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УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

СПИСАЛИ СО ЩИТОВ

Состоялось заседание Совета
по развитию местного самоуправления
при Президенте РФ
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ОСТАНОВИЛИ ЛИДЕРА

Билборды, установленные с нарушением
правил безопасности, убирают в первую
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очередь

Ятченко бьет пенальти
без промаха
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ПРОЦЕСС З
 авершен важнейший этап строительства стадиона

КАДРЫ

РАБОТА - ДОМ
Что показало
создание особого
диспетчерского
пункта
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ТОРГОВЛЯ

ПОД КУПОЛОМ
На «Самара Арене» смонтировали
последний блок кровли
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ВДОЛЬ
ПО ГОСТЕВОМУ
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Светлана Келасьева
Популярность речного транспорта в Самаре растет год от года. Если еще пять лет назад объем перевозок по Волге составлял
около 600 тысяч человек за сезон,
то в 2016 году Самарское речное
пассажирское предприятие перевезло 1 млн 145 тысяч человек,
а вместе с другими перевозчиками - около полутора миллионов.

ЭКСПОНАТ

ПОГОДНЫЕ
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ
Музей посвящен
службе, непрерывно
следящей
за состоянием
окружающей среды

Больше рейсов
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ПРЕМЬЕРА

ДРАКА
В БИБЛИОТЕКЕ
Кто остановит шоу?
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Вверх
по Волге,
вниз
по Волге
Речное пассажирское
предприятие назначает
дополнительные
рейсы на наиболее
востребованные маршруты

С начала лета
демонтировали 13
незаконных ларьков
на туристических
маршрутах


ТРАНСПОРТ

Евгений Печерских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ «ДЕСНИЦА»:

О работе социального такси
•

Особенность социального такси
в том, что инвалиды первой группы
этой услугой пользуются бесплатно.
Они имеют право на десять поездок
в месяц. Инвалиды второй группы
- на столько же, но со скидкой в 50
процентов. Люди, выезжающие на
гемодиализ, могут воспользоваться
правом совершить 26 бесплатных

поездок в месяц. Ежедневно транспортной компанией, выигравшей
торги, выполняется столько рейсов,
сколько заявок сделано. Перевозка
осуществляется на обычных автомобилях, но очень удобно, что имеется
договоренность с водителями на оказание помощи при посадке-высадке
и при загрузке коляски в машину.

Оказаться в числе пассажиров
«Москвы» или «омика», особенно
в выходной день, да еще в час пик,
бывает непросто - слишком много желающих попасть на борт.
- В таких случаях в дополнение к регулярным рейсам, которые идут по расписанию, мы назначаем дополнительные. Например, в выходные дни по
маршруту Самара - Рождествено, - комментирует заместитель
директора по стратегическому развитию Самарского речного пассажирского предприятия Иван Носков. - Однако даже с учетом дополнительных судов пассажирам иногда не хватает мест и приходится ждать следующего теплохода.
Как пояснил Иван Носков, в
этом году количество регулярных рейсов по маршруту Самара - Рождествено увеличено более чем в два раза - до 36 (по 18 в
каждую сторону) в день. Теплоходы ходят с 6 до 22 часов.
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Повестка дня
КОНТРОЛЬ Ф
 ормирование комфортной городской среды

Учитывать мнение жителей
Глеб Мартов
Владимир
Владимирович
Путин провел в Кирове заседание Совета по развитию местного самоуправления. Обсуждался
ход реализации федерального
проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы участия населения в местном самоуправлении.
- Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, тривиальные,
вроде бы и текущие, - заметил во
вступительном слове президент.
- Но на самом деле от качества
решения этих вопросов в значительной степени зависит главное
- уровень жизни граждан России.
А собственно говоря, в этом и
есть основная цель работы любого уровня власти.
По мнению президента, муниципальный уровень власти
максимально близок к людям, к
их реальным заботам, а значит,
диалог, стремление получить
обратную связь должны быть
приоритетом в работе местной
власти. Только при постоянном,
неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их
действительно волнует, и вместе
с гражданами добиваться решения насущных задач, строить
планы развития.

Заседание
Совета
по развитию
местного
самоуправления

- Востребованность таких
подходов возрастает с каждым
годом, - считает президент. - В
нашем обществе появляется все
больше граждан, которые проявляют свою инициативу, мы видим
больше добровольческих инициатив, в том числе и на местном
уровне. Люди стремятся сделать
что-то нужное, полезное. У них
немало конструктивных идей,
предложений, и главное - есть
желание воплотить их в жизнь.
Очень важно, чтобы со стороны
власти было такое же встречное
желание услышать, понять предложения инициативных граждан
или инициативных групп.

По словам президента, одно
из ключевых направлений, требующих максимально тесного
взаимодействия между жителями и местной властью, - благоустройство. Начата реализация
федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено
25 миллиардов рублей.
Владимир Путин напомнил:
- Когда мы запускали этот
проект, его принципиальным
условием было участие жителей в определении приоритетов
благоустройства. Обустраивать
придомовые территории, пар-

ки, общественные пространства необходимо, безусловно,
с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях. Так, как это действительно нужно людям, а не так,
как удобно тем, кто организует
работы.
Напомним, в Самаре по итогам общественного обсуждения
были определены для благоустройства четвертая очередь
набережной, площадь имени
Куйбышева, Струковский сад
и склон у драмтеатра. Также по
федеральному проекту в этом
году работы будут проведены
в 196 дворах города. Они были

отобраны с учетом активности
жителей, которые могли проявить себя во время месячника
по благоустройству, акции «Поработал - отдохни».
Состав Совета по развитию
местного самоуправления, которому в этом году исполняется
10 лет, недавно был существенно обновлен. Теперь в него входят представители всех типов
муниципальных образований:
от крупных городских округов
до небольших сельских поселений. Совет объединяет представителей муниципалитетов из
всех федеральных округов. От
Самарской области в новый состав Совета вошла глава администрации Железнодорожного
района Елена Лапушкина.
- Во время встречи в Кирове
была возможность пообщаться
с руководителями всех муниципальных образований и федеральных округов, обменяться с
ними уже имеющимся опытом.
Говорили о разнообразии механизмов участия населения в самоуправлении и о реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды». В
Железнодорожном районе Самары несколько дворов будут
обновлены в рамках проекта
уже в этом году. Ведется сбор
заявок от жителей на участие в
следующем, - рассказала Елена
Лапушкина.

ОБРАЗОВАНИЕ Г ранты от Фонда поддержки олимпийцев России

ЮНЫЙ РЕЗЕРВ СБОРНЫХ СТРАНЫ
Стас Кириллов
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса
среди спортивных школ олимпийского резерва на получение
грантов, учрежденных Фондом
поддержки олимпийцев России. В число призеров вошло
семь профильных учреждений
Самарской области. Благодаря
высоким результатам своей работы они завоевали гранты на
общую сумму в 6,1 млн рублей.
Некоммерческая благотворительная организация «Фонд
поддержки олимпийцев России» создана в 2005 году. Заявленная цель - развитие и
поддержка российского олимпийского движения. В его попечительский совет входят руководители Правительства РФ,
депутаты Госдумы, известные
спортсмены, главы крупнейших бизнес-структур и предприятий. Ежегодно фонд реализует различные программы,
в том числе проводит конкурс
среди спортивных школ. Победители получают гранты.

Семь спортивных школ губернии стали призерами всероссийского конкурса

В смотре принимают участие
специализированные
спортивные школы олимпийского
резерва, осуществляющие подготовку кандидатов в сборные
команды России. Победители и
лауреаты определяются по сумме баллов. Их начисляют за результаты ребят на российских и
международных соревнованиях, а также за попадание в со-

став сборных команд страны.
Подсчет баллов и определение
лидеров проводятся по отдельным видам спорта.
В нынешнем году по итогам
конкурса утверждены получатели 182 грантов на суммы
от 500 тысяч до 2 млн рублей.
Средства
предоставляются
школам на приобретение спортивно-технологического обору-

дования, инвентаря, экипировки, автомобиля.
Отмечены семь спортивных
школ Самарской области. Второе место и грант на 1,5 млн
рублей получили СДЮСШОР
№12 (настольный теннис) и
КСДЮСШОР №10 «Олимп»
(плавание). Третье место и
грант на 700 тысяч рублей присуждены СДЮСШОР №11 име-

ни В.В.Ольховского (дзюдо),
СШОР №1 (фехтование) и тольяттинская СШОР №1 «Лыжные гонки» (лыжные гонки).
Лауреатами и обладателями
гранта на 500 тысяч рублей стали СШОР №4 «Ринг» (бокс) и
СДЮСШОР №14 «Жигули» (парусный спорт).
- Это результат и высокая
оценка деятельности учреждений, их специалистов, тренерского состава, спортсменов,
которые регулярно становятся
победителями и призерами различных престижных соревнований, входят в состав сборных
команд России, - заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. - Спортивные школы нашего региона
получают финансирование от
областного или муниципального бюджета в зависимости
от своей принадлежности.
Гранты от Фонда поддержки
олимпийцев России - это дополнительный ресурс на их
поддержку.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС З
 авершен важнейший этап строительства стадиона
Игорь Озеров
Завершился важнейший этап
строительства стадиона «Самара Арена». В минувшую пятницу на опоры установили последний, 96-й блок купола весом 65
тонн, а в выходные его состыковали с остальными элементами
конструкции.
Купол стадиона состоит из 32
радиальных консолей, каждая
из которых включает три монтажных блока. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 метров. На сборку
металлоконструкций основного
покрытия стадиона использовано свыше 13 тысяч тонн металлопроката. Площадь кровли составляет более 76 тысяч квадратных метров, что превышает размер десяти футбольных полей.
- Впереди раскружаливание постепенный демонтаж временных поддерживающих конструкций, - рассказал заместитель генерального директора ПСО «Казань»
Сергей Пономарев. - Для этого используется специальная система
домкратов. Процесс идет с постоянным геодезическим контролем
за положением металлоконструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа.
Параллельно идут работы по
антикоррозийной обработке металлоконструкций купола. Продолжается отделка внутренних
помещений: стяжка пола, нанесение штукатурки и шпатлевки на
стены, монтаж напольной и на-

ПОД КУПОЛОМ
На «Самара Арене» смонтировали последний блок кровли

стенной плитки, установка внутренних и наружных витражей.
На строительстве стадиона задействовано около 2400 человек
и 156 единиц техники.
По словам вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, следующий большой этап подготовка футбольного поля.
- Решено, что это будет рулонный газон, итальянский, очень качественный, - сообщил он. - Вместо того, чтобы укладывать дерн и
потом засевать его, мы привезем

В 2018 году стадион «Самара Арена» примет
шесть игр Чемпионата мира по футболу: матчи
групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том
числе один из матчей сборной России.
рулоны с готовым дерном и травой и уложим его на основание
поля. Поле через каждые два сантиметра прошьют специальными
нитями, эта методика применяется на многих полях в Европе, в Бразилии. Самое главное потом - сохранить это поле в должной спор-

тивной форме на следующий год.
Сейчас готовится основание
поля, рабочие демонтируют 600
железобетонных плит, которые
покрывали его на время монтажа купола.
Серьезные работы по благоустройству проводят и за пе-

риметром трибун. На территории, прилегающей к стадиону,
построят рекреационные пешеходные площади, организуют
проезд вокруг «Самара Арены».
Там появятся пешеходные зоны,
оборудованные навигационной
информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано
наружное освещение и архитектурная подсветка. Близрасположенные жилые дома защитят от
шума специальными экранами.

РЕЗУЛЬТАТ Снесли 80 незаконных рекламных конструкций
Алена Семенова
За последние две недели с
улиц Самары убрали 80 незаконных рекламных конструкций. Эта работа была усилена по
поручению главы города Олега Фурсова. Например, в конце
минувшей недели щиты убирали на улице Аэродромной. Корреспондент «СГ» присутствовала при работах, которые проводила тольяттинская фирма «ФинЮрСтрой-Эксперт».
Участок был заранее огорожен лентой - правила безопасности. По периметру стояли дежурные, предупреждавшие жителей о работе. Чтобы снять щит
с опоры и выдернуть основание, бригада использовала кранманипулятор грузоподъемностью 11 тонн.
- Этот щит находился в аварийном состоянии и уже стал опасен
для прохожих, - отметил технический директор компании-подрядчика Олег Салимгареев.
Несанкционированный объект находился прямо над пешеходным переходом, к нему было
непросто подъехать. Именно такие конструкции в Самаре убирают в первую очередь.
- Правильно установленные
щиты не шатаются на ветру, так

Списали со щитов
Билборды, установленные с нарушением правил
безопасности, убирают в первую очередь

Где сносили
Свежеснесенные щиты располагались:
в Октябрьском районе - 3;
в Красноглинском - 4;
в Железнодорожном - 10;
в Советском - 18;
в Промышленном - 22;
в Кировском - 23.

родского хозяйства и экологии
Дмитрий Рязанов рассказал,
что в последнее время снос незаконных конструкций в Самаре ведется особенно интенсивно. Особое внимание уделяется
аварийным объектам.
- Новый подрядчик имеет все
технические возможности для

как надежно смонтированы, рядом предусмотрены обходы для
пешеходов, если, например, изза погодных условий конструкция начнет «ходить», - сказал
представитель подрядной организации. - Но владельцы неза-

конных объектов не заботятся о
таких вещах.
Заместитель
руководителя отдела организации торгов,
выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного
оформления департамента го-

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

 Готовясь к Чемпионату мира

по футболу, мы ускоряем мно-

сноса рекламных конструкций.
Специалисты убирают щиты полностью, вместе с металлическими
опорами и бетонными основаниями. После демонтажа их вывозят
на базу муниципального предприятия, что исключает риск похищения, - говорит Дмитрий Рязанов.
Теперь конструкции месяц
будут находиться на базе. Если владельцы не объявятся и не
возместят затраты на демонтаж
и хранение, щиты разрежут на
металлолом.
При составлении планов на
снос во внимание принимают и
жалобы жителей. По информации
департамента городского хозяйства и экологии, сейчас в «черном
списке» осталось 243 незаконные
рекламные конструкции. Скоро
будут объявлены новые торги, демонтаж щитов продолжится.
гие процессы: ремонт дорог и
фасадов, благоустройство общественных пространств, наведение
порядка в уличной торговле и
на рынке наружной рекламы.
Самара должна становиться
более опрятной, ухоженной. Мы
видим, что эта работа находит
отклик у горожан. Среди жителей
все больше тех, кто не просто
одобряют, а включаются в нее,
становятся нашими помощниками, народными контролерами.
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Рабочий момент
ТОРГОВЛЯ « Несанкционка» уходит

SGPRESS.RU сообщает
В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Сегодня в Самаре пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства железнодорожников в номинации «Лучший монтер пути».
В соревнованиях примут участие
представители Самарской, Ульяновской и Пензенской областей,
республик Татарстан, Башкортостан и Мордовия. Конкурсные
испытания пройдут в два этапа:
проверка теоретических знаний, а
затем и практических навыков.

ФЕСТИВАЛЬ С ЗАРЯДКОЙ
В Самаре на пляже под Полевым
спуском стартовала финальная
неделя спортивного фестиваля
«Спорт во всем».
Он организован Центром спортивной подготовки при поддержке министерства спорта губернии.
Посещение площадки и участие в
мероприятиях бесплатно для всех
желающих. Традиционно фестиваль начинает свою работу каждый
день в 9.00. На площадке доступны
питьевая вода, wi-fi, спортивный
инвентарь. Каждое утро проводятся разминки и занятия по йоге.
Вечерняя часть фестиваля включает тренировки, мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы.

ВДОЛЬ ПО ГОСТЕВОМУ
С начала лета демонтировали 13 незаконных ларьков на туристических маршрутах
Ксения Кармазина
В Самаре демонтируют объекты несанкционированной торговли, расположенные вдоль гостевых маршрутов. Это часть
работы по подготовке города
к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Всего таких незаконных киосков на начало лета насчитывалось 48, сейчас
осталось 35. Из них 20 - крупногабаритных. Такие объекты вывезти сложнее, так как их нужно
сначала разобрать.
- К предстоящему Чемпионату мира по футболу необходимо убирать объекты незаконной
торговли во всем городе. Прежде всего на гостевых маршрутах. Законные же объекты потребрынка важно привести в достойный вид, они должны соответствовать единой архитектурно-художественной концепции
благоустройства города, - поясняет глава администрации Железнодорожного района Елена
Лапушкина. - Недавно в нашем
районе было демонтировано два
таких киоска на гостевых маршрутах.

Демонтировать незаконные объекты потребрынка
будут вдоль туристических маршрутов по всей Самаре. Больше всего - 15 киосков - находится в Октябрьском районе. 9 ларьков незаконно установлено
в Промышленном, 4 - в Советском, 3 - в Самарском,
2 - в Железнодорожном и по одному - в Кировском и
Красноглинском.

По большей части незаконно занимают места в городе торговые точки по продаже сигарет, продуктов, алкогольных напитков. Покинуть улицы города придется и продавцам цветов, автомойкам и киоскам с печатной продукцией. Все объекты
несанкционированной торговли
должны демонтировать до конца
2017 года.
- Кроме того что незаконные
предприниматели не платят налоги, составляют значительную
конкуренцию
законопослушным, часто они еще не соблюдают
правила торговли и санитарии. К
тому же такой бизнес негативно
влияет на экономику и имидж
города, - констатирует президент
Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий
Фомичев. - Поэтому я считаю,
что объекты несанкционированной торговли нужно обязательно
убирать, особенно на гостевых
маршрутах. Туристы, которые
посетят Самару во время Чемпионата мира по футболу, должны
приобретать качественную продукцию. Все должно работать на
то, чтобы у них осталось хорошее
мнение о нашем городе.

ОБЩЕСТВО П
 роблемы жителей решаются

ПО РЫБНЫМ МЕСТАМ
В первом полугодии специалистами Управления Роспотребнадзора
по Самарской области проверено
28 объектов торговли рыбой, продукцией из водных биоресурсов и
одного цеха переработки свежей
рыбы.
Всего в ходе мероприятий по контролю отобрали 56 проб на санитарно-химические исследования.
Речь о содержании фосфатов,
глазури, паразитологических показателях. По результатам лабораторных исследований одна проба
сельди мороженой тихоокеанской
и две - сельди соленой не соответствовали гигиеническим нормам
по паразитологическим показателям. В них обнаружили личинки
Anisakis simplex.
За нарушения требований законодательства (плохие условия
хранения, отсутствие или неполная маркировка, несоответствие
гигиеническим нормам, истечение
срока годности, отсутствие сопроводительных документов) составлено14 протоколов. По ним вынесены постановления о назначении
административных наказаний в
виде штрафов на общую сумму
202 000 рублей, в том числе с конфискацией забракованной продукции объемом 108 кг.

Быстрая дорога… в баню
По просьбе жителей поселка имени
Шмидта изменен один из автобусных
маршрутов

Ирина Исаева
В начале лета была закрыта старейшая в городе баня №4 на ул.
Братьев Коростелевых. Это было
неизбежно - оборудование износилось, находилось в аварийном
состоянии. Среди постоянных
посетителей много пожилых людей, для которых в муниципальных банях действует льготный
тариф. Многие любители легкого
пара живут в расположенном неподалеку поселке имени Шмидта.
- В нашем поселке около четырех тысяч человек, - рассказывает депутат районного совета, член
общественного совета микрорайона №1 Татьяна Максакова. Многие проживают в частных домах, без удобств, например без горячей воды. Поэтому баня нам необходима: построить собственную не всем по силам и средствам.
После закрытия общественной
помывочной на Братьев Коростелевых людям приходится ходить в
баню №1 на улице Пионерской. Но
возникла проблема: общественный транспорт из поселка напрямую туда не ходит. Пожилым людям приходилось часть пути преодолевать пешком. Для решения
задачи объединились обществен-

ные советы микрорайонов №1 и 2.
Депутат губернской думы Марина Сидухина помогла активистам
встретиться с представителями
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг и департамента транспорта. Компромисс был найден: теперь до бани следует автобус №3.
Изменение маршрута незначительное, но для жителей очень существенное.
- Вопрос решился очень быстро, буквально в течение месяца, - продолжает Максакова. - Теперь мы уверены: пенсионерам
будет легко и удобно добираться
до бани в любое время года.
- Я живу в доме с удобствами,
но посещение бани - это многолетняя традиция, настоящий ритуал.
А для многих это насущная необходимость, так что ситуацию надо было исправлять быстро, - говорит председатель совета ветеранов поселка Фаина Такач. - «Тройка» ходит каждый час, 20 минут в
пути, и мы на месте. Это, конечно,
очень удобно. Люди довольны.
Кстати, руководство МП
«Коммунально-бытовые услуги»
обещает, что скоро в бане №1 будет открыто еще одно общее отделение.
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ

ПЛАНЫ |

До середины декабря приведут
в порядок памятник Чапаеву

Объект культурного наследия, расположенный на
одноименной площади перед

Самарским театром драмы,
был установлен в 1932 году к
пятнадцатилетию Октябрьской революции. По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок,
проектом предусмотрены реставрация всей каменной облицовки пьедестала памятника, ремонт тротуаров вокруг
него. В число работ входит замена деформированных плит
мощения постамента, отмост-

ков и ступеней лестниц. Кроме того, подрядчику предстоит очистить многофигурную
скульптуру от загрязнений,
провести антикоррозионную
защиту методом патинирования.
Начальная цена контракта
составляет 13,6 млн рублей.
Все работы должны быть выполнены не позднее 15 декабря. Аукцион в электронной
форме состоится 7 сентября.

ДОРОГИ

СПОРТ |

На пересечении Московского шоссе
и проспекта Кирова начали
укладывать асфальт

Тольяттинец
Юрий Чечун
победил
в марафоне
«Европа - Азия»

Об этом свидетельствует
видеоролик одного из самарцев, снятый с высоты птичьего полета. Рабочие заасфальтировали выезды на кольцо,
в том числе и со стороны
ТЦ «Самолет». Открытие движения на развязке запланировали на 1 сентября. К этому же
сроку на место вернут самолет Ил-2.

Речь идет об участке улицы
Ташкентской и территории, на
которой будет располагаться
будущее разворотное кольцо
в районе стадиона «Самара
Арена».
По информации, размещенной на сайте госзакупок, работы выполнит ГБУК «Наследие».
Компания запросила за свои
услуги 335,4 тысячи рублей.
В число работ входит предварительное ознакомление с литературными и графическими

материалами и проведение археологического обследования
земельного участка. После этого
исследователям нужно будет составить отчет о наличии либо
отсутствии на исследуемой территории объектов археологического (культурного) наследия. В
случае если специалисты найдут
исторически ценные объекты,
им необходимо будет разработать рекомендации по их сохранению. Все работы должны быть
выполнены в течение 15 дней.

Третий международный легкоатлетический марафон состоялся накануне в Екатеринбурге.
Победу на дистанции 42,2 км
одержал спортсмен из Самары
Юрий Чечун, который опередил ближайшего конкурента
на 22 секунды.

МЕДИЦИНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

На остановках общественного транспорта вновь
появились работы художников из России и Европы
Средневолжский
филиал
Государственного центра современного искусства презентовал вторую часть выставки
«Еда как социальная машина»
в рамках многолетнего проекта «Улица как музей, музей как
улица». Работы современных
художников разместили на самарских остановках.

В районе строительства новой трамвайной
линии проведут археологическое обследование

В проекте участвуют Стефано Бергамо
(Италия),
Олег Елагин (Россия), Лейла
Карипова (Россия), Ольга
Киселева (Франция), Вито
Паче (Италия), Владимир
Потапов
(Россия),
Пьер
Паоло
Патти
(Италия),
Дмитрий Булныгин (Россия),
Зоя Фалькова (Казахстан),
Хенрик Экессио (Норвегия).

Работы можно увидеть на остановках: «Проспект Масленникова/Московское шоссе», «Московское шоссе/Самарский университет» (из центра), «Московское
шоссе/ул. Потапова» (из центра),
«Московское шоссе/Парк Гагарина», «Ново-Садовая/Осипенко»
(библиотека имени Ленина), «Ново-Садовая/Постников Овраг»
(в центр), «Ново-Садовая/КРЦ
«Звезда» (из центра).

Новое здание детской поликлиники
на улице Николая Панова начнут
строить в 2018 году
Медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в
сутки. Как сообщает прессслужба Самарской губернской
думы, в судебном порядке
решен вопрос о переводе земельных участков по адресу
улица Николая Панова, 12
(между Ново-Садовой и Скляренко) в областную собственность.

Отделение будет обслуживать около 20 тысяч детей, проживающих в Октябрьском районе. Управлением капитального
строительства
министерства
строительства Самарской области уже внесены предложения
по финансированию возведения поликлиники из средств
регионального бюджета в 20182019 годах.

СОЦИУМ

ТРАФИК |

ЗАГСы поменяли график
работы

Улица Карбышева перекрыта до 10 сентября

Изменения начали действовать с 1 августа. По сообщению пресс-службы регионального управления записи актов гражданского состояния, для отделов ЗАГС
Самарской области каждый
первый и третий четверг
месяца устанавливается неприемный день. При этом

каждый последний четверг
месяца становится санитарным днем. По четвергам
проводится только государственная
регистрация
смерти. В самарском Дворце
бракосочетаний («Теремок»)
каждый последний четверг
месяца - санитарный день, а
по остальным четвергам осуществляется только государственная регистрация брака.

Причина - проведение работ по ремонту теплосетей и
восстановлению благоустройства прилегающей территории. В связи с этим до 23.00
10 сентября временно ограничили движение транспорта по
следующим участкам улицы
Карбышева: от Дыбенко до
Печерской, от Печерской до
Михаила Сорокина, от Михаила Сорокина до Гагарина, от
Гагарина до Колодезного переулка.
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Кадры
ПРАКТИКА Т
 рудоустройство людей с ограниченными возможностями
Светлана Келасьева
Почти год назад, в сентябре
2016-го, по адресу пр. Кирова,
365 начал работать диспетчерский пункт социального такси.
Место - Дом ветеранов - выбрано не случайно. Колл-центр создавался там, где проживает большое количество людей с инвалидностью, чтобы максимально
приблизить рабочее место человека с ограниченными возможностями к его дому. Сегодня в
диспетчерском центре занято
шесть инвалидов-колясочников,
прописанных на Кирова, 365.
- Вопросам занятости инвалидов мы уделяем самое пристальное внимание, так как это наиболее уязвимая категория граждан,
которая нуждается в государственной поддержке, - рассказывает и. о. руководителя управления оказания государственных
услуг и социальных выплат министерства труда, занятости, миграционной политики Самарской области Юлия Иванова. - В
2016 году на федеральном уровне было принято решение о выделении средств на возмещение
затрат работодателей, связанных
с трудоустройством инвалидов,
включая создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места, а также
наставничество для инвалидов
1 и 2 группы в процессе трудоустройства и адаптации. В том году на постоянные рабочие места
трудоустроено 33 инвалида. Из
средств областного и федерального бюджетов на эти цели выделили 3,4 млн рублей.
Дом на пр. Кирова, 365 строился для ветеранов войны, и потому здесь изначально все было приспособлено для людей с
ограниченными возможностями. Потом в свободные квартиры стали заселять одиноко проживающих
инвалидов-колясочников, сейчас в доме 16 таких жильцов. Диспетчерскую
расположили в помещении, где
раньше находилось что-то вроде
красного уголка.
- Городской департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки передал нам это помещение под организацию колл-

РАБОТА - ДОМ
Что показало создание особого диспетчерского пункта
КОММЕНТАРИЙ

Евгений Печерских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
«ДЕСНИЦА»:

•

Особенность социального
такси в том, что инвалиды
первой группы этой услугой
пользуются бесплатно. Они имеют право на десять поездок в
месяц. Инвалиды второй группы
- на столько же, но со скидкой
в 50 процентов. Люди, выезжающие на гемодиализ, могут
воспользоваться правом совершить 26 бесплатных поездок в
месяц. Ежедневно транспортная
компания, выигравшая торги,
выполняет столько рейсов,
сколько заявок сделано. Перевозка осуществляется
на обычных автомобилях,
но очень удобно, что имеется
договоренность с водителями
на оказание помощи при посадке-высадке и при загрузке
коляски в машину.

центра, - рассказал председатель
организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений
Печерских. - Средства на оборудование специальных рабочих
мест выделил центр занятости
населения, а средства на оплату
труда сотрудников - департамент
социальной защиты.
Колл-центр работает уже около года. За это время здесь сложился постоянный коллектив из
хорошо знакомых людей. Задача
диспетчера - получить информацию, сверившись с базой данных,
убедиться, что позвонивший
имеет право на льготу, сообщить
эту информацию перевозчику и
контролировать ход оказания услуги. Сотрудники колл-центра
трудятся в три смены, с 8.30 до
17.30 по будням, рабочий день
каждого составляет три часа.

- Это первое место, куда я
трудоустроился после получения травмы, - рассказал диспетчер колл-центра Сергей Савочкин. - Вообще человеку, имеющему проблемы со здоровьем, достаточно сложно найти работу.
Все-таки к таким людям, особенно передвигающимся в инвалидном кресле, у многих работодателей предвзятое отношение.
По мнению диспетчера Ирины Проломовой, главная проблема в трудоустройстве людей
с ограниченными возможностями заключается в доставке до рабочего места:
- Я работаю всю жизнь, без дела никогда не сидела. Была корректором, потом диспетчером,
работала в «Деснице». Со дня основания колл-центра работаю
здесь. Специальные программы, помогающие инвалидам трудоустроиться, конечно, нужны.
Главная проблема инвалидов-колясочников заключается в том,
что до места работы нужно както добраться. Да и из квартиры
надо выйти. А как быть, если ты,
например, обитатель «хрущевки»? Нам, живущем в этом доме,
проще. У нас и лифт специальный, и пандусы.
В Самаре проживает около
2000 инвалидов-колясочников.
Из них лишь около 6% имеют постоянное место работы. Опыт по
созданию подобного колл-центра
полностью себя оправдал. Ежедневно услугами социального
такси пользуются не менее 100 120 человек, диспетчеры принимают около 200 звонков в день.
Как рассказал Евгений Печерских, у организаторов центра есть планы по расширению
функционала. Хочется, чтобы
он оказывал и психологическую
поддержку людям, которые в ней
нуждаются, и юридическую помощь, и информационные услуги по доступности города. Если этим планам суждено будет
сбыться, увеличат и количество
сотрудников.

реклама
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Культура
ПРЕМЬЕРА The Show Creeps

ДРАКА В БИБЛИОТЕКЕ
Маргарита Петрова
Вместо театральной площадки
- расставленные в ресторане «Библиотека» диваны и стулья, вместо сцены - ринг. Сражаться на
нем довелось трем милым девушкам.
- Это эксперимент. В таком формате еще не играли, таких пьес еще
не ставили, - этими словами художественный руководитель театра
САМ «Доктор Чехов» и режиссер
Алла Коровкина предварила премьеру спектакля The Show Creeps.
Современная немецкая пьеса, которая легла в основу, оказалась удивительно актуальной для
нас. Три девушки приходят в телевизионную студию, где между ними разворачивается борьба за место ведущей нового шоу. В
ход идет полный арсенал: подколки, унижение, сарказм, даже рукоприкладство. Как можно догадаться из названия (в переводе с
английского creep - подонок, зануда, урод), победителей в этой битве не будет.
Удивительно, насколько точно
в тексте пьесы и спектакля передана интонация развлекательного шоу. Полное безразличие к чувствам человека, поверхностные

Кто остановит шоу?

оценки, стремление вешать ярлыки, постоянное провоцирование
на самые сильные и далеко не самые позитивные эмоции. «Голос
из ниоткуда», который руководит
действиями девушек и провоцирует их на максимальную «криповость», принадлежит профессиональному радиоведущему Кириллу Журавлеву, что усиливает достоверность происходящего.
Сюжет о трех девушках, борющихся за место под солнцем в

виде должности телеведущей, не
претендует на глобальность. Но
у каждой героини есть своя история, приведшая ее на этот ринг, и
важно попытаться понять каждую.
Героиня Анастасии Ермилиной приходит, чтобы доказать матери, что она не просто сутулая
неудачница в вязаном берете, которая не может выучить наизусть
монолог Джульетты и дурным голосом поет My heart will go on. Ей

позарез нужно оказаться в телевизоре, чтобы нанести себя на поверхность мироздания.
Представительница золотой
молодежи в исполнении Надежды Поповой хочет хоть раз в жизни чего-то добиться сама. Стремление похвальное, вот только продиктовано оно желанием доказать
богатому папе: она тоже способна
хоть на что-то.
Третью героиню (Екатерина
Ложененко) отобрали в качестве
«быдла с окраины». Она из бедного района, читает рэп, танцует брейк. Но при этом у нее единственной есть внутреннее достоинство и предельная корректность при общении с другими, которую, кстати, не проявляют ни
«интеллигенция», ни «бомонд».
Текст наполнен точными речевыми характеристиками. «А почем там вода, написано?» «Просто
бери и пей». Девушка из бедного
района всегда заранее уточняет
цену, экономит и твердо знает: за
все надо платить. В то время как ее
конкурентка с младых ногтей, легко оперирующая папиной кредиткой, привыкла просто брать все,
что ей нравится.

За тремя яркими образами на
ринге наблюдать тем более интересно, что постановка демонстрирует точное попадание в типажи. Пластика, речь, аксессуары и одежда героинь - все способствует усилению образов. И
вот уже зажатая интеллектуалка становится развязной и пародирует светскую львицу, а затянутая в Prado и защищенная от
внешнего мира солнечными очками и наушниками богатая девочка вдруг проявляет искреннюю заботу об окружающих.
Главная интрига спектакля вовсе
не в том, кому достанется место
ведущей, а в том, как в процессе общения раскрываются персонажи.
За полтора часа сценического действа постановщик дает нам
возможность глубже всмотреться
в трех девушек, понять, что скрывается за «фасадом» каждой из
них и попробовать вдуматься в
мотивацию их поступков. И может быть, эти навыки пригодятся нам в дальнейшем, когда нас будут провоцировать на то, чтобы
быстро и без сомнений оценивать
окружающих нас людей, приклеивая к ним простые и понятные ярлыки.

ВЫСТАВКА Ж
 ивые свидетели истории
Маргарита Петрова
ГМК-62. Три буквы, две цифры
и целая эпоха культурной жизни
нашего города. На площади Славы
при поддержке городской администрации открылась выставка «Спасибо за Высоцкого!», посвященная
55-летию Городского молодежного
клуба и 50-летию концертов любимого артиста и барда в Куйбышеве.
В 1967 году по инициативе ГМК62 в нашем городе состоялись первые публичные вступления Владимира Высоцкого. 24 мая 1967 года он дал два концерта. Вначале - в
зале филармонии, а спустя полтора
часа - в клубе имени Дзержинского. Майские концерты Высоцкого вызвали множество восторженных откликов и заявок от тех, кто не
сумел попасть на эти выступления.
В связи с этим в ГМК-62 возникла
идея организовать концерты Высоцкого для значительно большей
аудитории - во Дворце спорта. И
ее удалось осуществить 29 ноября
того же года. 30 ноября по просьбе
комитета комсомола политехнического института Высоцкий выступил в актовом зале вуза.
Выставка полностью построена
на воспоминаниях членов ГМК-62.
Это живые свидетельства людей,
многие из которых уже покинули нас, о том, как все происходило.
Экспозиция рассказывает не только о приезде Высоцкого. Начинается рассказ с путешествия по Куйбышеву полувековой давности. Ка-

Спасибо за Высоцкого!
На площади Славы можно совершить путешествие во времени
КОММЕНТАРИИ

Владимир Сластенин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

•

Спасибо всем, кто хранит память
о тех концертах, спасибо членам
ГМК-62 за то, что Куйбышев стал
городом, начавшим особый этап в
творчестве Владимира Семеновича.
Считаю, что проект можно назвать
по-настоящему народным.

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

ким он был в 1967 году? Закрытым,
только что стал миллионником,
здесь строится площадь Славы и
многие другие объекты, без которых мы уже не представляем себе
родной город.
Далее идет рассказ о том, кем
был Владимир Высоцкий в 1967
году, до того как по стране прошел
фильм «Вертикаль», сделавший его
знаменитым. Рассказ, конечно же,
иллюстрированный подлинными
фотографиями.
Большая часть экспозиции посвящена концертам известного артиста и барда в Куйбышеве. Пер-

вым его масштабным выступлениям, которых могло и не быть.
Против концерта на сцене Дворца спорта выступали все: от властных структур до... самого Высоцкого, который никогда прежде не пел
перед таким огромным скоплением народа.
Одним из зрителей на всех этих
куйбышевских концертах был нынешний академик Российской академии наук, президент Самарского
университета, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
- Владимир Высоцкий - явле-

ние уникальное, - отметил Виктор
Александрович. - Почти четыре десятилетия его уже нет с нами, и по
прошествии времени становится
более ясен масштаб этой личности
как актера, как поэта. На мое поколение его жизнь и его творчество
оказали колоссальное влияние.
Проект осуществляется по инициативе губернской Общественной палаты при поддержке администрации Самары. Выставка
«Спасибо за Высоцкого!» (6+) будет
работать в течение месяца. Далее ее
сменит проект, посвященный истории ГМК-62.

Для Самары не хранить память
о Высоцком было бы просто преступлением. Не случайно у нас есть
и сквер его имени, и первый посвященный ему музей открыт
в нашем городе.

Виталий Добрусин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»:

• Работа была очень непростой.

С одной стороны, все уже известно,
а с другой - очень много новой информации. Здесь собраны уникальные факты, раритетные документы
и фотографии. Концерты Высоцкого
в определенной степени изменили
куйбышевцев - стали глотком свежего воздуха для закрытого города.
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В минувшее воскресенье по случаю одного из старейших
профессиональных праздников страны Куйбышевская железная
дорога организовала масштабное мероприятие на самарской
набережной. Причем не столько торжественное,
сколько спортивно-культурное.
ДАТА Д
 ень железнодорожника
Ирина Кондратьева

Идея на ура

День железнодорожника компания решила провести в формате благотворительных забегов
по всей России. Подразделения
поддержали эту инициативу.
Подать заявку на участие, заплатив благотворительный взнос,
мог каждый желающий.
В Самаре уже ранним утром
на набережной в районе Полевого спуска было очень оживленно. Кругом оранжево-белые
шары, флажки «С Днем железнодорожника!», играет музыка.
Почти все собравшиеся в белых
майках с логотипом «РЖД» или
с номерами участников благотворительного забега «Достигая
цели!». Многие пришли семьями, с детьми разных возрастов.
У сотрудницы железной дороги Екатерины Кузнецовой
четверо сыновей. Трое из них
вместе с мамой пришли поучаствовать в забеге и победить.
- Железнодорожники по натуре люди очень ответственные,
добросовестные, с упорством
преодолевающие трудности, отметила ведущий бухгалтер
Куйбышевского филиала Елена
Олейникова. - Поэтому любая
дистанция им по плечу. А сегодняшний праздник - это отличная возможность в неформальной обстановке встретиться с
коллегами, поддержать свое здоровье и при этом помочь больным деткам.
Участвовать в состязании
пришло множество горожан, совершенно не имеющих отношение к работе на железной дороге.

Ради жизни долгой
Профессиональный праздник стал массовым

Время бега каждого участника измеряли с помощью специальных датчиков, установленных на маршруте. Поэтому
результаты не могли вызывать
сомнений. Как отметил судьяхронометрист Виктор Комаров, участники были очень воспитанные в плане спортивной
культуры. Он также подчеркнул,
что подобные мероприятия - отличный способ привлечения
людей всех возрастов к активному образу жизни:
- Когда мама или папа, не
важно с каким результатом,
приносят медаль, это пример и
стимул для подрастающего поколения. И здесь наша цель достигнута.
Победители забега в разных
возрастных категориях получили дипломы и призы, а все
финишировавшие - памятные
медали. Собранные во время
мероприятия средства через
благотворительный фонд «Линия жизни» пошли на помощь
тяжелобольным детям.
Также торжественно наградили участников состязаний по волейболу и футболу, проходивших
на соседних спортплощадках.

Позитив на благо

«Достигая цели!»

Самый зрелый участник, пенсионер Олег Дементьев регулярно бегает уже более 40 лет. По его
мнению, такой формат проведения профессионального праздника - просто находка.
- Утренние пробежки запускают весь организм, улучшают
самочувствие, - говорит участница забега, врач, фитнес-тренер
Анна Богданова. - Но одно дело
бежать в одиночку. И совсем другое - с таким количеством народу, с благой целью.
С разницей в несколько минут
стартовали забеги на дистанции
пять и десять километров. Совокупно в них приняло участие
более сотни человек. Под аплодисменты болельщиков они бежали несколько кругов по ого-

Достойный пример

роженной дорожке набережной.
Волонтеры помогали им при необходимости, подавали воду.
По мнению абсолютного победителя на «десятке» Ярослава
Сусорова, бег - это определенная
философия:
- Он дает дисциплину по жизни, учит правильно ставить цели
и достигать их. Этот забег организован очень качественно. Да
по-другому и не должно быть.
Ведь «РЖД» - надежная компания, самые лучшие наши перевозчики, которые дают возможность безопасно, с комфортом
передвигаться по стране.
Лучшим на дистанции пять
километров стал самый юный

участник - Андрей Исаев, которому только 17 лет.
- Радует, что ребят, ведущих
здоровый образ жизни, становится больше. Ведь это полезно не
только для физического, но и для
духовного развития, - отметил
обладатель «бронзы» на той же
дистанции Максим Шереметьев.
Наиболее многочисленным по
количеству участников стал забег на 1520 метров.
- На этой дистанции особенно много железнодорожников,
- отметила заместитель начальника службы корпоративных
коммуникаций КбшЖД Наталья Купцова. - Ведь для нас это
символичное число: ширина же-

лезнодорожной колеи в нашей
стране составляет 1520 миллиметров.
Потомственный железнодорожник Ирина Лукьянова, принявшая участие в забеге вместе
с дочкой, отметила, что это почетно - участвовать в благотворительном мероприятии вместе
с коллегами.
- В среде железнодорожников
сильно развита взаимовыручка.
Мы всегда помогаем друг другу
как в семье, так и в коллективе.
В единстве наша сила, - добавила
она.
Последними бежали дистанцию 500 метров дети, в спортсмены принимали с пяти лет.

На набережной были организованы многочисленные мастерклассы. Папы с сыновьями останавливались возле автодрома,
тира и настольного робобола,
где пауки-роботы гоняли мяч.
Мамы, бабушки и дочки спешили сделать красивое тату хной
или аквагрим. Гигантские боулинг, шахматы, веселые химические эксперименты и сувенирная мастерская были интересны
всем. Тем более что за участие в
мастер-классе каждый получал
купон на бесплатные сладости и
напитки. Многие спешили сделать фото в символическом вагоне поезда.
Еще одним подарком для
собравшихся стала благотворительная танцевальная фитнес-вечеринка от лучших лицензированных инструкторов
«ZUMBA» Москвы и СанктПетербурга. Зажигательные латиноамериканские ритмы зарядили энергией даже тех, кто не
решился повторять движения.
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные
фоторепортажи и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД  Музей в Приволжском УГМС

Екатерина Ершова

Музей погоды

Уютная комната, наполненная
малознакомыми для непросвещенного человека экспонатами,
передающая историю в лицах, деталях и результатах почти двухсотлетней работы гидрометеорологических наблюдений и «предсказателей» погоды, - это музей
при ФГБУ «Приволжское управление по гидpометеоpологии и
монитоpингу окружающей среды».
Идея создать музей принадлежит ветерану гидрометеослужбы, заслуженному метеорологу
Юрию Желтикову, который
более 20 лет возглавлял управление. Он провел анализ архивных
документов и книг, хранящихся
в отделе фонда данных, подготовил различные материалы. Реализовать задуманное получилось
при активной поддержке уже
следующего руководителя Приволжского УГМС, Александра
Ефимова. Музей открыл свои
двери в 2006 году.
Кто-то называет его музеем
погоды, кто-то - ветров, но как
ни крути, он уже больше десяти
лет дает широкое представление
о работе службы, которая изучает процессы в гидросфере и атмосфере Земли и осуществляет
мониторинг окружающей среды.

На местном
и глобальном уровнях

В значительной степени в экспозиции представлены документальные материалы: сотни фотографий разных лет, документы
с исследованиями и метеорологическими наблюдениями, синоптические карты, уникальные
книги, а также награды и многое
другое.
На большой карте показано
расположение гидрометеорологических станций и наблюдательных постов, а также специализированная обсерватория Тольятти
- все подразделения Приволжского управления, базирующегося в
Самаре. В зону его ответственности входят пять областей: Самарская, Оренбургская, Пензенская,
Саратовская, Ульяновская.
Представлены макеты наблюдательных пунктов. Показывая
их, рассказывают о работе метеорологических, гидрологических,
агрометеорологических станций,
а также аэрологической, которая
предназначена для определения
параметров атмосферы с помощью зонда. На территории Самарской области единственная
такая станция расположена в
Безенчуке.
Также представлена информация о глобальной системе наблюдения, включая космический
сегмент. Полученные данные до-

ПОГОДНЫЕ
предсказатели
Экспозиция посвящена службе, непрерывно
следящей за состоянием окружающей среды

ступны не только российским
специалистам, но и другим гидрометеорологическим службам
мира.
- Существует три мировых
метеорологических центра: Москва, Мельбурн и Вашингтон. Для
того чтобы составить прогноз
погоды, для начала мы получаем
результаты наблюдений со всех
наших метеостанций. В управлении в Самаре мы их комплектуем и отправляем в Москву. Часть
информации дальше передается
в международный обмен. Такая
практика существует для всех
гидрометеорологических служб
стран, входящих во Всемирную
метеорологическую
организацию. Затем составленные прогностические карты возвращаются к
нам обратно по тому же пути, рассказала начальник гидрометеорологического центра Людмила
Анурова.
Есть и раздел, рассказывающий об экологическом мониторинге состояния водных объектов, атмосферы, почвы, радиационного фона.

Не измеришь - не узнаешь

• Приволжскому УГМС 81 год.
• В его состав входит 363 наблюдательных
подразделения. Это станции и посты,
лаборатории и пункты наблюдения за
состоянием окружающей среды.
• Сейчас в нем насчитывается около 1300
сотрудников.
• В Самарской области 17 метеостанций, в
Самаре - 2.
• Прогноз погоды составляется на 1-3 суток,
консультации о погодных условиях даются на 7
дней.
• Точность прогнозов на сутки составляет 9698%, на 3 дня - 92-96%.
• Самая высокая температура в Самаре
зафиксирована 2 августа 2010 года - плюс 39,9 oC.
Самая низкая - 22 января 1942 года - минус 43 oC.

Адрес музея:
ул. Ново-Садовая, 325,
Приволжскгидромет.
График работы:
понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00,
пятница - с 8.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Стоимость: бесплатно.
Необходима предварительная
запись по тел. 994-36-41.

От примет к науке
Еще испокон веков люди следили за погодой, пытались предсказывать ее. Такие наблюдения
преобразовались в свод народных примет.
Систематическим
расширенным метеонаблюдением официально занялись при Петре
Великом, который издал указ
проводить его повсеместно. В
20-е годы XVIII столетия начинают использовать специальные
приборы. Тогда изучение погодных явлений в отечественной
науке выводится в отдельное
направление.
Создание в России общегосударственной
гидрометеорологической службы началось
в середине XIX века. Одним из
инициаторов и впоследствии

кураторов этого проекта выступил физик, метеоролог,
академик Адольф Купфер. В
Санкт-Петербурге в 1834 году
по указу императора Николая I
создается Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория, после чего в России появляется уже сеть постоянных
геофизических
наблюдений.
В 1849 году на ее базе открывается Главная физическая обсерватория (ныне Главная геофизическая обсерватория), которая
стала осуществлять координацию и методическое руководство всеми метеорологическими пунктами страны.
В эту общегосударственную
сеть в 1830-1840-х годах могла
войти и Самара. Однако мест-

ные власти отказались выделить средства на организацию
в городе метеорологической
обсерватории. Поэтому у нас
развернутое наблюдение за погодой началось только в 1850-х
годах. Зачинателем стал Юлиус
Укке, немец по происхождению,
врач. Он привез из Германии
необходимые приборы для метеонаблюдения и стал первым
в городе составлять прогнозы,
которые впоследствии печатались в газетах. Позже из местной
казны выделили средства на
открытие метеорологической
станции при Самарском реальном училище. А уже профессиональная появилась в 30-х годах
XX века при Куйбышевской геофизической обсерватории.

Экспозиция также знакомит с
основной частью гидроприборов
и измерителей основных метеорологических параметров: скорости
и направления ветра, количества
осадков, атмосферного давления,
температуры и влажности воздуха, солнечной радиации и многих
других. От самых раритетных до
советских.
Здесь один из первых механических ветромеров - флюгер,
изобретенный русским ученымметеорологом Генрихом Вильдом,
а также анеморумбометр, похожий на самолет с пропеллером,
волосной гигрометр. Для этого
прибора используется только волос натуральной блондинки. В
зависимости от влажности воздуха меняется длина «нити», что
заставляет стрелку двигаться по
шкале.
А еще - разного вида самописцы и гелиограф.
- Через стеклянный шар солнечный луч попадает на бумажную ленту и прожигает «строчку». Так метеорологи узнают
продолжительность солнечного
сияния. В нашей области таких
приборов всего два: в Безенчуке
и в Самаре, - отметила Людмила
Анурова.
Есть и печатные машинки,
массивные факсимильные аппараты, на которых принимали в советское время метеокарты. А также радиозонд и даже самолетный
метеорограф, устанавливаемый
на крыле самолета-зондировщика
для регистрации метеоданных во
время полета.
Самое удивительное, что многие приборы «старой закалки»
действуют и сейчас.
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная:
337-03-44.

E-mail:
lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Румия Сафина:

«Работа с людьми ответственная,
но благородная»
Руководитель районного управления социальной поддержки о профессиональной и общественной деятельности
Ева Скатина
Румия Сафина более 20 лет
трудится в системе социальной защиты населения. Свою работу она
совмещает с общественной деятельностью - является депутатом
Ленинского райсовета, а с недавнего времени еще и председателем
общественного совета микрорайона.
- Румия Нядимовна, как давно
вы работаете в социальной сфере?
- С 1994 года. Сначала была специалистом в управлении соцзащиты Промышленного района,
последние девять лет возглавляю
управление по Ленинскому району.
- Какими качествами должен
обладать социальный работник?
- Я говорю молодым сотрудникам, что наша профессия - сложная и требующая огромных душевных сил. Слагаемые успешной
работы - знания, опыт, самоотверженность и самоотдача. Надо работать по зову сердца и с желанием. Если это есть, будет и результат.
- Сколько ваших подопечных
проживает в Ленинском районе?

Ева Скатина
12 августа с 16 часов на набережной Волги пройдет районный
спортивный праздник. Профессионалы продемонстрируют свое
мастерство на показательных выступлениях, любители сыграют
в футбол, волейбол, настольный
теннис. Разогревать публику будет команда черлидерш из спортивной школы №15.
Однако основная нагрузка в
проведении мероприятия лежит
на тренерах по месту жительства.
В Ленинском районе работают
девять таких наставников-общественников. Сформированные
ими дворовые команды по футболу и хоккею участвуют в летней и зимней городских спартакиадах среди детских дворовых
команд, в турнирах «Лето с футбольным мячом» и «Золотая шайба» и многих других соревнованиях.

- Свыше половины жителей
района - это наши клиенты, получатели различных мер социальной
поддержки, которым осуществляется около 40 тысяч выплат.
- Несмотря на большую загруженность, вы активно занимаетесь общественной деятельностью.
- В этом нет ничего удивительного. Во-первых, общественная
работа мне хорошо знакома по основному роду деятельности. А вовторых, в Ленинском районе всегда было принято совместно решать проблемы жителей. Меня

сначала пригласили в общественный совет при ТОСе, а в процессе встреч с жителями возникло решение стать депутатом. Чем ближе я узнавала проблемы и нужды
людей, тем больше хотелось им помочь, а для этого необходимы рычаги влияния. Жители района оказали мне доверие и избрали депутатом 6-го округа.
- Вы являетесь председателем
комитета по социальным вопросам. Какие темы поднимаете на
заседаниях?
- Из десяти членов нашего комитета девять - руководители уч-

реждений образования, здравоохранения, соцслужбы. Мы решаем
вопросы системы социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, молодежи, спорта. Приглашаем на наши заседания
председателей совета ветеранов,
районного общества инвалидов,
сами идем в общественные организации, во дворы к жителям. Теперь стали еще плотнее работать с
общественностью, так как в конце
марта все наши депутаты избраны председателями общественных
советов микрорайонов. Мой общественный совет микрорайона
это и часть 6-го округа.
- С чего начали работу как
председатель совета?
- С составления социального
паспорта района. Вместе с управляющим микрорайоном мы обошли территорию и собрали всю необходимую информацию по ОСМ:
количество домов, подъездов и
квартир, обследовали дворы, отметили количество бесхозных гаражей и машин. В микрорайоне
ветхие и аварийные дома соседствуют со «сталинками» и элитным жильем. В новых многоэтажках нет каких-то проблем, а там,
где старый фонд, главный вопрос переселение. Мы активно работаем со старшими по домам, жителя-

ДОСУГ | СПОРТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ОСВОИТЬ ТЕННИС
или встать на ролики
Тренеры-общественники приглашают на занятия
Конечно, только футболом и
хоккеем спортивная жизнь в районе не ограничена. Есть еще много не менее увлекательных видов спорта, на занятия которыми
приглашают всех желающих.
Тренировки по настольному теннису ведет Никита Анисимов. Сейчас он готовит воспитанников к турниру, который
пройдет в рамках спортивного праздника. Научиться играть
в настольный теннис или совершенствовать уже имеющиеся навыки может любой самарец. Тренер ждет всех, кому интересна эта

ми. Весной все вместе проводили
месячник по благоустройству, теперь ряд дворов будет принимать
участие в программе «Комфортная городская среда».
- В этом году произошли изменения в системе социальных выплат. Какую работу вы проводите в этой связи?
- Сначала была проведена большая подготовительная работа. Затем мы организовали встречи с
жителями, активом совета ветеранов и общества инвалидов, социальными работниками, представителями ТСЖ и ЖСК, УК, на
которых подробно рассказывали
о нововведениях, распространяли
среди населения памятки и буклеты. А в управлении есть консультационный пункт с телефонами
«горячей линии»: 336-38-60, 33601-55. Также наши специалисты
персонально работают с каждым
клиентом. Разъяснительные беседы я провожу и в своем округе, на
встречах с членами совета.
- Как можно попасть на прием
к депутату Сафиной?
- Каждый второй вторник месяца я принимаю в депутатском центре на улице Садовой, 225, а также
в часы личного приема в управлении социальной защиты Ленинского района на Спортивной, 25в.
игра, по субботам с 11.00 до 14.00
на набережной (под Вилоновским спуском), а с 14.30 до 17.30
- на ул. Коммунистической, 10.
Подробно ознакомиться с расписанием можно также непосредственно на спортивных площадках, где вывешено объявление.
На спортивной площадке, расположенной у дома на Молодогвардейской, 211 (со стороны Галактионовской), желающие могут
поучиться кататься на роликах.
Здесь работает тренер по месту
жительства Алексей Климантов.
Алексей рассказал, что работает тренером недавно - с февраля
этого года, и пока рано говорить о
спортивных достижениях его ребят. Планы на ближайшее время в предстоящем зимнем сезоне собрать хоккейную команду. А пока
каникулы не закончились, Алексей приглашает любителей роликов на занятия по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.30, а также по пятницам с 10 до 11 часов.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

Час икс для «избушеккормушек»
Продолжается демонтаж павильонов
вдоль гостевых маршрутов

ПРОБЛЕМА | НЕ ВСЕ ГОТОВЫ К ИННОВАЦИЯМ

Сделать «коммуналку»
ПРОЗРАЧНОЙ
Товариществам не хватает знаний, чтобы
осваивать информационные технологии
Ева Скатина

Ева Скатина
Ленинский район готовится к
приему гостей Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™, уделяя
особое внимание гостевым маршрутам, в которые входят и тихие исторические улочки, и шумные магистрали. На многих участках уже завершены работы по укладке нового асфальтового покрытия на дорогах и плитки на тротуарах, полным
ходом идет реконструкция скверов
и обновление фасадов зданий. Чтобы окончательно придать улицам
ухоженный вид, глава Самары Олег
Фурсов поручил освободить их от
неприглядных ларьков и павильонов.
Выполняя поручение мэра, администрация Ленинского района направила в городской департамент
управления имуществом письмо с
фотоматериалами, схемами размещения объектов, копиями документов и просьбой рассмотреть возможность расторжения договоров аренды с собственниками временных
объектов потребительского рынка.
Это не незаконные объекты, но своим видом «из 90-х» они эстетики не
добавляют.
В список вошли торговые секции ООО «Аист» на ул. Красноармейской (между Арцыбушевской и
Братьев Коростелевых); тонар «Избушка-кормушка» на Молодогвардейской, 135; киоск на пересечении
Галактионовской и Ульяновской;
торговые секции на пересечении
Мичурина и Клинической; два ми-

ни-магазина, расположенных на ул.
Арцыбушевской по четной и нечетной стороне.
По информации департамента управления имуществом, вопрос
с этими объектами уже решен. Владельцам направлены уведомления о
расторжении договоров аренды земельных участков.
Всего с 1 марта 2015 года по 1 мая
2017-го в Ленинском районе расторгнуто 13 таких договоров. Районная
администрация уже получила одно
официальное подтверждение из департамента. Здесь надеются, что в
ближайшее время решится судьба
еще восьми киосков и павильонов.
После расторжения договоров киоски внесут в реестр незаконных объектов и поставят в график на демонтаж.
- Сроки демонтажа будут определены после прохождения процедуры расторжения договоров аренды
департаментом управления имуществом, - рассказала начальник районного отдела потребительского рынка, услуг, защиты прав потребителей
Людмила Лунькова. - С каждым владельцем нестационарного объекта
будем работать индивидуально.
Что касается предоставления владельцам павильонов компенсационных площадок, в администрации
района сообщили, что на территории
района такие участки отсутствуют. В
то же время в Самаре много предложений по нежилым помещениям, которые можно использовать для организации розничной торговли, пустующие площади имеются и в крупных
торговых центрах.

С 1 июля 2016 года на основании
Федерального закона №209 «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» управляющие компании, а также ТСЖ и ЖСК обязаны размещать информацию о платежах, ремонтных работах и расходовании средств жителей в Государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Этот ресурс создан на базе портала «Госуслуги», чтобы сделать «коммуналку» более понятной и прозрачной.
Причем не только для муниципалитета, контролирующих органов. Каждый житель, зайдя на сайт
dom.gosuslugi.ru через аккаунт «Госуслуг», может увидеть в личном
кабинете собственные платежи и
квитанции, оплатить их, передать
данные приборов учета. Также система содержит данные по внесению оплаты на общедомовые нужды.
21 управляющая компания и 80
товариществ, работающих на территории Ленинского района, уже
зарегистрировались в системе. Еще
17 ТСЖ объясняют свое нежелание
присоединяться к ГИС ЖКХ финансовыми и техническими причинами.

ГЛАС
НАРОДА



- Программа, бесспорно, нужна,
- говорит председатель правления
ТСЖ «Уют 10» Адилия Кузнецова.
- Но она сложна для тех, кто не владеет компьютером, нужно или идти
учиться, или приглашать профессионалов со стороны. Мы уже имеем опыт участия в областном проекте «Электронное ЖКХ». Тогда мы
на свои деньги нанимали специалистов, а проект потом закрыли. В нашем доме всего 35 квартир, собираемые средства небольшие, каждая
копейка на счету. Но, видимо, нам
опять предстоит прибегнуть к услугам фирмы, которая нам уже помогала. Потому что если мы не зарегистрируемся и не разместим информацию, заплатим штраф - до 50 тысяч рублей.

В отделе ЖКХ администрации Ленинского района рассказали, что они оказывают всяческое
содействие в организации работы
всех ТСЖ в новой системе. Освоить компьютер и новые технологии
обязаны все участники процесса,
поскольку с 1 января 2017 года введена ответственность за невыполнение требований закона. В связи с
этим в районе регулярно проходят
обучающие семинары по внедрению ГИС ЖКХ, на которых сотрудники Государственной жилищной
инспекции пошагово объясняют
председателям ТСЖ, как работать
с системой. Такие семинары будут
проходить до тех пор, пока в них
будет необходимость. От товариществ ждут заявок на участие.

О новой системе
Антон
Попов,

Елена
Борискина,

Ольга
Николаева,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№ 22:

ДЕПУТАТ
РАЙОННОГО
СОВЕТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
РАЙОНА:

Проблема
в том, что
товарищества
и управляющие
компании пребывают в неравных положениях.
ТСЖ - некоммерческое сообщество, созданное для совместного
ведения хозяйства, а УК - организация, работающая для получения
прибыли. У товариществ нет больших финансовых и организационных возможностей. Председатели
ТСЖ говорят, что для того, чтобы
зарегистрироваться в системе
«ГИС ЖКХ», а впоследствии обеспечивать ее информационное
сопровождение, необходимо привлекать специалистов со стороны.
А это - дополнительные расходы,
которые, как опасаются люди,
не будут оправданы. Но, как мне
кажется, эти страхи со временем
уйдут, ведь когда программа заработает, от нее будет большая
польза и жильцам, и самим ТСЖ.

На приемах и
во время встреч
с жителями я
часто слышу
вопрос: «Куда
уходят деньги, которые мы платим
за обслуживание дома?». Теперь
же, благодаря системе «ГИС ЖКХ»,
граждане смогут узнать, на что
расходуют их средства, какие
договоры заключены. А контролирующим органам система поможет
отслеживать деятельность ТСЖ
и УК, видеть финансовые потоки, отчисления, информацию о
неплательщиках. Если все будет
прозрачно, это минимизирует
конфликтные ситуации. Так что
преимуществ от нового информационного ресурса много. Что
касается трудностей ТСЖ с регистрацией, здесь, конечно, нужны
некоторые знания. Для этого районная администрация и проводит
обучающие семинары.

Уверена,
большинство горожан не знают,
что существует
программа,
на которой можно проследить
все свои платежи. Да и в чем нам
польза от нее? У нас в доме много
людей в возрасте, они в большинстве своем далеки от компьютера,
вряд ли станут получать сведения
из этой системы. Наш председатель ТСЖ недавно раздал жильцам
дома адрес электронной почты
правления, чтобы мы на него отправляли данные счетчиков, но
большинство по-прежнему пишет
показатели на бумаге и бросает
их в ящик. Что касается расходов
на общедомовые нужды, то мы
их обсуждаем на собраниях или
выясняем в личной беседе. Но мы
понимаем, что программа сделана
для нашего удобства. А вот
пользоваться ею будут
молодые люди.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 6-й тур. «Крылья Советов» - «Волгарь» - 1:0
Сергей Семенов
Астраханцы приехали в Самару в роли лидера. Четыре победы и одна ничья - все в домашних
встречах - позволили им возглавить чемпионскую гонку в ФНЛ.
Что удивительно: даже поражение
в Самаре не поколебало их позиции в верхней части турнирной
таблицы. В первом гостевом матче с «Крыльями» астраханцы выглядели очень неплохо. Чего только стоят три голевых момента в
первом тайме. Главную опасность
гости создавали во время острых
контратак. И били с убойных позиций, и постоянно держали в напряжении оборону хозяев. А те,
зная о коварстве команды Юрия
Газзаева, выставили сразу трех
центральных защитников. Кто
не в курсе: дважды встречались
мы ранее в ФНЛ, и ничейные результаты вполне соответствовали
духу борьбы (1:1 в Самаре и 0:0
в Астрахани). Словом, ухо надо
было держать востро!
Рулевой самарцев Андрей
Тихонов решил не рисковать
и выставил против «Волгаря»
победный состав, игравший с
«Химками». Владея инициативой, на острие атаки хозяева
уповали только на мастерство
главного бомбардира команды
Сергея Самодина, и тот не подвел. На 40-й минуте лучший голеодор прошлого сезона ФНЛ
заработал 11-метровый. Главный пенальтист хозяев Дмитрий
Ятченко пробил без промаха и
вывел «Крылья» вперед. Во втором тайме гости бросились отыгрываться, продолжая создавать
напряжение у ворот Евгения
Конюхова, но наш голкипер оказался на высоте. Появление на
поле Сергея Корниленко еще
больше оживило игру самарцев

Остановили лидера
Ятченко бьет пенальти без промаха

Гол: Ятченко, 41 - с пенальти.
«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Таранов, Гаджибеков (Зинков,
90), Ятченко, Кленкин, Башкиров, Ланин, Ткачук (Георгиевский,
86), Алиев (Чочиев, 76), Самодин (Корниленко, 71).
«Волгарь»: Бучнев, Калинин, Степанов, Таказов, Плиев, Букия
(Акбашев, 59), Болонин, Кабутов, Шалаев (Бабаев, 77), Газзаев
(Дышеков, 46), Машуков (Жабкин, 67).
5 августа. Самара. Стадион «Металлург».
5 916 человек.
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Балтика
Волгарь
КС
Динамо-СПб
Енисей
Шинник
Оренбург
Томь
Тамбов
Химки
Кубань
Олимпиец
Спартак-2
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Факел
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9
9
9
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4
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6 тур
5 августа Сб

«Луч-Энергия» «Динамо-СПб»

1:2

5 августа Сб

«Томь» - «Химки»

2:1

5 августа Сб «Олимпиец» - «Шинник» 0:1
5 августа Сб

«Тюмень» - «Кубань»

1:1

5 августа Сб «Спартак-2» - «Енисей» 1:2
5 августа Сб «Авангард» - «Балтика» 1:1
5 августа Сб

«Крылья Советов» «Волгарь»

1:0

5 августа Сб

«Зенит-2» - «Тамбов»

0:1

5 августа Сб

«Факел» - «Оренбург»

0:1

5 августа Сб

«Ротор» - «Сибирь»

1:2

в атаке. Под занавес матча белорусский нападающий оказался
в убойной позиции, но его удар
был неточен. Судейский свисток
зафиксировал первую в истории
встреч команд победу «Крыльев
Советов».
- Сегодня мы создавали хорошие моменты, у нас были хорошие подходы к чужим воротам,
- сказал после матча Андрей Тихонов. - Но результат довлеет над
командой. Отсюда нервозность.
Когда тренера приглашают в
команду, то говорят о задачах.
В «Енисее» мне поставили задачу, которой раньше никогда не
было. В итоге мы создали команду, которая дошла до третьего
места и сыграла в стыковых матчах. Мы строим команду, и нам
нужен результат. Моменты есть.
Мы стараемся играть в футбол,
но нам не хватает удачи и исполнительского мастерства. Все сразу не бывает. Но мы стараемся.
Наставник «Волгаря» Юрий
Газзаев, казалось, вовсе не был
расстроен поражением своей
команды и очень тепло отозвался о «Крыльях», которые когдато ему довелось тренировать.
- Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков, - рассказал он. - Многие футболисты сегодня вышли на поле
впервые. Поэтому существовали
опасения за игру. В целом картина
была неплохая. Даже несмотря на
то, что у нас выпали из игры два
центральных защитника. Вместо
них вышли молодые игроки. Но
они справились. У нас были подходы, мы достойно оборонялись,
справлялись с атаками соперни-

ка. Отдельно скажу, что в Самару
мне всегда приятно приезжать.
Я знаю, какие здесь болельщики.
Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей
Тихонов стал большим специалистом. Желаю «Крыльям» вновь
вернуться в премьер-лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 9 августа. На выезде в Костроме самарцы сыграют с ярославским «Шинником».
И еще одна новость - 28-летний
французский
полузащитник
Йоан Молло, перешедший в январе в «Зенит», в Самару не вернется. Как рассказал генеральный
директор самарского клуба Виталий Шашков, «Крылья Советов»
пытались договориться об аренде
француза, но игрок решил остаться на невских берегах.
- Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у
него есть действующий контракт
с «Зенитом». Игрок принял решение остаться в команде. Он будет
играть за «Зенит-2», а в «Крылья
Советов» не перейдет, - сказал
Шашков.
И последнее. Посол Мексики
в России Норму Пенсадо сообщил, что на Чемпионате мира2018, который пройдет на территории России, ожидается 25 тысяч мексиканских болельщиков.
К слову, прошедший в России Кубок Конфедераций-2017 посетило две тысячи граждан Мексики.
Не исключено, что болельщики в
сомбреро скоро заполонят и набережную Волги. Учите испанский и готовьте тортилью с соусом сальса!

зимой, - рассказал заместитель
руководителя городского департамента физкультуры и спорта
Сергей Четвериков. - Лыжный
марафон «Сокольи горы» понравился всем участникам, вызвав
огромный интерес. Областная федерация лыжного спорта предложила еще раз встретиться летом,
но уже на кроссовых дистанциях
в 3, 5 и 10 километров. Эта инициатива получила поддержку. В
советские времена все спортсмены
бегали кроссы, а потом об этом
массовом увлечении позабыли. И
вот теперь такие праздники вернулись благодаря инициативе общественных организаций. Этот старт
стал разминочным перед «Самарским марафоном». Все участники
кросса уже зарегистрировались
как участники большого марафона в конце августа. Дистанции будут разными - 42 км 195 м, 21 км,
10 км и 3 км. В борьбе за главный
приз примут участие сильнейшие
марафонцы страны.
Три сотни участников соревновались на «Чайке» почти

в двух десятках возрастных категорий. На трехкилометровой
дистанции не было равных Святославу Заболотских и Александре Казанцевой. Забег на 5 км
выиграли Даниил Сорокин, Наталья Ростова и Ксения Федосова. Абсолютно лучшее время
среди участников главного забега на 10 км показал Виктор Чулков из Свердловской области. Он
намного опередил самарца Евгения Сычева.
Большая группа участников
получила призы в своих возрастных категориях - от юношей и
девушек до 60-летних ветеранов.
- Кросс «Сокольи горы» стал
отличным этапом подготовки
для сборной команды области
по лыжным гонкам, - сказал ее
главный тренер Николай Пронин. - Будем мы и в авангарде
«Самарского марафона». Такой
контрольный старт не помешает.
Поддержим своих коллег из стана «королевы спорта». Это будет
отличный праздник бега на набережной!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Н
 ынешнее лето резко прибавило в движении

ТРАДИЦИИ
возвращаются
Кросс «Сокольи горы» собрал сотни
любителей бега

Сергей Волков
Наконец-то вспомнили о
подзабытом старом - легкоатлетических пробегах, эстафетах
и кроссах. Каждую неделю на
набережной можно встретить
поклонников трусцы и марафона. Уже давно идет подготовка
к главному событию уходящего
лета. Пройдет первый в истории
«Самарский марафон». Заявки на участие прислали бегуны
из полусотни регионов страны.
Призовой фонд обещают солидный. Каким он будет в итоге, мы
узнаем уже скоро. Трасса марафона пройдет от речного вокзала
до КинАПа и обратно.
В минувшую субботу сотни
бегунов вышли на старт еще одного большого легкоатлетического праздника. На лесных тропинках центра «Чайка» в поселке
Управленческий прошел кросс
«Сокольи горы».
- Идея проведения столь масштабного мероприятия родилась
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0
Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем
собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Утвердить Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Муниципальным служащим Департамента градостроительства городского округа Самара, участвующим на день вступления в силу Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции)
или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управления, со дня вступления в силу настоящего распоряжения принять меры для получения разрешения представителя нанимателя, предусмотренные Порядком, либо прекратить указанную деятельность.
3. Кадровому сектору Департамента градостроительства городского округа Самара ознакомить муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара с настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
		
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0
Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара
(далее – муниципальный служащий), разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее - разрешение).
2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления, представляет на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) заявление о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления, составленное в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку
(далее - Заявление) заблаговременно, не позднее 30 дней до предполагаемого дня начала указанной деятельности.
3.Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им должность муниципальной службы;
2) полное наименование организации, в которой планируется участие в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления, ее юридический и фактический адрес,
контактный телефон руководителя;
3) дата начала и окончания, форма и основания участия в управлении организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;
4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить.
К заявлению прилагается копия устава организации.
Заявление должно быть согласовано с непосредственным руководителем муниципального служащего. Муниципальный служащий может также дополнительно представить письменные пояснения по изложенному в Заявлении вопросу.
Лица, назначаемые на должности муниципальной службы в Департаменте, участвующие в управлении организацией
в качестве единоличного исполнительного органа или входящие в состав ее коллегиального органа управления на день
назначения на должность муниципальной службы, подают Заявление не позднее дня назначения на должность муниципальной службы.
4. Заявление подается на имя руководителя Департамента путем представления его в Кадровый сектор Департамента
(далее – Кадровый сектор) для регистрации в соответствующем журнале, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В день поступления в Кадровый сектор Заявление:
- регистрируется в журнале регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- передается на рассмотрение руководителю Департамента.
В журнале указываются дата поступления Заявления, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, представившего Заявление, краткое содержание Заявления, фамилия, имя, отчество, подпись лица, принявшего Заявление, информация о принятом решении.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью сотрудника Кадрового сектора
и печатью.
На Заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер. После
регистрации Заявления в журнале оно передается на рассмотрение руководителю Департамента в день его регистрации.
5. Руководитель Департамента рассматривает Заявление лично либо, в случае поступления Заявления о разрешении
участия в управлении жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственников жилья в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, с учетом мнения
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов Департамента (далее - Комиссия).
6. Руководителем Департамента по результатам рассмотрения Заявления принимается одно из следующих решений:
а) разрешить участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции), гаражного кооператива, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (за исключением товарищества собственников жилья) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления;
б) отказать в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции), гаражного кооператива, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (за исключением товарищества собственников жилья) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
7. Заявление рассматривается руководителем Департамента в течение 3 рабочих дней со дня его поступления и с соответствующей резолюцией направляется в Кадровый сектор для исполнения в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
8. Заявление, по которому руководителем Департамента в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка принято решение о передаче его для рассмотрения в Комиссию, направляется в Кадровый сектор для осуществления его предварительного рассмотрения в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
В ходе предварительного рассмотрения Заявления должностные лица Кадрового сектора имеют право получать в установленном порядке от направившего Заявление муниципального служащего пояснения по изложенным в нем обстоятельствам.
9. По результатам предварительного рассмотрения Заявления, поступившего в Кадровый сектор в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, Кадровым сектором в течение 3 рабочих дней со дня поступления Заявления:
1) подготавливается соответствующее представление, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Департаменте мер по предупреждению
коррупции.
2) Заявление, представление и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения Заявления,
представляются руководителю Департамента.
После согласования руководителем Департамента представление и другие материалы передаются в соответствии с Положением о комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным распоряжением Департамента от 23.01.2015 № Д05-01-06/6-0-0 (далее – Положение), для рассмотрения Комиссией.
10. Комиссия рассматривает представление, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Департаменте мер по предупреждению коррупции и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения Заявления, и принимает решение в порядке, установленном Положением.
11. Решение руководителя Департамента о разрешении (отказе в разрешении) участия муниципального служащего в
управлении жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственников жилья в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления принимается с учетом
рекомендаций Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления копии протокола заседания Комиссии и с соответствующей резолюцией направляется в Кадровый сектор для исполнения в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
12. О принятом руководителем Департамента решении по Заявлению Кадровый сектор в течение 2 рабочих дней уведомляет муниципального служащего Департамента.
Заместитель руководителя Департамента

			

М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку получения разрешения
представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии);
в съезде (конференции) или общем собрании жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов управления
Руководителю Департамента
градостроительства
городского округа Самара
__________________________
от__________________________
(должность, Ф.И.О.)
___________________________
___________________________
Заявление
о разрешении представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(организация (ее полное наименование, ИНН, юридический и фактический
адрес), должность, дата начала и окончания, форма и основания участия
в управлении организации (либо вхождения в состав ее коллегиального органа управления))
Участие в управлении указанной организацией в качестве единоличного исполнительного органа (либо вхождение в
состав коллегиального органа управления указанной организацией) будет осуществляться в свободное от муниципальной службы время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные 14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
«__» ______ 20__ г. _________________________________ _____________________
(наименование должности, подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в Журнале регистрации заявлений № ___________________
Дата регистрации заявления «________» ________________ 20_____ года
________________________________________________________________ __________
(ф.и.о. лица, зарегистрировавшего заявление) (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку получения разрешения
представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии); в съезде (конференции)
или общем собрании жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости
в качестве единоличного исполнительного органа
или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
Журнал
регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
N Дата поступле- ФИО муниципального слуп/п ния заявления жащего, представившего
заявление
1
2
3

Краткое содержание
заявления
4

ФИО, должность, подпись
лица, принявшего заявление
5

Информация о принятом решении
6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 № 683
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, дополнительных выборов
депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14 и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5 10 сентября 2017 г.
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 53 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий постановляю:
1. Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 10 сентября
2017 г. согласно приложению.
2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Исполняющий обязанности Главы городского округа 				
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2017 № 683

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по проведению дополнительных
выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 10 сентября 2017 г.
Кировский район городского округа Самара
Избирательный округ № 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

пр. Кирова, 301
пр. Кирова, 307
пр. Кирова, 371
ул. Стара-Загора, 128 «Ж»
пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия Димитрова (четная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»)
ул. Георгия Димитрова, 18
пр. Кирова, 383
пр. Кирова, 387
пр. Кирова, 393
Куйбышевский район городского округа Самара
Избирательный округ № 5

1.
2.
3.

пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 1
пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская (между домами № 40 и
пос. Волгарь, ул. Казачья, 32

№ 42)
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Ленинский район городского округа Самара
Избирательный округ № 5
1.
2.
3.

ул. Галактионовская / ул. Маяковского
ул. Молодогвардейская, 236
ул. Галактионовская, 214

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара 					

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 № 684
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением
в 2011 году автобусов, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по
муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для
посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения»;
постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1774 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/
высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и
(или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Исполняющий обязанности Главы городского округа 				
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2017 № 684

Порядок
предоставления из бюджета городского округа Самара
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта).
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители работ, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам (далее – Получатель субсидии), соответствующие следующим критериям:
постановка Получателя субсидии на учет в налоговом органе на территории городского округа Самара;
осуществление деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам на территории городского
округа Самара на основании договора (муниципального контракта) на осуществление перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, заключенного с Департаментом транспорта;
закупка Получателем субсидии в 2011 году автобусов в целях осуществления перевозок пассажиров по установленным
маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии, заключенного с Департаментом транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – договор о предоставлении субсидии);
наличие затрат, связанных с приобретением автобусов в 2011 году;
наличие письменного согласия Получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
соответствие Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территории, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территории, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
5. В целях заключения договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии в срок не позднее 1 октября текущего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта заявление в произвольной форме о заключении договора о предоставлении субсидии с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и контактных телефонов юридического лица либо фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов индивидуального предпринимателя. К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенные надлежащим образом копия договора об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по установленным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара, действующего в 2011
году, и копия договора (муниципального контракта) об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, действующего по состоянию на момент обращения Получателя субсидии с заявлением о заключении договора о предоставлении субсидии;
заверенные надлежащим образом копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее
первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и все изменения к ним (для юридических лиц);
расчет размера субсидии, подлежащей перечислению в целях возмещения затрат, связанных с приобретением в 2011
году автобусов, по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Порядка;
заверенные надлежащим образом копии договора(ов) купли-продажи (поставки) автобусов;
заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих фактически понесенные Получателем субсидии затраты на закупку в 2011 году автобусов: копии акта(ов) приема-передачи по заключенному договору(ам) купли-продажи (поставки) автобусов, копии платежных поручений об оплате автобусов, с отметкой банка об их исполнении;
справка о соблюдении Получателем субсидии положений абзаца пятого пункта 4 настоящего Порядка;
письменное согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)

на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня со
дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов
на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, и соответствия
Получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также на соблюдение условий
предоставления субсидий и требований к получателю субсидии, указанных в абзацах третьем - восьмом пункта 4 настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, и на предмет правильности расчета размера субсидии и обоснованности ее выплаты.
7. По итогам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и приложенных к нему документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации уведомляет Получателя субсидии заказным письмом с уведомлением или
с нарочным:
о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии);
об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии и приложением пакета документов, представленного Получателем субсидии.
8. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка;
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
несоблюдение условий предоставления субсидий и требований к Получателю субсидии, установленных абзацами третьим - восьмым пункта 4 настоящего Порядка;
несоответствие Получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера субсидии;
нарушение срока предоставления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии имеет право устранить замечания и в течение пяти рабочих дней повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка, за исключением нарушения срока предоставления в Департамент транспорта заявления о заключении договора
о предоставлении субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6, абзацами первым - седьмым пункта 8 настоящего Порядка.
9. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Департамента транспорта для подписания.
10. Размер субсидии, подлежащий предоставлению Получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, определяется по формуле:
См = (Ni x Ct)-V,
где:
См – размер субсидии;
Ni – количество закупленных в 2011 году автобусов для перевозки пассажиров в соответствии с договором(ами) куплипродажи (поставки) автобусов;
Ct – стоимость единицы транспортного средства в соответствии с договором(ами) купли-продажи (поставки) автобусов;
V – затраты на амортизацию приобретенных в 2011 году автобусов, возмещенные Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, и в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.
11. Субсидии перечисляются Департаментом транспорта Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара
на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаций, указанный в договоре о предоставлении субсидии, единовременно в течение 10 рабочих дней со
дня получения договора о предоставлении субсидии, подписанного Получателем субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
12. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.
13. При выявлении Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля нарушений Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленных по фактам проводимых проверок, Департамент транспорта в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет Получателю субсидии письменное требование
о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
Указанные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 7 рабочих дней со дня получения
Получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта.
14. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет Департамент транспорта.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
					
Ю.М.Тапилин
Требование
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара или Администрации Кировского, Промышленного,
Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных
объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и
услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрации Кировского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Место выявления объекта (адрес)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
1.
2.
3.

Наименование улицы

Сведения об объекте
№
д о - Наименование объекта
ма

Кировский внутригородской район
Киоск по продаже фруктов и овощей
Киоск «Фабрика качества»
Киоск «Мясо»
Киоск по продаже фруктов и овощей
Киоск по продаже фруктов и овощей
Киоск «Овощи-фрукты»
Киоск «Хлеб»
Киоск «Товары повседневного спроса»
Киоск «Родниковый источник Вода»
Промышленный внутригородской район
Фадеева
56 Временный торговый павильон
Ново-Садовая
258 Будка охраны автомобильной стоянки
Самарский внутригородской район
Алексея Толстого / Льва Толстого
Павильон по реализации продовольственной группы товаров
Советский внутригородской район
Советской Армии, (остановка «Пе- 132 Павильон «Шаверма»
дагогический университет»)
Советской Армии, (остановка «Пе- 132 Павильон «Ремонт обуви»
дагогический университет»)
Советской Армии, (остановка «Пе- 132 Павильон «Шаурма»
дагогический университет»)
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов
Советская / пр. Металлургов

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
соГ а б а р и - Дата
гистрат а в л е - Ре
ты объекта сния
ионный
(дд. ц
(д*ш*в)
номер
мм.гггг)
3,0*2,5*2,0
4,0*3,0*2,5
4,0*2,5*3,0
3,0*2,0*2,0
4,0*2,5*3,0
4,5*2,5*2,0
3,5*2,0*2,0
3,0*2,0*2,0
2,0*2,0*2,5

12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
12.07.2017

31
32
33
34
35
36
37
38
39

5,0*3,0*2,5 14.07.2017 52/17
2,0*2,0*2,0 05.07.2017 48/17
9,2*5,0*3,0 26.07.2017 1
3,0*3,0*2,5 31.01.2017 12/26
3,0*2,0*2,5 31.01.2017 12/23
3,0*3,0*2,5 31.01.2017 12/4

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел.: 332-54-52.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара: г. Самара, пр. Кирова, 157,
тел.: 995-25-15.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: г.Самара, ул. Краснодонская, 32,
тел.: 995-99-61.
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара: г. Самара, ул. Некрасовская, 38,
тел.: 332-10-59.
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара: г. Самара, ул. Советской Армии, 27,
тел.: 262-28-71.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года
№ 104
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Храмова Льва Александровича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Самары Самарской
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 заявление
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Официальное опубликование
Храмова Льва Александровича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением Самарское
городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 5, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона
«О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования», на основании решения Самарского городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 04 июля 2017 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Храмова Льва Александровича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи
38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва Храмова Льва Александровича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 5 Самарским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «26» июля 2017 года в 16 час. 10 мин.
Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 						
А.А.Флигиль
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 					
Р.Ж.Карпачева
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года № 106
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Четверикова Михаила Юрьевича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Самары Самарской
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 заявление Четверикова Михаила Юрьевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному
избирательному округу № 5, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения Координационного Совета Самарского регионального отделения Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 30 июня 2017 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Четверикова Михаила Юрьевича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва Четверикова Михаила Юрьевича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 5
Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «26» июля 2017 года в 16 час. 20 мин.
Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 						
А.А.Флигиль
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 					
Р.Ж.Карпачева
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года № 108
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Пушкиной Оксаны Александровны
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 заявление
Пушкиной Оксаны Александровны о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением Местным
отделением Ленинского района г.о. Самара Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатному
избирательному округу № 5, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы,
проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения Местного политического Совета Ленинского района г.о. Самара Всероссийской политической
партии «Единая Россия» от «27» июня 2017 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Пушкину Оксану Александровну, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 5
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Пушкину Оксану Александровну выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 5
Местным отделением Ленинского района г.о. Самара Всероссийской политической партии «Единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «26» июля 2017 года в 16 час.25 мин.

АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908874-76-49, адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209),
сообщает о проведении электронного открытого аукциона с применением метода повышения начальной цены, открытого по составу участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже имущества, принадлежащего Бирюкову Андрею Александровичу и Строкиной Валентине Тимофеевне (далее – Должник), находящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН
1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис
903). На торги выставляется следующее имущество Должника:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 44,8 кв.м.,
этаж: 5, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Металлистов, д. 8 кв.49, кадастровый номер 63:01:0733002:722, наличие обременений: Ипотека
в силу закона (Договору займа №3В-45-05.09.2016, Договору ипотеки №3В-45-05.09.2016 от 30 августа 2016 года, заключенным с Бирюковым Андреем Александровичем и Договору поручительства
№3В-45-05.09.2016 заключенному со Строкиной Валентиной Тимофеевной), закладная в пользу с
ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота №1 – 2 100 000 рублей, НДС не облагается. Сумма задатка: 105 000 рублей. Шаг аукциона на повышение: 21 000 рублей.
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее ЭТП) с 07.08.2017 года по 06.09.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 08 сентября 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указанное в настоящем извещении время – Московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении принимается время сервера ЭТП.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Равновесие» от 20 июня 2017 года по делу №04А-04/2017. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении о торгах,
размещенном на ЭТП, и обеспечившие поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в
указанный в настоящем извещении срок. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о за-

Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 						
А.А.Флигиль
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 					
Р.Ж.Карпачева
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года № 110
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Герус Марины Борисовны
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Самары Самарской
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 заявление Герус Марины Борисовны о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по одномандатному избирательному округу
№ 5, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие
порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения
Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области от 22 июня 2017 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Герус Марины Борисовны, в соответствии с пунктами 1
и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Самары
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва Герус Марину Борисовну, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 5Советом
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «26» июля 2017 года в 16 час.30 мин.
Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 						
А.А.Флигиль
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Самары Самарской области 					
Р.Ж.Карпачева
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская,
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:28, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, Двенадцатая линия, участок 11 выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калинина Галина Никитична, т. 89277128204, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская,
д. 158, кв. 128.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, Двенадцатая линия, участок 11 11 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 10 сентября 2017г. по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, Одиннадцатая линия, участок 16,
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, Двенадцатая линия, участок 13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый
адрес: 443058, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д.41, офис 228, телефоны: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0248001:630, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д.185, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Казачкову Евгению Петровичу, Казачковой Надежде Валентиновне, Казачкову Петру Евгеньевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Казачков Евгений Петрович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д.185, т. 8-927-732-96-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д.185, телефон 8-927-732-96-76 11 сентября 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д.41, офис 228, телефон 922-99-40 в срок с 9 августа 2017
г. по 10 сентября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д.185,
участок 119, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д.
7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 89277081821, №18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:1021, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Железнодорожник», массив 25, уч. 66, в кадастровом квартале 63:01:0335006.
Заказчиками кадастровых работ являются Лукин Д.К., почтовый адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7, кв. 57, тел. 89370602617; Лукин Е.К., почтовый адрес: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 76, кв.78, тел. 89033346117.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 В, оф. 101, 11 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61
В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г.
по 10 сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г. по 10 сентября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 В, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

датке, путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов
АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653 (только для юридических лиц); №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790; №40702810100050002133 в Филиал С-Петербург ПАО
Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию,
форма заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги размещены на
официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российского аукционного
дома», по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по телефону: 8 (3452) 69-19-29.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов выдаются
Победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола подведения итогов аукциона ЭТП обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за
вычетом ранее внесенного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся
суммы цены продажи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.
В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор
торгов заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах
открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в
соответствии с действующим законодательством РФ, являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, выигравшего открытый аукцион на основании представления договора купли продажи,
протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а
также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от должника не требуется. Реклама
Реклама
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Транспорт
ТУРИЗМ В
 одный путь, короткий и удобный


страница 1

Вторым по напряженности является направление Самара - Ширяево. В выходные дни пассажиропоток там в разы больше, чем
в будни, поэтому по субботам и
воскресеньям дополнительно организуют еще один-два рейса.
В последние несколько лет предприятие расширило маршрутную
сеть, появились новые остановочные пункты. Теплоходы вновь стали останавливаться в Зольном, на
Солнечной Поляне, открыта линия
Поляна Фрунзе - Гаврилова поляна, дублирующая основную линию
от улицы Осипенко.
Планы по дальнейшему расширению есть, но проблема в том,
что предприятие практически исчерпало свои ресурсы: все имеющиеся теплоходы уже задействованы на пассажирских перевозках. Чтобы открывать новые
маршруты, необходимы дополнительные суда. Именно отсутствие
флота стало одной из причин того,
что так и не была запущена водная переправа из центра города
на Красную Глинку, что было бы
весьма актуально в период активного ремонта городских дорог.

Список кораблей

В настоящее время флот Самарского речного пассажирского предприятия насчитывает 15
судов. Летом основные перевозки осуществляют пять теплоходов «Москва» (пассажировместимость каждого 350 человек) и четыре «ома» (вместимость 242 человека), в Тольятти, Сызрань и
Ширяево также ходят скоростные
суда на подводных крыльях «Восход» (вместимость 70 человек).
Как рассказал Иван Носков,
все теплоходы прошли комплексный капитально-восстановительный ремонт и отвечают
требованиям российского речного регистра и современных
норм безопасности.
В этом году проводят капитально-восстановительный ремонт теплохода ПС-296, это небольшое переправочное судно
вместимостью 80 человек, которое в следующем сезоне будет задействовано на коротких линиях - на остров Проран, Средний
и Нижний пляжи.
Зимой суда на воздушной подушке ходят из Самары в Рождествено. В прошлом году предприятие получило три новых судна
«Нептун» вместимостью 23 человека, благодаря чему появилась возможность запустить два
новых зимних маршрута - в Винновку (экскурсионный маршрут
выходного дня) и Ширяево (полноценная скоростная транспорт-

ВВЕРХ ПО ВОЛГЕ,
ВНИЗ ПО ВОЛГЕ

ОБО ВСЁМ
Именинники

8 августа. Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.
9 августа. Анфиса, Герман, Иван,
Кирилл, Константин, Наум, Николай,
Пантелеимон, Платон, Савва.

Народный календарь
8 августа. Ермолаев день. На Руси
на Ермолая, как правило, выпадал
теплый день, поэтому крестьяне
торопились закончить жатву. «Ермолай - хлеб прибирай», - говорили
наши предки. Начинался ранний
сбор яблок, однако есть их еще было
нельзя - нужно было дождаться
Яблочного Спаса. Делали окрошку
и винегрет, которые в последние
жаркие дни лета особенно украшали
крестьянский обед. Для винегрета,
например, брали отварной картофель, свеклу, белую фасоль и зелень;
все это измельчали, заливали растительным маслом и подавали к столу
- или самостоятельно, или с вареной
говядиной. Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут,
целебную мощь травам дают».

Речное пассажирское предприятие назначает дополнительные
рейсы на наиболее востребованные маршруты

Плывем за вишней
Ежегодно в середине августа в селе Ширяево проходит фестиваль
народных традиций «Жигулевская вишня», который посещают тысячи самарцев. Учитывая опыт прошлых лет, речники отказались от
всех заказных перевозок в дни проведения фестиваля и назначили
дополнительные рейсы.
Всего в субботу, 12 августа, в Ширяево и обратно планируют перевезти пять тысяч человек. Первый теплоход «Москва» из Самары отправится в 7.30, последний из Ширяево выйдет в 22.30. Кроме того,
в светлое время суток - с 7.15 до 20.00 - в усиленном режиме будет
работать скоростная линия, которая даст возможность потратить
на дорогу не два с половиной часа, а всего 40 минут. Правда, стоит
такое удовольствие недешево - 350 рублей.
Также дополнительные рейсы из Самары в Ширяево и обратно будут назначены на пятницу и воскресенье. Суда повезут пассажиров
11 августа в 18.00 («Москва») и в 18.15 («ом»), на скоростном «Восходе» можно будет уехать в 17.30 и 19.15. Обратно в Самару
в расписании на воскресенье значится шесть обычных рейсов (первый в 6.10, последний в 22.30) и четыре скоростных (первый в 9.45,
последний в 20.15).
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ная линия, один рейс в будние
дни и два в выходные). До конца
года ожидается поступление еще
одного «Нептуна».

Речное такси

Определенное количество перевозок приходится на речное
такси. Это маломерные суда, зарегистрированные в государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС), владельцы которых не имеют права заниматься коммерческой деятельностью.
Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Юрий Щербаков, если водители этих судов нарушают
правила плавания и, например,
заходят в запретную зону, они попадают в поле внимания контролирующего ведомства. А вот соблюдение правил перевозки пассажиров не контролирует ни одна
организация.
Тем не менее речное такси
весьма популярно у самарцев,
что не удивительно - в то же Рождествено плыть на «омике» придется 40 минут, заплатив за билет
70 рублей. А речное такси домчит за 10 минут и за 100 рублей.
Правда, в этом случае за безопасность пассажиров никто ответственности не несет, но об этом
редко кто задумывается.
Наверное, было бы логично
предоставить возможность владельцам маломерных судов официально заниматься перевозками. Однако, по словам специалистов, оказавшись в правовом поле, такие перевозки перестанут
быть рентабельными.
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9 августа. Пантелеймон Целитель,
Пантелеймон Кочанный.
В православном мире святой Пантелеимон почитается как целитель
и покровитель воинов. В его праздник знахари ходили за травами,
рвали их с особыми заговорами
и обрядами. Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочанный, или Кочанник)
связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки.
Поэтому было принято доставать
из кладовых оставшуюся с прошлого
урожая капусту и печь пирожки из
слоеного теста. Выпечкой угощали
детей, а также нищих и странников.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+28

ветер С, 4 м/с
давление 749
влажность 44%

+19

ветер С-В, 2 м/с
давление 751
влажность 82%

Продолжительность дня: 15.12
восход
заход
Солнце
05.08
20.21
Луна
20.39
05.36
Убывающая Луна

+24

завтра

ветер С, 6 м/с
давление 752
влажность 44%

+18

ветер
С, 3 м/с
давление 752
влажность 71%

Продолжительность дня: 15.08
восход
заход
Солнце
05.10
20.19
Луна
21.06
06.45
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
Вниманию зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу №5
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва.
09.08.2017 г. состоится жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в
«Самарской газете» между зарегистрированными кандидатами. Место проведения мероприятия: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. Начало в 13.00.
Жеребьевка по распределению платной
печатной площади пройдет после окончания жеребьевки по распределению бесплатной площади.
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