенияступивших обращений граждан в отчетном периоде ми граждан Аппарата Администрации
(ед.), выраженное в процентах
городского округа
Самара

менее 95% - 10 баллов
от 95% до + 10 баллов
100%
100%
+ 20 баллов

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока (%)
Отношение количества обращений граждан, рас- Управление по ра- менее 95% - 15 баллов
смотренных без нарушения срока в отчетном перио- боте с обращения- от 95% до - 5 баллов
де (ед.), к количеству поступивших обращений граж- ми граждан Аппара- 100%
+ 20 баллов
дан в отчетном периоде (ед.), выраженное в процен- та Администрации 100%
городского округа
тах
Самара
Доля исполненных в срок обращений, направленных депутатами Государственной Думы ФС РФ, Губернской Думы Самарской области, Думы городского округа Самара, в общем числе поступивших обращений депутатов (%)
Отношение количества исполненных в срок обра- Департамент орга- выполнены + 20 баллов
щений депутатов в отчетном периоде (ед.) к общему низации процессов все поручения в срок
количеству поступивших обращений депутатов в от- управления
Аппарата Админи- не исполне- + 10 баллов
четном периоде (ед.), выраженное в процентах
страции городского но (или исполнено
с
округа Самара
нарушением
срока) 10%
не исполне- + 5 баллов
но (или исполнено
с
нарушением
срока) 15%
не исполне- 0 баллов
но (или исполнено
с
нарушением
срока) более
15%
Уровень информирования горожан о деятельности администрации внутригородского района через средства массовой информации
+ 5 баллов
1. Оперативное представление информации по за- Управление инфор- 100%
просам СМИ
мации и аналитики менее 100% + 3 балла
- 5 баллов
Администрации го- 0%
родского округа Саот 80% до +10 баллов
2. Участие в медиа-планировании: своевременное мара
100%
представление плана мероприятий, содержащеменее 80% - 10 баллов
го предложения администрации внутригородского
района по информированию населения через СМИ,
на предстоящую неделю (до 12.00 часов последнего
рабочего дня текущей недели на электронную почту
Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара pressa@samadm.ru)
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
Отношение численности населения, систематиче- Департамент фи- менее 27,5% - 10 баллов
+ 5 баллов
ски занимающегося физической культурой и спор- зической культуры 27,5 %
том (чел.), к общей численности жителей внутриго- и спорта Админи- более 27,5% + 10 баллов
страции городскородского района (чел.), выраженное в процентах
го округа Самара
Степень достижения контрольного показателя снижения неформальной занятости (%)
Отношение количества граждан, выявленных на Департамент фи- от 0% до 33 % 0 баллов
+ 5 баллов
территории внутригородского района при осущест- нансов и экономи- от 33% до
влении деятельности без надлежащего оформления ческого развития 67 %
трудовых отношений и оформивших трудовые отно- Администрации го- от 67% до
шения надлежащим образом (чел.), к значению кон- родского округа Са- 100 % включительно
трольного показателя по снижению неформальной мара
занятости (чел.), выраженное в процентах

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

Т.В.Офицерова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1273
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения» в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Центр информатизации
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
29.12.2010 № 1852, постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» (далее – МБУ «Центр обеспечения»), расположенное по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр информатизации городского округа Самара» (далее – МБУ «Центр
информатизации»), расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».
Сокращенное наименование – МБУ «Центр обеспечения».
Местонахождение МБУ «Центр обеспечения»: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135.
3. Установить, что к МБУ «Центр обеспечения» переходят права и обязанности присоединяемого к нему
МБУ «Центр информатизации» в соответствии с передаточным актом.
4. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемого МБУ «Центр обеспечения» и дополнить их
целью по обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере информатизации городского округа Самара.
5. Определить, что функции и полномочия учредителя МБУ «Центр обеспечения» осуществляются Администрацией городского округа Самара.
6. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений городского округа Самара.
7. Установить, что целями реорганизации являются повышение эффективности работы муниципальных
учреждений городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование муниципального имущества.
8. Генеральному директору МБУ «Центр обеспечения» Лобанову С.Л.:
8.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации.
8.2. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить
в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
8.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации.
8.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и государственную регистрацию изменений в
Устав МБУ «Центр обеспечения» по истечении трехмесячного срока со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав
МБУ «Центр обеспечения», в установленный законом срок.
10. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настоящего постановления, в том числе утвердить изменения в муниципальное задание МБУ «Центр обеспечения».
11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБУ «Центр обеспечения» в размере 8 000 (восьми тысяч) рублей за счет средств муниципального учреждения.
12. Ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, назначить генерального директора МБУ «Центр обеспечения» Лобанова С.Л.
13. Провести процедуру реорганизации в срок до 30 декабря 2016 г., но не ранее истечения установленного законом трехмесячного срока для обжалования решения о реорганизации.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.
Глава городского округа							 О.Б.Фурсов

Уведомление
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара разыскивает владельца самовольно установленного временного (некапитального) объекта (гаража), расположенного по
адресу: г.Самара, ул.Степана Разина, 10. Владельцу объекта предлагается явиться в Администрацию с документами, подтверждающими правомерность установки объекта, либо добровольно осуществить вывоз
гаража в месячный срок со дня опубликования сообщения, согласно постановлению Администрации г.о.
Самара от 12.11.2014 №1683 «Об утверждении порядка деятельности органов местного самоуправления
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории городского округа
Самара, за исключением объектов потребительского рынка».

Конкурсный управляющий Слесарь Н.Г. (ИНН
521300047706; СНИЛС 020-898-894-86; 607870,
Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул.
Энергетиков, 14; тел. 8-950-369-57-94; cetnn@
mail.ru; НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544;
ОГРН 1035002205919; 141980, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, 2) в рамках дела № А4329413/2012 (конкурсное производство, Решение Арбитражного суда Нижегородской обл. от
19.01.2015 г.) сообщает, что аукцион по продаже имущества ООО «Волготрансгазстроймонтаж» (ИНН 5245008630, ОГРН 1025201451417;
443096, г. Самара, ул. Дачная, 27А), назначенный на 13.09.2016 г. (Лот № 3), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (состав имущества опубликован в газете «Коммерсантъ» № 137 от 30.07.2016 г., стр. 100, сообщ.
52030235259).
А также сообщает о проведении 01.11.2016 г.
в 10.00 (мск) повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже: Лот №
3: здание гаража на 1 автомашину (гаражное),
площадь: общая 39,00 кв.м., этажность: 1; земельный участок, земли поселений (для производственных нужд), площадь 46,00 кв.м., кадастровый № 52:59:11 01 09:0443, расположенные: Нижегородская обл., Починковский р-н,
с. Починки, ул. 4-я линия, д. 20Б. Начальная цена 65 700 руб. (НДС не облагается). Срок приема заявок и поступления на счет задатков с
26.09.2016 г. по 28.10.2016 г. вкл. Время приема
заявок с 09.00 до 16.00. Задаток 20 % от начальной цены продажи. Шаг 5% от начальной цены
продажи. Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

Место проведения торгов электронная торговая площадка ООО «Системы ЭЛектронных
Торгов». Ознакомление с условиями продажи,
прием заявок - на сайте www.selt-online.ru. Ознакомление с документами по имуществу у конкурсного управляющего. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения. К участию в
торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые
документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее
30 дней до даты подачи заявки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный документ, подтверждающий
внесение задатка. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты имущества: ООО «Волготрансгазстроймонтаж»; ИНН 5245008630, КПП
6315001001; спец.сч. 40702810842000015263
в дополнительном офисе № 9042/0110 ПАО
Сбербанк России; к/с 30101810900000000603;
БИК 042202603. Подведение итогов в день и
по месту проведения торгов. В течение 5 дней
с даты опубликования протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5
дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты подписания договора.
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Праздник
ТРАДИЦИИ  Самарские татары отметили Сембелэ
Ирина Исаева
Вечером 16 сентября в ДК
им. Литвинова собрались представители татарских общин со
всей губернии. Торжественный
вечер был организован общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия города Самары»,
региональным министерством
культуры при поддержке министерства сельского хозяйства и
продовольствия, ГКУ СО «Дом
дружбы народов» и городской
администрации.
Поздравить собравшихся с
праздником Сембелэ пришли
Герой России Игорь Станкевич, первый заместитель министра сельского хозяйства губернии Роман Некрасов, начальник
отдела по работе с национальнокультурными центрами департамента общественных и внешних
связей аппарата администрации
Самары Дмитрий Долганов и
другие почетные гости.
- Очень радостно, что мы собрались сегодня в этом зале, чтобы отметить Сембелэ, праздник
урожая, - обратился к присутствующим председатель регионального духовного управления
мусульман Самарской области,
муфтий Талип-хазрат Яруллин. - Посадив семена, ухаживая
за ними, мы получаем хороший
урожай. Так и в жизни: если человек творит добро, то и пожнет
добро, а посеяв зло, его же получит в ответ.
Муфтий отметил, что такие
мероприятия сплачивают многонациональный народ региона, а также поблагодарил губернские и городские власти за
помощь в организации праздника. Стоит отметить, что в областной столице уже не первый

Семена ДОБРА
Праздник урожая в губернской столице прошел в шестнадцатый раз

ОБО ВСЁМ
Именинники

20 сентября. Александр, Андрей,
Василий, Григорий, Евгений, Иван,
Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай,
Петр, Степан.
21 сентября. Георгий, Иван, Мария.

Народный календарь

20 сентября. Луков день. Девушки на Луку заплетали из лука косы
и подвешивали их к потолку - для
дальнейшего хранения. В народе
лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение.
21 сентября. Малая Пречистая,
Оспожинки, Рождество Богородицы. Оспожинки - это еще и
праздник урожая, который иногда
справляли целую неделю - с играми, песнями, плясками, пирами.
К новобрачным приходили родственники: смотрели, как те живут,
учили уму-разуму. На Пречистую, в
день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени. Если погода хорошая, то и вся осень
должна быть такой.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+12
год реализуется муниципальная программа «Самара многонациональная», направленная
на сохранение национальных
традиций и создание благоприятной информационный среды.
- Народы многонациональной Самары всегда были сильны единством, - сказал Дмитрий
Долганов. - Сегодняшнее мероприятие как нельзя лучше символизирует наше общее стремление к сохранению традиций,
культуры и языка татарского народа. От имени главы Самары
Олега Фурсова поздравляю вас с
этим праздником!
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- Мы пришли гостями на этот
праздник и вместе с вами радуемся, что зал полон, в нем очень
много веселых, счастливых детей, которые с раннего возраста учатся чтить традиции своих
предков, а это очень важно, - отметил Игорь Станкевич.
В татарском сообществе действительно бережно, из поколения в поколения передаются песни, сказки, навыки рукоделия и
различных ремесел. В этом можно
было убедиться, посетив выставку прикладного творчества, работавшую в фойе. Носовые платочки, салфетки, полотенца, одежда,

расшитая бисером и полудрагоценными камнями, вызывали настоящий восторг у посетителей.
Самобытные мастерицы провели
для всех желающих мастер-класс
вышивки гладью.
Завершился праздник большим концертом. На главном осеннем празднике выступили не только самобытные самарские коллективы, но и знаменитые артисты
из Республики Татарстан Зайнаб
Фархутдинов и Зуфар Билялов.
С неизменным успехом продемонстрировали свое мастерство мальчишки и девчонки из танцевальной группы школы «Яктылык».
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ветер Юз, 2 м/с
давление 749
влажность 63%

+8

ветер Юз, 3 м/с
давление 748
влажность 83%

Продолжительность дня: 14.26
восход
заход
Солнце
05.29
19.55
Луна
20.50
07.47
Убывающая Луна

+12

Среда

ветер В, 4 м/с
давление 748
влажность 80%

+9

ветер
В, 2 м/с
давление 750
влажность 76%

Продолжительность дня: 14.22
восход
заход
Солнце
05.31
19.53
Луна
21.17
09.06
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 20, 26 сентября, 2, 3,
4 октября; магнитные бури 28, 29, 30 сентября, 1 октября.
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