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вничью, где-то проиграли. Это ни в коем
КАПИТАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
Об игре команды случае не оправдывает наших результатов,
мы должны были
Как будем играть
дальше - решать глав- брать больше очков.
ному тренеру. Главное, Нужно исправлять
ситуацию. Думаю,
что мы смогли забить
если будем забивать,
и выиграть. Первые
выигрывать, то ботуры мы играли с
лидерами чемпионата, лельщик вернется на
где-то удалось сыграть «Металлург».

Иван Таранов,

•

Накануне в ходе круглого стола в «Самарской газете» эксперты обсудили, как остановить
распространение наркозависимости среди молодежи и подростков. Участники встречи
единогласны: для предупреждения беды нужна комплексная
и методичная работа сразу нескольких структур - школьных
учителей, волонтеров, медиков,
полиции и даже специалистов по
благоустройству.
- Профилактика должна вестись на всех уровнях, в том числе и на бытовом. Важную роль в
этом вопросе играет каждая деталь. По статистике МВД, в Самаре практически в два раза сократилось число изъятий героина, но наблюдается резкий рост
«синтетики» и курительных смесей, за которыми законодательство не всегда успевает. По телефону никто героин продавать не
будет, а вот смеси рекламируют
даже на стенах домов. Они опасны в том числе своей доступностью, поэтому коммунальные
службы оперативно закрашивают эти объявления, а отношение
к ним у населения должно быть
резко отрицательным, - отметил руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности горадминистрации
Алексей Логунков.
Огромная роль в вопросах
профилактики и предупреждения - у школ.
страница 6
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Повестка дня масштаб
Районный
В Тольятти создадут 12 тысяч новых рабочих мест
ПЕРСПЕКТИВА 

Анна Турова
В Сочи завершилась работа ХV
Международного инвестиционного форума, зарекомендовавшего себя как одно из крупнейших и значимых мероприятий в экономической
жизни России.
Одним из ключевых его мероприятий стало пленарное заседание
«Новое качество государственного
управления: проекты для роста, проекты для жизни». В ходе него с докладом выступил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Участие в работе пленарного заседания принял губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.

Территории новых
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На развитие моногородов направят 6,5 млрд рублей

Моногорода получат
господдержку

Дмитрий Медведев отметил, что
форум представляет собой уникальную площадку для встречи представителей власти и бизнеса, где можно
вести совместный диалог о развитии нашей страны, в том числе в региональном разрезе.
В ходе заседания была затронута
непростая ситуация, сложившаяся
в моногородах. Дмитрий Медведев
отметил, что в муниципалитетах с
таким статусом живет почти 15 млн
россиян, и «у них должна быть нормальная, благополучная жизнь».
Уже в следующем году федеральное правительство направит около
6,5 млрд рублей на меры поддержки
моногородов, которые будут иметь
статус территорий опережающего
экономического развития. Напомним, что такой статус на днях получил Тольятти.
Всего же к концу 2018 года в моногородах планируется создать не
менее 230 тысяч новых рабочих мест
вне градообразующих предприятий
с весьма солидным объемом инвестиций.

Социальные вопросы на первом плане

Кроме того, в рамках заседания
председатель Правительства РФ
остановился на конкретных сферах,
перемены в которых актуальны для
каждого жителя страны. В первую
очередь речь шла про здравоохранение.
По словам Дмитрия Медведева,
необходимо создать такие условия,

чтобы медицинская помощь была
одинаково доступна во всех уголках страны, чтобы получать ее было
удобно, а само лечение становилось
все более быстрым и эффективным.
- Мы должны сделать медицину
в нашей стране по-настоящему доступной. Россия - огромная страна. Есть места, куда добраться до пациента без специального транспорта невозможно, особенно в экстренных случаях. Поэтому одна из задач сделать медицину более мобильной.
За последние несколько месяцев
мы выделили на это первые деньги
- около 4 млрд рублей - на закупку
новых автомобилей «скорой помощи». Это порядка 1,8 тыс. машин, сказал он.
Изменения также должны коснуться еще одной важной сферы
- образования. Здесь, по мнению
Дмитрия Медведева, необходимо
приложить все усилия для того, чтобы образование в нашей стране ста-

ло по-настоящему современным,
качественным и доступным для
всех, кто хочет учиться.
- Число школьников в ближайшие десять лет вырастет на 3,5 млн
человек. Мы решили вопрос с местами в детских садах для детей от
трех до семи лет. Теперь наша цель в
том, чтобы дети учились в удобных
и безопасных школах. Деньги на это
мы, вне всякого сомнения, найдем.
Даже в нынешнее непростое время
на строительство школ в этом году
выделено 25 млрд рублей, - рассказал премьер-министр и добавил,
что такую же сумму планируется
выделить и в следующем году.
Параллельно с этим должно
быть продолжено развитие системы высшего образования. Ведущие
российские вузы должны стать инновационными центрами, способными на равных конкурировать с
лучшими мировыми университетами.

Уважаемые работники системы
образования Самарской области!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• По оценкам экспертов, благодаря присвоению
статуса Территории опережающего развития
(ТОР) в течение трех лет в Тольятти должно
появиться 12 тысяч новых рабочих мест. Я
уверен, что будет много желающих развернуть
бизнес в Автограде. Это тольяттинцы,
предприниматели из других регионов и
даже зарубежные компании. Статус ТОР
приобретается на десять лет с возможностью
продления еще на пять лет. Для резидентов
он предполагает беспрецедентные налоговые
льготы, снижение арендной платы и тарифа
по страховым взносам. Таких льгот нет даже
в особых экономических зонах. Они могут
обеспечить до 25% дополнительной выручки
предприятия. В Тольятти сконцентрировано
много квалифицированных специалистов,
которые теперь будут обеспечены
высокооплачиваемыми рабочими местами.
Это принесет пользу всему региону. Прежде
всего увеличатся поступления в областной
бюджет. Кроме того, новые предприятия
будут кооперироваться с компаниями из
Самары, Новокуйбышевска, Сызрани. Это даст
определенный синергетический эффект для
всей промышленности губернии.

Уважаемые педагоги!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!
На вас возложена благородная миссия - не только учить наших детей, но
и воспитывать в них самые лучшие качества: самостоятельность, ответственность, трудолюбие, патриотизм. Вы - надежная опора нашего региона, страны
в целом.
В последние годы самарские педагоги неоднократно добивались высочайших результатов в работе. Представители нашей губернии регулярно выходили в финал конкурса «Учитель года России». А в прошлом году преподаватель истории Сергей Сергеевич Кочережко стал абсолютным победителем
этого престижного состязания, благодаря чему наш регион впервые принял
финальный этап всероссийского конкурса. Это большое достижение всего
педагогического сообщества Самарской области.
Региональное правительство старается делать всё для того, чтобы ваша
работа была эффективной, чтобы вы чувствовали уверенность в завтрашнем
дне. Мы и в дальнейшем намерены совершенствовать отраслевую систему
оплаты труда, повышать статус учителей.
Хочу выразить вам слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, за любовь и преданность своему высокому призванию, за тепло
сердец, которое вы дарите детям.
От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья и большого личного счастья!

Николай Меркушкин,

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Профессия педагога всегда была одной из самых почетных и уважаемых. Президент
России Владимир Владимирович Путин особенно подчеркивает: «Наше будущее, будущее
государства зависит от уровня образования». Именно поэтому ваша работа напрямую определяет, как будет развиваться наш город, регион и вся страна.
Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Николая Ивановича Меркушкина ведется большая работа по реализации главной задачи, поставленной президентом, - сделать российскую школу одной из лучших в мире. Это требует максимальных усилий
со стороны всех органов власти и, конечно, педагогического сообщества.
Самарских учителей всегда отличали высокий профессионализм, педагогический талант
и любовь к детям. Благодаря вашей ежедневной самоотверженной работе каждый год повышается уровень образования самарских ребят.
Дмитрий Иванович Менделеев справедливо отмечал: «Гордость учителя - в его учениках». И самарские ребята всегда достойно представляют наш регион. В 2016 году 193 выпускника из Самарской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. За три года в Самарской области стало
в три раза больше участников конкурсов и олимпиад. Число победителей всероссийских
олимпиад выросло в четыре раза, число призеров - в 2,5 раза. По этим показателям наша
область сегодня одна из лучших в стране. И это прежде всего ваша большая заслуга.
Высокий авторитет самарской педагогики подтвержден вашими успехами в ежегодном
всероссийском конкурсе «Учитель года», который в этом году впервые проходил в Самарской области. А в 2015 году его победителем впервые стал учитель из нашего региона.
Горячо благодарю всех вас, дорогие учителя, за большой и очень важный труд, за ваше
терпение и мудрость, за воспитание и образование наших детей. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Самарская газета
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Подробно о важном
ИТОГИ  Определены победители всероссийского конкурса

САМАРА
ПЕРЕДАЛА
ЭСТАФЕТУ
АРМАВИРУ

Педагогическая элита страны отметила День учителя в нашем городе

Ирина Кондратьева
В минувшую субботу в Самарском театре оперы и балета состоялось большое торжество для педагогов. Оно объединило закрытие всероссийского конкурса «Учитель года России-2016» и профессиональный праздник. Зал театра едва вместил гостей, среди которых были
как представители учительского сообщества Самары и губернии, так и
педагоги со всей страны - участники
и жюри финального этапа конкурса.
Напомним, что в течение десяти
дней Самара принимала самый известный конкурс профессионального мастерства. О том, как были организованы конкурсная, досуговая,
культурная, научно-познавательная
программы, «СГ» подробно писала в
предыдущих номерах. Одним из почетных гостей яркого закрытия конкурса стала первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк. Она поблагодарила
Самару и область за качественную
организацию соревнования.
Все конкурсанты до последнего
дня педагогического марафона были активными участниками всего
действа. Сначала провели открытые

уроки и методические семинары. По
результатам этих испытаний было
отобрано 15 лауреатов. В их числе
оказалась и представительница нашего региона - преподаватель русского языка и литературы из Сызрани Анжелика Зимина. Конкурсанты, не прошедшие в число лауреатов, стали членами зрительского жюри. Они совместно с детским,
общественным и «большим» жюри, председателем которого уже 22
года является ректор МГУ Виктор
Садовничий, оценивали мастерклассы коллег, их умение работать в
группе и создавать «Образовательные проекты», а также отстаивать
свою точку зрения на «Педагогическом совете».
После подсчета оценок, вынесенных всеми «палатами» жюри, были
определены пять победителей конкурса. Все места на пьедестале заняли педагоги-мужчины. Это при том,
что из всех участников соревнования представителей сильного пола
была лишь треть. Символ конкурса - «Малого хрустального пеликана» - получили два учителя русского языка и литературы - Александр
Шагалов (Армавир, Краснодарский
край) и Андрей Барашев (Ростовна-Дону), преподаватели химии Ев-

гений Ковалев (Волгоград), биологии Максим Рыжов (СанктПетербург) и информатики Антон
Лагутин (Коломна, Московская область).
Абсолютный победитель «Учителя года» был определен в понедельник в Москве. Заключительным испытанием стал «Круглый стол образовательных политиков», в котором также участвовала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. После вынесения решения
интрига сохранялась еще несколько
часов: имя лучшего педагога страны
назвали на церемонии, состоявшейся вчера вечером в Государственном
Кремлевском дворце. Обладателем
«Большого хрустального пеликана»
стал Александр Шагалов.
Кстати, нам удалось кратко пообщаться с Александром Михайловичем до отъезда из Самары, когда еще
не было известно, что он станет абсолютным победителем. Педагог из
Армавира от имени всех конкурсантов поблагодарил принимающую
сторону:
- Нам очень понравилась эта величественная земля, река Волга. Самара навсегда останется в памяти
как город радушия, дружбы, педагогического мастерства и радости.

Дорогие педагоги!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Свои занятия участники «Учителя года»
проводили на базе двух самарских школ
- №№41 и 132. На вчерашнем совещании
в мэрии глава города Олег Фурсов
поблагодарил сотрудников администрации,
которые участвовали в приеме и размещении
конкурсантов, подготовке учебных заведений.
- Принимать всероссийский конкурс - это
большая честь и ответственность. Считаю,
что Самара успешно справилась с задачей,
достойно встретила лучших учителей страны,
- сказал он. - Проведение такого конкурса даст
дополнительный импульс нашим педагогам для
профессионального развития.
Уважаемые учителя, работники и ветераны
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем учителя!
Вы выбрали для себя одну из самых ответственных и бесконечно значимых профессий. Очень трудно в нескольких словах рассказать о том, сколько всего дарят ученикам
наши замечательные учителя.
Вы не устаете давать воспитанникам знания и жизненные навыки, быть им наставниками, советчиками, друзьями, а подчас и психологами. Вы искренне радуетесь за победы
своих учеников, переживаете с ними трудные минуты. Именно благодаря вашим стараниям школа становится вторым домом для многих ребят.
Самоотверженный труд, энтузиазм и профессионализм самарских педагогов заслуживают искренней благодарности и восхищения всех жителей нашего города. Вашими
усилиями в Самаре каждый год увеличивается количество медалистов и стобалльных
результатов по ЕГЭ. За последний год эта величина составила почти 40% от областного
показателя.
Стоит отметить, что самарская система образования получила положительную оценку в рамках проходившего у нас этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2016». Считаю, что это отличный повод для гордости и стимул для новых достижений.
Дорогие учителя! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы активно поддерживаете те
позитивные преобразования, которые происходят сегодня в нашем городе. Продолжая
трудиться, мы сможем добиться новых успехов.
От лица всех жителей Самары я благодарю вас, дорогие педагоги, за самоотверженный труд, увлеченность, ответственность, патриотизм!
Желаю вам профессиональных успехов, благодарных воспитанников и неизменного чувства удовлетворения от результатов своего труда! Счастья вам, крепкого
здоровья и семейного благополучия!

На мероприятии, состоявшемся в театре оперы
и балета, были отмечены и наши педагоги,
удостоенные региональных наград. Почетное
звание «Заслуженный учитель Самарской
области» получила учитель английского языка
гимназии №11 Марина Петрова. Директор
центра внешкольной работы «Поиск» Софья
Железникова удостоена звания «Заслуженный
работник образования Самарской области».

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем учителя!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Ваша профессия окружена почетом с летописных времен, к учителю шли за знаниями,
помощью и советом. Это не только профессия, но и высокое звание. Не случайно для
каждого из нас слово «учитель» звучит как синоним старшего товарища, мудрого наставника и близкого человека, которому бесконечно доверяешь и на которого стремишься
равняться.
Самарские педагоги - это наша гордость и достойный пример для подражания. Они
неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных всероссийских конкурсов. Своим талантом, мастерством и профессионализмом они заслужили право провести в родном городе знаковый конкурс «Учитель года России-2016». Он
проходит на фоне настоящего подъема в сфере самарского образования: впервые за 20
лет в нашем городе открылись новые школы, вчетверо увеличилось число победителей
школьных олимпиад. Все это не может не радовать, ведь в современном мире качественное образование является ключевым условием для самоопределения любого человека и
эффективного развития общества.
Уважаемые учителя, ваш труд по праву считается самым благородным, созидательным
и творческим. Именно вы растите образованную, разносторонне развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города и всей России.
От души желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, благополучия, семейного
счастья!
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Качественный дорожный ремонт
ЗАДАЧА 

Алена Семенова
Контроль за состоянием дорог и
тротуаров - общая забота властей,
профильных служб и неравнодушной общественности. Дополнительные проверки позволяют реально
оценить то, насколько качественно
выполнен ремонт. Вчера по инициативе Контрольно-счетной палаты
Самары во всех девяти районах города приступили к инспекции дорожного полотна. Специалисты
планируют за два дня взять пробы
на 28 объектах. Это дороги общего пользования, а также тротуары,
в том числе во дворах многоквартирных домов. Требования к объектам различаются в зависимости от
их местоположения, интенсивности
движения транспорта и других факторов.
Депутат городской думы Валерий Барсук подчеркнул значение
многоступенчатого контроля за качеством всех видов благоустройства.
- В текущем году город добился
того, что на ремонт улично-дорожной сети выделена беспрецедентная
сумма - более двух миллиардов рублей. В связи с этим одна из задач депутатов - проконтролировать, чтобы запланированный ремонт был
выполнен в полном объеме. Особое
внимание мы уделяем качеству работ. Если будут обнаружены недочеты, подрядчик обязан их устранить
за свой счет, - сказал Валерий Барсук.
Также депутат напомнил, что недобросовестные организации могут
быть занесены в «черный список» реестр недобросовестных подрядчиков.
Консультант Контрольно-счетной палаты Ольга Гайсинская рассказала, что выборочная проверка тротуаров и дорог входит в план

КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАМЕРЫ
Дополнительной инспекции подвергнутся 28 дорог

обязательных мероприятий ведомства. Подобные рейды будут проходить и в дальнейшем.
- Ремонт необходимо проводить
в полном соответствии с ГОСТами.
В частности, толщина верхнего слоя
асфальтобетона должна составлять
не менее пяти сантиметров, гранулята - не менее 20 сантиметров, - сообщила Ольга Гайсинская. - Сделать
точные замеры, чтобы не ошибиться с выводами, нам помогут специалисты.
- При отборе образцов используется современное оборудование.
Важно, чтобы полотно, по которому ходят люди и ездят автомобили,
соответствовало стандартам, - отметила начальник отдела дорожностроительного контроля государственного казенного предприятия
Самарской области «АСАДО» Елена Савина.
Первыми объектами, которые
вчера осмотрели проверяющие, стали тротуар у дома на улице Пензенской, 71 и проезжая часть на улице
Лунной. Специалисты лаборатории
взяли пробы керноотборником. Результаты станут известны примерно
через неделю.

РЕЗУЛЬТАТ  Работу с приемными семьями оградили от злоупотреблений
Ева Скатина
На днях под председательством первого вице-мэра Владимира Сластенина состоялось
очередное заседание городской
комиссии по противодействию
коррупции. В работе приняли
участие депутаты думы Самары, представители профильных
департаментов администрации,
полиции, прокуратуры, налоговой службы и общественники.
Основными темами стали антикоррупционная деятельность в
сфере градостроительства и профилактика злоупотреблений при
передаче на воспитание детейсирот.
Как рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Максим Казанцев, была проведена работа по
усилению прозрачности процедуры оказания государственных
и муниципальных услуг. Были
сокращены сроки выдачи и согласования разрешительной документации. По его словам, эти
меры помогли сократить коли-

«Прозрачная» опека
чество нарушений в градостроительной сфере примерно в пять
раз, что положительно сказывается, например, на вводе в эксплуатацию жилья. Для ускорения работы с бумагами при департаменте организован прием
документов по принципу единого окна, заключено соглашение с
многофункциональным центром
предоставления государственных (муниципальных) услуг, что
дополнительно облегчило жизнь
заявителям.
О прозрачности процедуры
усыновления доложила замруководителя департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки Ольга Слесарева. В
настоящее время на территории
Самары проживает 2965 сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. 90% из них воспитываются в семьях и только 293 находятся в социальных учрежде-

Прошло
заседание
городской
комиссии
по
противодействию
коррупции
ниях. Форма устройства ребенка - усыновление, опека или попечительство - избирается, исходя из конкретных обстоятельств.
По словам Ольги Слесаревой,
с каждым годом детей, оставшихся без попечения родителей,
становится все меньше. В 2012
году было выявлено 603 ребенка,
в 2015-м - 397, а в 2016-м - только 269. Причем 80% подопечных
службы семьи - это дети, чьи ма-

мы-папы живы, но лишены родительских прав.
Как подчеркнула Слесарева,
решение о лишении родительских прав выносится исключительно в судебном порядке. У
работников службы семьи есть
установка, что это - крайняя мера.
Говорили на комиссии и о набирающей популярность форме
устройства будущего сирот - передаче их в приемные семьи. По
этому направлению работы Самара является пионером в России. В 2010 году в приемных семьях у нас воспитывалось 300
детей, сейчас их уже 600. Постоянно увеличивается и количество самарцев, желающих взять
на себя заботу о воспитании детей с инвалидностью, в том числе с самыми тяжелыми патологиями. Для того чтобы облегчить
кандидатам получение информа-

ции, был создан банк данных детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Для предотвращения коррупционных рисков при использовании банка данных и соблюдения порядка сроков размещения информации о детях и кандидатах внедрена автоматизированная система «Аист», которая
обеспечивает своевременность,
конфиденциальность и полноту
получения информации, - рассказала замруководителя департамента. - Этот ресурс соединен с
федеральной базой данных. В настоящее время там помещено 137
анкет детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году по вопросам усыновления и передачи ребенка в семью к нам уже обратилось 515 человек. Что касается случаев нарушений службой семьи, то их не
выявлено.
По итогам обсуждения члены
антикоррупционной комиссии
дали работе городского департамента опеки высокую оценку, отметив, что это образец профессионального подхода к делу.
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Скорочтение
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |

РЕАКЦИЯ

Мэр раскритиковал работу подрядчиков

Немцы подарили маленьким
самарским пациентам автобус
Вчера в Самарском медицинском университете состоялся международный форум. Темой научного обмена стал вопрос помощи детям с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области. В рамках этого форума представители немецкой делегации
преподнесли в дар центру детской челюстно-лицевой
хирургии больницы им. В.Д. Середавина микроавтобус Mercedes.
- Это чтобы упростить доставку маленьких пациентов из отдаленных уголков губернии в Самару на реабилитацию, для осмотра и лечения, - пояснил председатель общественной организации «Запад - Восток» в
земле Баден-Вюртемберг (Штутгарт) Таусс Йорг.

Как отметил заведующий отделением детской челюстно-лицевой хирургии педиатрического корпуса
больницы им. В.Д. Середавина Александр Серегин, с
коллегами из города-партнера Штутгарта они дружат
давно. И те часто оказывают Самаре посильную помощь. За что самарцы крайне признательны.
- Эффективная работа в помощь больным - это наше общее дело, - подчеркнул Таусс Йорг, вручая ключи
от транспортного средства. - Это некий символ дружбы, ведь автобус - немецкий, а сделан в России.

ЧМ-2018

На «Самара Арене» возведена
третья консоль будущего купола
В нашем городе стадион будет
иметь свои особенности: каждая
его консоль должна состоять из
трех конструктивных элементов,
и их монтаж - дело почти филигранное. Хотя и выполняют его
краны грузоподъемностью 350
и 600 тонн. Купол будет состоять
из 32 консолей, монтаж которых
планируется завершить к лету
следующего года.
Напомним, что «Самара Арена» будет иметь круглый купол

ТРАНСПОРТ |

Появилось расписание
театральных
маршрутов
о

Опубликованы свежие данные о работе «специального»
общественного транспорта в
октябре. По данным транспортного оператора Самары, автобусы будут подъезжать к Самарскому драматическому театру им. М. Горького и Самарскому театру оперы и балета.

ПРОЦЕСС

Тепло получают
уже почти 90%
учреждений
и домов
По состоянию на 16 часов 3 октября в Самаре тепло было подано:

•

в 665 учреждений образования (96,8%),
в 321 медицинское учреждение
(95,8%),
в 120 учреждений культуры
(85,1%),
в 58 учреждений спорта (86,6%),
в 8417 жилых домов (82,3%).

с вырезом в центре - открытой
игровой зоной. Металлический
каркас несущих конструкций образует козырек над трибунами,
высота которого составит около
60 метров от уровня земли.

Развозить гостей драматического театра после спектаклей
будут автобусы №№1, 2, 34, 47.
Они будут ожидать пассажиров
на пересечении улиц Фрунзе и
Шостаковича. К 20.00 автобусы
подадут 13 и 18 числа; к 20.20 - 4,
16, 20 и 28 октября; в 20.30 - 5, 7,
22, 23 октября; в 20.40 они будут
ждать пассажиров 6, 15, 21, 25 и
30-го; в 20.50 - 9, 14, 26 октября;
в 21.00 - 8, 11, 17, 19, 27 числа. В
20.45 транспорт подъедет 12 октября, а в 21.10 - 29 числа.
Автобусы также будут подаваться к театру оперы и балета. Названные выше маршруты
будут ждать пассажиров на пл.

На совещании, состоявшемся вчера, глава Самары Олег Фурсов подверг критике работу подрядчиков, занимающихся дорожным ремонтом. Не все из них уделили должное внимание уборке
территорий, прилегающих к магистралям. Одновременно оказывались вскрыты тротуары по обе стороны от дорог, что причиняет неудобство пешеходам. Был сделан и
ряд других замечаний.
Нерасторопность подрядчиков
обернулась дисциплинарным взысканием для чиновников, которые
не смогли «подстегнуть» их. Олег

Фурсов объявил замечание руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову и директору муниципального унитарного предприятия «Городская административнотехническая инспекция по благоустройству» Сергею Зинковскому.
Также мэр поручил руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову провести ревизию состояния бортового камня по всему городу. Там, где необходимо, ремонт надо начинать уже в этом году, чтобы к следующему лету в этом
вопросе был наведен порядок.

Облицовка перехода была завершена на прошлой неделе. Снаружи он теперь отделан гранитными плитами. Изменился и внутренний облик: стены тоннеля выложены керамогранитом, на полу появилась тротуарная плитка.
Установлено и новое освещение.

На входах-выходах перехода
вскоре появятся металлические
арки, которые затем накроют крышей из поликарбоната. Лестницы
оборудуют поручнями, а у входов
смонтируют пандусы. Предполагается, что все работы будут завершены до конца октября.

РЕЗУЛЬТАТ |

Переход у «Звезды»
открыт для пешеходов
Ремонтные работы в тоннеле у
бывшего завода имени Масленникова стартовали в середине июня.
Сейчас они находятся на стадии
завершения.
Как рассказал «СГ» директор
компании-подрядчика ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков,
в настоящее время заканчивается ремонт технических помещений внутри перехода. Тем не менее
объект уже открыт для пешеходов.

им. Куйбышева (заезд со стороны ул. Красноармейской). 4 октября они будут встречать людей в 21.00 (возможны изменения), 6-го числа - в 21.45, 12-го в 22.10, 15 октября - в 21.00 (возможны корректировки), 16-го
- в 21.15, 19-го - в 21.20, 21-го в 21.10, 23-го - в 20.40, 26, 28 и
30-го - в 21.10 (возможны изменения).
Полная и актуальная информация о работе театральных
маршрутов и не только размещается на сайте транспортного оператора Самары по адресу
в сети Интернет www.tosamara.
ru.

СОБЫТИЕ

С конвейера сошла 50-тысячная «Лада Веста»
Юбилейный седан был выпущен в цвете «блюз» (синий
металлик).
По данным пресс-службы
«АвтоВАЗа», выпуск 50-тысячной машины произошел через год после старта производства модели. За это время новинка завода попала в топ самых востребованных машин на
рынке в России: сегодня она занимает четвертое место в рейтинге продаж по стране. Vesta
представлена и на европейском
рынке. Так, по итогам восьми

ИНИЦИАТИВА |
В середине октября будет отмечаться 130-летие со дня основания самарского водопровода. К этой дате компания «Самарские коммунальные системы», которая занимается обслуживанием городских систем водоснабжения
и водоотведения, приурочила ряд мероприятий.
Например, в рамках подготовки к
юбилею на ул. Луначарского была установлена скульптурная композиция
«Русалка». Фольклорную даму изобразили сидящей на камне рядом с водоразборной колонкой. Инициаторы обещают, что вскоре будет благоустроена
территория возле скульптуры.

месяцев 2016 года, авто входит
в ТОП-100 самых популярных.
Стоит отметить, что сейчас «Весту» улучшают. Недавно она получила климатическую систему
с новыми возможностями и боковые подушки безопасности, а
в октябре на автомобиле впервые будет установлен двигатель
объемом 1,8 л. Ближе к концу
года планируется запуск версии Exclusive, а в следующем году начнется производство универсала Lada Vesta и его версии
Lada Vesta SW Cross.

На улице Луначарского
установлена скульптура русалки
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Общество
АКТУАЛЬНО Борьба с наркозависимостью начинается с пропаганды здорового образа жизни

Предупредительные
МЕРЫ
Эксперты
обсудили
эффективность
профилактики
наркомании
в молодежной
среде
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По данным департамента образования, по результатам социально-психологического и медицинского тестирования, проводимого в октябре-ноябре 2015
года, не было выявлено ни одного случая употребления нарко-

тических средств и психоактивных веществ самарскими школьниками. Медицинские проверки проводились в 32 школах,
а психологическое тестирование прошли около 1400 старшеклассников.
Дети должны знать о по-

следствиях употребления наркотиков, в том числе юридической ответственности, убеждены эксперты. Для этой цели сотрудниками полиции проводятся интернет-уроки «Имею
право знать», ежегодная профилактическая операция «Выпуск-

ник здоровья», показательные
выступления кинологических
служб, организуются классные
часы в школах.
Департамент по вопросам
общественной безопасности и
противодействия коррупции совместно с правоохранителями

проводит антинаркотические
рейды. Свой вклад в профилактическую работу вносят общественные объединения. Необходимо, по мнению специалистов,
привлекать родительскую общественность.
Насколько результативны эти
меры, показывает статистика.
По данным полиции, число жителей Самарской губернии, употребляющих наркотики, за последние несколько лет существенно снизилось. Если в 2014
году на учете состояло порядка
20 тысяч жителей региона, то сегодня их число немного превышает 11 тысяч человек. Уменьшилось и общее число преступлений в сфере оборота наркотиков. За год с 66% до 68% увеличилась и доля раскрытых преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
- Несмотря на это, успокаиваться не стоит. Статистика многогранна: с одной стороны, в регионе зарегистрировано меньше лиц, употребляющих наркотики, сократилось число преступлений в этой сфере, но с другой
- число пациентов, прошедших
лечение в наркодиспансере, возросло. А это значит, что работу,
в том числе в профилактическом
плане, важно и нужно продолжать, - подчеркнул Алексей Логунков.

КОММЕНТАРИИ

Алексей Логунков,

Алексей Смоляков,

Оксана Нерушина,

Денис Михейчев,

Сергей Черов,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

НАЧАЛЬНИК 7-ГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

ПРОГРАММНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА
«ЗДОРОВАЯ СТРАНА»:

ется масштабный план по профилактике употребления наркотических
средств и психоактивных веществ. К
первичной профилактике относятся
классные часы, на которые могут
быть приглашены и инспекторы
по делам несовершеннолетних, и
врачи-наркологи, и представители общественных организаций. С
детьми проводятся беседы, круглые
столы и тематические игры. Каждый
классный руководитель может
в игровой форме предоставить
детям необходимую информацию о
правилах поведения, последствиях
незаконных действий в сфере оборота наркотиков, принципах здорового
образа жизни. Вторичная профилактика, или профилактика группы
риска, также имеет место в каждом
классе. Ежегодно на базе школ проводится социально-психологическое
тестирование учащихся восьмыхдевятых классов. Оно проходит
анонимно и с информированного
согласия родителей или учащихся
старше 15 лет. Стоит отметить, что
родители отказываются от таких
тестов крайне редко - всего в 10%
случаев.

дежной среде должна вестись
постоянно и комплексно. Поэтому
мы не только работаем в тесном
взаимодействии с другими подразделениями полиции, но и активно
сотрудничаем с различными структурами и ведомствами. Данные о
несовершеннолетних, состоящих на
нашем учете, передаются для профилактической работы в образовательные и медицинские учреждения.
Отдел по делам несовершеннолетних работает не только с детьми,
но и с неблагополучными семьями,
которые употребляют запрещенные
средства и стоят на учете либо совершают преступления в этой сфере.
С целью раннего выявления случаев
употребления наркотиков несовершеннолетними сотрудники полиции
совместно с общественниками проводят специализированные рейды
по местам концентрации подростков. По состоянию на 1 июля 2016
года на профилактических учетах в
областном профильном отделе состояло 64 подростка, принимающих
наркотики. Из выявленных за этот
период 22 человек 17 употребляли
курительные смеси.

•

В Самаре действует муниципальная программа по противодействию обороту и употреблению
наркотиков. В эту работу вовлечены
различные департаменты: образования, культуры, опеки, физкультуры
и спорта. Основная доля городских
мероприятий - это профилактика
посредством пропаганды отрицательного отношения к наркотикам. Муниципалитет проводит
межведомственные рейды по
выявлению случаев употребления
наркотических средств и алкоголя.
В таких рейдах участвуют и полицейские, и сотрудники профильных
департаментов, и общественники.
Проводятся они в местах массового
пребывания граждан - в парках,
скверах, дворах. Информацию о
«проблемных» адресах предоставляют сами жители районов, руководители ТСЖ и ТОСов. Результат таких
мер очевиден: только за этот год
возбуждено два уголовных дела - как
раз по адресам, которые нам указали
жители. Настенную рекламу, которая
призывает купить запрещенные
препараты, оперативно устраняют
городские службы по благоустройству.

• В каждой школе ежегодно реализу- • Борьба с наркоманией в моло-

•

Немаловажно для профилактики
наркозависимости пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать молодежь к спорту, чтобы
оградить ее от негативных влияний.
В Самаре проводится традиционный
фестиваль здоровья и спорта «Молодая Россия говорит наркотикам «Нет!». В нем в том числе принимают
участие и полицейские, проводятся
олимпийские игры учащихся Самарской области по футболу. В конце
сентября областное управление МВД
заключило соглашение о взаимодействии с общественной организацией
«Будущее 63 региона». Совместно с
ней полицейские будут вести работу,
направленную на профилактику
преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Оказывают общественники содействие и в социальной реабилитации этих лиц. По сравнению с
прошлым годом снизилась не только
смертность среди наркозависимых,
но и число отравлений запрещенными препаратами, однако работу в
данном направлении останавливать
нельзя.

•

Курительные смеси, или
химические наркотики, почему-то
предпочитают называть легкими.
Это заблуждение. Мы занимаемся
лечением различных категорий
зависимых людей и замечаем, что те,
кто употребляет именно химические
вещества, погружаются в зависимость
сильнее и за более короткий период
времени. Если раньше героиновый
наркоман мог употреблять
запрещенные средства в течение
десяти лет, то на «синтетике» человек
резко теряет здоровье и положение в
социуме уже за один год. Существует
целый ряд признаков, которые
подскажут родителям, что ребенок
мог попасть в группу риска. В первую
очередь стоит обратить внимание
на внезапное отчуждение ребенка
и резкую смену предпочтений и
настроения. Если подросток начал
отдаляться от родителей, утратилась
прежняя близость в чувствах среди
членов семьи, ребенок стал больше
внимания уделять улице, новым
компаниям, существенно изменился в
характере и вкусах, из общительного
превратился в замкнутого, то
однозначно стоит хотя бы провести
профилактическую беседу с ним.

Самарская газета
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Культура
ГАСТРОЛИ  «Евгений Онегин»: сочетание музыки Чайковского и рока
Ирина Кириллова
8 и 9 октября в Самаре состоятся
гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Труппа покажет спектакль «Евгений Онегин» - одну из наиболее успешных
постановок своего репертуара. Выступления пройдут на сцене Самарского академического театра оперы
и балета.
Предыдущие гастроли петербургского коллектива в Самаре прошли
в январе 2002 года. За это время Борисом Эйфманом и его труппой было выпущено более десяти премьер,
снискавших мировое признание. Одну из них - балет по роману в стихах
А.С. Пушкина - театр представит самарским зрителям в свой юбилейный, сороковой, сезон, открывшийся
в конце августа.
Премьера балета «Евгений Онегин» на музыку Чайковского и Ситковецкого прошла в 2009 году. В своем спектакле Эйфман соединил классику и современность. Пушкинские
герои превращены в знаковых персонажей нашего времени, живущих
на сломе веков, прошедших сквозь
тревожную эпоху перемен. Хореограф дает зрителю уникальную возможность - увидеть хрестоматийный
сюжет глазами современного человека. Неожиданное сочетание произведений Чайковского и рок-музыки
позволяет публике сильнее проникнуться режиссерским замыслом.
- Я перенес пушкинских героев в
наши дни, в новые обстоятельства,
более драматические, даже экстремальные, когда старый мир рушится и жизнь диктует новые правила,
- рассказал Борис Эйфман. - Экспе-

Что есть сегодня
РУССКАЯ ДУША?
Театр балета Бориса Эйфмана посетит Самару
впервые с 2002 года
римент этот мне был необходим для
того, чтобы ответить на волнующий
меня вопрос: что есть русская душа
сегодня? Сохранила ли она свою самобытность, свою тайну, свою притягательность? Как распорядились

бы сегодня своей судьбой герои романа? Что в «энциклопедии русской
жизни» было печатью времени, а что
стало знаком судьбы многих поколений моих сограждан?
Спектакль был номинирован на
национальную премию «Золотая маска» в трех категориях: «лучшая балетная постановка», «лучшая работа
хореографа», «лучшая мужская роль».
Кроме того, «Евгений Онегин» отмечен премией «Золотой софит» как
лучший балетный спектакль. Солист
театра Олег Габышев, исполнитель
партии Онегина, получил «Софит» за
лучшую мужскую роль в балете.
Спектакль с успехом был представлен в США, Великобритании,
Германии, Австрии, Испании, Италии, Голландии, Швейцарии, Польше, Израиле и других странах.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан
Борисом Эйфманом в 1977 году. В период конца 1970-х - начала 1980-х годов в
театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется все больше балетов, драматургической основой которых
становятся произведения мировой классической литературы.
Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями
«Я - Дон Кихот», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Чайка»,
«Евгений Онегин», «Роден», «По ту сторону греха», «Реквием», «Up & Down», «Чайковский», «PRO et CONTRA».
Эйфман - хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны
творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как
«психологический балет».
Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса
Эйфмана реализуют прекрасные артисты - лауреаты международных конкурсов,
престижных театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», премии
Президента РФ и премии Правительства РФ.
Создание оригинального балетного репертуара современной России на базе
традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм
хореографического искусства XXI века - основные составляющие творческой
миссии Бориса Эйфмана и его труппы.

МУЗЕИ Увлекательно о сложном
Татьяна Гриднева
- Самаре повезло в том, что здесь
есть Музей модерна. Это, пожалуй,
лучшая из виденных мною в Поволжье отреставрированных городских
усадеб, - пишет саратовский блогер
Денис Жабкин, прогулявшийся по
бывшей улице Саратовской, ныне
Фрунзе.
Слышать это мнение очень приятно. Музей, в который было вложено столько сил и средств и на областном, и на федеральном уровне, который был создан с большой любовью
самарскими музейщиками и краеведами, становится достопримечательностью в масштабах всей России.
Примечательно, что среди посетителей немало совсем юных людей, выросших в эпоху гаджетов. Особенно
охотно молодые самарцы приходят
на традиционные «Ночи модерна».
- Посещение музея в вечернее время - это очень романтично, - говорит
Ольга Кленкина. - К тому же сюда
легче добраться после семи из других
концов города - уже нет пробок.
- Как здесь красиво… - шепчет ее
дочь, четвероклассница Катя, - я люблю фантастику, и мне нравится загадочная атмосфера этого дома.
- Хотя я приехала из Ульяновской

РОМАНТИКА МОДЕРНА
Дом Курлиных вновь распахнул двери перед ночными посетителями
области, - рассказывает еще одна гостья Дома Курлиных, Елена Гремилова, - в этом музее я не впервые. Сегодня специально пришла на «Ночь
модерна» и просто очарована тем,
что здесь происходит!
Организаторы постарались создать атмосферу начала прошлого
столетия. Мягкий свет старинных
люстр, тени на потолках, украшенных лепниной, таинственная музыка… Кажется, вот-вот из курительной комнаты выглянет молодцеватый хозяин, приоткроет витражную
дверь украшенная перстнями холеная ручка хозяйки - несравненной
Шурочки Курлиной…
Наверное, парочкам особенно
приятно прогуляться вечером по
прекрасной усадьбе, которая является свидетельством любви двух тезок
- Александра Курлина и Александры
Журавлевой. Обвенчавшись с семнадцатилетней красавицей, купец
первой гильдии, получивший образование в столичном университете,
решил сделать любимой супруге шикарный подарок - дом, который радо-

вал бы ее сердце. Он пригласил выдающегося молодого архитектора Зеленко, и вместе они, вдохновившись
особняком Рябушинского в Москве,
создали истинно дамский мир в стенах здания, построенного в 1903 году в самом модном на ту пору стиле
ар-нуво. Все здесь покрыто изысканными цветами, а в центре потолка будуара Шурочки - ее изображение в
виде нимфы, парящей над сонным
озером. Судьба этих пылких возлюбленных - Саши и Шурочки - сложилась довольно трагично, но этот дом
до сих пор свидетельствует о золотой
поре их большого счастья.
- Мы проводим подобные мероприятия раз в два месяца, - рассказывает директор музея Михаил Савченко, - и каждый раз стараемся поновому рассказать о нашем музее и о
стиле модерн. На этот раз мы постарались поговорить об этом сложном течении в искусстве простым языком.
Поздних посетителей удивили
показом слайдов с изображением
лучших мировых творений югендстиля, которые проецировали пря-

мо на стены особняка. Затем состоялась онлайн-трансляция экскурсий
из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга по архитектурным памятникам в
стиле модерн. С самарцами вели беседу по скайпу, рассказывая о региональных особенностях этого много-

ликого стиля, специально командированные в эти города сотрудники
Музея модерна. В завершение вечера посетители на память о романтичной ночи в старом самарском особняке смогли создать открытку в стиле модерн.
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 339-01-01.
E-mail: admgel@samadm.ru

ИНТЕРВЬЮ | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОЛВЕКА ОТДАЛА ДЕТЯМ

Зоя Алексеева:

«На работу всегда
иду с радостью!»
Трудовая биография педагога из Самары
началась в 1966 году

Ирина Исаева
Когда Зоя Сергеевна Алексеева набирает первый класс, к ней
выстраивается настоящая очередь. Родители уверены: их малыши получат необходимые знания и при этом будут окружены
душевным теплом, вниманием и
заботой.
- Зоя Сергеевна, разрешите
поздравить вас с Днем учителя!
Почему вы решили выбрать для
себя эту непростую профессию?
- Она меня выбрала. Можно
сказать, я родилась в школе - мама преподавала и в войну, и после.
Я всегда была рядом, сколько себя
помню. Окончила Подбельское
педучилище, потом пять лет проработала в деревне Титовка Кошкинского района.
- Помните свой первый рабочий день?
- Конечно! Я была совсем молоденькая, всего лет на шесть
старше некоторых учеников. Высоченные, а я маленькая, худенькая… Я сразу стала заведующей
школы и учила одновременно че-

Ирина Исаева
Детская площадка на Владимирской, 23 была благоустроена несколько лет назад в рамках
реализации городской целевой
программы «Двор, в котором
мы живем». Жители были довольны, но тем не менее высказывали ряд замечаний.
- Дети играли в футбол и баскетбол на покрытии, напоминавшем известковое, - рассказывает старшая по дому Марина
Хоровинникова. - Пыль поднималась до неба, ребята чихают,
кашляют, одежда пачкается.
Люди обратились в районную администрацию. В этом
году основание площадки было
отремонтировано, было приведено в порядок и поврежденное
местами ограждение.
- Теперь у нас ровное асфальтовое покрытие с разлиновкой,
мальчишки рады, - продолжает
старшая по дому. - Закрыли баскетбольные корзины, усили-

тыре класса, 18 ребятишек. С утра
приходили малыши, потом, к 11
часам, - подростки. Два урока были совмещенные, потом маленькие уходили домой, со старшими занятия продолжались. Сложно, конечно, но тогда все сельские
школы так работали. Ничего удивительного. Потом переехала с
мужем в Самару и с 1977 года работала в школе №18. 37 лет на одном месте. Там было еще сложнее.
В классе по 42 человека, страницы
в журнале не хватало, чтобы список написать! Но я профессию
свою любила и продленку всегда
вела. Мои дети, как и я, в школе
росли. Дочь старшая тоже стала
учителем. В 18-й школе есть наш
портрет - мама, я, дочка. Все педагоги. Династия.
- Полвека в школе. Неужели
не хочется уйти на заслуженный
отдых, сидеть дома с внуками?
- Школа - это моя жизнь, и
внукам я эту любовь передала,
все отлично учатся. Дети с нетерпением ждут каникул, а я - первого сентября. С радостью хожу на работу все 50 лет, зная, что
увижу детские глаза, улыбки. Все

это воодушевляет. Собралась
было на пенсию, все же возраст.
Но по семейным причинам пришлось подменить дочь. Вот уже
четвертый год работаю на ее месте в школе №40. Уходить не собираюсь, компьютер освоила.
Благодаря директору Галине Николаевне Синцовой здесь сложилась такая хорошая атмосфера в коллективе, что можно еще
50 лет проработать!
- За такой долгий срок работы у школьной доски, наверное,
всякое бывало…
- Только хорошее вспоминается! Я с душой отношусь к детям, они отвечают взаимностью.
Родители могут в любое время
ко мне обратиться за помощью,
советом. Сложные дети, конечно, были, но виноваты взрослые. Был мальчик один, мама и
папа выпивали. Но ко мне он тянулся, я старалась ему помогать
как могла. Окончив школу, он
еще лет пятнадцать ко мне с цветами приходил. Такое не забыть.
Вообще, я многих выучила в нашем поселке, который тогда назывался Шестой тупик. И муж

мой там всю жизнь работал ветеринаром, так что мы всегда
были на виду. Кстати, в следующем году мы с Александром Тимофеевичем отметим золотой
юбилей совместной жизни.
- От того, каким будет первый учитель, во многом зависит отношение ребенка к школе. Согласны вы с этим?
- Однозначно! Какой учитель,
такой и класс. Мои дети все подходят на переменках, целуются,
обнимаются - это мой характер,
открытый. Они со всеми своими бедами и радостями идут
ко мне, рассказывают, что случилось. Порой я больше знаю,
чем родители. Малыши раскрываются, как цветочки: советуются, как поступить, рассказывают все свои секреты. Я всегда настраиваю их на хороший
лад, стараюсь не допустить конфликта в семье, между детьми в
классе.
- Сколько учеников у вас было за 50 лет?
- Сложно сказать. Выпусков 17.
По 30-35 человек. Считайте.
- Наверное, за долгое время

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДВОРЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Работы завершаются!
За счет районного бюджета производится ремонт дорожек,
лестниц и спортивных площадок
ли и покрасили ограждение. На
площадку приходит много детей, не только из нашего, но и из
соседних домов, поэтому ее состояние для нас особенно важно.
Аналогичные работы выполнены еще по двум адресам Красноармейская, 125А (ремонт
основания площадки) и Владимирская, 54 (ремонт ограждения). Кроме того, в районе обновили несколько дорожек и лестниц. В настоящее время подрядчик устраняет замечания
по ремонту лестницы по адресу Партизанская, 78. Уже началась реконструкция очень важного объекта - ступеней, веду-

щих к школе №64 на ул. Пензенской, 65А. Завершены работы на
ул. Пензенской, 26.
- Наша лестница небольшая,
всего три ступеньки, но она нам необходима, так как ведет на детскую

площадку, - рассказывает Валентина Тюлюсова. Еще три года назад женщина написала заявление
в администрацию с просьбой привести разрушающийся сход в порядок. - Там мы проводим конкур-

работы у вас накопилось немало наград?
- Я учитель первой категории,
ветеран труда Самарской области, есть почетные грамоты. Но
я не за почести работаю, не гонюсь за ними. Дети меня любят,
это дороже любых наград.
- Обращаются ли за советом
молодые коллеги?
- Конечно, охотно делюсь
опытом и с коллегами, и с практикантами из педучилища. Со
многими
девочками-практикантками до сих пор дружу и
общаюсь, приходят домой, на 1
сентября, на 8 Марта. Есть вообще удивительная история. В
1977 году ко мне в школу №18 в
первый класс пришла девочка,
села за первую парту. Она всегда говорила, что будет учителем,
«как Зоя Сергеевна». И слово
свое сдержала, окончила институт и уже 25 лет работает в школе №174. Я говорю о Елене Александровне Гавриловой. Конечно, приятно, когда твои ученики
выбирают тебя в качестве примера. Это самое высокое признание.
сы, турниры по теннису, волейболу, шахматам, народу собирается много. Ремонт провели, но хотелось бы, чтобы возле ступенек
были поручни или перила, чтобы
дети за них держались зимой.
В числе работ, которые проводятся за счет районного бюджета
этой осенью, - ремонт малых архитектурных форм. Уже приведены в порядок горки, скамейки,
качели - всего 11 объектов. На эти
цели было выделено 450 тыс. руб.
- Инвентаризация малых архитектурных форм осуществляется на постоянной основе, - рассказывает начальник отдела по ЖКХ
и благоустройству Ольга Анцева.
- Вся территория района разделена на квадраты и закреплена за
отделами. Еженедельно сотрудники администрации проводят
мониторинг закрепленных территорий. Информация обрабатывается в отделе по ЖКХ и благоустройству, определяется собственник объекта, затем принимается решение о ремонте.

Самарская газета

•

№126 (5701)

9

• ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ 2016

Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | ГОРОЖАНЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ
В ПРОГРАММЕ «ЦВЕТУЩАЯ САМАРА»

ПРОБЛЕМА | КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА?

НЕКУДА ПОЙТИ,
нечем заняться?
В решении вопроса объединились ТОС и общественные организации
Ирина Исаева

ОТМЕТИЛИ
ЛУЧШИХ

В районе подведены итоги конкурса на лучшее
благоустройство территорий, прилегающих
к объектам потребительского рынка и услуг

Ирина Исаева
Приятно зайти в магазин или
кафе, утопающие в цветах, не
правда ли? Это поняли и предприниматели, подавшие заявки
на конкурс, проводившийся администрацией Железнодорожного района.

Нашли общий язык

Среди участников - магазины, кафе, развлекательные заведения и торговые центры. Старания претендентов оценивала комиссия под председательством главы администрации
Железнодорожного района Елены Лапушкиной.
- Мы проводили совещания с
представителями малого и среднего бизнеса, рассказывали о
программе «Цветущая Самара»
и предлагали в ней поучаствовать, - рассказывает начальник
отдела потребительского рынка
и услуг Железнодорожного района Евгений Тарасов. - Общий
язык нашли, результат налицо.
Строгое жюри учитывало буквально все: внешний вид
здания, дизайнерское и архитектурное решение, наличие вывесок, освещенность, оформление
витрин. Немаловажным фактором являлась чистота прилегающей территории, наличие парковочных мест, урн. Клумбы,
скамейки и другие малые архитектурные формы являлись несомненным плюсом.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок первое
место единогласно было присуждено ООО «Кондитерское»,
руководитель Валентина Базаева. Второе место заслуженно досталось ООО «Пинкорд»,
руководитель Сергей Гордеев.
Третье место отдано ООО «Уни-

версам-3», которое возглавляет
Сергей Уполовников.

«Планов много!»

Победитель конкурса Валентина Базаева довольна: чтобы
навести порядок на прилегающей к любимой жителями Железнодорожного района кулинарии, ей пришлось потратить
немало средств и сил. Некоторое время назад она была закрыта на реконструкцию. Работы
длились полтора года, и на месте
одноэтажной «стекляшки» появилось красивое двухэтажное
здание. А в последнее время стало преображаться и пространство вокруг. К работе привлекли
дизайнера. Результат порадовал
всех - разнообразные цветы, деревья, конструкции из природного камня и ухоженный газон
в мае этого года появились буквально на пустом месте. Рядом небольшая парковка, чтобы посетители торговой точки не ставили машины на дороге.
- Мы положили тротуарную плитку, оборудовали подъездные пути пандусами и перилами, - рассказывает Валентина. - Привели в порядок дорожку, по которой местные жители водят детей в школу и в садик, идут на остановку
общественного транспорта. Затратно, конечно, но Железнодорожный район - наш общий
дом. Во многом от нас зависит, каким он будет. Сейчас, конечно, нам очень приятно, когда прохожие заходят и говорят:
«Спасибо, как у вас красиво!».
Предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом. В планах благоустройство территории, расположенной за парковкой. Там тоже появятся клумбы и, возможно, скамейки.

Эльвира Нуртдинова - молодая мама. Так сложилось, что детей
своих - пятилетних двойняшек и
полуторагодовалого малыша - она
воспитывает одна. На скромное
пособие ребят нужно одеть и накормить. Ни о каких развлечениях
речи не идет.
- Куда мы пойдем? - говорит
Эльвира. - В 13-й автобус с детьми не влезть, через железнодорожный мост, где не функционируют
пандусы, с коляской не перебраться. Весь наш досуг - это прогулки на детской площадке, спасибо,
хоть она у нас есть. Но сейчас темнеет рано, вечерами приходится
сидеть дома.
Жители поселка не помнят, чтобы здесь было хоть какое-то место для проведения досуга. Кинотеатр «Авангард» закрылся больше 20 лет назад. Кружков и секций
для детей нет, некоторые родители возят ребятишек «в город», но
у большинства такой возможности нет.
- Я очень хотела бы и сама чемто заниматься, освоить какую-то

ГЛАС
НАРОДА



профессию, чтобы работать на дому, и детей отдать в кружок или
развивающий клуб, - говорит мама-одиночка. - Но, к сожалению,
пока такой возможности нет.
Действительно, такой возможности в поселке до недавнего времени не было. Но уже сегодня в
решении проблемы объединились ТОС и общественные организации. Волонтеры организации «Общее дело», получившей
несколько лет назад президентский грант, уже 8 октября проведут первое занятие для детей и их
мам на базе местной школы.
- В праздничной обстановке
познакомим детей с ремесленноприкладным искусством, проведем занятия по творческой лепке
из глины, - рассказывает коорди-

натор организации Даниил Козлов. - Возможно, для кого-то из
ребят это станет хобби или даже
профессией.
В свою очередь Союз женщин
Самары, который активно работает на территории поселка, предлагает курсы для молодых мам. Занятия начнутся в ближайшее время. Абсолютно бесплатно женщины смогут научиться делать маникюр и макияж, овладеть основами
парикмахерского искусства.
- Наши женщины будут заняты интересным делом и получат
возможность немного подработать, - надеется председатель совета ТОС поселка Татьяна Максакова. - Эта проблема для нас
очень актуальна, надеюсь, все у
нас получится!

«Начало большого дела»

Татьяна Максакова,

Даниил Козлов,

Елена Кутузова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА, ДЕПУТАТ
РАЙОННОГО СОВЕТА:

КООРДИНАТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИНИЦИАТИВ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАЦИИ
«ОБЩЕЕ ДЕЛО»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА:

• Женщинам, особенно матерям-

одиночкам, а таких в поселке
немало, приходится нелегко. У них
зачастую нет никакой поддержки,
рассчитывать приходится только
на себя, и не все с этим справляются. Бывает, и выпивать начинают, и
перестают следить за собой. Наша
задача - помочь им найти себя,
дать понять, что они не одиноки,
что нужно расти и развиваться
самой и помогать расти и развиваться своим детям. Надеюсь,
наши мероприятия станут тем
самым толчком, который поможет женщинам, покажет, в какую
сторону нужно двигаться. Хотелось бы еще дать им минимальные
юридические знания, чтобы они
могли отстаивать свои права, это
очень актуально.

•

В проведении подобных мероприятий у нас немалый опыт.
Наши площадки на фестивале
«Арт-Поток» в 2015 году посетило около 1700 школьников, на
молодежном форуме «Отечества
наследники-2016» - около 600
человек. Этим летом наши творческие проекты были реализованы
на международном уровне на
форуме «iВолга 2016», где были
задействованы ребята со всего
Поволжья, из Китая и Франции.
Хочется верить, что проект, начинающийся сегодня в поселке
Шмидта, будет интересным, неординарным и станет
началом большого и полезного
дела.

•

Так как в поселке нет детского
сада, вожу ребенка в развивающий
клуб возле Струковского сада - два
раза в неделю, с пересадкой, сначала на автобусе, затем на трамвае.
Стоит это недешево, добираться
тяжело. Если бы в нашем поселке
была возможность организации
хоть какого-то досуга, мы были бы
рады. Я девять лет живу здесь, и
никогда ничего ни для детей, ни
для взрослых тут не было. Узнала,
что в школе будут проводиться
занятия для детей - замечательно,
мы обязательно придем, поучаствуем. Но у меня много вопросов.
Например, будут ли это занятия для
дошкольников? В какое время они
будут проводиться? Малыши более
сосредоточенны в первой половине дня, не случайно и в садиках
занятия идут до обеда.
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Образование
ПЕРСПЕКТИВА  Цикл профориентационных встреч со школьниками

Программный метод
О ситуации на рынке труда рассказывают специалисты
Анна Прохорова
Как не ошибиться с выбором
профессионального будущего? Как
стать полезным себе и обществу?
Как выбрать путь, идти по которому будет интересно? Ответы на
эти и другие вопросы самарские
школьники пытаются найти в ходе
встреч в рамках проекта «Открытый урок. Кадры», который проводится специалистами молодежного центра «Самарский» вместе с
представителями промышленных
предприятий города.

Светлана Погодина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №107:

•

На мой взгляд, это очень
полезные занятия. Одно дело,
когда ребятам о выборе будущей профессии рассказываем
мы, учителя, и совсем другое,
когда приходят специалисты
с предприятий. Они владеют
более точной информацией,
знают, чем привлечь молодежь, как ее мотивировать.

Никита Дягилев,
УЧЕНИК ШКОЛЫ №107:

•

До сегодняшнего дня я не
думал о выборе профессии,
связанной с авиационно-космическим производством. Но
видеоролик о ПАО «Кузнецов»
и рассказ специалиста о том,
что можно получать высшее
образование прямо на заводе,
очень меня заинтересовали.
Буду размышлять, советоваться со старшими.

Помочь определиться

На днях такая встреча состоялась в школе №107.
- Проект реализуется в рамках
муниципальной программы «Молодежь Самары» при поддержке
департамента культуры, туризма
и молодежной политики с участием сотрудников компаний-работодателей, - говорит директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. - На встречах с подростками мы рассказываем им о
ситуации на рынке труда, о прогнозах на тот период, когда они будут
трудоустраиваться, о востребованных профессиях, о потребности в
специалистах различных предприятий нашего региона.
На этот раз в актовом зале школы собралось около 80 учащихся
восьмых и девятых классов. Каждому участнику встречи было предложено поучаствовать в профориентационном тестировании - за-

КОММЕНТАРИИ

полнить анкету. Затем специалист
МЦ «Самарский» рассказала об
услугах, предоставляемых учреждением, сделала краткий обзор популярных и востребованных профессий на современном этапе для
нашего региона и передала слово
представителям промышленных
предприятий.

Говорят профессионалы

Ведущий специалист по подбору и планированию персонала АО
«Арконик СМЗ» Татьяна Крыга
рассказала школьникам об условиях работы, перспективах трудоустройства, о возможности прохождения практик и стажировок
на металлургическом заводе.
Начальник отдела корпоративных программ и кадровой политики ПАО «Кузнецов» Екатери-

на Зобнина увлеченно говорила о
том, что каждый сотрудник предприятия может гордиться своей
причастностью к запускам космических аппаратов, также делая акцент на дефиците представителей
рабочих профессий.
Специалист отдела по работе с
персоналом завода ООО «Самарский стройфарфор» Евгения Журавлева кратко познакомила ребят
с деятельностью предприятия, рассказала о мерах поддержки сотрудников, о других аспектах трудовой
деятельности.
Доходчиво о производствах ребятам рассказали презентационные видеофильмы. Просматривая эти ролики, школьники имели возможность убедиться в том,
что современное промышленное
предприятие - это, как правило,

новейшее оборудование, серьезный статус, большие объемы производства, новые технологии, это
крупные компании с программой
социальной поддержки сотрудников, в том числе и молодых специалистов.

Информация плюс
практика

Подобные уроки - лишь часть
целого цикла мероприятий, реализуемых в рамках программы «Молодежь Самары».
- Важным элементом работы являются экскурсии на предприятия,
- рассказывает Ольга Петрухина.
- Непосредственно на рабочих местах ребята знакомятся с представителями трудовых коллективов,
с производством, посещают заводские музеи. Следующий этап - воз-

можность поработать в свободное
от учебы время в качестве помощника специалиста, подсобного рабочего, уборщика территории. Год
от года к проекту присоединяются
новые предприятия.
Кстати, все больше выпускниковпоступаютвтехникумыипрофучилища, чтобы получить именно рабочую специальность. Поддержка в том числе и таких инициатив молодежи - тоже одна из
задач муниципальной программы, которая способствует успешной социализации и самореализации молодежи.
Подобные встречи будут проходить в школах Самары в течение всего учебного года и позволят охватить профориентационными знаниями тысячи юных горожан.

ПРОФЕССИЯ Педагоги гимназии №133 ищут индивидуальный подход к каждому ученику

СЕКРЕТ УСПЕХА

На окраине Самары есть уникальное
образовательное учреждение
Ирина Исаева
Достижения учащихся гимназии №133 впечатляют. Только в
2015-2016 учебном году в гимназии
было 12 медалистов, 19 выпускников сдали ЕГЭ на 90 и более баллов,
а одна ученица - на 100. Все ребята
поступили в самарские вузы. В чем
же секрет успеха?
- Мы изменили подход к обучению и воспитанию, - говорит директор гимназии, отличник народного просвещения РФ, отличник физической культуры и спорта Мирослава Хруняк. - Во главу ставятся
индивидуальность ребенка, его возможности, способности, интересы.
Воспитанники гимназии со второго класса изучают два иностран-

ных языка (английский и немецкий,
а также французский и английский),
а в 10-11 классах ребята занимаются
по индивидуальному учебному плану. Свободного времени у них почти нет, ведь в гимназии столько интересного: элективные курсы и увлекательные занятия в объединениях по интересам «СтраноВидение»,
«Дискуссионный клуб», творческие
коллективы «Акцент» и «Самарянка», многочисленные спортивные
секции, кружки.
Многих выпускников гимназии
хорошо знают горожане, так как они
успешно работают на самарском телевидении - Сергей Гуров, Валерия Макарова, Никита Галочкин.
Им не уступят и нынешние ученики. Более 400 призовых мест заняли гимназисты в олимпиадах и кон-

ФОТО



Гимназист Руслан
Бадретдинов в Сочи
смог пообщаться с
главой государства.

ференциях различного уровня. Руслан Бадретдинов стал призером
всероссийского этапа олимпиады
по экологии и участником проектной смены в центре для одаренных
детей «Сириус» в Сочи. Там ему довелось пообщаться с президентом
страны Владимиром Путиным.
- Достижения учеников - результат работы всего педагогического
коллектива, в котором нет случайных людей, - уверена директор гимназии.
Действительно, многие педагоги

- в том числе и заместители директора Ирина Попова и Вера Васюкина
- работают здесь с самого открытия
учебного учреждения, с 1988 года.
Здесь трудятся замечательные учителя начальных классов Валентина
Насонова, Надежда Захарова. Наталья Кухарева и Жанна Антипова воспитали целую плеяду призеров регионального тура олимпиад
по французскому языку и биологии,
а Галина Матвеева и Марина Богданова вывели гимназию на одно из
первых мест в городе по спортивным

достижениям. Татьяна Ямпольская
и Наталья Григорьева - непревзойденные методисты по начальному
обучению английскому языку.
- Учиться у нас не только интересно, но и почетно, - говорит Мирослава Хруняк. - Подводя итоги
года, мы награждаем лучших учеников на «Звездном часе». Гимназия является проектной площадкой, на которой проводятся семинары, конференции, олимпиады.
Мы рады гостям и готовы как делиться опытом, так и учиться!
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 9-й тур. «Крылья Советов» - «Анжи» - 2:1

Долгий путь наверх
«Крылья Советов» выплыли со дна турнирной таблицы
Сергей Семенов
Футбольная Самара облегченно вздохнула. Ну наконецто «Крылья Советов» оттолкнулись от дна, в котором увязали
на протяжении едва ли не трети футбольного пути в чемпионате. Они сделали первый шажок наверх - такой важный в чисто психологическом плане. Значит, можем, если захотим, пусть
даже после грозного окрика министра спорта губернии Дмитрия Шляхтина, накануне матча
с «Анжи» выдавшего кредит доверия наставнику «Крыльев Советов» Франку Веркаутерену на
ближайшие три матча. Министр
высказался в том плане, что если
не будет очков, то…
Что же мы увидели на «спящем» «Металлурге», кстати, попутно установившем антирекорд домашней посещаемости?
Суперигру! В том смысле, что таких агрессивных «Крыльев» мы
не видели давно. Точнее, видели, но эпизодами. А тут словно
до них дошли слова председателя совета директоров Шляхтина:
«Все, ребята, лафа заканчивается…» Делать нечего - понеслись
вперед. И это при уже ставших
привычными - шести (!) в стартовом составе номинальных защитниках.
В середине первого тайма рикошет после дальнего удара Йоана Молло вывел нашу команду
вперед. Француз, вновь ставший
самой заметной фигурой в составе волжан, сделал первую запись
в список голеадоров за 28 матчей,
проведенных за волжан. До этого
в его активе были только голевые
передачи. А перед самым свистком на перерыв Сергей Ткачев в
окружении трех (!) защитников
«Анжи» с линии штрафной точно положил мяч в угол чужих
ворот. И тоже открыл счет сво-

«Крылья Советов» - «Анжи» - 2:1 (2:0)
Голы: Молло, 18; Ткачев, 45; Бериша, 90.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Надсон, Цаллагов,
Ткачев (Паскуато, 80), Концедалов, Молло, Мбакогу (Башкиров, 78),
Корниленко.
«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Менса, Паршивлюк, Ямбере,
Гасанов, Тигиев (Гаджибеков, 56), Иличевич, Маевский (Бериша, 75),
Будковский (Боли, 46).
1 октября. Самара. Стадион «Металлург». 5263 зрителя.

им голам за «Крылья Советов»
в нынешнем сезоне. После перерыва все ждали, что махачкалинцы все же встряхнутся и попытаются изобразить активность
в линии атаки. Ничего не вышло. Удалось только вышедшему на замену в конце матча Бернарду Беришу, который успел
на добавленных трех минутах
отквитать только один мяч. Судя по его напористости, на второй просто-напросто не хватило
игрового времени. Так «Крылья»
завоевали первую победу в чемпионате, лифтом поднявшую их
на второй этаж снизу.
- Я могу быть доволен и тем,
как мы играли, и результатом
встречи, - говорит главный тренер «Крыльев Советов» Франк
Веркаутерен. - Хотя я знаю, что
второй тайм мы провели не на
том же уровне, что первый. У
нас было больше проблем с контролем мяча, с контролем игры,
с выходом из защиты, хотя мы
имели шансы сделать счет более крупным. Но в первом тай-
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ме мы не дали никаких шансов
сопернику и были более эффективными в своих действиях. Во
второй половине встречи, вместо того чтобы стараться завершить игру без нервов, мы нарывались на проблемы в тех моментах, когда их можно было избежать. В других ситуациях это
было бы очень важно. Можно
поздравить команду. Игроки показали хорошую игру. Они еще
раз показали, что не нужно смотреть на место в турнирной та-

блице. Думаю, сейчас хороший
момент для того, чтобы приобрести уверенность в себе и продолжить показывать ту игру, которую от нас ждут.
В чемпионате наступает очередная двухнедельная пауза, которая должна придать «Крыльям» больше оптимизма, чем
прежде.
- Она пойдет нам на пользу, делится мнением нападающий
Сергей Ткачев. - Мы уходим на
выходные с хорошим настроением. Будем готовиться к матчу
с «Рубином».
- С «Анжи» мы начали играть
в три нападающих, и это дало свои плоды. Значит, на матч
была выбрана правильная тактика. Как будем играть дальше - решать главному тренеру.
Главное, что мы смогли забить
и выиграть, - говорит капитан
команды Иван Таранов. - Первые туры мы играли с лидерами
чемпионата, где-то удалось сыграть вничью, где-то проиграли.
Это ни в коем случае не оправдывает наших результатов, мы
должны были брать больше очков. Нужно исправлять ситуацию. Думаю, если будем забивать, выигрывать, то болельщик
вернется на «Металлург».
В перерыве матча прошло
награждение ветеранов нашего клуба, завоевавших серебряные медали в первенстве ветеранов «40+», которое проходило
в Самаре на этой неделе на «Металлурге» и было приурочено
к 75-летию «Крыльев». Ветеран
«Спартака» Александр Мирзоян наградил ветеранов «Крыльев» за второе место. Победителями стали ветераны ставропольского «Динамо», третьими ветераны «Урала».
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в субботу,
15 октября, на «Казань-Арене»
с «Рубином».

ПРОЕКТ О
 лимпийцы удивили гостей самарского цирка

Бегом… за петухом
Звезды самарского спорта готовят
уникальный новогодний календарь
Сергей Волков
Не перестает удивлять самарский цирк. В минувшую субботу здесь во время очередного антракта в фойе мастер-класс по
спортивной гимнастике провели известные гимнасты губернии – бронзовый призер Олимпиады-2000 Максим Алешин и

президент областной федерации
спортивной гимнастики, заслуженный мастер спорта Екатерина Привалова со своими юными
воспитанниками.
А немногим позднее руководитель цирковой программы народный артист России Виталий Воробьев уже встречал на арене дзюдоистов - олимпийского чемпиона-2012
Тагира Хайбулаева и участницу

Олимпиады в Рио-2016 Ирину Заблудину. Они приняли участие в
съемках уникального новогоднего
календаря для Самарского центра
олимпийской подготовки.
Звезды самарского спорта
предстанут на фотосессии в необычной роли. По восточному
календарю нынешнюю обезьяну
сменит другой символ - огненный петух. Вот за этим петухом
и бегали по арене олимпийские
чемпионы. Результат увидим совсем скоро.

ТАБЛО
Легкая атлетика
ПОДХВАТИЛ ЭСТАФЕТУ
БОГДАНОВА
Россиянин Артем Алексеев стал
победителем Московского марафона. Он также установил рекорд трассы, преодолев дистанцию 42,2 км за
2 часа 13 минут и 40 секунд. Второе
место занял Федор Шутов (2:14.31),
на третьем месте расположился самарец Юрий Чечун (2:15.07). Шутов и
Чечун являются сильнейшими в России марафонцами-профессионалами. Всего на старт забегов на 42,2 и 10
км вышли бегуны из 70 стран.
Московский марафон на дистанции 42,2 км впервые прошел в 2013 году, сменив проводившийся в российской столице с 1981 года Московский
международный марафон мира. Его
победителем пять раз подряд (!) становился самарский марафонец Иван
Богданов. В нынешнем году маршрут Московского марафона прошел
по набережным Москвы-реки, через
Крымский мост, по Садовому кольцу
и Бульварному кольцу, по Тверской
улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля.

Современное пятиборье
ОСТАНОВИЛСЯ В ШАГЕ
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
В Москве состоялся международный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля».
В смешанной эстафете победила
российская команда в составе олимпийского чемпиона Александра Лесуна и Донаты Римшайте (1404 очка). Вторыми финишировали поляки Анна Малышевска и Себастьян
Стасяк (1384), третьими - литовцы
Гинтаре Венцкаускайте и Довидас
Вайвада (1375). В шаге от пьедестала
остановился второй российский дуэт
- Софья Серкина и Александр Лифанов (1369) из Самары.

Гольф
НА НОВОМ УРОВНЕ
В Самаре состоялся первый в России официальный турнир по пляжному гольфу.
Гольфисты из Самары и Тольятти решили отметить всероссийский
День гольфа проведением турнира на городском пляже, расположенном между Полевым и Первомайским спусками. Турнир носил тестовый характер, но имел официальный
статус: департамент спорта Самары
включил его в календарный план мероприятий. У юниоров выиграл Тимур Рамазанов, у мужчин - Антон
Скворцов.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2016 № 1331
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 23.11.2015 № 1326 «Об организации работы по своевременной очистке кровель жилых
и нежилых строений от снега, наледи и сосулек в зимний период на территории
городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.11.2015 № 1326 «Об организации работы по своевременной очистке кровель жилых и нежилых строений от снега, наледи и сосулек в зимний период на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «благоустройства территории городского округа Самара» дополнить словами «и территорий внутригородских районов городского округа Самара».
1.2. В пункте 1 слова «Руководителям территориальных органов Администрации городского округа
Самара» заменить словами «Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара».
1.3. В пункте 2.1 слова «территориальные органы Администрации городского округа Самара» заменить словами «администрации внутригородских районов городского округа Самара».
1.4. В пункте 3 слова «административным комиссиям районов городского округа Самара» заменить
словами «административным комиссиям внутригородских районов городского округа Самара».
1.5. В пункте 6 слова «заместителя главы городского округа - руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства Тюнина В.В.» заменить словами «заместителя главы городского округа - руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара Коновалова В.С.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1333
О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1830
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126, в
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» дополнить словами «(до 20.01.2016), Департамент
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского
округа Самара (с 20.01.2016)».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля размера предоставленных субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства от запланированной суммы по Программе;
- количество мероприятий, проведенных по информационной поддержке предпринимательской деятельности;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства -производителей товаров, работ и
услуг, принявших участие в региональных федеральных и международных выставках, салонах, школах,
форумах, конгрессах;
- количество мероприятий, проведенных с целью оказания содействия развитию инновационных
проектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.1.3. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1) бюджета городского округа Самара в объеме 85992,9 тыс. руб. (2013 - 2018 годы), в том числе:
в 2013 году - 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 15850,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 13881,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 13180,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 13540,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 13540,3 тыс. руб;».
1.1.4. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДППТПП - Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац девятый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«сумма налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступившая в бюджет городского округа Самара;
доля размера предоставленных субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства от запланированной суммы по Программе;
количество мероприятий, проведенных по информационной поддержке предпринимательской деятельности;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства -производителей товаров, работ и
услуг, принявших участие в региональных федеральных и международных выставках, салонах, школах,
форумах, конгрессах;
количество мероприятий, проведенных с целью оказания содействия развитию инновационных проектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».
1.2.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в
порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара составит
85992,9 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году - 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 15850,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 13881,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 13180,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 13540,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 13540,3 тыс. руб;».

1.2.3. Абзац тринадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы» после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами
«(до 20.01.2016), Департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара (с 20.01.2016)».
1.2.4. Абзац первый раздела 7 «Механизм реализации Программы» после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 20.01.2016), Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара (с
20.01.2016)».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Графы «Главный распорядитель средств бюджета городского округа Самара» и «Ответственный
исполнитель» раздела 1 «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства», пункта 2.4 раздела 2 «Информационная поддержка предпринимательской деятельности», раздела 3 «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», пункта 4.2 раздела 4 «Содействие в
продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства», раздела 5 «Оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций», пункта 6.1 раздела 6 «Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства»
после слова «ДППиПП» дополнить словом «/ДППТПП».
1.4.2. В разделе 2 «Информационная поддержка предпринимательской деятельности»:
1.4.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. Организация и проведение семи- ДПП
ДПП
3400,0 3700,0 3697,0 4292,1 4050,0 4000,0
наров, тренингов, мастер-классов, и ПП/
и ПП /
конференций, форумов и других ДППТПП ДППТПП
форм обучения и обмена опытом
в области малого и среднего предпринимательства, в том числе мероприятий по информационному
сопровождению субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам вступления Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию
1.4.2.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу

4450,0

4750,0

4450,5

4942,1

4 825,3

4650,0

1.4.3. В разделе 4 «Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1.4.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. Организация городских, региоДПП
ДПП
2200,0 2200,0 1661,0 2047,9 2500,0 2340,0
нальных, международных выста- и ПП/
и ПП/
вок, в том числе отраслевых, с уча- ДППТПП ДППТПП
стием субъектов малого и среднего
предпринимательства
1.4.3.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу

2600,0

2600,0

2039,7

2398,9

2900,0

2690,3

1.4.4. Раздел 7 «Организационное сопровождение мероприятий Программы» изложить в следующей
редакции:
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы
7.1. Материально-техническое, информа- ДПП и ПП/ ДПП
542,6 5,0
0,0
0,0
ционно-технологическое и методо- ДППТПП
и ПП/
логическое обеспечение реализации
ДППТПП
мероприятий Программы
Итого по разделу

-

-

542,6 5,0

0,0

0,0

1.4.5. Строку «ВСЕГО:» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО:

16000,0 15850,0 13881,5 13180,8 13540,3 13540,3

1.5. Абзац первый приложения № 3 к Программе после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 20.01.2016), Департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара (с 20.01.2016)».
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.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 1333
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа
Самара на 2013 - 2018 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
городского округа Самара на 2013 - 2018 годы
№ Наименование индикатора Значение целевого индикатора (показателя) по гоп/п
дам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
31 365 31 680 31 990 1. Количество субъектов малого и среднего
предприниматель-ства
(без учета микропредприятий), ед.
2. Средняя численность ра- 103 807 105 883 108 000 ботников списочного состава (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий, чел.
3. Оборот малых предприя- 216,7
244,8
203,9
тий, млрд. руб., в ценах соответствующих лет
618,3
618,3
4. Сумма ЕНВД, поступившая 727,6
в бюджет городского округа Самара, млн.руб. (или
аналог)

В целом за период реализации
Программы
31 990

108 000

665,4
1 964,2
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5. Поступление единого на- 1 938,3
лога, взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
млн.руб. (или аналог)
6. Общее количество пред- 3 000
ставителей СМСП и граждан, принявших участие в
мероприятиях Программы, чел.
7. Количество рабочих мест в 70
бизнес-инкубаторах
8. Сумма налога, взимаемого 3 267,0
в связи с применением патентной системы налогообложения, поступившая в
бюджет городского округа
Самара, тыс. руб.
9. Доля размера предостав- ленных субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства от запланированной
суммы по Программе, %
10. Количество мероприятий, проведенных по информационной поддержке
предприниматель-ской деятельности, ед.
11. Количество субъектов малого и среднего
предприниматель-ства производителей товаров,
работ и услуг, принявших
участие в региональных,
федеральных и международных выставках, салонах,
школах, форумах, конгрессах, ед.
12. Количество мероприятий, проведенных с целью оказания содействия развитию инновационных проектов поддержки субъектов малого и среднего
предприниматель-ства, ед.

2 151,5 2 388,2 -

-

-

6 478,0

4 640

2 700

2700

2700

2700

18440

140

74

120

120

120

120

7 153,7 13 540,0 -

-

-

23 960,7

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

1

1

1

3

-

-

150

150

150

450

-

-

-

1

1

2

2.3. После получения акта проверки и приложенных к нему документов Департаментом в течение 35
дней со дня их получения продолжается работа по установлению факта создания или возведения самовольной постройки на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного значения.
Указанная работа осуществляется путем:
привлечения уполномоченного лица (кадастрового инженера) для проведения кадастровых работ
по определению местоположения самовольной постройки на земельном участке посредством определения координат характерных точек контура самовольной постройки на земельном участке, а также
для проведения кадастровых работ по определению местоположения самовольной постройки посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов;
направления запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Самарской области, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Главное управление
МВД России по Самарской области в целях установления факта наличия прав на выявленную самовольную постройку, а также на земельный участок, в границах которого возведена самовольная постройка;
направления запросов в ГИБДД УВД МВД России по Самарской области, Государственную инспекцию
по маломерным судам МЧС России по Самарской области и иные органы (в случае нахождения в самовольной постройке транспортных и иных видов средств);
направления запросов в орган исполнительной власти Самарской области, наделенный полномочиями в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (в зависимости от местонахождения самовольной постройки).
2.4. Для учета самовольных построек Департамент формирует Реестр выявленных самовольных построек (далее - Реестр).
В Реестре отражаются следующие сведения:
местонахождение самовольной постройки (адрес);
характеристики самовольной постройки;
лицо, осуществившее самовольную постройку (при наличии);
наличие (отсутствие) в самовольной постройке имущества, обнаруженного после ее вскрытия;
о сносе самовольной постройки и вывозе имущества (дата вывоза, вывоз осуществлен в принудительном порядке специализированной организацией либо собственником (владельцем) в добровольном порядке);
место хранения обнаруженного в самовольной постройке имущества;
о возмещении затрат, связанных со сносом самовольной постройки, вывозом имущества;
о возврате имущества, обнаруженного в самовольной постройке, собственнику (владельцу);
о признании имущества, обнаруженного в самовольной постройке, бесхозяйным и признании права
муниципальной собственности на него.
2.5. Сведения из Реестра в виде выписки представляются Департаментом на основании заявлений
лиц, права и интересы которых могут быть затронуты при реализации настоящего Порядка, в течение 2
дней со дня поступления заявления.
3. Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки
и порядок осуществления ее сноса

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1334
Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории
городского округа Самара
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского
округа Самара постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании
настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту градостроительства городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с
решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 1334
ПОРЯДОК
осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ и определяет порядок действий органов местного самоуправления городского округа Самара и других участников отношений при принятии решения о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот
земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения (далее - решение о сносе самовольной постройки),
а также порядок действий по сносу данной постройки.
1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении,
в котором они определены федеральным законодательством и законодательством Самарской области.
2. Порядок действий, необходимых для принятия решения о сносе самовольной постройки
2.1. Рассмотрение обращений физических или юридических лиц, органов местного самоуправления
или органов государственной власти, указывающих на факт наличия самовольной постройки на территории городского округа Самара, осуществляется Департаментом градостроительства городского
округа Самара (далее - Департамент).
2.2. При поступлении в Департамент обращения физического или юридического лица, органа местного
самоуправления или органа государственной власти на имя Главы городского округа Самара, руководителя Департамента, указывающего на факт создания (возведения) самовольной постройки на территории
городского округа Самара, Департамент в течение 7 дней со дня поступления обращения направляет в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара, осуществляющую
муниципальный земельный контроль, обращение о проведении в установленном действующим законодательством порядке внеплановой проверки по доводам поступившего обращения и направлении акта
проверки с документами, полученными в процессе проведения проверки, в Департамент.

3.1. Департамент в течение 14 дней со дня получения сведений, указанных в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего Порядка, и установления обстоятельств, подтверждающих факт создания (возведения) самовольной постройки, подготавливает и направляет Главе городского округа Самара проект постановления
Администрации городского округа Самара, предусматривающий принятие решения о сносе самовольной постройки.
3.2. В случае если установлено лицо, осуществившее создание (возведение) самовольной постройки,
Департамент в течение 7 дней со дня принятия Главой городского округа Самара решения о сносе самовольной постройки направляет указанному лицу копию данного решения, содержащего срок для сноса
самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не
может составлять более чем 12 месяцев.
В решении о сносе также указывается на осуществление Департаментом принудительного сноса в
течение 7 дней со дня истечения срока, установленного решением о сносе самовольной постройки, в
случае отказа от добровольного сноса лицом, осуществившим создание (возведение) самовольной постройки.
3.3. Затраты на осуществление сноса самовольной постройки, в том числе затраты, связанные со
вскрытием, вывозом самовольной постройки, вывозом имущества и его хранением (при наличии имущества в самовольной постройке), подлежат возмещению за счет лица, осуществившего ее возведение и являющегося собственником (владельцем) имущества, обнаруженного в самовольной постройке.
3.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, Департамент в течение
7 дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки, указанного в пункте 3.1 настоящего
Порядка, обеспечивает опубликование в газете «Самарская Газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и информационном щите в границах земельного участка,
на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.
В данном случае принудительный снос самовольной постройки может быть организован в срок, установленный в решении о сносе самовольной постройки, но не ранее чем по истечении 2 месяцев после
дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе такой постройки.
3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, перед началом осуществления действий по сносу самовольной постройки осуществляется ее вскрытие. Не менее чем за 2
дня до вскрытия самовольной постройки Департамент организует работу по уведомлению Управления
МВД России по г. Самаре о дате, времени и месте вскрытия самовольной постройки.
При вскрытии самовольной постройки представителем Департамента по месту нахождения выявленной самовольной постройки составляется акт вскрытия в произвольной форме, в котором в обязательном порядке указываются дата, время и место вскрытия самовольной постройки, ее местоположение и характеристики, позволяющие идентифицировать самовольную постройку, а также сведения о
лицах, присутствующих при вскрытии.
При обнаружении имущества в самовольной постройке составляется его опись, в которой указывается перечень обнаруженного имущества, количественные и качественные характеристики, а также сведения о его фактическом состоянии. Опись имущества прилагается к акту вскрытия.
Обнаруженное в самовольной постройке имущество вывозится в места временного хранения и
передается специализированной организации, с которой Департаментом заключен муниципальный контракт, по акту приема-передачи, составляемому в произвольной форме. Если при вскрытии
самовольной постройки обнаружено автотранспортное средство или иное имущество, не позволяющее установить лицо, осуществившее самовольную постройку, и (или) собственника (владельца)
имущества, Департамент в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка, проводит работу
по выявлению собственника (владельца) имущества путем направления запросов в уполномоченные органы.
Принудительный снос самовольной постройки осуществляется при обязательном участии представителя Управления МВД России по г. Самаре специализированной организацией, с которой Департаментом заключен муниципальный контракт.
3.6. По завершении сноса самовольной постройки составляется акт, подписываемый лицами, осуществившими снос.
Информация о сносе, месте хранения обнаруженного в самовольной постройке имущества должностными лицами Департамента в течение 3 дней со дня сноса вносится в Реестр.
3.7. Вывезенное на место хранения имущество, обнаруженное в самовольной постройке, хранится
специализированной организацией до момента возврата его собственнику (владельцу) либо до вступления в силу решения суда о признании на него права собственности городского округа Самара.
Для возврата имущества собственнику (владельцу) он вправе обратиться в Департамент с соответствующим заявлением с приложением документов, подтверждающих наличие права владения и (или)
пользования указанным имуществом.
В срок, не превышающий 7 дней со дня регистрации указанного заявления, Департаментом рассматривается данное заявление с приложенными документами и организуется работа по установлению
размера суммы, подлежащей возмещению собственником (владельцем) имущества, которая рассчитывается исходя из фактически понесенных расходов.
Департамент в указанный в абзаце третьем данного пункта настоящего Порядка срок обеспечивает
уведомление собственника (владельца) под роспись либо отправляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении о размере суммы, подлежащей возмещению, и предлагает оплатить данную сумму в течение 10 дней в бюджет городского округа Самара.
3.8. В случае отказа или уклонения собственника (владельца) имущества от возмещения расходов Департамент организует работу по обращению в суд с иском к собственнику (владельцу) имущества о возмещении затрат, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.
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Информация о вынесенном судебном решении о возмещении затрат, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, в течение 3 дней со дня вступления в силу указанного решения включается Департаментом в Реестр.
3.9. Возврат имущества собственнику (владельцу) осуществляется должностными лицами специализированной организации в течение 2 дней со дня представления собственником (владельцем) имущества Департаменту документов, подтверждающих права владения и (или) пользования указанным имуществом, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, на основании акта о передаче имущества
в произвольной форме.
Информация о возврате имущества собственнику (владельцу) включается в Реестр Департаментом в
течение 3 дней со дня возврата имущества его собственнику (владельцу).
3.10. В случае если собственник (владелец) имущества в срок, указанный в абзаце четвертом пункта
3.5 настоящего Порядка, не выявлен, Департамент в течение 5 дней со дня истечения данного срока
направляет в Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее - Департамент
управления имуществом) необходимые для обращения в суд с иском о признании имущества, обнаруженного в самовольной постройке, бесхозяйным и признании права муниципальной собственности на
него следующие документы:
акт проверки;
документы, подтверждающие совершение действий по выявлению собственника (владельца) имущества: запросы в уполномоченные органы и ответы на них;
акт вскрытия самовольной постройки с приложением описи имущества, находящегося в самовольной постройке (при наличии такового);
акт приема-передачи обнаруженного имущества на хранение;
иные документы.
Информация о вынесенном судебном решении не позднее 3 дней со дня вступления данного решения в законную силу направляется Департаментом управления имуществом в Департамент для включения ее в Реестр.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1335
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы городского округа
Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 29.07.2015
№ 814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов» с 1 января 2017 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента
управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 1335

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
городского округа Самара на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов является повышение эффективности
управления муниципальной собственностью.
Приватизация муниципального имущества в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов будет направлена на решение следующих задач:
обеспечение дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара;
сохранение исторического облика городского округа Самара;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории городского округа Самара.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах является обеспечение максимальной бюджетной эффективности
приватизации каждого объекта.
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес

Площадь,
кв.м

1 Нежилое помещение

ул. Белогородская,
д. 44

382,0

2 Нежилое помещение

ул. Гродненская,
д.1

50,5

Год по- % из- Отношение к памятХарактеристика объекта Срок привати- строй- но- никам архитектуры и
зации
ки
са
культуры
Железнодорожный район
подвал и 1 этаж
в 4-этажном жилом доме,
подвал: комнаты №№ 2633, 44-49, 51-53;
1 этаж: комнаты
№№
46-48, 76-78
1 этаж в 5-этажном жилом доме,
комнаты
№№ 68, 78, 79
подвал
в 3-этажном жилом доме,
комнаты
№№ 21, 25-28
подвал и 1 этаж 3- этажного жилого дома, подвал
комнаты
№№ 19-21,23-31;
1 этаж комнаты №№ 2023,25-28

Балансовая стоимость,
руб.

64

не относится

не входит

1 603 886,28

продажа муниципального имущества на аукционе

первое
полугодие2017 1984

12

не относится

не входит

373 898,54

продажа муниципального имущества на аукционе

первое
полугодие2017 1952

48

не относится

не входит

103 313,67

продажа муниципального имущества на аукционе

первое
полугодие2017 1953

44

не относится

не входит

1 410 876,19

продажа муниципального имущества на аукционе

41

выявленный объект не входит
культурного наследия

1 370 661,11

Кировский район

ул. Земеца, д. 24

68,5

4 Нежилое помещение

ул. Земеца, д. 28

297,0

5 Нежилое помещение

проспект Металлургов, д. 79 429,5

подвал № 1,
первое
5-этажного жилого дома полугодие2017 1955

6 Нежилое помещение

ул. Ташкентская,
д. 125

17,0

помещение
7 Нежилое
н2

пос. Красная Глинка, квартал 3, № 32

190,5

подвал
в 9-этажном жилом доме, первое
полугодие2017 1975 14 не относится
к. № 25
Красноглинский район
2 этаж
первое
2-этажного нежилого зда- полугодие2017 1993 10 не относится
ния, поз. 1-13

8 Нежилое помещение

пос. Красная Глинка, кв-л
3, д. 32

202,7

первое
1993
полугодие2017

не входит

77 069,94

не входит

286 367,01

10 Нежилое помещение

ул. Самарская, д. 203

397,2
581,1

144,6

1-этажное нежилое здание

первое
полугодие2017 1965

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

10

не относится

не входит

304 658,10

66

не относится

не входит

----------

продажа муниципального имущества на аукционе

34

не относится

не входит

448 558,71

продажа муниципального имущества на аукционе

Куйбышевский район
Нежилое здание и зе9 мельный участок, на ко- ул. Новокомсомольская,
тором оно расположено д. 3а, Г

Планируемый
способ
приватизации

первое
полугодие2017 1939

3 Нежилое помещение

1 этаж 2-этажного нежилого дома, поз. 1-11, 13

Зона
перспективной застройки

Ленинский район
подвал
в 6-этажном жилом
доме, комнаты №№
9,9а,9б,11,12,12а,
15-19,22,23

первое
полугодие2017 1958
Октябрьский район

помеще11 Нежилое
ние

ул. Артиллерийская, д. 34/ул.
Подшипниковая, д. 1

127,9

1 этаж
в 5-этажном жилом доме, первое
поз. 27,28,29,45,46,56,
полугодие2017 1969
57,60-63

29

не относится

не входит

805 656,60

продажа муниципального имущества на аукционе

помеще12 Нежилое
ние

ул. Мичурина, д. 8,

225,1

подвал №1
первое
в 4-этажном жилом доме полугодие2017 1937

59

не относится

не входит

414 409,77

продажа муниципального имущества на аукционе

Самарская газета

•

№126 (5701)

15

• ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ 2016

Официальное опубликование
помеще13 Нежилое
ние

ул. Ново-Садовая,
д. 32

109,2

подвал №1
первое
в 12-этажном жилом доме полугодие2017 1972

23

не относится

не входит

389 811,25

продажа муниципального имущества на аукционе

Промышленный район
помеще14 Нежилое
ние

ул. Краснодонская,
д. 1

145,6

1 этаж
в 9-этажном жилом доме, первое
комнаты
полугодие2017 1978
№№ 43-46, 56-58, 65

17

не относится

не входит

979 471,81

продажа муниципального имущества на аукционе

помеще15 Нежилое
ние

ул. Краснодонская,
д. 1

141,9

Подвал № 1
первое
в 9-этажном жилом доме полугодие2017 1978

17

не относится

не входит

954 581,39

продажа муниципального имущества на аукционе

Нежилое помеще16 ние

проспект Кирова,
д. 170

69,8

первое
полугодие2017 1976

16

не относится

не входит

334 539,84

продажа муниципального имущества на аукционе

помеще17 Нежилое
ние

ул. Теннисная,
д. 17,

180,6

первое
полугодие2017 1971

24

не относится

не входит

921 197,12

продажа муниципального имущества на аукционе

81

не относится

не входит

-----------

продажа муниципального имущества на аукционе

57

выявленный объект не входит
культурного наследия

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

продажа муниципального имущества на аукционе

65

не относится

не входит

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

Нежилое здание и
участок, ул. Водников, д. 14
18 земельный
на котором оно рас- Литера: АА1аа1
положено

291,9
720,54

подвал
в 9-этажном жилом доме,
комнаты
№№ 19,20
подвал
в 5-этажном жилом доме,
комнаты
№№ 1-9,9а,14,15

Самарский район
Этажность: 2, подземная
этажность:1
первое
2-этажное нежилое зда- полугодие2017 1917
ние
1 этаж
в 3-этажном нежилом зда- первое
нии, комнаты
полугодие2017 1917
№№ 37,40-42,48,49,59-61
1 этаж в 2-этажном нежи- первое
лом здании, комнаты
полугодие2017 1925
№№ 1-15,17,18

19 Нежилое помещение

ул. Молодогвардейская, д. 62-64 126,0

Нежилое помеще20 ние

ул. Молодогвардейская, д. 88

214,7

Нежилое помеще21 ние

ул. Садовая, д. 47

62,5

цокольный этаж
первое
№1
1917
в 1-этажном жилом доме полугодие2017

61

не относится

не входит

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

помеще22 Нежилое
ние

ул. Чапаевская, д. 92

48,4

1 этаж в 2-этажном жилом первое
доме, комнаты №№ 1,2
полугодие2017 1917

69

не относится

не входит

-----------

23 Нежилое помещение Н2

ул. Чапаевская,
д. 109

134,7

65

не относится

не входит

458 191,28

помеще24 Нежилое
ние

ул. Антонова-Овсеенко, д. 3

1206,2

18

не относится

не входит

742 500,41

продажа муниципального имущества на аукционе

47

не относится

не входит

1 488 136,00

продажа муниципального имущества на аукционе

58

объект культурного
наследия региональ- не входит
ного значения

3 697 423,53

продажа муниципального имущества на конкурсе

1917

44

не относится

не входит

61 596,25

1917

65

объект культурного
наследия региональ- не входит
ного значения

35 601,64

1917

70

Выявленный объект не входит
культурного наследия

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

1929

55

не относится

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

1917

47

объект культурного
наследия региональ- не входит
ного значения

408 407,82

не относится

не входит

55 973,00

не относится

не входит

361 876,20

не относится

не входит

144 387,65

163,9
Нежилое здание и
участок, ул. Михаила Сорокина, д. 1а, Ли25 земельный
на котором оно рас- тера: 1
251,0
положено

1 Нежилое помещение

ул. Красноармейская/
ул. Агибалова,
д. 117/14

251,2

помеще2 Нежилое
ние

ул. Галактионовская, д. 30

12,8

Нежилое помеще3 ние
н2

ул. Ленинградская,
д. 55

12,0

4 Нежилое помещение

ул. Степана Разина,
д. 1 Литера: В,в

147,5

Нежилое помеще5 ние

ул. Степана Разина,
д. 31

743,3

Нежилое помеще6 ние

ул. Фрунзе,
д. 97-99

135,7

подвал
в 3-этажном жилом доме, первое
полугодие2017 1913
поз №№ 1,2,3
Советский район
подвал
в 9-этажном жилом доме, первое
комнаты
полугодие2017 1978
№№ 1-10,12-41
нежилое здание
подземная этажность: 1

первое
полугодие2017 1964

2018
Железнодорожный район
подвал
в 4-этажном жилом доме,
комнаты
2018
1937
№№
25, 28, 29, 31, 32, 33, 34
Самарский район
1 этаж
в 1-этажном нежилом зда- 2018
нии
Цокольный этаж № 1
в 3-этажном жилом доме 2018
1 и 2 этажи
в 2-этажном нежилом зда- 2018
нии
1 и 2 этажи
в 2-этажном нежилом зда- 2018
нии
подвал
в 3-этажном жилом доме, 2018
позиции 1,5,6,7,9

2019
Железнодорожный район

Нежилое помеще1 ние

ул. Горная, д. 11

75,6

Нежилое помеще2 ние

ул. Ленинградская,
д. 124, лит. АА1,а

98,8

Нежилое помеще3 ние

Банковский пер., д. 1

26,2

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

1 этаж
2-этажного нежилого зда- 2019
1961 38
ния
1 этаж
в 1-этажном нежилом зда- 2019
1917 69
нии
Красноглинский район
1 этаж 4-этажного нежилого здания

2019

1957

48

не входит

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на конкурсе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на конкурсе

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1336
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1333
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 744 510,9» заменить цифрами «1 774 770,9».

1.1.2. В абзаце третьем цифры «354 709,4» заменить цифрами «384 969,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации» таблицу изложить в следующей редакции:
Срок Прогнозируемые значения целево- Итого за
го показателя (индикатора)
период
№ Наименование цели, задачи, по- Единица реалиреализап/п
казателя (индикатора)
измерения зации,
2016
г.
2017
г.
2018
г.
2019
г.
2020
г.
ции
годы
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
2016 - 1
1
0
0
0
2
1.1. Количество построенных, введен- единиц
2017
ных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта
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1.2. Количество физкультурных ком- единиц
2016, 1
0
1
0
0
2
плексов, по которым осуществля2018
ется проектирование и строительство
2016 - 1
1
0
0
0
2
1.3. Количество спортивных соору- единиц
2017
жений, в которых проведен капитальный ремонт
2016, 2
0
1
2
2
7
1.4. Количество сертифициро-ванных единиц
2018муниципальных спортивных объ2020
ектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
0
0
44
50
100
1.5. Доля муниципальных учрежде- % от обще- 2016, 6
ний в сфере физической культуры го числа уч- 2019и спорта, укрепивших свою мате- реж-дений 2020
риально-техническую базу
физической культуры и
спорта
2016, 7
0
0
2
2
11
1.6. Количество муниципальных уч- единиц
2019реждений в сфере физической
2020
культуры и спорта, в которых проведен капитальный и текущий ремонт
2016, 6
0
4
0
0
10
1.7. Количество муниципальных уч- единиц
2018
реждений в сфере физической
культуры и спорта, в которых проведены противо-пожарные мероприятия
2016, 1
0
0
1
1
3
1.8. Количество обустроенных спор- единиц
2019тивных площадок
2020
2019 - 0
0
0
10
10
20
1.9. Количество муниципальных уни- единиц
2020
версальных спортивных площадок, на которых произведены техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники
Задача 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности
2016, 3
0
0
3
4
10
2.1. Количество работников муници- человек
2019пальных учреждений в сфере фи2020
зической культуры и спорта городского округа Самара, получивших профессиональ-ное образование и дополнительное профессиональ-ное образование
Задача 3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием
коммерческих и некоммерческих организаций
2016, 21
0
44
23
23
111
3.1. Количество проведенных физединиц
2018культурных и спортивных меро2020
приятий
2016 - 50
52
54
54
54
264
3.2. Количество некоммерческих ор- единиц
2020
ганизаций, которым предоставлены субсидии на организацию
и проведение физкультурнооздоровитель-ных и спортивных
мероприятий
единиц
2016 - 14
16
27
29
40
126
3.3. Количество проведенных ком2020
мерческими организациями
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
2016 - 17
20
22
26
28
113
3.4. Количество проведенных физединиц
2020
культурно-оздоровительных мероприятий в парках города
Задача 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
единиц
2016 - 10
12
14
16
18
70
4.1. Количество проведенных физ2020
культурно-массовых мероприятий, участие в которых приняли
несовершенно-летние подростки, относящиеся к «группе риска»
и склонные к правонарушениям,
а также состоящие на учете по делам несовершеннолетних

Задача 5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта
5.1. Удельный вес выполненных работ % от обще- 2016 - 19,3 19,5 19,5 20,4 21,3 100
по финансовому обеспечению де- го объема 2020
ятельности муниципальных бюд- запланижетных и автономных учрежде- рованных
ний в сфере физической культу- работ по
мероприры и спорта
ятию в целом
2016, 57
0
0
59
60
60
5.2. Доля спортсменов муниципаль- % от общего чис- 2019ных бюджетных учреждений в
ла спорт- 2020
сфере физической культуры и
спорта, принявших участие в
сменов
учебно-тренировочных сборах муниципальных
учреж-дений в сфере физической культуры и
спорта
Задача 6. Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа
Самара
2016 - 84
85
85
86
86
86
6.1. Доля спортсменов, принявших
% от обучастие в мероприятиях регио- щего чис- 2020
нального, всероссийского и меж- ла спортсменов
дународ-ного уровней
муниципальных
учреж-дений в сфере физической культуры и
спорта
6.2. Количество предоставленных
единиц
2016 - 18
18
18
18
18
90
грантов в области физической
2020
культуры и спорта
2016 - 26
26
26
26
26
130
6.3. Количество одаренных детей и человек
2020
талантливой молодежи городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, которым
предоставлены стипендии
2016, 715
0
0
5 000 5 000 10 715
6.4. Количество зачетных классифи- единиц
2019кационных книжек и значков, вы2020
данных лицам, получившим спортивный разряд
Задача 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта
2016 - 10 000 12 000 15 000 16 000 18 000 71 000
7.1. Количество посетителей webчеловек
2020
сайта «Самара - город спортивный»
единиц
2017 - 0
105
105
0
0
210
7.2. Количество изготовленных ин2018
формационных материалов в целях освещения мероприятий и
деятельности в сфере физической культуры и спорта
Задача 8. Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта
единиц
2019 - 0
0
0
5
6
11
8.1. Количество проведенных физ2020
культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие
школьного спорта
1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 744 510,9» заменить цифрами
«1 774 770,9».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «354 709,4» заменить цифрами «384 969,4».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 336
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

Участники

по годам (в разрезе источников финансиСрок Объем финансированиярования)*,
тыс. руб.
реализации
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего

Ожидаемый результат

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
медицинского корпуса МАОУ ДФКС
1.1. Строительство
ДОД ДЮЦ «Олимп»
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, рас1.2. положенный по адресу: ул.Кузнецова, 7 в пос. ДФКС
Управленческий Красноглинского района г.
Самары Самарской области
Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник»
1.3. (ДЮСШ
ДФКС
№ 6)
Проектирование и строительство физкуль1.4. турно-оздоровительного комплекса в п. Зуб- ДФКС
чаниновка городского округа Самара

0,0

0,0

0,0

8 211,9

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

37 956,9 0,0

0,0

0,0

39 539,2

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

ДГС

2016- 19 458,1 38 590,3 0,0
2017

0,0

0,0

ДГС

2016

0,0

0,0

Увеличение количества спортивных сооружений,
в которых проведен капитальный ремонт
Увеличение количества физкультурных комплек4 121,0/ 78 297,8 сов, по которым осуществляется проектирование
и строительство

ДГС

2016

8 211,9

ДГС

2016- 1 582,3
2017

0,0

4 121,0/ 0,0
78 297,8

0,0

58 048,4
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Проектирование и строительство физкульоздоровительного комплекса МБОУ
1.5. турноДОД ДЮСШ № 3 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 40а

ДГС, инвесторы

Сертификация муниципальных спортивных
1.6. объектов для включения во Всероссийский
реестр объектов спорта

МАУ г.о. Самара «Олимп» 20182019 0,0
МБУ г.о. Самара в сфере 2016,
физической культуры и 2019- 232,4
спорта
2020

ДФКС

0,0

100,0

100,0

0,0

200,0

0,0

0,0

100,0

650,0

982,4

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

5 000,0

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

0,0

150,0

150,0

2 300,0

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

0,0

1 000,0

1 000,0

2 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

19 345,3

0,0

296,3

0,0

0,0

1 506,9

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

0,0

0,0

200,0

200,0

600,0

Сохранение количества обустроенных спортивных площадок

Приобретение спортивного оборудования,
инвентаря, спортивной формы и прочего обо1.7. рудования для муниципальных бюджетных ДФКС
учреждений в сфере физической культуры и
спорта
Приобретение оборудования, оргтехники,
1.8. мебели и прочего оборудования для МАУ г.о. ДФКС
Самара «Олимп»
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных и автономных
1.9. учреждений в сфере физической культуры и ДФКС
спорта, изготовление проектно-сметной документации

2016,
МАУ г.о. Самара «Олимп» 2019- 2 000,0 0,0
2020
МАУ г.о. Самара «Олимп» 20190,0
2020 0,0
МБУ г.о. Самара в сфере 2016,
физической культуры и 2019- 17 345,3 0,0
спорта
2020

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

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

Подготовка территории МАУ г.о. Самара
«Олимп» к устройству спортивных площадок,
1.11. устройство спортивных площадок и благоу- ДФКС
стройство прилегающей к ним территории

2016,
МАУ г.о. Самара «Олимп» 2019- 200,0
2020

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

Увеличение количества физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование
и строительство

2016- Средства инвесторов
2020

2019- 0,0
2020

2016, 1 210,6
2018

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

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

ДОПСП, МАУ г.о. Самара
Увеличение количества муниципальных универ«Волжанка», МАУ г.о. Сасальных спортивных площадок, на которых промара ДОЛ «Волжский Ар- 2019изведено техническое обслуживание, уборка и
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
300,0
тек», МКУ г.о. Самара РЦ 2020
ремонт, оснащение спортивным инвентарем и
«Подросток», МКУ г.о. Саоборудованием, заливка и приобретение спецмара СП «Ровесник»
техники
54
361,6/
142
155,1/
5 200,0 5 650,0 78 297,8
Итого по разделу 1:
78 297,8 76 547,2 396,3
2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
Увеличение количества работников муниципальОрганизация профессионального образова2016,
ных учреждений в сфере физической культуры
ния и дополнительного профессионального
МАУ г.о. Самара «Олимп» 2019- 85,0
0,0
0,0
85,0
85,0
255,0
и спорта городского округа Самара, получивших
образования работников муниципальных уч- ДФКС
реждений городского округа Самара в сфере
2020
профессиональное образование и дополнительфизической культуры и спорта
ное профессиональное образование
85,0
0,0
0,0
85,0
85,0
255,0
Итого по разделу 2:
3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих организаций
2016,
Организация и проведение физкультурных и
Увеличение количества проведенных физкульМАУ г.о. Самара «Олимп» 2018- 7 558,8 0,0
7 663,8 3 234,2 3 826,2 22 283,0
спортивных мероприятий на территории го- ДФКС
турных и спортивных мероприятий
2020
родского округа Самара
2016- 4 760,0 4 760,0 4 760,0 4 060,0 4 060,0 22 400,0
ДФКС
Предоставление субсидий некоммерческим
Увеличение количества некоммерческих органи2020
организациям на организацию и проведение ДФКС
заций, которым предоставлены субсидии на оргаВ том числе
физкультурно-оздоровительных и спортивнизацию и проведение физкультурно-оздорови683,6
кредиторская задолженных мероприятий
тельных и спортивных мероприятий
ность
Проведение спортивного мероприятия «ЗеДФКС,
2016ДФКС
ПАО «Сбербанк России» 2020 Средства инвесторов
леный Марафон»
ДФКС,
2016- Средства инвесторов
Проведение открытого турнира по мини-фут- ДФКС
болу «Мега-Волга»
инвестор
2020
Увеличение количества проведенных коммерчеДФКС,
2016инвесторов
Проведение Самарского фестиваля фитнеса ДФКС
Средства
скими организациями спортивных и физкультуринвестор
2020
но- массовых мероприятий
Проведение международного турнира по
ДФКС,
2016инвесторов
ДФКС
Средства
теннису «Modern Technologies Cup»
инвестор
2020
ДФКС,
2016- Средства инвесторов
Проведение велопробега «Вело-Самара-Ле- ДФКС
инвестор
2020
ди»
Увеличение количества проведенных физкульПроведение физкультурно-оздоровительных ДФКС
ДФКС,
2016- Средства инвесторов
турно-оздоровительных мероприятий в парках
мероприятий в парках города
инвестор
2020
города
Увеличение количества проведенных коммерчеОрганизация и проведение спортивных
ДФКС,
2016- Средства инвесторов
скими организациями спортивных и физкультурпраздников и физкультурно-массовых меро- ДФКС
инвестор
2020
но- массовых мероприятий
приятий коммерческими организациями
Итого по разделу 3:
12 318,8 4 760,0 12 423,8 7 294,2 7 886,2 44 683,0
В том числе
683,6
кредиторская задолженность
4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
Увеличение количества проведенных физкульПопуляризация физической культуры и спортурно- массовых мероприятий, участие в которых
МУ г.о. Самара в сфере
та среди несовершеннолетних подростков,
приняли несовершеннолетние подростки, отнофизической культуры и 2016В
рамках
текущей
деятельности
относящихся к группе «риска» и склонных к ДФКС
2020
сящиеся к группе «риска» и склонные к правонаправонарушениям, а также состоящих на учеспорта
рушениям, а также состоящие на учете по делам
те по делам несовершеннолетних
несовершеннолетних

Эксплуатация и содержание универсальных
спортивных площадок: техническое обслужи1.12. вание, уборка и ремонт, оснащение спортив- ДФКС
ным инвентарем и оборудованием, заливка и
приобретение спецтехники

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.1.

5.1.

5,2

6.1.

6.2.

6.3.

Итого по разделу 4:
В рамках текущей деятельности
5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
МАУ г.о. Самара «Олимп» 2016Финансовое обеспечение деятельности муУвеличение удельного веса выполненных работ
2020 24 071,2 20 214,7 20 214,7 20 852,7 21 791,1 107 144,4
ниципальных бюджетных и автономных учпо финансовому обеспечению деятельности муДФКС
МБУ г.о. Самара в сфере 2016реждений в сфере физической культуры и
ниципальных бюджетных и автономных учрежфизической культуры и 2020 271 132,4 279 970,8 279 970,8 292 841,1 306 018,9 1 429 934,0
спорта
дений в сфере физической культуры и спорта
спорта
Увеличение доли спортсменов муниципальных
Проведение учебно-тренировочных сборов
МБУ г.о. Самара в сфере 2016,
бюджетных учреждений в сфере физической
муниципальными бюджетными учреждения- ДФКС
физической культуры и 2019- 1 000,0 0,0
0,0
900,0
900,0
2 800,0
культуры и спорта, принявших участие в учебноми в сфере физической культуры и спорта
спорта
2020
тренировочных сборах
Итого по разделу 5:
296 203,6 300 185,5 300 185,5 314 593,8 328 710,0 1 539 878,4
6. Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара
МБУ г.о. Самара в сфере 2016,
Увеличение доли спортсменов, принявших учаОрганизация участия спортсменов в мерофизической культуры и 2018- 12 500,0 0,0
5 785,6 5 545,6 5 545,6 29 376,8
стие в мероприятиях регионального, всероссийприятиях регионального, всероссийского и ДФКС
спорта
2020
ского и международного уровней
международного уровней
2016ДФКС
2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
Предоставление грантов в области физиче- ДФКС
Сохранение количества предоставленных гранВ том числе
ской культуры и спорта
тов в области физической культуры и спорта
кредиторская задолжен847,9
ность
Предоставление стипендий одаренным детям
Сохранение количества одаренных детей и та2016- 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
лантливой молодежи городского Самара в сфере
и талантливой молодежи городского округа ДФКС
ДФКС
2020
физической культуры и спорта, которым предоСамара в сфере физической культуры и спорставлены стипендии
та
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Изготовление зачетных классификационных
2016,
6.4. книжек и значков для присвоения спортив- ДФКС
ДФКС
2019- 50,0
0,0
0,0
350,0
350,0
750,0
ных разрядов
2020
Итого по разделу 6:
15 550,0 3 000,0 8 785,6 8 895,6 8 895,6 45 126,8
В том числе
847,9
кредиторская задолженность
7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта
и работа Web-сайта «Самара - город ДФКС
2016- 81,0
7.1. Создание
ДФКС
81,0
81,0
81,0
81,0
405,0
спортивный»
2020
Информационное обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта,
деятельности Администрации го2017- 0,0
ДФКС
395,7
471,9
0,0
0,0
867,6
7.2. освещение
родского округа Самара в сфере физической ДФКС
2018
культуры и спорта в СМИ, издание брошюр,
буклетов и т.п.
Итого по разделу 7:
81,0
476,7
552,9
81,0
81,0
1 272,6
8. Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта
Организация физкультурно-спортивных
ДО, МУ г.о. Самара в сфере 2019- 0,0
8.1. мероприятий, направленных на развитие
ДФКС
0,0
0,0
700,0
700,0
1 400,0
образования
2020
школьного спорта
Итого по разделу 8:

0,0

Всего по программе:

378 600,0/ 384 969,4 322 344,1 336 849,6 352 007,8 1 774 770,9/
78 297,8
78 297,8

В том числе
кредиторская задолженность

0,0

0,0

700,0

700,0

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

Увеличение количества посетителей web-сайта
«Самара - город спортивный»
Увеличение количества изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической
культуры и спорта

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

1 400,0

1531,5

<*> Примечание. Стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период за счет средств городского бюджета / стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период за счет средств федерального и областного бюджета, внебюджетных источников.
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1337
О принятии решения о развитии застроенной территории
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных домов на
территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 540, постановляю:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара площадью 3,7 га.
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в
границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского
округа Самара, согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 1337
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе
городского округа Самара

№
п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу
сноса и реконструкции многоквартирных домов
на территории городского округа Самара,
утвержденную решением Думы городского округа
Самара от 20.03.2008 № 540

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Арцыбушевская, 108А / Ярмарочная, 48
Арцыбушевская, 108 Б
Арцыбушевская, 112 А
Арцыбушевская, 112 Б
Арцыбушевская, 118 А
Арцыбушевская, 120/32 А
Арцыбушевская, 120/32 Б
Арцыбушевская, 120/32 В
Арцыбушевская, 120 А
Арцыбушевская, 124 А
Арцыбушевская, 126 А
Арцыбушевская, 132 А
Арцыбушевская, 132 Б
Арцыбушевская, 132 В
Арцыбушевская, 132 Г
Арцыбушевская, 140 А
Бр.Коростелевых, 169Б/59 - 61 Маяковского
Бр.Коростелевых, 169В/59 - 61 Маяковского
Маяковского, 59 - 61 Б
Маяковского, 59 - 61 В
Маяковского, 67 А
Маяковского, 71 А
Бр. Коростелевых,131/38 Ярмарочная
Бр. Коростелевых, 139 А

5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
20
21
22
23
24
27
117
118
567
568
570
571
111
112

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Бр. Коростелевых, 139 Б
Бр. Коростелевых, 163 А
Ярмарочная, 40 А
Ярмарочная, 40 В
Ярмарочная, 42 А
Ярмарочная, 46 А

113
114
1004
1005
1007
1009

Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арцыбушевская, 110
Арцыбушевская, 128
Маяковского, 63
Маяковского, 65
Пушкина, 133
Пушкина, 141
Пушкина, 143
Пушкина, 145
Пушкина, 151
Пушкина, 153
Пушкина, 155
Пушкина, 157
Пушкина, 159
Пушкина, 161
Ярмарочная, 44

Территория находится в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки).
Зона Ж-4 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 2-9 этажей в пределах исторической части города

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2016 № 1338
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 №1337 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара» постановляю:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина,
Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара
согласно приложению.
5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская Газета» в соответствии с градостроительным законодательством.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2016 № 1338
Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе
городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории - в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 3,7 га.
Кадастровый номер: 63:01:0515003.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
Номер, под которым включен в Адресную
программу сноса и реконструкции
№
многоквартирных домов на территории
Адрес
п/п
городского округа Самара, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 540
1. Арцыбушевская, 108А / Ярмарочная, 48
5
2. Арцыбушевская, 108 Б
6
3. Арцыбушевская, 112 А
8
4. Арцыбушевская, 112 Б
9
5. Арцыбушевская, 118 А
10
6. Арцыбушевская, 120/32 А
11
7. Арцыбушевская, 120/32 Б
12
8. Арцыбушевская, 120/32 В
13
9. Арцыбушевская, 120 А
14
10. Арцыбушевская, 124 А
16
11. Арцыбушевская, 126 А
20
12. Арцыбушевская, 132 А
21
13. Арцыбушевская, 132 Б
22
14. Арцыбушевская, 132 В
23
15. Арцыбушевская, 132 Г
24
16. Арцыбушевская, 140 А
27
17. Бр.Коростелевых, 169Б/59 - 61 Маяковского
117
18. Бр.Коростелевых, 169В/59 - 61 Маяковского
118
19. Маяковского, 59 - 61 Б
567
20. Маяковского, 59 - 61 В
568
21. Маяковского, 67 А
570
22. Маяковского, 71 А
571
23. Бр. Коростелевых,131/38 Ярмарочная
111
24. Бр. Коростелевых, 139 А
112
25. Бр. Коростелевых, 139 Б
113
26. Бр. Коростелевых, 163 А
114
27. Ярмарочная, 40 А
1004
28. Ярмарочная, 40 В
1005
29. Ярмарочная, 42 А
1007
30. Ярмарочная, 46 А
1009
Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
1. Арцыбушевская, 110
2. Арцыбушевская, 128
3. Маяковского, 63
4. Маяковского, 65
Территория находится в зоне Ж-4 (зона многоэтаж5. Пушкина, 133
ной жилой застройки).
6. Пушкина, 141
Зона Ж-4 выделена для формирования жилых рай7. Пушкина, 143
онов с размещением многоквартирных домов 2-9
8. Пушкина, 145
этажей в пределах исторической части города
9. Пушкина, 151
10. Пушкина, 153
11. Пушкина, 155
12. Пушкина, 157
13. Пушкина, 159
14. Пушкина, 161
15. Ярмарочная, 44
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными расчетными показателями обеспечения территории объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания
сторонами договора о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность
благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы городского
округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной
территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе
городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.

ООО «Базальт Групп» 05.10.2016 на участке от ТК239 (Московское шоссе 18 км д. 2) до
ТК525, будет производить инвентаризацию
кабельной канализации и демонтаж незаконно проложенного кабеля. В случае нахождения ваших кабелей на данном участке, просим вас приехать на ул. 7-й квартал,1
Реклама
в 9:30. тел. 8 (846) 222-03-04.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в течение 5
(пяти) лет с момента приобретения права на земельные участки и объекты капитального строительства.
7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в течение 14 дней со дня поступления указанной документации.
8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых расположены такие
многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов.
9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем
аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории в соответствии
с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю
аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение
гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
10. Срок действия договора - 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем
аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава городского
округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель
аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет
одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие
непреодолимой силы или не по его вине.
13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

30.09.2016

Район: Октябрьский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 30.07.2016 по 28.09.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 30.07.2016 № 93 (5667) постановления Администрации городского округа Самара от 29.07.2016 № 1053 «О проведении публичных слушаний по проекту о
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, мнения (отзывы) жителей городского округа Самара не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п

Наименование объекта

Рекомендации

Октябрьский район
1

Земельные участки площадью 270,9 кв.м для реконструкции
тренировочной площадки, учебно-тренировочная база профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» по
адресу: улица Шушенская, дом 50 а
ГКУ СО УКС

Проект о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части
изменения зон Р-1, Р-2, Р-4 и Ж-2
на зону Ц-4с рекомендовано поддержать
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, № квалификационного аттестата 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 703, адрес электронной почты: e-mail: udaltsova_lyudmila@mail.ru, контактный телефон 89608299973, в отношении
земельного участка, имеющего кадастровый номер 63:01:0338007:541, по адресу: г. Самара, Самарская область, Красноглинский район, 19 км, квартал 11, участок 21, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сарибекян Герасим Хачикович, адрес: Самарская область, Красноглинский район, п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 11, кв. 41, тел. 89276880566.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, квартал 11, участок 21, 4 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 4 октября 2016 г. по 4 ноября 2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку, а также земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340004:1248.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докуРеклама
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Информация
ВЫСТАВКА  Самарцы первыми в России могут любоваться «Самой красивой страной»

О РОДИНЕ на долгую память
Среди 25 тысяч участников конкурса есть
и наши земляки

Марина Гринева
В культурном центре «Музей
коллекций», который располагается
на площадях торгового центра «МегаСити», открылась фотовыставка «Самая красивая страна». Она - о
самых замечательных местах нашей
Родины, о красоте гор и лесов, тундры и степей. И об обитателях заповедных уголков природы. В экспозиции - работы финалистов масштабного фотоконкурса «Самая красивая страна», который с прошлого
года проводится всероссийской общественной организацией «Русское
географическое общество».
Самара стала первым городом в
России, куда эта выставка прибыла
после презентации в Москве. Учре-

В фотоконкурсе «Самая красивая страна-2015»
участвовали 25 тысяч человек, было представлено
около 200 тысяч работ! Фотографии красивейших мест
России присылают авторы не только из нашей страны,
но и ближнего и дальнего зарубежья. Уже идет прием
снимков на конкурс-2016.
дитель и руководитель самарского
музея «Фото-История» Николай
Страшнов отметил:
- Такая значимая выставка попала
в первую очередь в Самару. Значит, у
нас есть крепкая база, есть заинтересованная, подготовленная публика.
В течение двух месяцев, пока у нас
будет находиться экспозиция, для
всех желающих будут проходить семинары, мастер-классы, творческие
встречи. Давайте общаться, обсуждать значимые темы, делиться опы-
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том и, конечно, готовиться к следующим конкурсам Русского географического общества.
На снимках - степные скакуны
Калмыкии и токующие глухари в
лесных дебрях, невероятные краски закатов и вытекающая из камчатских вулканов лава, прозрачнейший лед Байкала… На снимке
Ивана Кислова с Чукотки - осторожный волк, пробирающийся
сквозь метель. Виталий Берков из
Приморского края показывает нам

сквозь туман прибрежные остроконечные скалы страны и птичьи
базары. Вадим Кухтин - очень непривычную для солнечного Крыма картинку: запорошенные снегом причудливые вершины горного массива Демерджи. Юный фотограф из Казани Алиса Марьина - недовольного нахохлившегося птенца, очень напоминающего
мелкого начальничка-тирана.
Конкретно в эту экспозицию не
вошли работы авторов из Самарской области, но многие из них оказались в финале конкурса. Например, снимки путешественника, спелеолога из Самары Петра Якубсона. Одна из его работ - берег Волги с
ярко выраженными геологическими пластами - представлена в каталоге выставки.
- В прошлом году я послал на
конкурс несколько работ, поскольку много путешествую пешком и
мне есть что показать, о чем рассказать, - сообщил Петр. - И в этом году накопился неплохой архив, около 20 снимков я уже отослал на конкурс-2016. Надеюсь, они также будут замечены.
На церемонию открытия выставки приехал директор национального парка «Самарская Лука»
Александр Губернаторов, только
что вернувшийся из Кроноцкого
биосферного заповедника на Камчатке. Он подчеркнул:
- В самых разных уголках нашей страны можно увидеть невероятно красивые пейзажи, понаблюдать за животными, птицами,
насекомыми. Живая природа - наше богатство. Давайте испытывать
за нее гордость и беречь ее, ведь мы
все вместе в одной лодке - и люди, и
жучки-паучки.
На этот призыв самарцы ответили делом. После торжественной
церемонии открытия выставки для
всех желающих прошел мастеркласс по изготовлению скворечников.
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ОБО ВСЁМ

Именинники
4 октября: Андрей, Васса, Даниил,
Дмитрий, Иосиф, Ипат, Исаак,
Кондрат, Лавр, Лаврентий, Нестор,
Осип.
5 октября: Александр, Иона,
Исаак, Козьма (Косма), Макар,
Мартин, Николай, Петр, Прасковья,
Феодосий, Фока.

Народный календарь

4 октября - Кондрат, Игнат.
Считается, что погода этого дня
продержится без изменений четыре
недели.
5 октября - Иона и Фока. Примета
«Коли на Иону и Фоку с березы лист
не опал - снег ляжет поздно» никоим
образом не связана с житиями
поименованных святых.
Но один из укоренившихся обычаев,
безусловно, порожден сказаниями о
пророке Ионе. На Иону нельзя есть
рыбу - так крестьяне вспоминали о
пребывании пророка Ионы во чреве
кита.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+16
+ветер9
ветер Ю, 3 м/с
давление 755
влажность 62%

ЮВ, 2 м/с
давление 756
влажность 86%

Продолжительность дня: 11.21
восход
заход
Солнце
06.47
18.08
Луна
09.59
19.51
Растущая Луна

Среда

+17
+ветер
10 ЮВ, 1 м/с
ветер ЮВ, 2 м/с
давление 756
влажность 70%

давление 756
влажность 93%

Продолжительность дня: 11.17
восход
заход
Солнце
06.49
18.06
Луна
10.59
20.22
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущения магнитосферы Земли возможны 4, 5,
16, 29 октября; магнитные бури 17, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30 октября.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404
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