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ТРИ ГЛАВНЫХ
ЦВЕТА СТРАНЫ
В Самаре отметили День Государственного флага

ФОРУМ

Новое столетие
САМАРСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Педагоги подвели итоги
работы и обсудили
перспективы развития
отрасли
Светлана Келасьева
Во вторник, 21 августа, состоялась ежегодная городская августовская педагогическая конференция «Самарское образование:
стратегический ресурс развития
города». Традиционно перед началом очередного учебного года
подводят итоги предыдущего периода, обозначают приоритеты
дальнейшей деятельности. В работе конференции приняли участие глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской
думы Алексей Дегтев.

ИНТЕРВЬЮ

Геннадий
Алексеев:
«НАШИ ВРАЧИ
ОТСЛЕЖИВАЮТ
ВСЁ НОВОЕ»
Самарцам доступны
последние
разработки в области
нейрохирургии
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В Самаре отметили День Государственного флага России. С полудня вчерашнего дня волонтеры начали раздавать ленты-триколор
на 20 площадках во всех городских районах. Жителям подарили 80
тысяч ленточек, которые являются символом праздника. Основные мероприятия прошли в Струковском саду. На аллеях были организованы интерактивные площадки. Гости праздника получили в
подарок ленточки и открытки с видами Самары. В небо запустили
шары цветов Государственного флага России.

В приветственном слове Елена Лапушкина отметила, что в
этом году августовская конференция дает старт не только новому учебному году, но и новому столетию самарского образования:
- Мы можем гордиться разветвленной, разнообразной сетью наших учреждений, от многопрофильных центров до клубов по месту жительства. Сегодня мы с уверенностью можем
сказать, что система образования Самары - это один из главных ресурсов социально-экономического развития города, обеспечения его конкурентных преимуществ и достижения целей в
долгосрочной перспективе.
Она также отметила, что одна из приоритетных задач городской администрации - обеспечение доступности дошкольного и
общего образования. Рассказала,
что в этом году уже открыты два
новых детских сада - в микрорайоне Волгарь и на территории жилого комплекса «Новая Самара».
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Повестка дня
Безопасность М
 еждународный военно-технический форум «Армия-2018»
Глеб Мартов
В Москве открылся Международный военно-технический
форум «Армия-2018». Его основные мероприятия пройдут в
выставочном центре «Патриот»,
на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино». В рамках форума
предусмотрены экспозиционная,
демонстрационная и научно-деловая программы. Подготовлены специальные проекты. Это
международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса
«IntellTechExpo: интеллектуальные промышленные технологии-2018» и экспозиция «Инновационный клуб». Научно-деловая
часть объединяет более 140 мероприятий различных форматов
по основным тематическим направлениям. Демонстрационная
программа традиционно станет
зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского
вооружения, военной и специальной техники.
С приветствием к участникам
и гостям форума обратился президент страны Владимир Путин.
- По традиции этот масштабный смотр новейших разработок
оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит
востребованной площадкой для
обсуждения вопросов военнотехнического сотрудничества и,
конечно, содействует укреплению
партнерских контактов между

Масштабный смотр
Новейшую
разработку
представили
и самарские
ученые

оборонными ведомствами разных стран, - отметил он. - Ведь
только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и
безопасность.
Президент убежден, что обширная программа форума вновь
убедительно продемонстрирует
огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота
России.
- Особо хотел бы обратиться
к молодежи, к тем ребятам, которые впервые придут посмотреть

на экспозиции и выставки, - сказал Владимир Путин. - Убежден,
вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной
мере прочувствуете, как высока
честь быть защитником Родины,
какие возможности для самореализации, для труда и созидания
открываются сегодня в науке,
оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики. Все зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности
на результат в работе, стремления
добиваться успеха и приносить
пользу России.
В форуме принимает участие
и Самарский государственный
технический университет. Уче-

ные опорного вуза представляют
на выставке аппарат «Глайдерон». В октябре 2017 года университет совместно с КБ «Талисман» и НПК «Сетецентрические
Платформы» приступил к созданию экспериментального образца авиационного морского
полуавтономного аппарата. Руководитель проекта - аспирант
политеха Александр Мочалкин.
Аппарат будет осуществлять оперативный мониторинг акваторий и прибрежной территории.
Уникальность морского авиационного комплекса «Глайдерон»
- в объединении беспилотников
различной функциональности
в единую конструкцию. Ученые

планируют использовать одновременно технические особенности надводных и подводных
глайдеров для решения вопросов гидрологии, гидрографии,
гидрофизики.
Оригинальная
конструкция позволит получать
качественный и всесторонний
анализ данных. Робот будет полезен для оперативного мониторинга пространства, охраны
мостов, ГЭС.
Комплекс уже заинтересовал
посетителей форума. В частности, о перспективных возможностях аппарата Александр Мочалкин доложил министру промышленности и торговли РФ Денису
Мантурову.

Перспективы К
 ак развивать регион
Игорь Озеров
Вчера, 22 августа, глава региона
Дмитрий Азаров принял участие
в стратегической сессии «Новая
жизнь села», которая проходила
на площадке Самарской государственной сельскохозяйственной
академии. В Усть-Кинельском
обсуждали пути развития агропромышленного комплекса губернии.
Основные стратегические задачи отрасли определены президентом страны Владимиром Путиным в Послании. Это обеспечение
продовольственной безопасности,
повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности
отечественной сельхозпродукции.
Азаров обозначил основные
пути решения этих задач: создание высокопроизводительного
экспортноориентированного
сектора
агропромышленного
комплекса, внедрение цифровых
технологий, поддержка малого
и среднего бизнеса, фермерства,
кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села,
развитие кадрового потенциала.
Директор департамента развития и управления государ-

Обеспечить
продовольственную
безопасность

Состоялась шестая
стратегическая сессия

ственными информационными
ресурсами АПК федерального
минсельхоза Игорь Козубенко
рассказал о разрабатываемой
программе «Цифровое сельское
хозяйство».
Во-первых, создадут единую
базу научных разработок в сфе-

ре АПК. Это обеспечит аграриям
быстрый доступ к эффективным
технологическим решениям. Вовторых, будут решать кадровую
проблему. Сейчас в российском
АПК на 1000 сотрудников приходится один IT-специалист. В западных странах их в десятки раз

больше. Также создадут единую
цифровую платформу помощи
сельхозпроизводителям, на ней
соберут готовые решения для их
бизнеса.
Козубенко отметил передовой опыт Самарской области по
субсидированию закупок оборудования для систем точного земледелия, внедренный в этом году.
По его мнению, такую практику
стоит перенимать другим регионам России.
Директор Центра сельскохозяйственного консультирования
Башкортостана Ирик Сакаев
говорил о развитии потребительской кооперации. Сегодня в
Башкортостане насчитывается
122 сельхозкооператива, к 2020
году их количество планируют
довести до 400. Потребкооперация помогает фермерам входить
со своей продукцией в федеральные торговые сети, кроме того,
в республике создают собственную сеть кооперативных магазинов.
Азаров отметил, что потребкооперация в Самарской области
нуждается в поддержке. Дополнительные возможности представит, в частности, Агропарк,
который планируют открыть в
ближайшее время.

На стратегических сессиях
аккумулируют идеи, которые
будут включены в областную
«Стратегию лидерства». Внести
свои предложения может
каждый житель региона,
разместив их на сайте 63lider.ru.
Глава региона говорил и
о том, что фермеры часто не
знают о региональных и федеральных программах, о мерах
поддержки. Неумение воспользоваться этими возможностями
тормозит развитие бизнеса. По
его словам, надо усилить информирование сельхозпроизводителей.
Нескольким фермерам, которые пожаловались на отсутствие
контакта с районными администрациями, Азаров предложил
тут же обсудить свои проблемы
с главами районов и представителями министерства сельского
хозяйства региона.
Также Азаров отметил, что
надо менять отношение к предпринимателям, вкладывающим
средства в экономику губернии:
- Нет больших и маленьких
инвесторов. Мы должны создать для всех инвесторов доброжелательную среду, нацеленную
на реализацию проектов.
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Подробно о важном
ТЕХНОЛОГИИ Ж
 игулевская ГЭС наращивает мощность

Во вторник, 21 августа, глава региона
Дмитрий Азаров
посетил Жигулевскую
ГЭС и обсудил с руководством филиала
ПАО «РусГидро» работу предприятия и планы по модернизации.

С большей энергией
На модернизацию станции потратили 18,5 млрд рублей

ции, рассказал начальник смены Алексей Пьянзин, однако
электронная начинка - самая
современная.
- Строительство ГЭС опередило время, - отметил Азаров. -

Рад здесь побывать. В свое время
на эту стройку приехал мой дед.
Приятно сознавать, что он приложил руку к этому грандиозному объекту.
Сейчас на станции работают
265 человек, большинство - жители Жигулевска. Опытные сотрудники учат тонкостям профессии молодежь. Глава региона
пообщался с одним из неофитов
- дежурным инженером главного
щита управления Евгенией Хурасовой. Азаров расспросил ее
о нюансах работы и поинтересовался, чем живет молодежь Жигулевска. Евгения отметила, что
в городе недостаточно развита
инфраструктура. За многими услугами приходится ездить в Тольятти - там и современные медицинские центры, и торговые
центры, и кинозалы.
На ГЭС Азаров провел расширенное совещание с участием
министров регионального правительства, представителей бизнеса и жителей Жигулевска. Речь
шла о проблемах и перспективах
социально-экономического развития города.

Жители в свою очередь сообщили главе города о своих замечаниях по ремонту асфальта, которые уже переданы подрядчику.
- Cтроители в курсе и должны
их устранить, - пояснила управляющий микрорайоном №29 Лариса
Атипенкова.
Глава Самары поручила специалистам районной администрации
и департамента городского хозяйства и экологии держать эту ситуацию на контроле.
Также Елена Лапушкина посетила двор дома №181 на улице
Ново-Садовой. По федеральной
программе здесь также отремонтировали дорогу, в ближайшее
время обновят детскую площадку. В целом работы идут по плану. Глава города порекомендова-

ла председателю местного ТСЖ
освободить двор от зарослей сорняков, чтобы улучшить внешний
вид территории.
- Проведена большая работа,
но мелочи портят общее впечатление, - считает Елена Лапушкина.
Председатель ТСЖ пообещал,
что прислушается к совету.
Во время объезда глава города
повторно посетила и общественные пространства, где сейчас идет
ремонт, - бульвар Челюскинцев,
сквер около дома №10 на проспекте Масленникова и бульвар вдоль
улицы Осипенко от дома №22 до
Лесной. Осматривая территории,
Елена Лапушкина поручила подрядчикам нарастить темпы, чтобы
завершить все работы в установленный срок - до 1 сентября.

Игорь Озеров
Одна из крупнейших гидроэлектростанций в России по
мощности и выработке электроэнергии в этом году отметила 60
лет с момента ввода в эксплуатацию. Куйбышевский гидроузел,
ежегодно вырабатывающий более 10 млрд кВт/ч электроэнергии, по многим параметрам сооружение уникальное.
Вместе с директором ГЭС Олегом Леоновым глава региона ознакомился с работой основных
подразделений станции. Ее сердце - машинный зал, длина которого 736 метров. В нем установлено
20 гидроагрегатов. В рамках программы модернизации каждый из
них существенно обновили.
Конечная цель апгрейда - увеличить установленную мощность
станции с 2300 до 2488 МВт. Сейчас она уже составляет 2477,5 МВт.

Общий объем средств, затраченных «РусГидро» на модернизацию
Жигулевской ГЭС с 2010 по 2018
год, составил 18,5 млрд рублей.
Если машзал - сердце, то
центральный пункт управле-

ния - мозг станции. В него стекается оперативная информация, отсюда контролируют работу всех узлов и агрегатов
ГЭС. Внешне пункт мало изменился с момента запуска стан-

ПРОЕКТ « Формирование комфортной городской среды»

УСПЕТЬ
к первому
сентября
В Самаре продолжается
ремонт дворов и скверов
Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает посещать с проверками территории, которые ремонтируют по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды». Вчера мэр побывала на объектах Октябрьского района. В план объезда вошли
дворы на улицах Ерошевского, Гагарина, Ново-Садовой.
- По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова все работы необходимо завершить до 1 сентября. Но ремонт
должен быть не только оперативным, но и качественным. В процессе работ у жителей могут возникнуть новые пожелания, и я

хочу убедиться, что подрядчики
принимают их во внимание, - отметила глава города.
Первой точкой проверки стала
территория по адресу Ерошевского, 76, 78. Заявку на благоустройство подали жильцы сразу двух
соседних домов. Дизайн-проект предусматривает ремонт проездов, установку лавочек и урн,
игровую зону для детей. На дороге, идущей через двор, уже уложили новый асфальт.
- Люди довольны: проезд отремонтировали, и автомобили
больше не заезжают на тротуар.
К тому же нам обустроили дополнительные места для парковки, рассказала представитель инициативной группы Тамара Брызгунова.

Глава города поблагодарила
жителей за активность.
- Прекрасно, что соседи смогли
объединиться ради общей цели, отметила Елена Лапушкина.
Следующим адресом, где побывала глава города, стал двор на
улице Революционной, 79. В рамках федерального проекта здесь
приведут в порядок дорогу, установят новые лавочки и урны. Сейчас рабочие обустраивают ограждения вокруг газонов. Также в
планах опиловка деревьев. Специалисты компании-подрядчика
заявили, что обрезка зеленых насаждений уже состоялась.
- Но одна из веток нависает над
детской площадкой. Этот недочет
нужно исправить, - поручила Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ О
 бщественный транспорт
Ксения Кармазина
Городской
департамент
транспорта и районные администрации продолжают проверять
работу автобусных маршрутов. Такую задачу перед муниципальными властями поставил
глава региона Дмитрий Азаров.
Проверки проводятся в связи с
обращениями граждан, которые
жалуются на работу некоторых
маршрутов.
В частности, жители недовольны работой автобуса №50.
Сетовали, что из поселков
Управленческий и Красная Глинка в утренние часы пик сложно
добраться до центра - они ходят
переполненные. По информации департамента транспорта,
проверка, которая состоялась на
прошлой неделе, показала, что
ситуация не критичная.
На днях работу «полтинника» специалисты мониторили
в вечерние часы и в обратном
направлении - от железнодорожного вокзала. Жители также
жаловались, что уехать домой с
работы сложно. У транспорта
большой интервал движения,
и иногда автобус приходится
ждать полчаса.
- Проверка показала, что машины ходят каждые 15-20 минут. Все пассажиры уезжают,
на остановке никто не остается,
наполняемость салона средняя,
мест хватает для всех, - сообщил руководитель департамента
транспорта Юрий Тапилин.
Также представители департамента транспорта в утренний
час пик проинспектировали автобусы №52, которые следуют от

ПРОЦЕСС В
 заимодействие жителей и УК

Трудности Только по делу
перевозок

Самарцы заключили более двух тысяч
модельных договоров

Продолжается проверка
автобусных маршрутов

автостанции «Аврора» до вокзала. Работой этого маршрута
жители оказались довольны. По
их словам, автобусы приезжают
вовремя, без задержек.
- Мы увидели, что от «Авроры» автобусы отходят регулярно. Интервал движения - не более 10 минут. Востребованность
маршрута средняя, поэтому наполняемость автобусов небольшая. За весь маршрут салон был
заполнен наполовину, - подвел
итог Тапилин.
Тем не менее собранную во
время проверок информацию

детально проанализируют, чтобы по возможности скорректировать работу маршрутов, сделать ее более удобной для пассажиров.
Работу по мониторингу общественного транспорта обещают продолжать. Пройдет еще
несколько проверок автобусов,
следующих до Красной Глинки.
Также специалисты еще раз проинспектируют маршрут №5Д:
по результатам первой проверки перевозчик должен пересмотреть интервалы движения
транспорта.

Ирина Исаева
Как показывает практика,
многих горожан не устраивают
договоры, которые ранее заключили с ними управляющие
компании. Они зачастую ориентированы на создание комфортных условий коммунальщикам,
ну а жителям остается роль просителей. Сейчас собственники
квартир могут заключить так
называемый модельный договор, четко определяющий обязанности сторон. В Самаре регулярно проводят консультации
на эту тему. Например, такая
встреча состоялась 21 августа в
администрации Октябрьского
района.
- Мы очень надеемся, что новый, более открытый и конкретный договор даст нам ясное понимание, кто и за что отвечает,
- говорит управляющий микрорайоном №3 Наталья Жукова.
- В этом случае деятельность
коммунальщиков будет более
продуктивной, мы будет четко
понимать, что они обязаны делать. Если виды и стоимость работ будут четко прописаны, неприятных моментов можно избежать. Договор позволит двум
сторонам разбираться по делу,
без эмоций.
В модельном договоре можно
прописать все нюансы и обязанности сторон.

- Модельный договор - это базовый документ, регулирующий
отношения между собственниками жилья и управляющими
компаниями, - говорит руководитель управления надзора
за договорными отношениями
Государственной
жилищной
инспекции Самарской области Вячеслав Тихонов. - Этот
документ позволяет более детально прописать все права и
обязанности сторон, досудебный порядок урегулирования
конфликтов и другие аспекты,
возникающие при управлении
многоквартирным домом и общим имуществом.
Разработчики
модельного
договора уверены: после внедрения документа количество
обращений в суд и жалоб в надзорные органы резко снизится.
От этого выиграют все - и потребители услуг, и сами коммунальщики.
- При составлении договоров
мы старались учитывать в первую очередь интересы собственников, ранее это была уязвимая
сторона, - продолжает Тихонов.
- У большинства из них нет юридического образования, нет времени, чтобы досконально разбираться в той или иной ситуации.
Модельный договор позволяет
жителям вести диалог на равных
с профессиональными участниками рынка по управлению многоквартирными домами.

городская среда П
 роверяют качество работ

Сначала двор, затем гаражи
Жанна Скокова
Неделя с небольшим остается
до того, как подрядчики, привлеченные к реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды», должны закончить работы. Проверки ежедневно ведут представители мэрии, районных администраций,
жители. На днях, например, оценивали темпы и качество работ
во дворе у домов №№12 и 14 на
улице Гагарина.
В большом дворе уже появились парковочные карманы, дорожки. Но компании-подрядчику предстоит еще многое сделать
к сентябрю: закончить работы
по уличному освещению, установить игровое и спортивное
оборудование. При этом строители должны учесть корректировки, которые внесли в проект
жители. Они попросили установить ограждение вокруг детских
площадок, сохранить старые качели и песочницу, а также прод-

В проектах благоустройства учитывают пожелания жителей

лить тротуар до автомобильной
парковки.
Казалось бы, парковочные
карманы - удобная вещь. Но с их
появлением у местных жителей

возникли новые проблемы. По
их словам, студенты ближайших
учебных заведений превратили
территорию возле домов в одну
большую парковку. Люди ду-

мают о том, чтобы ограничить
въезд во двор.
- Вам стоит провести голосование среди собственников жилья, чтобы установить шлагба-

ум, - посоветовала глава районной администрации Алла Волчкова. - Также следует повесить
таблички с предупреждающей
информацией.
Предстоит заняться и частью
двора, которая «захвачена» владельцами старых ржавых гаражей. Эта территория не вошла в
программу благоустройства, однако ее обещают не оставить без
внимания. Волчкова поручила
управляющему микрорайоном
Алексею Мирону собрать всех
собственников объектов, чтобы
провести с ними беседу.
- Мы предложим владельцам
гаражей привести свои строения в надлежащий вид, покрасить, а заодно и очистить прилегающую территорию от мусора.
Если они не согласятся поддерживать порядок, то будем выяснять законность этих объектов
и решать вопрос о вывозе, - пояснил Мирон.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЛАНЫ |

В губернии до конца года построят
20 спортивных площадок

ограждение и спортивное оборудование. Заниматься на них
можно будет круглый год.
Четыре спортивные зоны
появятся в Самаре, три - в Тольятти, две - в Сызрани, одна в Октябрьске, две - в Безенчукском и по одной - в Сызранском,
Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах.

На строительство выделили 117,8 млн рублей из бюджета регионального минспорта.
Площадки будут двух типов: 20
на 40 метров и 28 на 56 метров
(с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрыть их
планируется
искусственным
голландским газоном. На площадках установят освещение,

- Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью, они универсальны, экономичны в содержании,
доступны для людей. Благодаря
поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом
году нам добавили средства на
эти цели. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые
подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства
по их содержанию и эксплуатации, - отметил врио министра
спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В Волгаре планируют построить
две поликлиники
Взрослая поликлиника будет рассчитана на 850 посещений в смену, детская - на 500.
Проектно-сметная документация на объекты уже прошла госэкспертизу, сейчас застройщик устраняет обнаруженные недочеты. После утверждения проектно-сметной
документации начнется финансирование строительства

в рамках существующих госпрограмм.
Также сейчас завершается строительство третьего детского сада в микрорайоне Волгарь. Новый сад на 230 мест возвели в 9-м квартале. Все строительные работы завершены,
осталось смонтировать специальное оборудование, установить мебель и технику.

ФЕСТИВАЛЬ |

АРТ-ОБЪЕКТ

В парке Гагарина появились
деревянные космонавты и ракета
Самарский парк украсила серия
работ из дерева на тему космоса. Мастер резьбы по дереву Сергей Ключников создал из старых деревьев
произведения искусства. Для работы он использовал ствол восьмиметрового тополя, из которого вырезал
фигуры людей. Персонажи тянутся к
основанию дерева, выполненному в
виде ракеты. Это произведение автор
назвал «К звездам». Вторую скульптуру мастер создал из ивы, стволы
которой он превратил в пару космонавтов, которые парят в пространстве. Все фигуры появились около
строящегося колеса обозрения.

Начался «Пластилиновый дождь»

Вчера в Струковском саду открылся
Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Он
проходит в Самаре с
2011 года и является
одним из знаковых на
карте событий нашего города. С 22 по 26
августа перед зрителями выступят музыкальные и театральные коллективы из
Самары, Уфы, СанктПетербурга, Москвы
и Колумбии.

АНОНС |

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пройдёт памятный вечер
Эдуарда Кондратова
В субботу, 25 августа, в 19
часов в Самарской публичной
библиотеке состоится творческий вечер, посвященный
журналисту, писателю и сценаристу Эдуарду Кондратову.
Встреча проводится в рамках проекта «Знаменитая Самара - о людях и городе в документальном кино».
Организаторы подготовили
показ документального фильма «Эдуард Кондратов. Сам о
себе и не только…». В творче-

МЕДИЦИНА

Горожане оценили качество уборки улиц
На портале онлайн-референдумов «Вместе» завершилось очередное голосование. Жители региона оценивали чистоту и порядок
на улицах городов. Всего в
голосовании приняли участие 1695 человек. Большинство из них - жители Самары (85%). Почти 40% горожан оценили работу служб
благоустройства на «хорошо». Еще 42% участников голосования поставили за чистоту самарских улиц «удовлетворительно». У 7% нет

ском вечере примут участие
дочь писателя Лариса Рудякова и заслуженный артист
РСФСР Иван Морозов. На вечере также организуют выставку, посвященную жизни и творчеству Эдуарда Кондратова.
Вход свободный. (12+)
Эдуард Кондратов - почетный гражданин Самары, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
журналист, писатель, сценарист.

НАУКА

В Самару прибыли ведущие
репродуктологи страны
Сегодня в больнице имени Середавина начинает работать двухдневная
всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
регенеративной медицины, инновации
в репродуктологии». Врачи и ученые
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Нижнего Новгорода и
других городов России, а также специалисты из Великобритании. Они обсудят использование стволовых клеток в
лечении заболеваний, области применения клеточных технологий, инновации в ЭКО и новые методы лечения бесплодия.

ФУТБОЛ |

В составе «Крыльев
Советов» пополнение
27-летний румынский полузащитник Паул-Виорел Антон
подписал контракт с клубом.
Соглашение рассчитано на три
года. За самарскую команду он будет выступать под номером 28. Ранее Антон выступал за румынские клубы, в том числе «Пандурий» и «Динамо» (Бухарест), а
также за испанский «Хетафе». В
последнее время он играл за махачкалинский «Анжи» и стал ав-

тором первого забитого мяча в текущем розыгрыше РПЛ.
Паул-Виорел Антон стал девятым новым игроком «Крыльев»,
который пополнил команду в летний трансферный период. Ранее в
состав «Крыльев Советов» вошли вратари Михаил Опарин и
Сергей Рыжиков, защитники
Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов,
полузащитник Павел Яковлев и
форварды Максим Канунников
и Рамиль Шейдаев.

претензий к предприятиям,
поддерживающим порядок в
городе, - оценка «отлично».
Почти 11% выбрали вариант
ответа «неудовлетворительно».
Среди проблем, на которые, по мнению самарцев, службам благоустройства необходимо обратить внимание, - уборка
сора с тротуаров, газонов и
проезжей части, оперативный вывоз мусора, очищение засоренных ливневок и
водосточных каналов.
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ФОРУМ Определить приоритеты
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До конца года планируют запустить еще три дошкольных учреждения - в микрорайоне Крутые Ключи, в поселке Волгарь,
на улице Ратнера, 25. Кроме того,
1 сентября после капитального ремонта откроют корпус начальной школы Лицея авиационного профиля №135. Планируют
строительство новых школ на 5-й
просеке, в Постниковом овраге и
в Орловом овраге.
Елена Лапушкина также подчеркнула, что в новом учебном
году упор будет делаться в том
числе на выявление склонностей
детей при выборе профессии с
учетом состояния рынка труда
региона.
- В 2013-м под руководством
тогда еще главы города Дмитрия
Игоревича Азарова была разработана Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года
и определены 10 перспективных
направлений. Одно из наиболее
актуальных - развитие системы
дополнительного образования
в соответствии с основными целевыми установками на экологизацию, инновационную технологизацию и туристическую активность, - пояснила она.
По словам председателя городской думы Алексея Дегтева,
самарское образование с его серьезными успехами в ЕГЭ и проверочных работах давно переросло наши любимые, но уже
старые школы.
- Они должны стать современными, и для этого нужен прорыв.
В Самаре все для этого есть - содействие городских властей, поддержка федеральных программ
и сильный региональный лидер,
который всей своей деятельностью способствует решению этой
важной задачи, - отметил он.

Показатель качества

- Наверное, трудно назвать
другую отрасль, перед которой
одновременно стоит столько задач, - такими словами начала
свое выступление на тему «Приоритетные направления развития
системы образования в 2018/19
учебном году» руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. - Поэтому так важно правильно расставить приоритеты и обозначить

86% выпускников

этого года поступили
в вузы и ссузы
Самарской области.

3636

выпускников
приняты
на бюджетные места,

1320 человек
будут учиться
на коммерческой
основе.

Новое столетие
САМАРСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

с поиском наиболее успешных и
современных методов работы с
одаренными детьми. В частности, на базе детского оздоровительно-образовательного центра
«Золотая рыбка» организован
центр «Олимпик». Здесь прошли профильные смены физикохимико-математической направленности. В пяти учебно-тренировочных сборах приняли участие 259 учащихся 7-10-х классов. Для работы с ними пригласили в том числе ведущих педагогов
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
В нескольких детских оздоровительных лагерях проведены
профильные смены других направленностей. Всего в этом году их организовали 58, с охватом
более девяти тысяч школьников.
На следующий год запланированы проведение профильных смен различной направленности, организация на городском уровне работы по углубленному изучению математики с
учащимися не только средних и
старших, но уже пятых-шестых
классов, а также создание системы тьюторской поддержки в течение учебного года участников
«Олимпика».

Поддержать ребят

Более 115 тысяч учеников в этом году примут самарские школы.

47 тысяч детей будут посещать детские сады.

В 177 самарских детских садах приступят к работе

3922 воспитателя, логопеда и психолога.
В 159 самарских школах будут преподавать 5946 учителей.
1912 педагогов дополнительного образования будут
работать с детьми в 62 учреждениях.

стратегические цели.
Галузина подчеркнула, что глава региона, глава города, председатель думы уже обозначили ряд
стратегических задач. Одно из
приоритетных направлений деятельности - повышение качества
образовательных услуг.
Основной показатель работы
системы - итоги государственной аттестации в 9-х и 11-х классах. По словам Галузиной, продемонстрирована слаженная работа педагогических коллективов.
790 выпускников награждены
медалью «За особые успехи в учении». По сравнению с прошлым
учебным годом - рост на 37 человек. 39 выпускников из 23 образовательных учреждений набрали 100 баллов на ЕГЭ. При этом
один из них - максимальную сумму по двум предметам. Самый
высокий уровень подготовки выпускников показали гимназия
№1, лицей информационных технологий, медико-технический
лицей.
- Если еще совсем недавно стобалльные результаты демонстри-

ровали в основном ученики лицеев и гимназий, то в нынешнем
году в списке 15 общеобразовательных школ, - отметила Галузина.

На пути к пятидневке

Отдельно руководитель департамента остановилась на вопросах развития цифровой образовательной структуры. Она
подчеркнула, что существуют совершенно четкие параметры, которые на сегодня, к сожалению, у
многих образовательных учреждений пока только в планах. Например, переход от бумажных
журналов к электронным. В Тольятти он уже завершен. В Самаре пока только 51 школа отказалась от бумажных журналов.
Не менее важный вопрос внедрение дистанционных технологий.
- Если мы говорим о переходе на пятидневку, который тоже
был назван в послании главы региона, на односменный режим,
то мы понимаем, что нам никак
не обойтись без использования

дистанционных технологий. Они
помогут уменьшить количество
времени, которое дети проводят
в школьных стенах. Конечно же,
все это должно быть не в ущерб
учебному плану, - подчеркнула
Галузина.

Внимание одаренным

Еще одно приоритетное направление - эффективная система выявления, поддержки и развития способностей детей. Каждый школьник, желательно еще
обучаясь в начальных классах,
должен найти тему, которая была
бы ему интересна. Задача классного руководителя - осуществлять сопровождение ребенка с
учетом его склонностей, привлекать к этому процессу учителейпредметников, родителей.
Многое делается в этом направлении. Только в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в минувшем
году участвовали 824 человека,
34 из них стали победителями.
В последние два года появились новые проекты, связанные

Выступление и.о. руководителя Самарского управления областного министерства образования и науки Виктора Трунина
было посвящено новым ориентирам и решениям в отрасли.
В своем докладе среди прочих
тем он затронул вопрос доступности образования для детей с
проблемами здоровья. Перед педагогами поставлена задача своевременно выявлять, поддерживать таких ребят и определять
для них оптимальный процесс
обучения. Кроме того, весьма
важно формирование позитивного отношения к особым детям
через грамотное ведение информационной и просветительской
работы. Не все родители готовы
сегодня отдать ребенка с проблемами здоровья в общеобразовательную школу. Решением этой
проблемы может стать организация инклюзивных ресурсных
центров. Таковой уже начал работать на базе школы-интерната №117.

За наилучшие результаты

По сложившейся традиции в
рамках форума отметили педагогические коллективы, продемонстрировавшие в минувшем учебном году наилучшие результаты. Благодарственными письмами главы города награждены работники детских садов №№153 и
350, школы №146, лицея «Классический», центра детского творчества «Металлург» и детского оздоровительно-образовательного
центра «Юность».
Городская дума отметила благодарственными письмами детский
сад №383, школу №29, школу-интернат №71, школу искусств №6.

Самарская газета
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Образование
Чуть больше недели осталось до 1 сентября Дня знаний, когда свои двери для учащихся распахнут
159 школ Самары. О подготовке к новому учебному
году, о планах по строительству новых учреждений
рассказала руководитель городского департамента
образования Лилия Галузина.
ПРОЦЕСС П
 одготовка к новому учебному году
Анна Турова

Все в электронную
очередь

В первые классы пойдут 13 980
детей. Это на 440 больше, чем год
назад. Заявления на прием детей
в первый класс будут принимать
до 5 сентября. Кстати, эта процедура уже не первый год идет исключительно через портал госуслуг.
- В других регионах еще сохраняется традиция дежурства
родителей возле того образовательного учреждения, куда они
хотят направить своих детей. У
нас такого нет, запись - только
через электронную очередь. Для
удобства родителей мы проводим специальный тестовый режим, чтобы им было легче заполнить заявление. Почти 89
процентов от общего числа первоклассников уже зачислены в
школы, - отметила Галузина.

ПОРА
В ШКОЛУ
В Самаре за парты сядут
13 980 первоклассников

Мебель и защита
от терроризма

В этом году в 99 школах частично заменили мебель, для 62
учреждений купили технологическое оборудование. Также
приобрели спортивный инвентарь, оснастку для медкабинетов.
Важной задачей является антитеррористическая защищенность и комплексная безопасность школ. По словам Галузиной, все школы Самары оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, которая выведена на пульт пожарной охраны. В
130 зданиях установлены металлодетекторы. Также во всех школах работают система громкоговорящей связи, «тревожные»
кнопки и видеонаблюдение.
Оплата - только за «бюджет».
- В течение многих лет все это
финансировали частично за внебюджетные средства, в том числе и за деньги родительских комитетов. Сейчас мы перешли на
полное обслуживание за средства казны. Кроме того, отмечу,
что сейчас во всех школах Самары кнопки тревожного вызова
выведены на подразделения Росгвардии. Ранее за безопасность
детей отвечали частные охранные предприятия, с которыми
руководство школ заключало договоры, - добавила Галузина.

Ремонт и благоустройство

К новому учебному году был
проведен частичный капиталь-

ный ремонт отдельных зданий.
Как пояснила Галузина, есть титульный список капитального ремонта, который утверждается городской думой. В первую очередь в него включают
те учебные заведения, где существует потенциальная угроза жизни и здоровью детей либо судебное предписание о необходимости капитального ремонта.
В этом году ремонтировали спортивные, актовые залы,
учебные кабинеты, санузлы, зоны рекреаций, а также инженер-

ные сети. У пяти зданий привели в порядок кровли. Кроме того,
обновили несколько фасадов: у
спортивного и технического лицеев, школ №№12 и 107, два корпуса учреждения дополнительного образования «Мечта».
Также мэрия дополнительно
выделила 15 млн рублей на ремонт асфальтового покрытия на
пришкольных территориях. У
пяти общеобразовательных учреждений заменили ограждения. Помимо этого завершено
благоустройство участка, прилегающего к отремонтированному

бассейну школы №108, и территорий новых спортивных площадок. Как рассказала руководитель департамента, список последних объектов ежегодно составляют вместе с областным
министерством спорта. Начиная
с 2012 года в городе появилось 74
новых спортивных площадки.
Санитарную обрезку, спил
ставших опасными деревьев
провели на территории 45 школ.
Еще занимались демонтажом
гаражей, которые были самовольно установлены на территории технического лицея, школ

№№54 и 116. В общей сложности
оттуда убрали 27 конструкций.

Новые-старые

Скоро возобновятся занятия
в отремонтированном корпусе
начальной школы лицея авиационного профиля в Кировском
районе. Там смогут разместиться
200 учеников.
Успешно прошла экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт
школы №46 в Октябрьском районе. В сентябре прошлого года в
одном из кабинетов начальных
классов школы треснула штукатурка на потолке. Здание признали аварийным, а учеников
распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытой
школы. Как рассказала Галузина,
сейчас объявлен аукцион на выполнение ремонтных работ, которые должны начаться уже осенью.
Новая школа для детей, живущих в микрорайоне Крутые
Ключи, может появиться в Орловом овраге.
Густо застроенная северная
часть города вообще очень сильно нуждается в инфраструктуре.
Важной задачей стал поиск помещения для учреждения дополнительного образования в Крутых Ключах.
Сегодня учреждение дополнительного образования размещается на базе школы №7 в том
же микрорайоне. Там обучаются 2600 детей. Это самая большая школа Самары. Именно поэтому для творческих факультативов и кружков городским властям приходится искать другое
помещение.
По словам Галузиной, уже решено, что муниципалитет выкупит помещение, достаточное
для того, чтобы разместить в нем
детскую школу искусств. Оно находится на первом этаже одного
из жилых домов. Предварительно речь идет о 300 учениках.
Сейчас разрабатывают техническое задание для зонирования помещения. Предполагается, что в заведении будут размещаться музыкальные классы, залы для прослушивания, а также
помещения для индивидуальных занятий. В новой школе искусств найдется место не только
юным музыкантам, но и художникам.
- Мы планируем, что школа
искусств начнет работать в 2019
году, - сообщила Галузина.
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Есть разговор
«СГ» уже писала о том, как во время Чемпионата мира по футболу
в больнице имени Середавина спасли иностранного арбитра,
у которого случился инсульт. Сегодня мы беседуем с врачом,
выполнившим ту операцию. Геннадий Алексеев является главным
нейрохирургом Самарской области и почти 20 лет заведует
нейрохирургическим отделением больницы имени Середавина.
ИНТЕРВЬЮ С
 амарцам доступны последние разработки в области нейрохирургии
Светлана Келасьева
- Геннадий Николаевич, почему вы решили стать врачом?
- В 1958 году в больнице имени
Середавина, тогда - имени Калинина, было открыто нейрохирургическое отделение, которое возглавил мой отец. Я пошел в школу в
начале 60-х, и учителя нас спрашивали, кем работают родители. Кто
такой нейрохирург тогда еще мало
кто знал, все интересовались, что
же это за профессия. Моя мама, которая была педагогом, научила отвечать правильно: «Это врач, который делает операции на головном
и спинном мозге». Поэтому я с детства объяснял всем, кто такой нейрохирург. Возможно, выбор профессии был определен уже тогда.
Огромную роль, конечно, сыграл
пример моего отца. Хотя вплоть до
окончания школы врачом я быть не
собирался. Мне очень нравилась
электроника, я зачитывался журналами «Техника молодежи», «Наука и жизнь». Но все вокруг были
уверены, что я пойду в медицинский. Туда я в результате и поступил.
- Отец напрямую влиял на ваш
выбор медицины вообще и нейрохирургии в частности?
- Он никогда на меня не давил,
говорил что-то вроде: «Ты мог бы
стать врачом, это было бы неплохо». Но когда я учился в интернатуре, договорился с заведующим
нейрохирургическим отделением
больницы имени Пирогова о практике. Сказал: «Посмотри, что это
такое, может быть, понравится».
Действительно понравилось: интересно, необычно.
- Что именно вас заинтересовало в нейрохирургии?
- Нейрохирургия - достаточно
широкая специальность. Она затрагивает и головной мозг, и спинной, и периферическую нервную
систему. Помимо знаний хирургии
нужно еще хорошо разбираться в
неврологии. Мой профессор Лев
Николаевич Нестеров говорил, что
мы все неврологи, но есть неврологи оперирующие, а есть не оперирующие.
- Учились в Самаре?
- Да, первоначальное образование получил здесь. Потом по некоторым узким направлениям было обучение в Израиле, Германии,
Словакии, Англии, Франции.
- Как изменилась отрасль за годы вашей работы?
- Сказать, что в нейрохирургии
изменилось многое, значит не сказать ничего. В 80-е годы было совершенно иное время, и слава вра-

Геннадий Алексеев:

«Наши врачи
отслеживают
всё новое»

чам, которые трудились, спасали
людей в тех сложных условиях.
Сейчас все по-другому. Благодаря новым технологиям, прежде
всего компьютерной томографии,
МРТ, ПЭТ, произошел огромный
прорыв в качестве лечения. Начиная с 2010 года у нас реализуется сосудистая программа. Мы выявляем пациентов с сосудистыми
расстройствами, аневризмами, артериовенозными мальформациями, кровоизлияниями и помогаем этим больным. Нельзя сказать,
что мы не помогали им раньше, но
это были редкие случаи, теперь же
мы можем охватить практически
всех пациентов. И это лишь один
из примеров внедрения новейших
программ и технологий.
- Насколько современные достижения медицины доступны
самарским врачам?
- Новые технологии начинают
внедрять уже через год-два с момента их разработки. Информация
сегодня распространяется очень
быстро, процесс обучения тоже неплохо налажен. Наши врачи нацелены на оказание эффективной по-

мощи и потому отслеживают все
новое.
Например, в этом году мы начали выполнять операции, которые
в нашей стране только-только внедряются - при стенозе спинномозгового канала, смещении позвонков. Их и за границей-то мало где
делают, а нашим пациентам это уже
доступно. Совсем недавно в нашу
практику вошли операции при невралгии тройничного нерва. Если
раньше пациенты пили лекарства,
которые не всегда помогали, то сейчас в 95 процентах случаев мы можем получить хороший результат,
боли исчезают. Недавно по новейшим японским методикам мы начали выполнять операции после перенесенного инсульта, в частности,
направленные на восстановление
кровоснабжения головного мозга.
Или, например, гемиспазмы.
Это когда непроизвольно сокращаются мышцы лица - глаз закрывается, щека дергается. Такие пациенты
обычно стесняются показываться в
обществе, замыкаются в себе. Мы
помогаем избавиться от недуга с
помощью операции.

- Во время Чемпионата мира
по футболу вам довелось оперировать иностранного пациента.
Случай стал хоть и постфактум,
но все же резонансным. Благодаря чему та операция стала возможна, как вообще ваше отделение готовили к турниру?
- Каких-то особенных приготовлений в нашем отделении не
было. Прошли учения на случай
массового поступления, но нейрохирурги к этому и так всегда готовы. Случаются ведь, например, дорожные аварии с большим количеством пострадавших, и нам приходится в кратчайшее время принимать их. Что касается помощи
иностранному гражданину, то подобные операции мы выполняем
чуть ли не каждый день. Мы понаблюдали, как поведет себя болезнь,
к сожалению, она стала развиваться по худшему сценарию, поэтому была проведена операция. Прошла успешно. Мы не сделали ничего сверхъестественного для иностранного гостя, все то же самое
мы делаем для любого нашего пациента.

- Настоящий профессионал
учится всю жизнь. Чему вы учитесь сейчас?
- Давайте я расскажу хотя бы
просто про 2018 год. В марте был
в Испании, учился устанавливать
противоболевую систему. Эта новая разработка применима к самому широкому кругу больных - с заболеваниями позвоночника, с онкологией, повреждением спинного
мозга, когда с высоким тонусом невозможно справиться иначе. Устанавливается помпа, которая постепенно дозирует лекарство и регулирует состояние пациента. Это одна
из современнейших наработок, самый большой опыт ее применения
накоплен в Испании, где проведено около 30 подобных операций. А
уже в следующем году мы планируем устанавливать такие системы и
нашим больным.
Недавно вернулся с Сахалина,
где проходила выездная конференция ведущих сосудистых хирургов
России. На сентябрь запланирован съезд нейрохирургов в СанктПетербурге, а также «Евроспайн» в
Испании - это европейская конференция по заболеваниям позвоночника. В ноябре в Нижнем Новгороде традиционно собираются главные специалисты в области нейрохирургии со всего Поволжья. Мы
представляем отчеты о своей работе, делимся опытом, рассказываем о
проблемах, о найденных решениях
и путях дальнейшего развития.
- О чем будете говорить в своем
отчете?
- Исторически так сложилось,
что одно из основных направлений
нашей работы - функциональная
нейрохирургия, в том числе стереотаксическая. Речь идет о больных с
эпилепсией, паркинсонизмом. Мы
выполняем такие операции, правда, в последнее время немного, всего несколько в год. Потому что появились новые медикаментозные
методы лечения. Но сейчас неврологи пришли к выводу, что лекарства не всегда помогают, часть
больных все же необходимо оперировать. В Самаре накоплен большой опыт по лечению этой группы
пациентов. Это одна из тем, которые я затрону в отчете.
- Что самое сложное в вашей
работе?
- Общаться с пациентами и их
родственниками. Потому что не
всегда и не все зависит от врачей,
как бы они ни старались. А люди идут к нам с надеждой, с верой.
Иногда приходится подолгу беседовать с ними, объяснять. Но я считаю, времени на это жалеть нельзя.
Это неотъемлемая и самая сложная
часть нашей работы.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Заполняем европротокол
?

В каких случаях участники дорожно-транспортного
происшествия должны оформлять европротокол?
Дмитрий Ужов

- Европротокол (бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии) - документ, на основании которого
потерпевшая сторона может
получить
компенсационные
выплаты по страховому полису.
Он заполняется участниками
аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД. Его можно
использовать в следующих случаях:
- ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных
средств, гражданская ответственность владельцев которых
застрахована по ОСАГО;
- вред причинен только двум
ТС, нет пострадавших, погибших и не повреждено иное имущество;
- обстоятельства причинения вреда, характер и перечень
видимых повреждений транспортных средств не вызывают
разногласий участников ДТП;
- размер страхового возмещения, которое причитается
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его
ТС, не превышает 50 тысяч рублей.
Если обстоятельства ДТП не
удовлетворяют хотя бы одному из перечисленных условий,
фиксировать аварию придется
в общем порядке (с помощью
сотрудников ГИБДД).
Европротокол оформляют
на специальном бланке, который страховой агент обязан
бесплатно выдать владельцу
транспортного средства при
оформлении полиса ОСАГО
или КАСКО. Если вы уже использовали имеющийся бланк
или по какой-то причине его
нет под рукой, необходимо обратиться в ближайший офис
страховой компании. Бланк
можно скачать в интернете и
распечатать на принтере. При
этом рекомендуется загружать
форму документа только с официальных авторитетных ис-

точников, например, с сайтов
справочно-правовых
систем
«Гарант», «Консультант».
Заполняем лицевую сторону
извещения о ДТП и указываем:
1. Точные сведения о месте
и дате происшествия (если авария случилась на трассе, то ее
наименование и номер километра).
2. Информацию о количестве
поврежденных
автомобилей
(2) и отсутствии пострадавших
людей (0).
3. Данные свидетелей (если
имеются).
4. Точные данные поврежденных транспортных средств,
их собственников, а также лиц,
находившихся за рулем в момент столкновения.
5. Сведения о страховой компании, номер полиса и срок его
действия.
6. Перечень поврежденных
деталей и узлов авто.
7. Схему ДТП (единых правил не существует, нужно стремиться сделать предельно понятный рисунок, анализ которого не вызовет дополнительных вопросов).
На обратной стороне каждый участник подробно описывает свое видение сложившейся
ситуации, указывает, под чьим
управлением находилось транспортное средство в момент ДТП
(собственника или иного лица).
В графе «Примечания» можете
записать сведения о наличии
информации о происшествии,
полученной в ходе фото- и видеосъемки (в том числе с помощью видеорегистратора).
Если после подписания и
разъединения бланков извещения о ДТП в документ необходимо внести корректировки,
то они должны быть заверены
подписями обоих участников.
Рекомендуется использовать
простую шариковую ручку,
писать разборчивым почерком
или печатными буквами, избегать помарок. Пустых граф и
полей остаться не должно.

Штраф за грязь
?

У нас в частном секторе у соседей идет стройка, и грузовики
выносят на асфальтированную дорогу грязь. Штрафует ли ГИБДД
такие «неряшливые» автомобили?
Марина Х.

- В соответствии с п. 1.5 ПДД РФ водителям транспортных средств
запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог. За нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 12.33
КоАП РФ. Для физических лиц штраф - от 5000 до 10000 рублей, для
должностных - 25000 рублей, для юридических - 300000 рублей.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Что случилось?

Пострадали
в столкновениях
19 августа в 23.50 на улице Солнечной попал в ДТП 56-летний
водитель хэтчбека ВАЗ-21120.
Он ехал со стороны 5-й просеки
и, по предварительным данным
полицейских, нарушил правила.
Пункт 13.9 ПДД РФ обязывает
автомобилистов при повороте
налево или развороте по зеленому сигналу светофора уступить
дорогу транспортным средствам,
которые двигаются со встречного
направления прямо или направо.

В результате произошло столкновение с КамАЗом. В аварии
пострадала 56-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали с травмой головы.
На следующий день случилось
происшествие с 68-летним водителем «Лады Калины». Он следовал
по Московскому шоссе со стороны микрорайона Крутые Ключи в
направлении поселка Мехзавод.
Как сообщает ГУ МВД России по
Самарской области, шофер не выдержал безопасную дистанцию, и
в 17.15 произошло столкновение с
автомобилем Kia Sportage. Иномарку
от удара отбросило на двигавшийся впереди Volkswagen Passat. В
итоге Kia врезался в металлический
отбойник у дороги. После ДТП за

медицинской помощью обратился
водитель отечественной машины.
Потребовалась она и двум пассажирам Kiа, в том числе 10-летней
девочке.
По информации, размещенной в
социальных сетях, в ночь с 20 на 21
августа в районе дома №165 на улице Дыбенко водитель Lada Priora не
заметил припаркованный грузовик
и въехал в него правой стороной
автомобиля. Пассажирка получила
серьезные травмы, а шофер не пострадал. Полмашины всмятку.
21 августа на улице Галактионовской
автобус маршрута №41 сбил 19-летнюю девушку, стоявшую на остановке «Сквер Высоцкого». Машина
двигалась от улицы Ленинградской.
Девушка получила травмы. Полиция
выясняет обстоятельства ДТП.

Каникулы Р
 ебята отдыхают весело и с пользой

Знатоки из школы
«Светофорных наук»
Профильная
смена для юных
инспекторов
дорожного
движения
Ева Нестерова
Традиционно летом в детских
оздоровительных центрах Самары проводятся профильные смены. Ребята не только отдыхают и
весело проводят там каникулы,
но и получают знания, совершенствуют навыки по разным
направлениям: танцы, вокал, театральное искусство, спорт, робототехника, астрономия.
В этом году впервые лагерь
«Салют-2», который расположен
на территории Новокуйбышевска, принимал юных инспекторов дорожного движения. Здесь
прошла смена «ЮИД-2018». Ее
организовали самарская Госавтоинспекция, центр профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма и центр дополнительного образования детей «Искра». Ранее такие смены дважды
проходили в лагере «Арго».
- Цели профильного заезда
- активизация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, расширение знаний детей о Правилах дорожного
движения, формирование куль-

туры поведения ребят на дорогах,
- рассказала начальник отделения
пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Самаре,
майор полиции Ирина Тарпанова.
За смену, которая длилась 10
дней, в лагере отдохнули сто детей в возрасте от семи до 14 лет.
Это победители городского конкурса агитбригад и зональных
этапов конкурса-фестиваля «Безопасное колесо», активные участники акции «Внимание - дети!»,
смотра театрализованных представлений, которые пропагандируют безопасность дорожного
движения.
Ребята разделились не на отряды, как обычно, а на батальоны.
Придумали для них названия, девизы, атрибуты, оформили свои
уголки. Каждый день занимались
в школе «Светофорных наук».
Повторяли Правила дорожного
движения. А в школе «Айболит»
учились оказывать первую медицинскую помощь. Затем, приняв
участие в эстафете, закрепили
теоретический материал на практике.
Дети встретились с сотрудником МЧС, который рассказал о
мерах пожарной безопасности, о
том, как эвакуироваться в случае
чрезвычайной ситуации.
Пообщались с сотрудниками
ГИБДД, представителями Всероссийского общества автомобилистов.

На встрече с активистами
спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» дети узнали,
как правильно кататься на велосипедах и не попадать в опасные
ситуации.
Также в программе смены
было множество тематических
мероприятий: квест «Заколдованный знак», творческое соревнование «Я в инспекторы
пойду...», интеллектуально-развлекательная игра «Пешеход»,
смотр рисунков «По безопасным
дорогам», конкурсы «Мистер и
миссис ПДД», «Маршрут в будущее», кругосветка «Всем без
исключения о Правилах дорожного движения», мастер-класс
по изготовлению световозвращающих элементов. Выпускали
стенгазету «Светофор собирает
друзей».
Приезжал в лагерь яркооранжевый автомобиль «Лаборатория безопасности». Его наш
регион получил в рамках федерального проекта. Специальное
оснащение машины используют,
чтобы формировать культуру
поведения детей на улицах.
Конечно же, были и кружки по интересам, и просмотры
фильмов, и дискотеки, и спортивные соревнования.
Ребята получили подарки от
организаторов смены. Взрослые
уверены: дети, вернувшись в город, смогут передать полученные знания своим сверстникам.
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Магдания Абдрахимова:

«Отношение к учителю дети
переносят на предмет»
Светлана Келасьева
Почетный работник образования РФ Магдания Абдрахимова преподает русский язык в
школе «Яктылык», где учатся в
основном ребята татарской национальности. В интервью «СГ»
учитель рассказала о том, легко
ли работать в учреждении, где в
ходу сразу два языка, в чем залог
любви к любому предмету и чем
современные дети отличаются
от прошлых поколений.
- Как вы пришли в «Яктылык»?
- Первый директор «Яктылыка», Харида Габдулзяновна Дашкина, открывая школу, собирала
учителей по всей области. Главным критерием для нее были не
только профессиональные качества, но и владение, помимо
русского, еще и татарским языком. А в Самаре тогда проходил
межнациональный фестиваль:
школы организовывали тематические праздники, ученики готовили представления о разных
народах. Я тогда работала в школе №62, и мне с моими ребятами, конечно, поручили представить татарский народ. Сюжет о
нашем празднике показали по
местному телевидению, передачу увидела Дашкина. Она долго уговаривала меня перейти на
работу в «Яктылык». В предыдущей школе я проработала десять
лет, меня там все устраивало, все
было привычным. Но так получилось, что моя семья как раз
переезжала в другую квартиру,

Светлана Келасьева
Сквер «Родничок Надежды» одно из любимых мест жителей
Советского района. Главным его
украшением является небольшое, но очень живописное озеро, в котором не только водится рыба, но и живут водоплавающие черепахи. Вторая местная
достопримечательность - непосредственно сам родник, давший
название скверу.
Раньше вода била прямо изпод земли. Постепенно источник
облагородили. В начале двухтысячных установили металлическую трубу, по которой поднималась вода, затем конструкцию
усовершенствовали. Также над
источником возвели кирпичную
беседку.

Преподаватель русского языка о своих учениках и методах работы

и добираться в «Яктылык» мне
оказалось удобнее. Это и стало
решающим фактором.
- На каком языке общаются
между собой ученики и учителя
в вашей школе вне уроков?
- И на татарском, и на русском.
У нас абсолютное двуязычие. Бывает так, что разговор начинается
на одном языке, а продолжается
на другом. Вообще родным принято считать тот из них, на котором человек думает. Опрос среди наших учеников показал, что
большинство мыслят по-русски.
Но есть и такие, которые думают
и на татарском, и на русском, в зависимости от ситуации. К окончанию школы наши ученики, как
правило, в равной степени владеют обоими языками.
- А на момент поступления?
- Русский знают все, посколь-

ку мы живем в России, все общение идет на русском. А вот татарский поступающие к нам ребята
могут и не знать. Но наша школа
для того и существует, чтобы обучить детей национальной культуре, в том числе языку.
- Русский и татарский языки совершенно разные. И с точки зрения фонетики, и с точки
зрения грамматики. Какие-то
сложности в обучении в связи с
этим возникают?
- Абсолютно никаких. Как и
везде, кому-то учеба дается легче, кому-то труднее. Действительно сложно нам приходится
с мигрантами, как в любой школе у нас есть ребята, семьи которых приехали из Средней Азии, в
основном из Киргизии. Они привыкли жить в своей языковой
среде, где все общение происхо-

дит на родном языке. Русского
зачастую не знают вовсе.
- Как работаете с такими ребятами?
- Стараемся привить любовь к
русскому языку. Нередко это получается сделать через произведения нашей классической литературы. Если ребенок любит читать, успех в обучении практически обеспечен. Ну и, конечно,
большую роль играют взаимоотношения с учителем. Ведь зачастую какие предметы дети любят
больше всего? Те, что преподают
педагоги, к которым они чувствуют наибольшее расположение.
Отношение к учителю ребята
переносят на предмет. Поэтому
важно завоевать доверие ребенка. Тогда он не будет бояться, что
его отругают, если он что-то сделает не так. Для меня очень важно, чтобы дети не стеснялись задавать вопросы. Я им всегда говорю, что у них не должно оставаться ни одного непонятного момента. Пусть кому-то эти вопросы
будут казаться глупыми, ничего
страшного, разберемся.
- Современные дети отличаются от детей 80-90-х?
- Конечно. Они более открытые. Как-то на перемене один
мой ученик рассказывал одноклассникам, как он дома читал
«Му-му» Тургенева: «Читаю и
плачу. Дальше читаю и дальше
плачу». Лет двадцать назад никто бы не стал так открыто, при
всех выражать свои чувства. По-

стеснялся бы. А сейчас это в порядке вещей. И никому не придет в голову поднять человека
на смех за такой откровенный
рассказ. Отношения детей с педагогами тоже стали более свободными. Ребята не стесняются
общаться с учителями, задавать
какие-то личные вопросы, не касающиеся программы и учебного процесса.
- Это хорошо или плохо?
- Я думаю, хорошо. Вопросы так или иначе возникают, так
пусть лучше дети зададут их учителю, чем будут интересоваться
где-нибудь во дворе непонятно
у кого. Педагог все же постарается подобрать правильные слова,
объяснить корректно даже самый скользкий или неприятный
момент.
- Ваши бывшие ученики своих
детей приводят к вам учиться?
- Конечно. Причем это не
всегда ребята татарской национальности. В первый раз, когда моя бывшая ученица, с которой я занималась еще в предыдущей школе, завела разговор о
том, что хочет перевести дочь к
нам в «Яктылык», я ее даже отговаривала. Ребенок русский, языка не знает, да и зачем ей глубоко
погружаться в татарскую культуру? Но она сказала: «Лишним
не будет». Действительно, ее дочка хорошо влилась в коллектив,
выучила язык и благополучно
окончила нашу школу. И такое
бывает достаточно часто.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

ВСТРЕТИМСЯ у родника
Работы в сквере будут закончены в ближайшее время
- Первое время мы каждый
квартал носили воду из родника
на анализ. И получали ответ, что
по своему химическому составу она очень хорошая. Тогда очередь к источнику занимали с самого утра, - рассказывает местная жительница Татьяна Дубынина.
Этим летом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере был начат ремонт.
На сегодняшний день на терри-

тории установили новые бордюры, заасфальтировали часть
спортивной площадки. Почти
полностью готова игровая зона для детей, сейчас там укладывают безопасное прорезиненное покрытие. Одновременно с этим подрядная организация устанавливает новые опоры освещения. Вскоре в сквере
появятся скамейки - решение о
том, сколько именно их должно быть и где их лучше расположить, было принято вместе с
жителями. Все работы в зеленой
зоне планируется завершить до
1 сентября.

Самарская газета
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | ОТКУДА ПРОИСХОДЯТ НАЗВАНИЯ
МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ

А БЫЛ ЛИ
МАЛЬЧИК?

Почему озеро Монашеское,
а затон - Алешенькин

Светлана Келасьева
На территории Советского
района, на берегу реки Самары,
есть несколько мест с любопытными названиями - Алешенькин
затон, озера Монашеское и Черная яма. «СГ» поинтересовалась
у известного краеведа, специалиста по топонимике Анатолия
Виноградова, откуда могут происходить эти наименования.
- Наиболее древние названия в Самарском регионе имеют языческое происхождение,
- говорит Виноградов. - Но данные наименования - русского
типа, поэтому они, скорее всего,
не очень старые. Особенно если
учесть, что в одном из них присутствует слово из религиозной
сферы - Монашеское. Среди методов, которые использовала
церковь в борьбе с местными
видами культур, было и переименование на религиозный лад.
В царские времена это явление
носило широкий характер.
По мнению краеведа, скорее
всего, когда-то водоем был священным для местных народов
и имел другое название. Но поскольку поблизости находился какой-то религиозный объект - возможно, храм или часовня, или рядом жил отшельник,
- озеро получило другое название и стало Монашеским. Вероятно, это произошло в XIX веке.
С Черной ямой все просто так обычно называли омуты.
Версию подтверждают и местные жители. По их словам, в
озере есть воронки, в которых
раньше нередко гибли люди.
При этом омуты якобы постоянно перемещаются, так что запомнить места их расположения невозможно.

Интереснее всего, конечно, с
Алешенькиным затоном, который иногда еще называют Лешенькиной заводью.
- Название вполне может
быть связано с древнейшей
языческой этимологией, - считает Виноградов. - Слова «Наливки», «Рощенье» и «Алешки» обозначали места, где проводились купальские праздники. «Алешки» - иногда писали
Алешье или Олешье - от слова
«лес». Не исключено, что затон
окружали деревья, и когда-то
там проводили языческие обряды. Впрочем, возможно, все
проще, и это название - новодел, напрямую связанный с
мужским именем.
Местные жители рассказывают две версии, и обе связаны с Алексеями. Согласно первой, мальчик, которого звали
Алешей, вытащил из воды нескольких девочек, когда здесь
перевернулась лодка. В честь
спасителя затон стали называть его именем. Вторая версия
гласит, что до строительства
ГЭС на этом месте находились
огороды. Когда уровень воды
в реке поднялся, их затопило.
Под водой оказались не только грядки, но и значительные
залежи речного песка. Вскоре
для его добычи был доставлен
земснаряд. Говорят, что капитана этого судна звали Алексеем. Вымывая песок, затон углубили, по сути, именно благодаря действиям земснаряда под
руководством Алексея, он и существует до сих пор. Какая из
версий соответствует правде,
сейчас сказать трудно. Но необычные названия на карте района продолжают вызывать интерес не только у местных жителей.

ПРОБЛЕМА | ПРОВАЛЫ В АСФАЛЬТЕ

РЕШЕНИЕ под землёй

Из-за аварийных коммунальных сетей
подрядчик не может привести в порядок
проезды, окружающие сквер имени Чехова

Светлана Келасьева
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в
сквере имени Чехова идут работы по благоустройству. В зеленой
зоне уже обустроили современные игровые площадки, установили новые скамейки, вместо старого потрескавшегося асфальта уложили аккуратную плитку. Однако,
как и прежде, жителей близлежащих домов волнует состояние дорог во дворе.
Вдоль дома №1 в переулке Карякина проложены коммуникации.
Видимо, в какой-то момент произошла утечка, вода размыла грунт,
и на проезжей части стали образовываться провалы. Для водителей
дорога превратилась в настоящую
полосу препятствий. Несколько
раз провалы заделывали, но помогало это ненадолго - вода опять
подмывала грунт, и асфальт вновь
проваливался.
- Чтобы исправить ситуацию,
сначала нужно привести в порядок коммуникации, и только потом ремонтировать дорогу, - говорит житель дома Вячеслав Подкорытников. - Главная проблема находится под землей.
Жители многократно обращались в разные инстанции с прось-

бой помочь им привести двор в
порядок. Однако всякий раз дело ограничивалось в лучшем случае выравниванием покрытия, а о
кардинальном решении проблемы
речи не шло.
31 июля, когда глава города Елена Лапушкина проверяла, как идет ремонт общественных территорий, она посетила в
том числе и сквер имени Чехова.
Жители попросили мэра обратить внимание на состояние дворового проезда. Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Вадиму Бородину связаться по этому вопросу с
ООО «Самарские коммунальные
системы».

Вскоре специалисты ресурсоснабжающей организации выехали на место, провели обследование и выяснили, что сети находятся в удовлетворительном состоянии, канализация работает
без перебоев.
- Возможно, в этом районе
есть и другие коммуникации. Не
исключено, что это бесхозные
линии, вариантов много, - пояснила начальник отдела по связям с общественностью «РКССамара» Мария Алмазова.
Теперь районной администрации предстоит выяснить, чьи
это сети и какая организация несет ответственность за их состояние.

Вадим Бородин,

Мария Алмазова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «РКС-САМАРА»:

Вячеслав
Подкорытников,

•

Жители дома №1 в переулке Карякина неоднократно жаловались
на неудовлетворительное состояние внутриквартального проезда.
В ходе обследования выяснилось,
что провалы в асфальте образовались из-за провалов на сетях
канализации и водоснабжения.
Администрацией запланирован
выезд совместно с ООО «СКС» для
решения вопроса устранения провалов на коммуникациях. Считаю,
что до восстановления инженерных сетей заниматься ремонтом
проезда нецелесообразно.

•

Сотрудники «РКС-Самара»
выезжали на место, провели
обследование. Линий холодного
водоснабжения в данном месте
нет, канализация работает без
перебоев. Специалисты провели
теледиагностическое обследование, запускали в трубы плавучий
комплекс. Согласно результатам,
повреждений на линиях нет.

ЖИТЕЛЬ ДОМА №1 В ПЕРЕУЛКЕ КАРЯКИНА:

•

Хорошо, конечно, что отремонтировали сквер имени Чехова. Но
ведь у зоны отдыха есть обрамление, проезды, которые находятся в
ужасном состоянии. И сейчас они
портят всю картину. Мы не знаем,
каково состояние коммуникаций,
что вообще творится под землей.
Может, трубы давно сгнили, не
сегодня-завтра их прорвет, грунт
подмоет, вода пойдет под фундамент... Пора уже навести порядок в
нашем дворе.
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Качество жизни

Вчера в парке имени
30-летия Победы прошла встреча
участников социального форума
«Серебряный возраст».
Проект  Решение проблем пожилых людей
Татьяна Гриднева

Обмен опытом

- Городской этап проходит в
рамках областного, но отличается своим названием. Мы решили показать, что люди, выйдя
на пенсию, все еще сохраняют
большой трудовой и творческий
потенциал, - говорит директор
Самарского дворца ветеранов
Ольга Баранова. - Поэтому и
добавили к названию мероприятия вторую часть. У нас оно звучит как «Серебряный возраст
- время достижений».
Сначала людей старшего поколения, достигших значимых
результатов в той или иной сфере, отбирали на уровне микрорайонов. Затем каждый район
организовал для них собственные смотры. Лучшие из участников вышли на городской этап.
Они приняли активное участие в
работе круглых столов, которые
прошли во вторник во Дворце
ветеранов. В центре обсуждения
были проблемы пожилых людей
и новые возможности, которые
открываются перед ними.
- Всего в форуме участвовало около трехсот жителей Октябрьского района, - рассказала
представитель районной администрации Людмила Сипсяева. - 46 победителей районного
смотра вышли в финал. Вчера во
время круглого стола состоялся очень продуктивный обмен
опытом. Были представлены
новые интересные технологии
работы с ветеранами и инвалидами.

Годы не считают
В Самаре наградили участников форума
«Серебряный возраст - время достижений»

Волонтеры и спортсмены

Найти новое дело

На следующий день участники форума собрались в парке Победы, для них работало
несколько площадок, где они
могли получить полезную информацию. Праздничную атмосферу создавали участники
концерта: со сцены звучали песни в исполнении ветеранских
коллективов.
В рамках форума в парке работали пункты, где люди «серебряного» возраста могли узнать
подробнее о социальных услугах
и трудоустройстве. Также здесь
открылся Центр здоровья, врачи
которого давали обратившимся
бесплатные консультации.
Более сотни человек заинтересовались возможностями
трудоустройства. Специалисты
городского Центра занятости
населения рассказывали пожилым самарцам об актуальных
вакансиях. Если найти работу
по специальности не получает-

работы. Аркадий Николаевич
является председателем дачного
кооператива для военнослужащих, занимается большой общественной работой, возглавляет
Красноглинский совет ветеранов Вооруженных сил.
- Как председателю дачного
кооператива летом мне приходится много трудиться - проводить на участки воду, свет,
электричество, - рассказывает
Генералов. - Самому доводилось
составлять планы, рисовать чертежи и делать вычисления, благо, образование помогает. И затем добиваться осуществления
задуманного.
Зимой свободного времени
у самодеятельного художника
побольше. И он посвящает его
творчеству.
- На мой взгляд, труд, в той
или иной форме, помогает пожилому человеку сохранять оптимизм и интерес к жизни, - замечает пенсионер.

ся, можно получить новую профессию - совершенно бесплатно.
- Переобучение людей предпенсионного возраста у нас проводится бесплатно, - пояснила
представитель Центра занятости Светлана Сафина. - При
этом мы ориентируемся на наиболее востребованные специальности, которые существуют
на рынке труда. Пройдя эти
курсы, пожилой человек сможет
заниматься более квалифицированной и лучше оплачиваемой
работой, чем та, на которую он
сейчас претендует.

Время для творчества

На форуме городские пенсионеры делом доказали, что
у многих из них - огромный
потенциал. Одной из площадок праздника стала выставка
творческих работ и достижений
в садоводстве. Глава Самары

Елена Лапушкина, посетившая
мероприятие, призналась, что
поражена мастерством и трудолюбием пожилых горожан. Она
с большим интересом прошла
по овощным и фруктовым рядам, расспрашивала мастериц
вышивки и вязания, где они научились тонкому ремеслу. Оказалось, что многие получили
свои знания уже после выхода
на пенсию, в объединениях по
интересам, которые существуют
при районных домах культуры и
во Дворце ветеранов.
Забавные куклы из капрона,
сделанные руками Лидии Проживиной, многих не оставили
равнодушными. Женщина рассказала, что после выхода на
пенсию вынуждена была не работать из-за тяжелого заболевания. Бороться с ним помогло
новое хобби, которому ее научили во Дворце культуры Красно-

глинского района. Лидия Ивановна начала делать кукол, увлеклась этим и победила болезнь.
- Часто я сама придумываю
своих персонажей, иногда нахожу их в мультфильмах или в интернете, - рассказала женщина.
- Изготовление игрушек приносит массу положительных эмоций. Внучки уже помогают мне
в работе, поддерживает муж.
Целая картинная галерея,
развернутая в парке военным
пенсионером Аркадием Генераловым, свидетельствует о
незаурядном таланте пожилого человека. Когда-то он окончил художественную студию
при Дворце культуры, мечтал
поступить в Пензенское художественное училище. Но не довелось. Получил строительную
специальность, потом - служба в
армии... Сейчас ему уже за семьдесят, но он не мыслит себя без

На празднике чествовали и
самых спортивных пожилых
людей Самары. В течение всего лета в городских парках для
пенсионеров проходили утренние зарядки. Показательные выступления на форуме доверили
только тем, кто не пропускал
занятий. Присутствовали на
празднике и «серебряные волонтеры», которым удалось прикоснуться к большому спорту. К
примеру Галина Степанова принимала участие в проведении
Чемпионата мира по футболу.
Работа Степановой и еще одного самарского ветерана, 78-летнего Виктора Баранова, была
отмечена благодарностью главы
региона Дмитрия Азарова.
Елена Лапушкина вручила
пожилым спортсменам памятные подарки. Также были награждены дипломами все лауреаты творческих конкурсов.
- На самом деле впечатления
от увиденного переполняют,
- сказала после вручения наград глава города. - Настолько
талантливые,
трудолюбивые,
добрые люди живут в нашем городе! Хочется, чтобы еще долго
вы делились со всеми нами своим опытом. Огромное спасибо
за участие в этом форуме, за то,
что подаете всем нам пример
своим жизнелюбием и неравнодушием.
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Культура
творчество Р
 усская художница из Лондона
Маргарита Петрова
Художник из России со сложной фамилией Аня ЧариковМиклбург говорит по-русски
хорошо, но уже не очень уверенно. Сказывается многолетняя работа, учеба и проживание
в Лондоне. Популярный автор
из Великобритании вернулась в
родную Самару для участия в Х
Ширяевской биеннале, основное
событие которой, Номадическое
шоу, пройдет 25 августа. Заявленная тема - «Ликование».
Аня рассказала «СГ» о группе
художниц, с которыми она приехала на фестиваль, и о проекте,
в рамках которого зрители изобретут свой язык.
- Проекты не одного, а нескольких авторов очень актуальны на Западе, поскольку каждый
вносит свои идеи, личный взгляд
и опыт. И конечный результат
получается более объемным и
ярким.
Мы не работали до этого вместе. Только с Аней Моховой. Она
выступала как куратор и организатор аукционов. Я выступаю как
живописец, часто делаю инсталляции. Наталия Скобеева занимается видео, перформансами,
Наталия Викулина - фильмами
и фотоматериалами, Аня Мохова
делает объекты и инсталляции.
Мы объединились специально, чтобы создать оригинальный
интересный проект и принять
участие в биеннале. Куратор фестиваля Неля Коржова была
удивлена моим ответом на вопрос «сколько ваша группа существует?».
В Ширяево происходит какаято особая магия. Это замечательное место. Его красотами невозможно не восхититься. Я давно
не была там, но когда бывала, испытывала радость. Наверное, это
и есть ликование.
Для нас, изучавших историю
и течения современного искус-

Аня Чариков-Миклбург:
«В Ширяево происходит
какая-то особая магия»
Биеннале
современного
искусства:
взгляд
изнутри

Справка «СГ»
Группа художниц
из Великобритании:
Наталия Викулина, Наталия Скобеева, Аня Чариков-Миклбург,
Аня Мохова.
Трое из них - выпускники магистратур Лондонского Royal
College of Art, Аня Чариков-Миклбург училась на факультете
живописи, Наталия Скобеева printmaking (графика), Наталия
Викулина - visual communication
(в пер. с английского - визуальная связь). Аня Мохова так же
получила степень магистра,
окончив Лондонский Chelsea
College of Arts.

ле означающее характерную речевую особенность, по которой
можно опознать группу людей,
своеобразный «речевой пароль», неосознанно выдающий
человека. Также значимая часть
проекта - множественность языков, полифония, получающаяся
в результате различий голосов,
историй и звуков. Поскольку мы
русскоязычная команда художников из Лондона, нам пришла
в голову идея сыграть на этом
противоречии.
Изначально - художник творит, а публика приходит, смотрит, «потребляет». Сейчас
набирает обороты тенденция
объединения автора и зрителя.
Стереть границы - сделать «потребителя» участником.

Кульминацией нашего проекта станет перформанс. Участники должны будут выразить
представленные нами объекты в
звуках, не используя слов. Они и
составят следующую часть «оперы». Это будет стирание границ
(в первую очередь языковых) через звуки.
Место действия - одна из
комнат колоритного сельского
дома. Со своей стороны я представлю живопись на текстиле
золотого цвета, трансформированную в инсталляцию. Это
как картина, выходящая за рамки традиционного холста. Мне
было интересно наблюдать, что
происходит с изображениями
на плоскости, когда их драпируешь, вырезаешь, кроишь или

просто сшиваешь. Красота человеческого тела, разнообразие
и богатство тонов краски, свет
- все преломляется и переходит
в некую абстракцию. При этом
можно создавать новые формы
на поверхности ткани, используя части предыдущего материала. Четкие линии искажаются,
и результат невозможно предугадать!
Мои работы будут «мягкими», тесно связанными с поэтикой процесса написания и
создания живописи. А у Ани
Моховой, напротив, - из воска:
жесткие, монохромные. Аморфные, космические, напоминающие сталактиты. Это тоже отсылка к природе, к Ширяево - к
его штольням и пещерам.
Результат творческой лаборатории, авторское видение, работы с волонтерами и местными
жителями мы зафиксируем на
видео. Самой документацией и
итоговым фильмом занимается
Наталия Викулина. Будет воспроизведено звучание либретто,
заготовленное и придуманное
Наталией Скобеевой. Но чем хорош перформанс - его нельзя загнать в рамки. Никто не может
предсказать, что получится: все
происходит здесь и сейчас!

Музыка без границ

деофиксации лучших концертов
на нашей сцене с возможностью
их показа в удаленных от областной столицы районных центрах и
селах, куда проблематично привезти полный состав симфонического оркестра, да еще с приглашенным солистом. Уже почти
год идет процесс съемок различных выступлений, чтобы после
была возможность выложить их в
общем доступе в интернете на нашем сайте или площадке любых
заинтересованных
партнеров.
Другая часть этой работы - видеопоказы уникальных программ
Московской филармонии в Самарской филармонии.
В виртуальном зале на большом экране зритель увидит то,
что в силу каких-либо причин не
может быть показано на самарской сцене вживую. Для открытия мы выбрали две программы,
которые явились подлинными со-

бытиями в мире музыки. Они наверняка привлекут внимание меломанов и почитателей классики.
23 августа можно будет услышать
и увидеть концерт Большого
симфонического оркестра имени Чайковского, посвященный
145-летию гения русской музыки
Сергея Рахманинова. Художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Федосеев.
24 августа будет показан уникальный концерт, который дал
в зале Московской филармонии
знаменитый симфонический оркестр Баварского радио. Дирижер
- Марис Янсонс. Прозвучат произведения Бетховена, Штрауса и
Равеля.
Вход на эти концерты бесплатный, по пригласительным
билетам, которые нужно заблаговременно получить в кассе филармонии.

ства с европейской точки зрения, тема, заявленная как ведущая на Х Ширяевской биеннале,
показалась очень емкой и в то
же время загадочной. Мы провели некое исследование, чтобы
выяснить этимологию самого
слова «ликование» и правильнее понять его значение. Выяснили, что это - радость, живость, воспевание. Происходит
от старославянского «ликъ» и
древнегреческого «хорос» (событие, когда люди выражают
свое эмоциональное состояние
в хоре, сообща). Это и явилось
неким основанием, чтобы сделать «Транскультурный проект
«Шибболет». Опера объектов и
людей». Шибболет - библейское
выражение, в переносном смыс-

проект Л
 учшие оркестры страны и мира

Открытие виртуального концертного зала в филармонии
Ирина Кириллова

Сегодня в Самарской государственной филармонии состоится открытие виртуального
концертного зала. Это событие
прокомментировал главный режиссер Самарской филармонии,
заслуженный артист РФ Сергей
Куранов:
- На протяжении нескольких лет Самарская филармония вела переговоры о возможности присоединиться к
всероссийскому проекту «Виртуальный концертный зал».
Нас прежде всего интересовала в
этой программе возможность ви-
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

РЕШЕНИЕ

Председатель Думы
А.П. Дегтев

от 21 августа 2018 г. № 93
О назначении даты и утверждении проекта повестки
сорок седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 21 августа 2018 г. № 93

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:

Проект

ПОВЕСТКА
сорок седьмого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

1. Сорок седьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 23 августа 2018 года на 15-00 часов
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки сорок седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).

23 августа 2018 года 								

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок седьмого заседания Думы городского округа Самара.

15-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2017 года №257 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 17.08.2018 13:03:21

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области
Второй (№ 2)

По состоянию на 08.08.2018
В тыс. руб.
Поступило средств на специальный
избирательный счет

Израсходовано средств из избирательного фонда

в том числе:

в том числе:
пожертвования от юридических
лиц

Организация сбора подписей

оплата труда лиц,
привлеченных для сбора
подписей

Всего (Предвыборная
агитация)

организации
телерадиовещания

редакции
периодических
печатных изданий

сетевые издания

выпуск и
распространение
печатных материалов

проведение публичных
предвыборных
мероприятий

оплата работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

оплата других работ (услуг),
выполненных (оказанных)
юр.лицами и гражданами РФ

иные расходы, связанные с
проведением избирательной
кампании

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Натальчук Михаил Сергеевич

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

92,7

0,0

0,0

89,0

0,0

0,0

0,0

89,0

0,0

0,0

3,7

0,0

Всего:

105,0

105,0

0,0

0,0

0,0

93,3

0,0

0,0

89,0

0,0

0,0

0,0

89,0

0,0

0,0

4,3

0,0

ФИО кандидата

1

2

1.

Жметко Анастасия Владимировна

2.

Всего

пожертвования от граждан

3

№
п/п"

Всего

средства избирательного
объединения, выдвинувшего
кандидата

Предвыборная агитация

собственные средства

из них:

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

7.

МБОУ Школа № 86
443109, г. Самара,
Зубчаниновское шоссе, 161

28.

МБОУ Школа № 128
443091, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
394 «А»

8.

Отдел подготовки кадров ОАО «РКЦ «Прогресс»
443052, г. Самара,
ул. Земеца, 24 «А»

29.

МБОУ Школа № 101
443114, г. Самара,
пр. Кирова, 319

9.

МБОУ Школа № 162
443077, г. Самара,
ул. Елизарова, 28 «А»

30.

МБОУ Школа № 157
443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 50

10.

МБОУ Школа № 106
443092, г. Самара,
ул. Физкультурная, 126

31.

МБОУ Школа № 79
443095, г. Самара,
ул. Ташкентская, 164

11.

МБОУ вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 8
443077, г. Самара,
ул. Победы, 145

32.

МБОУ Школа № 47
443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 39А

12.

МБОУ гимназия № 133
443034, г. Самара,
пр. Металлургов, 52

33.

МБОУ гимназия № 1
443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 17

13.

МБОУ лицей авиационного профиля № 135
443077, г. Самара,
ул. Свободы, 129

34.

МБОУ Школа № 77
443106, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 269

14.

МБОУ ДО ЦВР «Крылатый»
443092, г. Самара,
ул. Физкультурная, 118

35.

МБОУ Школа № 99
443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская, 122

15.

МБОУ Школа № 150
443051, г. Самара,
ул. Республиканская, 50

36.

МБОУ Школа № 50
443098, г. Самара,
ул. Черемшанская, 222

16.

МБОУ Школа № 96
443051, г. Самара,
ул. Гвардейская, 22

37.

МБОУ Школа № 38
443098, г. Самара,
ул. Черемшанская, 244

17.

МБОУ Школа № 112
443051, г. Самара,
ул. Свободы, 193

38.

МБОУ Школа № 32
443095, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
226 «А»

18.

МБОУ ДО ЦДТ «Металлург»
443051, г. Самара,
ул. Гвардейская, 14

39.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту»
443122, г. Самара,
ул. Дальняя, 6

19.

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»
443034, г. Самара,
ул. Юбилейная, 61

40.

Филиал «Санаторий «Можайский - Самара» ФГУП
«ГВСУ № 12»
443031, г. Самара, Студеный овраг, Третья линия,
34 «А»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 №71
О проведении общественного голосования в целях определения победителей конкурса общественных инициатив
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 55 «Об утверждении Положения о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий
для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы»
постановляет:
1. Назначить общественное голосование в целях определения победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – общественное голосование) на 9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному
времени.
2. Утвердить места проведения общественного голосования (адреса общественных комиссий) согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Создать Общественные комиссии для организации и проведения общественного голосования и утвердить их персональные составы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
22.08.2018 №71
Места проведения общественного голосования
(адреса Общественных комиссий)

из них:
через СМИ

1.

ООО «Аэропорт «Смышляевка»
443046, г. Самара, Аэропорт «Смышляевка»,
нежилое здание литера А 4

22.

МБОУ Школа «Кадет» № 95
443105, г. Самара,
пр. Кирова, 193

2.

МБОУ Школа № 98
443050, г. Самара,
ул. Транзитная, 111

23.

МБОУ Школа № 73
443035, г. Самара,
ул. Майская, 47А

3.

МБОУ Школа № 34
443050, г. Самара,
ул. Изыскательская, 28

24.

МБОУ Школа с углубленным изучением отдельных
предметов «Дневной пансион - 84»
443035, г. Самара,
пр. Кирова, 199

4.

МБОУ Школа № 147
(основная школа)
443050, г. Самара,
ул. Офицерская, 53

25.

МБОУ Школа № 72
443091, г. Самара,
пр. Кирова, 277

20.

МБОУ Школа № 168
443105, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, 154 «А»

41.

5.

МБОУ Школа № 147
(начальная школа)
443050, г. Самара,
ул. Магистральная, 133 «Б»

26.

ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева»
443091, г. Самара,
ул. Ташкентская, 88

ГУ СО «Научно-исследовательский институт
садоводства и лекарственных растений
«Жигулевские сады»
443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, Опытная станция по садоводству

21.

МСКОУ школа-интернат № 71
443109, г. Самара,
ул. Литвинова, 272

27.

ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева»
443091, г. Самара,пр. Карла Маркса, 447

МБОУ ДО «ДШИ № 4»
Советского района
г.о. Самара
443105, г. Самара,
пр. Кирова, 177

42.

6.

МБОУ Школа №171
443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе
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Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
22.08.2018 №71

Общественная комиссия 15
1.

Председатель комиссии

Курунов Александр Владимирович

2.

Секретарь комиссии

Лалаян Екатерина Николаевна

3.

Член комиссии

Кистойчева Наталья Николаевна

4.

Член комиссии

Лебединская Елена Сергеевна

Состав Общественных комиссий для организации и проведения общественного голосования

Общественная комиссия 16

Общественная комиссия 1
1.

Председатель комиссии

Большаков Анатолий Дмитриевич

2.

Секретарь комиссии

Иванова Тамара Григорьевна

3.

Член комиссии

Шайбохович Валентина Васильевна

4.

Член комиссии

Бадекшанова Алсу Шакирзяновна

1.

Председатель комиссии

Орлова Ирина Владимировна

2.

Секретарь комиссии

Кобзарь Надежда Яковлевна

3.

Член комиссии

Чайковская Мария Александровна

4.

Член комиссии

Данилова Раиса Андреевна

Общественная комиссия 2

Общественная комиссия 17

1.

Председатель комиссии

Казанцева Анастасия Александровна

2.

Секретарь комиссии

Петренко Светлана Вячеславовна

3.

Член комиссии

Сусманова Александра Кузьминична

4.

Член комиссии

Юсупова Алсу Эмитовна

Общественная комиссия 3
1.

Председатель комиссии

Макеева Светлана Ивановна

2.

Секретарь комиссии

Синицына Оксана Николаевна

3.

Член комиссии

Коновалова Татьяна Владимировна

4.

Член комиссии

Воробьева Елена Викторовна

Общественная комиссия 4
1.

Председатель комиссии

Кочеткова Надежда Владимировна

2.

Секретарь комиссии

Кочетков Александр Юрьевич

3.

Член комиссии

Пивоварова Татьяна Васильевна

4.

Член комиссии

Решетникова Елена Сергеевна

Общественная комиссия 5

1.

Председатель комиссии

Аюпов Александр Евгеньевич

2.

Секретарь комиссии

Светикова Ольга Геннадьевна

3.

Член комиссии

Лякишева Валентина Алексеевна

4.

Член комиссии

Чебакова Людмила Михайловна

5.

Член комиссии

Натокина Валентина Геннадьевна

6.

Член комиссии

Кузина Елена Сергеевна

Общественная комиссия 18
1.

Председатель комиссии

Жбанова Александра Игоревна

2.

Секретарь комиссии

Шамина Вера Федоровна

3.

Член комиссии

Арапова Юлия Игоревна

4.

Член комиссии

Карасик Наталья Николаевна

Общественная комиссия 19
1.

Председатель комиссии

Юрлин Евгений Сергеевич

2.

Секретарь комиссии

Новикова Ирина Владимировна

1.

Председатель комиссии

Памурзина Людмила Гурьяновна

3.

Член комиссии

Оралов Антон Сергеевич

2.

Секретарь комиссии

Туркина Людмила Павловна

4.

Член комиссии

Семенова Алина Михайловна

3.

Член комиссии

Пешкова Тамара Ивановна

4.

Член комиссии

Кретова Елена Владимировна

Общественная комиссия 6
1.

Председатель комиссии

Мишина Светлана Сергеевна

2.

Секретарь комиссии

Азаров Виталий Владимирович

3.

Член комиссии

Акатышева Надежда Александровна

4.

Член комиссии

Арапова Наталья Владимировна

Общественная комиссия 7

Общественная комиссия 20
1.

Председатель комиссии

Жуков Александр Владимирович

2.

Секретарь комиссии

Жукова Евгения Владимировна

3.

Член комиссии

Пивоваров Сергей Анатольевич

4.

Член комиссии

Пивоварова Наталья Николаевна

5.

Член комиссии

Тучина Виктория Владимировна

6.

Член комиссии

Ященко Оксана Викторовна

Общественная комиссия 21

1.

Председатель комиссии

Назимхонова Людмила Владимировна

2.

Секретарь комиссии

Хайрова Алия Махсутовна

1.

Председатель комиссии

Сизова Наталья Викторовна

3.

Член комиссии

Романова Татьяна Валерьевна

2.

Секретарь комиссии

Голенкова Галина Владимировна

4.

Член комиссии

Остроухова Татьяна Михайловна

3.

Член комиссии

Егоров Николай Сергеевич

5.

Член комиссии

Максимова Светлана Валерьевна

4.

Член комиссии

Гришина Александра Александровна

6.

Член комиссии

Ковшова Светлана Александровна

7.

Член комиссии

Максимов Олег Николаевич

Член комиссии

Ночвина Галина Николаевна

8.

Общественная комиссия 8
1.

Председатель комиссии

Бахмутова Тамара Юрьевна

2.

Секретарь комиссии

Анистратова Татьяна Александровна

3.

Член комиссии

Кормилицина Марина Ильинична

4.

Член комиссии

Воробьева Надежда Владимировна

Общественная комиссия 9
1.

Председатель комиссии

Лещенко Дмитрий Сергеевич

2.

Секретарь комиссии

Лещенко Ольга Александровна

3.

Член комиссии

Чернышова Светлана Николаевна

4.

Член комиссии

Чернышов Андрей Петрович

Общественная комиссия 22
1.

Председатель комиссии

Осипова Олеся Викторовна

2.

Секретарь комиссии

Есин Владислав Викторович

3.

Член комиссии

Есина Олеся Владиславовна

4.

Член комиссии

Тучин Антон Сергеевич

Общественная комиссия 23
1.

Председатель комиссии

Докучаева Екатерина Витальевна

2.

Секретарь комиссии

Зубова Эмма Петровна

3.

Член комиссии

Чаркин Андрей Александрович

4.

Член комиссии

Карелина Серафима Егоровна

5.

Член комиссии

Веселкин Сергей Алексеевич

6.

Член комиссии

Веселкина Елена Александровна

Общественная комиссия 10

Общественная комиссия 24

1.

Председатель комиссии

Вишневская Наталья Николаевна

2.

Секретарь комиссии

Дугу Наталья Алексеевна

1.

Председатель комиссии

Воробкало Анна Петровна

3.

Член комиссии

Шаховская Наталья Вячеславовна

2.

Секретарь комиссии

Павлова Екатерина Александровна

Ильичева Светлана Евгеньевна

3.

Член комиссии

Старинская Татьяна Яковлевна

4.

Член комиссии

Ширьязданова Ирина Викторовна

5.

Член комиссии

Будаева Алла Викторовна

6.

Член комиссии

Горохова Валентина Дмитриевна

4.

Член комиссии
Общественная комиссия 11

1.

Председатель комиссии

Колмакова Галина Валентиновна

2.

Секретарь комиссии

Глебова Раиса Федоровна

3.

Член комиссии

Рыбакина Наталья Васильевна

4.

Член комиссии

Писарева Наталия Васильевна

Общественная комиссия 12

Общественная комиссия 25
1.

Председатель комиссии

Бунина Лариса Алексеевна

2.

Секретарь комиссии

Солодовникова Марина Владимировна

1.

Председатель комиссии

Сава Евгения Михайловна

3.

Член комиссии

Кутузова Людмила Александровна

2.

Секретарь комиссии

Гущина Евгения Сергеевна

4.

Член комиссии

Дурдина Людмила Александровна

3.

Член комиссии

Захарова Надежда Ивановна

4.

Член комиссии

Яхаева Ольга Григорьевна

5.

Член комиссии

Шагалиева Наталья Николаевна

1.

Председатель комиссии

Останина Татьяна Владимировна

6.

Член комиссии

Ахметова Анна Анатольевна

2.

Секретарь комиссии

Останина Екатерина Юрьевна

3.

Член комиссии

Гридасов Дмитрий Анатольевич

4.

Член комиссии

Иванова Светлана Дмитриевна

Общественная комиссия 13
1.

Председатель комиссии

Хижняк Валентина Михайловна

2.

Секретарь комиссии

Верушкина Вера Александровна

3.

Член комиссии

Сидорова Вера Юрьевна

4.

Член комиссии

Гаршин Анатолий Анатольевич

5.

Член комиссии

Баннова Валентина Васильевна

6.

Член комиссии

Орлова Галина Николаевна

7.

Член комиссии

Куренкова Наталья Александровна

Член комиссии

Романова Людмила Васильевна

8.

Общественная комиссия 14

Общественная комиссия 26

Общественная комиссия 27
1.

Председатель комиссии

Долгинова Елена Евгеньевна

2.

Секретарь комиссии

Герасимова Татьяна Александровна

3.

Член комиссии

Аксенова Кристина Александровна

4.

Член комиссии

Аксенова Ольга Анатольевна

Общественная комиссия 28
1.

Председатель комиссии

Ваганова Наталья Николаевна

1.

Председатель комиссии

Лузина Елена Викторовна

2.

Секретарь комиссии

Глотова Ирина Михайловна

2.

Секретарь комиссии

Пияндина Антонина Николаевна

3.

Член комиссии

Юндо Ольга Владимировна

4.

Член комиссии

Быкова Ольга Константиновна

5.

Член комиссии

Ивлева Ольга Дмитриевна

6.

Член комиссии

Ледяева Мария Александровна

3.

Член комиссии

Иваков Валерий Павлович

4.

Член комиссии

Сундеев Александр Михайлович
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Общественная комиссия 29
1.

Председатель комиссии

Орлова Ольга Павловна

2.

Секретарь комиссии

Индина Светлана Сергеевна

3.

Член комиссии

Варанян Милена Арменовна

4.

Член комиссии

Солодовникова Ольга Владимировна

5.

Член комиссии

Ледяева Наталья Александровна

6.

Член комиссии

Федосеев Вячеслав Львович

Общественная комиссия 30
1.

Председатель комиссии

Вострикова Мария Владимировна

2.

Секретарь комиссии

Осипова Марина Вячеславовна

3.

Член комиссии

Осипова Людмила Федоровна

4.

Член комиссии

Проскурина Мария Сергеевна

5.

Член комиссии

Завгороднева Мария Владимировна

6.

Член комиссии

Бражников Игорь Павлович

Общественная комиссия 31
1.

Председатель комиссии

Самарина Марина Владимировна

2.

Секретарь комиссии

Кондрашова Валентина Васильевна

3.

Член комиссии

Савинова Ангелина Федоровна

4.

Член комиссии

Продан Александр Александрович

Общественная комиссия 32
1.

Председатель комиссии

Корнева Татьяна Николаевна

2.

Секретарь комиссии

Трунтаева Ольга Сергеевна

3.

Член комиссии

Гнатюк Татьяна Алексеевна

4.

Член комиссии

Варламова Наталья Ивановна

Общественная комиссия 33
1.

Председатель комиссии

Ручкин Владимир Владимирович

2.

Секретарь комиссии

Летова Надежда Александровна

3.

Член комиссии

Юдина Елена Владимировна

4.

Член комиссии

Манченко Людмила Александровна

Общественная комиссия 34
1.

Председатель комиссии

Петросян Карина Григоровна

2.

Секретарь комиссии

Кадыргулова Сания Хакимовна

3.

Член комиссии

Рыжова Ольга Александровна

4.

Член комиссии

Рыжов Алексей Александрович

5.

Член комиссии

Пархомович Инна Александровна

6.

Член комиссии

Саламова Наталья Викторовна

Общественная комиссия 35
1.

Председатель комиссии

Калашников Максим Викторович

2.

Секретарь комиссии

Сороковикова Наталья Анатольевна

3.

Член комиссии

Лонина Татьяна Витольдовна

4.

Член комиссии

Карцыганова Екатерина Ивановна

5.

Член комиссии

Рамазанова Оксана Сергеевна

6.

Член комиссии

Митюшкина Нина Егоровна

Общественная комиссия 36
1.

Председатель комиссии

Кулиев Руслан Витальевич

2.

Секретарь комиссии

Абдалкина Виктория Валерьевна

3.

Член комиссии

Дорохов Александр Васильевич

4.

Член комиссии

Кулиев Павел Витальевич

Общественная комиссия 37
1.

Председатель комиссии

Калмыкова Анна Вадимовна

2.

Секретарь комиссии

Кузнецова Марина Сергеевна

3.

Член комиссии

Ядринцова Ольга Викторовна

4.

Член комиссии

Лусис Светлана Викторовна

Общественная комиссия 38
1.

Председатель комиссии

Сергеева Екатерина Константиновна

2.

Секретарь комиссии

Иванова Виктория Владимировна

3.

Член комиссии

Сергеев Николай Константинович

4.

Член комиссии

Иванов Александр Константинович

Общественная комиссия 39
1.

Председатель комиссии

Ледяева Лана Геннадьевна

2.

Секретарь комиссии

Морозкина Наталья Борисовна

3.

Член комиссии

Сафина Алла Анверовна

4.

Член комиссии

Скрипник Екатерина Александровна

Общественная комиссия 40
1.

Председатель комиссии

Сундукова Мария Станиславовна

2.

Секретарь комиссии

Прокофьев Сергей Сергеевич

3.

Член комиссии

Щербакова Антонина Александровна

4.

Член комиссии

Тушов Константин Евгеньевич

Общественная комиссия 41
1.

Председатель комиссии

Шабернева Элеонора Анатольевна

2.

Секретарь комиссии

Горелова Елена Александровна

3.

Член комиссии

Орлова Наталья Викторовна

4.

Член комиссии

Бажмина Надежда Дмитриевна

Общественная комиссия 42
1.

Председатель комиссии

Логинова Лидия Александровна

2.

Секретарь комиссии

Шевченко Светлана Владимировна

3.

Член комиссии

Сиделкина Ирина Викторовна

4.

Член комиссии

Карягина Татьяна Геннадьевна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «21» августа 2018г. № 162
О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением
«О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара от 17 августа 2018 года № 161, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Объявить о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара.
2. Провести конкурс на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Конкурс) в соответствии с условиями Конкурса, предусмотренными Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 августа 2018 года № 161 (далее - Положение).
3. Рекомендовать временно исполняющему полномочия Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара Бондаренко Е.Ю. назначить ответственных лиц за организационное обеспечение деятельности конкурсной
комиссии по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия) и прием документов для участия в Конкурсе.
4. Определить, что:
4.1. документы для участия в Конкурсе принимаются с 22 августа 2018 года до 11 сентября 2018 года (включительно) в рабочие
дни с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Садовая, дом 243, каб. 323;
4.2. гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 4.2. статьи 4
Положения, в личном заявлении об участии в Конкурсе отражает свое обязательство в течение трех месяцев со дня замещения
гражданином должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает данный гражданин.
5. Первое (организационное) заседание Конкурсной комиссии провести 22 августа 2018 года, начало в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, дом 243, конференц-зал.
6. Конкурс провести:
- 12 сентября 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, дом 243, конференц-зал.
7. Назначить членов Конкурсной комиссии от Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1) Егоршин Виктор Владиславович – депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва (по согласованию);
2) Пылев Владимир Александрович – временно исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области;
3) Медведев Александр Михайлович – председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва;
4) Белкин Алексей Александрович – депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва;
5) Борискина Елена Геннадьевна – депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва;
6) Крюкова Елена Федоровна – депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва;
7) Максимов Александр Борисович – депутат Думы городского округа Самара шестого созыва, депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва;
8) Полухин Дмитрий Викторович – депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва;
9) Сафина Румия Нядимовна – депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва;
10) Чумак Павел Вадимович – депутат Думы городского округа Самара шестого созыва, депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.
8. Направить настоящее Решение Главе городского округа Самара (Е.В. Лапушкиной).
9. Официально опубликовать настоящее Решение.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара №162 от 21.08.2018 г. «О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»
опубликовано на сайте «Самарская газета» 21.08.2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
Главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара объявляет конкурс на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - конкурс).
В конкурсе имеют право принимать участие граждане:
- владеющие государственным языком Российской Федерации;
- имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной
службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 августа 2018 года № 161, (далее – Положение), размещенным на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).
Проект контракта, заключаемого с Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара,
предусмотрен приложением к Положению.
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее - Конкурсная комиссия) следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме об участии в конкурсе (в заявлении указывается обязательство в течение трех месяцев со дня замещения гражданином должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные
финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает данный гражданин);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника конкурса;
6) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса, - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год,
предшествующий году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержденной По-
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становлением Губернатора Самарской области от 29 августа 2014 года № 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»;
12) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к Положению;
13) две фотографии размером 3 x 4 см;
14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел;
15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных
года, предшествующих году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5 - 9 настоящего пункта, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Ленинского внутригородского района городского округа Самара,
рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
Документы для участия в Конкурсе принимаются с 22 августа 2018 года до 11 сентября 2018 года (включительно) в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243, каб. 323, тел. 339-27-41;
Конкурс состоится:
- 12 сентября 2018 года, начало в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243, конференц-зал.
Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.
Объявление «О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара» опубликовано на сайте «Самарская газета» 22.08.2018 г.

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего
ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ)
_______________________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
_______________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию
на "________" ______________________ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

N п/п

Доход по основному месту работы

2

3

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

_____________________________________
проживающего по адресу: индекс, адрес,

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7

Итого доход за отчетный период

ЗАЯВЛЕНИЕ

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара.
Обязуюсь в течение трех месяцев со дня замещения мной должности Главы Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я выступаю.
_________________________
(подпись)					

____________________________
(расшифровка подписи)

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
_______________________________________
(от кого: фамилия, имя, отчество,
_______________________________________
проживающего по адресу: индекс, адрес,
______________________________________
телефон: мобильный, домашний)
______________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса на замещение
должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Я, _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника конкурса на замещение
должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара)
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________,
паспорт серия _______________ № _____________________ выдан _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Садовая, 243), Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Садовая, 243) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса на замещение должности Главы
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
_____________
(подпись)

1

_____________________________________
(от кого: фамилия, имя, отчество,

_____________________________________
телефон: мобильный, домашний)

«____» ___________ 20__г.			
					

Величина
дохода <4>
(руб.)

1

_____________________________________

___________________
(дата)

Вид дохода

__________________________________
(расшифровка подписи)

N п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки (руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения
<6>

2

3

4

5

1
1

Земельные участки:
1)
2)
3)

2

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3

Транспортные средства:
1)
2)
3)

4

Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности
<7>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв. м)

Основание приобретения
и источник средств <8>

2

3

4

5

6

1
1

Земельные участки <9>:
1)
2)

2

Жилые дома, дачи:
1)
2)

3

Квартиры:
1)
2)

4

Гаражи:
1)
2)

5

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3.2. Транспортные средства
N п/п
1

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления

Вид собственности <10>

Место регистрации

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Мототранспортные средства:
1)
2)

4

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
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5

Водный транспорт:
1)
2)

6

Воздушный транспорт:
1)
2)

7

Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N п/п

Наименование и адрес банка или иной кредитной организации

Вид и валюта счета
<11>

Дата открытия
счета

Остаток на счете
<12> (руб.)

Сумма поступивших на
счет денежных средств
<13> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N п/п

Наименование и организационно-правовая форма
организации <14>

Местонахождение организации (адрес)

Уставный капитал
<15> (руб.)

Доля участия
<16>

Основание участия <17>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
5.2. Иные ценные бумаги
N п/п

Вид ценной бумаги <18>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее количество

Общая стоимость
<19> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ____________________________________________________________
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N п/п

Вид имущества <21>

Вид и сроки пользования <22>

Основание пользования <23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв. м)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N п/п

Содержание обязательства <25>

Кредитор (должник)
<26>

Основание возникновения <27>

Сумма обязательства/размер обязательства по состоянию на отчетную дату
<28> (руб.)

Условия обязательства <29>

1

2

3

4

5

6

1

/

2

/

3
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного
периода в результате безвозмездной сделки
N п/п

Вид имущества

Приобретатель имущества по сделке <30>

Основание отчуждения имущества
<31>

3

4

1

2

1

Земельные участки:
1)
2)

2

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3

Транспортные средства:
1)
2)

4

Ценные бумаги:
1)
2)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_______» _______________ 20___ г.
				

______________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
________________
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой
обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя,
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если
правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке
прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив,
фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте,
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
<30> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный
номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.
<31> Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта).

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р
ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых государственным гражданским служащим или
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать
Я, ________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_____________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
____________________________________________________________________________________________________________,
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:
№

Адрес сайта и (или) страницы сайта
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

1
2
3
4
5
Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
“_______” ___________________________ 20__________г.

_______________________________________________________
(подпись государственного гражданского служащего
или муниципального служащего, гражданина
Российской Федерации, претендующего на замещение
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации или муниципальной службы)

_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.

Советской Армии, 278

225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.

Советской Армии, 280

226

от 20.08.2018 № 661

4.

Советской Армии, 284

229

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах
улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара

5.

Советской Армии, 286

230

6.

Советской Армии, 288

235

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.07.2018 № 601 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара», Адресной
программой сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540, постановляю:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара площадью 2,2121 га.
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 09.07.2009 № 630 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, берега реки Волги в Октябрьском
районе городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2009 № 1295 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2009 № 1296 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.08.2018 № 661
Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции
в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара
№ п/п

Адрес

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

1.

ул. Советской Армии, 276

224

2.

ул. Советской Армии, 278

225

3.

ул. Советской Армии, 280

226

4.

ул. Советской Армии, 284

229

5.

ул. Советской Армии, 286

230

6.

ул. Советской Армии, 288

235

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.М.Дорошенко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 662
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.08.2018 №661 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах
улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара» постановляю:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская газета» в соответствии с градостроительным законодательством.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального
планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления
расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, а также график освоения застроенной территории по очередям
не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками
сроки.
7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект
межевания застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в течение 14 дней со дня поступления
указанной документации.
8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах
улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении
срока установленного для сноса таких домов.
9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3-5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств
в части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного
освоения застроенной территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение
гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в
границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава городского округа Самара вправе потребовать
уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения,
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать
уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения,
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер
неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или
не по его вине.
13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из договора, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.М.Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 666

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.08.2018 № 662
Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах
улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе
городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в
Октябрьском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,2121 га.
Кадастровый номер: 63:01:0637002.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
№ п/п

Адрес

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

1.

Советской Армии, 276

224

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа
городского округа Самара» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «60 838,4» заменить цифрами «60 634,8».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «22 153,3» заменить цифрами «21 949,7».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «60 838,4» заменить цифрами «60 634,8».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «22 153,3» заменить цифрами «21 949,7».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.08.2018 № 666
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Экологическая программа
городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы
№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственные исполнители

Главные распорядители
бюджетных средств

Срок реализации, годы

Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего

Ожидаемый результат

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов
1.

Очистка водоохранных зон и организа- Департамент городского хозяйства
Департамент городского хозяйства
ция централизованного сбора и вывоза и экологии Администрации городско- и экологии Администрации городского
отходов в неорганизованных местах
го округа Самара
округа Самара
массового отдыха населения

2017 - 2019

15 943,7

17 796,4

18 000,0

51 740,1

Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде, предотвращение загрязнения поверхностных и
подземных вод

2.

Экологическая реабилитация и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

Департамент городского хозяйства
Департамент городского хозяйства и экои экологии Администрации городско- логии Администрации городского округо округа Самара
га Самара

2017 - 2018

981,1

1 500,0

0,0

2 481,1

Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных
объектов

3.

Мероприятия по ларвицидной обработке в отношении водоемов, расположенных на территории городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2018

0,0

100,0

0,0

100,0

Сохранение природных и природ-ноантропогенных объектов путём снижения численности насекомых, наносящих вред растительности и животным организмам

4.

Участие в организации работ по созданию и функционированию особо охраняемых природных территорий местного значения

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2018 - 2019

0,0

1 000,0

1 000,0

2 000,0

Подготовка документации по созданию и функционированию особо охраняемых природных территорий
местного значения

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами
5.

Обслуживание спецконтейнеров для
сбора отработанных энергосберегающих ламп

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 - 2019

828,3

870,0

907,0

2605,3

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных
вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха

6.

Участие в организации деятельности
Департамент городского хозяйства и
по ликвидации очагов загрязнения
экологии Администрации городского
окружающей среды чрезвычайно опас- округа Самара
ными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные
в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу)

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 - 2019

243,0

210,0

220,0

673,0

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных
вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха

0,0

160,7

Информирование о состоянии атмосферного воздуха на всей территории
городского округа Самара

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города
7.

Информационное обеспечение фактическими данными о состоянии атмосферного воздуха

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 - 2018

160,7

83,3

в том числе кредиторская задолженность

83,3

8. Экологическое воспитание и просвещение населения городского округа
8.1.

Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа, обеспечению экологической информацией

8.2.

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 - 2019

94,6

300,0

300,0

694,6

Повышение уровня экологической
информированности, экологическое
воспитание и просвещение

Проведение городских конкурсов эко- Департамент городского хозяйства и
логической направленности для обуча- экологии Администрации городского
ющихся и педагогов образовательных округа Самара
учреждений

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

2018 - 2019

0,0

30,0

30,0

60,0

Повышение уровня знаний обучающихся и педагогов образовательных
учреждений в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение

8.3.

Поддержка и развитие экологических
детско-молодежных организаций

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

2018 - 2019

0,0

30,0

30,0

60,0

Экологическое воспитание детей и
подростков

8.4.

Проведение профильных экологических смен

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Админист-рации городского округа Самара

2018 - 2019

0,0

30,0

30,0

60,0

Повышение уровня сознательности
граждан в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение

18 251,4

21 949,7

20 517,0

60 634,8

ВСЕГО :
в том числе кредиторская задолженность

83,3

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара А.С.Семенов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 667
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы
ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от
25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «684 445,8» заменить цифрами «683 952,0».
1.1.2. В абзаце втором цифры «634 167,8» заменить цифрами «633 674,0».
1.1.3. В абзаце двенадцатом цифры «18 604,0» заменить цифрами «18 110,2».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «684 445,8» заменить цифрами «683 952,0».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «634 167,8» заменить цифрами «633 674,0».
1.2.1.3. В абзаце двенадцатом цифры «22 254,0» заменить цифрами «21 760,2», цифры «18 604,0» заменить цифрами
«18 110,2».
1.2.2. Пункт 7 таблицы 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
7.

Количество эвакуированных невостребованных умерших

шт.

4168

908

930

990

852

525

8373

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.08.2018 № 667
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения
в городском округе Самара” на 2009-2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2009-2018 годы
№
п/п

1

Наименование объекта

2

Срок
выполнения

3

Мощность

4

Стоимость

5

План финансирования
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Источник
финансирования

Ответственный

Бюджет г.о. Самара

ДСА, Спецкомбинат

1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ
1.1.

Расширение кладбища “Рубежное”(3-я
очередь)

2009 - 2010,
2012

24,33 га

20 678,2

8 563,0

10 100,0

1.2.

Расширение кладбища “Рубежное” (новая площадка)

2009

15,0 га

8 000,0

8 000,0

1.3.

Проектирование и реконструкция
кладбища”Рубежное” (западный участок)

2010, 2012

59,8 га

1 008,7

1.4.

Реконструкция кладбища “Южное”

2009 - 2011

60,5 га

23 147,7

465,3

22 550,0

1.5.

Проектирование и реконструкция кладбища “Сорокины Хутора”

2009 - 2013

10,47 га

10 100,1

3 969,5

5 130,6

Бюджет г.о. Самара

60,0

948,7

Проектирование кладбища “Самарское”
и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и
2-ой очереди (50,4) га

2009 - 2010

218,4 га

ИТОГО по разделу 1:

Бюджет г.о. Самара

132,4

Бюджет г.о. Самара
1 000,0

14 028,0

1.6.

2 015,2

8 028,0

12 731,8

2000,0

10731,8

89 694,5

22 997,8

48 572,4

3 000,0

Бюджет г.о. Самара
3 000,0

Привлеченные
средства
Бюджет г.о. Самара

8 160,4

6 963,9

3 000,0

2. Крематорий городского округа Самара
2.1.

Проектирование и строительство крематория

2010

ИТОГО по разделу 2:

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет г.о. Самара

ДСА

ДПРиУ /
ДППТПРТУ,
Спецкомбинат

3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ
3.1 .

Оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

2009 - 2018

ИТОГО по разделу 3:

186 418,3

12 000,0

12 800,0

13 700,0

21 573,1

22 800,0

33 295,6

21 894,1

19 700,0

13 051,5

15 604,0

Бюджет г.о. Самара

20 150,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 150,0

2 300,0

2 500,0

2 700,0

Привлеченные
средства

206 568,3

13 500,0

14 400,0

15 400,0

23 373,1

24 700,0

35 295,6

24 044,1

22 000,0

15 551,5

18 304,0

4. Эвакуация невостребованных умерших
4.1.

Оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших

2009 - 2018

ИТОГО по разделу 4:

31 283,2

2 500,0

2 700,0

2 900,0

3 100,0

3 300,0

3 550,0

3 126,8

3 800,0

3 800,2

2 506,2

Бюджет г.о. Самара

7 250,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

Привлеченные
средства

38 533,2

3 000,0

3 250,0

3 500,0

3 750,0

4 000,0

4 300,0

3 926,8

4 650,0

4 700,2

3 456,2

ДПРиУ /
ДППТПРТУ,
Спецкомбинат

5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию
5.1.

Приобретение земельных участков под
строительство кладбищ

2012 - 2014

159 975,0

5.2.

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к собственности городского округа
Самара, занимаемых местами захоронения, и сопровождение осуществления их
государственного кадастрового учета

2010, 2012,
2015

16 500,1

ИТОГО по разделу 5:

176 475,1

80 000,0

9 500,0

0,0

9 500,0

40 000,0

39 975,0

5 000,0

0,0

85 000,0

2 000,1

40 000,0

39 975,0

Бюджет г.о. Самара

ДУИ

Бюджет г.о. Самара

ДУИ

ДУИ, Спецкомбинат

2 000,1

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения
6.1.

6.2.

Здания и сооружения, инженерные сети,
благоустройство территории

Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по
ул. Дзержинского, 27

2009 - 2011,
2013, 2014,
2017 - 2018

29 650,0

5 000,0

5 350,0

5 700,0

6 550,0

7 050,0

Бюджет г.о. Самара

7 500,0

1 000,0

1 100,0

1 200,0

2 700,0

1 500,0

Привлеченные
средства

2009 - 2010,
2015

8 494,3

2 175,1

3 243,9

45 644,3

8 175,1

9 693,9

ИТОГО по разделу 6:

3 075,3

6 900,0

0,0

9 250,0

8 550,0

3 075,3

0,0

0,0

Бюджет г.о. Самара

ДСА, Спецкомбинат

Бюджет г.о. Самара

ДУИ, Спецкомбинат

Бюджет г.о. Самара

ДУИ, Спецкомбинат

0,0

7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг”
7.1.

“Газель 325600” - автокатафалк

1

750,0

750,0

7.2.

Автомобиль ЗИЛ - самосвал

1

1300,0

1300,0

7.3.

“Газель 330202” - бортовая, с тентом, удлиненная

1

500,0

500,0

7.4.

Фронтальный погрузчик “Амкодор-333В”
(ТО-18БЗ)

1

1900,0

7.5.

Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком

1

1100,0

1900,0

1100,0
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7.6.

Мусоровоз с боковой загрузкой на базе
шасси ЗИЛ КО 440-4

1

1300,0

1300,0

7.7.

Катафалк «Фиат Дукато»

2

2000,0

2000,0

7.8.

ПАЗ 32053 (ритуальный)

3

2910,0

2910,0

7.9.

Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, ширина копания не менее
250 мм

1

1190,0

1190,0

7.10.

Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг

1

950,0

950,0

7.11.

Легковой автомобиль “Шевроле - Нива”

1

400,0

7.12.

Автокатафалк на базе автобуса малого класса специализированного ритуального (модель FORD Transit Van 22432
D-10)

2

3000,0

7.13.

Автобус малого класса ПАЗ ритуальный

1

1110,7

1110,7

7.14.

Самосвал ГАЗ-САЗ

1

943,9

943,9

7.15.

Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ

2

945,4

945,4

7.16.

Трактор ПЭФ 1 Б

1

1200,0

1 200,0

7.17.

Трактор ЭО 26 26

1

1350,0

1 350,0

7.18.

Закупка автотранспорта и специализированной техники для МП городского
округа Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг”
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3 290,7

ИТОГО по разделу 7:

26 140,7

Привлеченные
средства

Спецкомбинат

Бюджет г.о. Самара

ДУИ, Спецкомбинат

Бюджет г.о. Самара

ДПРиУ

Бюджет г.о. Самара

ДПРиУ /
ДППТПРТУ

400,0
3000,0

3290,7

2 300,0

6 200,0

5 050,0

3 000,0

3 000,0

3 300,0

3 290,7

0,0

0,0

0,0

8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
8.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории
общественных муниципальных кладбищ
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества

2014

ИТОГО по разделу 8:

22 681,6

22 681,6

22 681,6

22 681,6

9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара “Ритуал”
9.1.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского
округа Самара “Ритуал”

2015 - 2017

78 114,3

28 386,9

25 586,0

24 141,4

0,0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:

683 952,0

49 972,9

91 716,3

39 010,4

122 087,0

83 950,0

114 102,2

64 723,9

52 236,0

44 393,1

21 760,2

Итого привлеченных средств

50 278,0

3 400,0

3 250,0

12 478,0

5 450,0

8 300,0

4 250,0

2 950,0

3 150,0

3 400,0

3 650,0

Итого бюджетных средств г.о. Самара

633 674,0

46 572,9

88 466,3

26 532,4

116 637,0

75 650,0

109 852,2

61 773,9

49 086,0

40 993,1

18 110,2

Заместитель главы городского округа - руководитель
Департамента промышленности, предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг Администрации
городского округа Самара А.В.Андриянов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.08.2018 № 672

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26 июня 2013 г. № 612

от 22.08.2018 № 672
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном
учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 №
360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Определить, что на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексным запросом) не предоставляются муниципальные услуги, предоставляемые на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, со следующими реестровыми номерами: 2, 4, 6, 10, 26, 27, 33, 38.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных(муниципальных) услуг»
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

2.

Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак

3.

Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух или более детей)

4.

Предоставление единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений

5.

Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве

6.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

7.

Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма
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8.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

9.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

10.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
соответствующей территории при образовании земельных участков, относящихся к муниципальной
собственности городского округа Самара

11.

Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду

12.

Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

13.

Расторжение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда

14.

Принятие решений о признании либо об отказе в признании граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

15.

Выдача согласия на вселение граждан (за исключением супруга, детей, родителей) в занимаемое
жилое помещение гражданам - нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

16.

Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений гражданам - нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма

17.

Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире гражданам

18.

Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении социальной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения

19.

Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений гражданам - нанимателям жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

20.

Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

21.

Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части жилого помещения), занимаемых гражданами - нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

22.

Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

23.

Предоставление муниципального имущества в аренду

24.

Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование

25.

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества городского округа Самара

26.

Предоставление информации о реализации дополнительных профессиональных образовательных программ

27.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику

28.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях

29.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования

30.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара

31.

Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования

32.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма
(поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара

33.

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

34.

Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

35.

Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального
строительства

36.

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута

37.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

38.

Заключение соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена

39.

Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

40.

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов

41.

Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

42.

Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной
документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

43.

Предоставление компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2018 № 673
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок на садово-дачные массивы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом
городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 542 «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:
1.1. В таблице «Стоимость льготного проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садоводачные массивы»:
1.1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
17.

№ 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»

25,00

*

1.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
40.

№ 199 «Хлебная площадь – СДТ «Молочное озеро» (Пост ГИБДД)»

25,00

*

1.2. Дополнить сноской к таблице «Стоимость льготного проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» следующего содержания:
«* - стоимость льготного проезда по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок равна стоимости льготного проезда по социальной карте жителя Самарской области.».
1.3. Дополнить примечания пунктом 4 следующего содержания:
«4. Льготный проезд по стоимости льготного проезда по социальной карте жителя Самарской области осуществляется при предъявлении социальной карты жителя Самарской области и документа, подтверждающего право на получение
и использование социальной карты жителя Самарской области.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести информацию об установленной стоимости льготного проезда по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на садово-дачные массивы до населения через средства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 №668
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара постановляю:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара;
Холина Д.В. – исполняющего обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию);
Сойфера В.А. – председателя Общественной палаты Самарской области (по согласованию);
Терентьева В.Н. – заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Бариль И.П. – председателя Самарской городской организации Самарской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Ожередова П.Г. – председателя Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
Щербакова М.А. – члена Общественной палаты городского округа Самара, художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии (по согласованию);
Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Дёгтева А.П. – Председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Хугаева Р.Е. – председателя РОО «Союз народов Самарской области» (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: zem@gupcti.ru, тел: (846)27630-35, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805013:3601, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Березовая грива-1», участок 278,
номер квартала 63:26:1805011.
Заказчиком кадастровых работ является Широкова Антонина Григорьевна, почтовый адрес: г. Самара, пр-т Ленина, д. 2 «А», кв. 88. Контактный телефон: 8-917-142-68-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Березовая грива-1», участок 278, 24 сентября 2018
г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2018 г.
по 24 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г.о.
Самара, Красноглинский район, ДНТ «Березовая грива», территория №1, №277, кадастровый номер 63:26:1805013:3600; Самарская
область, Красноглинский район, ДНТ «Березовая грива-1», участок
274, кадастровый номер 63:26:1805011:51, а также остальные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:26:1805011.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Спорт
РЕЗУЛЬТАТ 32 награды в копилке нашей сборной

Алена Семенова
В Самаре завершился 50-й чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. Вчера в Доме офицеров состоялась торжественная церемония закрытия.
За четыре дня разыграли 39
комплектов наград. Первое место
в общекомандном зачете заняла
сборная России. Наши пловцы
завоевали 32 награды, 14 из которых - высшей пробы. У идущей
на втором месте Бразилии 10 золотых медалей, у занявшей третье место Польши - шесть.
В последний день соревнований российские спортсмены
упрочили лидерство, не дав бразильцам приблизиться к «золоту». Копилку нашей команды
пополнили три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.
Младший сержант Антон
Чупков выиграл финальный заплыв на дистанции 100 метров
брассом. При этом он установил
новый мировой рекорд Международного совета военного спорта (CISM) - 59,70 секунды. Предыдущее достижение - 59,94 -

Увели «золото» у бразильцев
Россия победила в чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих
Соревнования под эгидой
Международного совета
военного спорта (CISM)
прошли в России впервые
и были организованы на
базе бассейна Центрального спортивного клуба
армии в Самаре. В мероприятии приняли участие
около 200 спортсменов
из 13 стран.
установлено французом Хагисом Дубоску в 2009 году.
- На «сотне» поймал правильный спринтерский дух, результатом доволен. Продолжу и дальше
тренироваться, совершенствоваться, - сказал Чупков.
В бассейне ЦСК ВВС был обновлен еще один рекорд мира
Международного совета военного спорта - на 100 метров бат-

терфляем: 57,54 секунды. Сержант Светлана Чимрова побила свое же достижение - 57,76, которое показала в прошлом году в
Бразилии.
Красивую победу одержала
женская команда в комбинированной эстафете 4х100. Армейские спортсменки младший сержант Дарья Устинова, сержант
Светлана Чимрова, рядовой Ма-

рия Темникова и прапорщик
Виктория Андреева финишировали первыми и побили мировой
рекорд CISM, который до этого
принадлежал сборной Бразилии.
Результат сборной России - 4 минуты 2,31 секунды.
- У нас сплоченная команда.
Все стоим друг за друга. Поэтому
все прошло хорошо. Конкуренция была сильная: бразильянки,
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Как рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова,
торжества продлятся несколько
дней, а развлекательные площадки будут работать по всему
городу. Найти что-то интересное для себя смогут люди всех
возрастов - и молодежь, и представители старшего поколения.
Праздничные мероприятия
начнутся первого сентября. В
День знаний для школьников
пройдут классные часы, посвященные истории города. Вести
эти уроки будут заслуженные
самарцы, достигшие значительных успехов в той или иной сфере. Второго сентября жителей
столицы губернии ждет значимое спортивное событие - на
площади имени Куйбышева состоится турнир по баскетболу
памяти заслуженного тренера
Юрия Тюленева SamaraOpen.
Пятого и шестого сентября торжества пройдут в Куйбышевском районе, который в этом
году отмечает 75-летие. Здесь,
на сцене открытого после реконструкции ДК «Нефтяник», зрители смогут посмотреть первые
спектакли недавно созданного
муниципального Молодежного
театра. Также шестого сентября
в новом виде предстанет перед
горожанами один из символов
Самары космической - ракетаноситель «Союз» на проспекте
Ленина. Сейчас рабочие монтируют подсветку около объекта.
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+19

ветер С-З, 6 м/с
давление 751
влажность 41%

+13

ветер С-З, 3 м/с
давление 748
влажность 82%

Продолжительность дня: 14.16
восход
заход
Солнце
05.33
19.49
Луна
18.31
02.03
Растущая Луна будет наблюдаться до
25 августа. 26 августа полнолуние.
С 27-го убывающая Луна.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

9 - 24

В выходные в Самаре пройдет
Мобиль
традиционный
фестиваль
ная

ТЕ ЛЕФОН Д ЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ 979-75-82

№138
(6076)

Гид ра
звлече
• 20 - 26 авгу ний

Афиша
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Не упустите свой шанс подписаться по низкой
цене и получить подарок от «Самарской газеты».
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Подписные цены на год
52403 комплект (вт, чт, сб) - 1995,72
С2403 субботний выпуск - 892,92
Подписные цены на I полугодие
52401 комплект (вт, чт, сб) - 1013,28
С2401 субботний выпуск - 454,14
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немки и полячки показывали высокие результаты. Но мы верили
в себя и знали, что будем первыми, - подытожила Чимрова.
«Серебро» на дистанции 50
метров нашей сборной принес
старший лейтенант Евгений Лагунов - 22,65 секунды, став вторым в финале мужской комбинированной эстафеты.
- Каждый участник сборной
сделал все что мог, боролся до
конца, - отметил Лагунов. - На
«полтиннике» я показал достаточно хороший результат для
своей физической формы. Очень
старался не подвести команду.
Бронзовую награду на дистанции 400 метров вольным стилем
завоевала прапорщик Анастасия Гуженкова - 4.13,84.
- Это мои первые военные соревнования, и от них остались
только положительные эмоции, сказала она.
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ветер С-З, 4 м/с
давление 752
влажность 41%

Реклама

+12

ветер С-З, 2 м/с
давление 753
влажность 78%

Продолжительность дня: 14.13
восход
заход
Солнце
05.35
19.48
Луна
19.05
02.59

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 30 655. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
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