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Где стабильность,
ТАМ И МАЛЫШИ
За прошлый год в регионе родилось почти
40 тысяч детей

ПОРЯДОК

Вы не записались
на субботник?
Тогда мы едем
к вам!
В Самаре начал
ездить агитационный
экологический автобус
Алена Семенова

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБСУЖДАТЬ,
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ВНЕДРЯТЬ…
В Самаре будет
создана Ассоциация
молодых педагогов
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«ЭЛРИ» ИГРАЕТ
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Когда расселят
жителей домов на
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страница 3





Дмитрий Азаров,
ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

КИНО

МЕСТО СЪЕМОК
- САМАРА
В нашем городе снимут
фантастическую
комедию
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ГЛАВА САМАРЫ:

Об участии
в субботниках
• По доброй традиции весь

апрель в Самаре проходит
под знаком наведения порядка и благоустройства. Совсем
скоро будет много солнца,
свежей листвы, прогулок по

Волге. Но с вашей помощью
весенние краски города могут
стать ярче.
Приглашаю вместе провести
общегородскую «генеральную уборку» самых любимых
и близких мест родного
города. Не проходите мимо,
не будьте безразличными.
Уверен, культура городской
среды начинается с чистоты.
А значит, с каждого из нас.

страница 5

Масштабная
общегородская
уборка в связи с потеплением идет
усиленными темпами. По плану
она продлится до майских праздников. Основную часть работ по
благоустройству возьмут на себя муниципальные службы, подрядные организации и управляющие компании. Также внести свой
вклад должны различные предприятия и учреждения. А еще традиционно в уборке Самары принимают
участие неравнодушные жители,
которым предоставляют весь необходимый инструмент и саженцы
деревьев. Городские власти надеются подключить к уборке как можно
больше добровольцев.
Поддерживать боевой дух желающих принять участие в субботнике власти собираются всеми возможными способами. Некоторые
из них довольно необычные.
Например, со вчерашнего дня
в Самаре начал ездить агитационный экологический автобус со
школьниками и воспитанниками
учреждений дополнительного образования. Ребята выходят на остановках общественного транспорта
и раздают горожанам агитационные листовки на экологические темы. Ожидаются также выступления с пропагандой здорового образа жизни и призывом к поддержанию чистоты нашего города и планеты в целом. Акцию организовал
городской департамент образования в рамках месячника по благоустройству. Как подчеркнули сотрудники этого ведомства, главная
цель акции - привлечь как можно
больше людей к решению проблем
по очистке, озеленению и благоустройству территории города.
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Повестка дня
ВАЖНО С
 отрудничество продолжается

SGPRESS.RU сообщает
В стране
САМАРЕ ОБЕЩАЮТ
ТЕЛЕБАШНЮ
Минстрой Самарской области
представил в Москве предложения по проектированию новой
радиотелевизионной передающей
станции в Самаре. Этот объект
- часть программы подготовки к
проведению чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.
В Правительстве РФ подписано
постановление о выделении ассигнований федерального бюджета
на перенос и переустройство
линий связи и сооружений радиоцентра №3 в Самаре. Планируется
возведение нового комплекса
зданий, техническое перевооружение сети мощного радиовещания,
возведение в Самаре к 2017 году
новой телебашни высотой 240 м.

В области
«ЛЕТНОЕ» ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА
12 апреля на аэродроме Бобровка
пройдет открытие сезона-2014.
Аэродром находится рядом с
пос. Октябрьский Кинельского района. Начало праздника в
11.00. Организатор - самарский
областной аэроклуб ДОСААФ.
Гостей ждут выставка авиатехники, показательные выступления
радиоуправляемых моделей,
прыжки спортсменов-парашютистов, фигуры высшего пилотажа.
Для желающих будут доступны
воздушные прогулки на самолетах
Як-52, Ан-2 и А-27, а также подготовка и выполнение прыжков с
парашютом.

В городе
НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ
С 15 апреля в Самаре начнется
ремонт Московского шоссе на
участке от ул. Мичурина до пр.
Кирова протяженностью 8,12 км.
Дата начала работ может сдвинуться в зависимости от погодных
условий.
Контрактом предусмотрено
два этапа работ: с апреля
по 31 октября 2014 года и с 15 мая
по 31 октября 2015 года. Подрядная организация с ГИБДД
согласовывают схемы дорожного движения на время ремонта.
Работы будут идти участками и
преимущественно в ночное время.

ВАЛЬС ПОД ДУХОВОЙ
ОРКЕСТР
Сегодня в 15.00 в муниципальном
Дворце ветеранов (ул. М. Тореза,
103а) начнется традиционный
танцевальный вечер в сопровождении муниципального духового
оркестра под управлением Марка
Когана. Вход свободный. Открытые
танцевальные вечера организованы Дворцом ветеранов в рамках
городских социальных программ.
Следующая встреча - 17 апреля.

Братская поддержка
Самарская область окажет помощь Сакскому району Крыма
Андрей Сергеев
Во вторник под председательством заместителя председателя
Правительства РФ Дмитрия Козака состоялось совещание, посвященное оказанию методической и материальной помощи в
организации работы объектов
коммунального хозяйства и социальной сферы Крыма. Участие в
работе совещания принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Напомним, что Самарская область вошла в число регионов - кураторов муниципальных образований Крыма и будет патронировать Сакский район.
В этот же день Николай Меркушкин встретился с главой сакской районной государственной
администрации
Александром
Овдиенко. Стороны договорились о конкретных шагах в рамках
сотрудничества.
- Глава администрации Сакского района - человек очень опытный и подготовленный, - заявил
Николай Меркушкин. - Мы сразу договорились об обмене рабочими делегациями: в Крым поедут
наши специалисты, чтобы оказать методологическую помощь,
а к нам приедут три-четыре человека из Сакского района, которые
будут изучать механизмы муниципального управления, действу-

ющие на территории России. Кроме того, району нужно срочно решать текущие проблемы, ведь
большинство их счетов закрыты
Украиной, и последние два-три
месяца практически не работает
банковская система.
Губернатор также отметил, что
финансовая поддержка Сакскому
району будет оказываться через
Фонд сбора помощи Крыму.
- Кроме того, мы поможем Сакскому району в подготовке празднования 9 Мая, а именно - восстановим мемориальный комплекс
Героям Советского Союза, расположенный на территории му-

Расчетный счет для помощи жителям Крыма и г. Севастополя:

Благотворительный фонд «Радость».
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 203.
Телефон/факс: 8 (846) 335-10-22, 8 (846) 242-22-80.
Реквизиты: Банк: Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самары
ИНН 6316143140, КПП 631601001, р/с 40703810454400015025,
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607
Назначение платежа - добровольные пожертвования для оказания помощи соотечественникам, проживающим на территории Крыма и г. Севастополя. НДС не облагается.

ниципалитета, - подчеркнул Николай Меркушкин. - К курортному сезону мы поможем и с благоустройством. Речь идет о небольших суммах, но и они очень важны.
Помимо этого, добавил глава региона, школам в Крыму будут нужны российские учебники и дополнительная коммунальная техника к лету, поскольку в курортный сезон приезжает множество туристов.
- Но главная задача - это достойно представить Сакский район в федеральной комплексной
программе развития Крыма, - резюмировал Николай Меркушкин.
- Мы должны совместно подготовить раздел дорожной карты в рамках комплексного плана развития
республики. Нужно, чтобы Сакский район оказался достойно в
нем представленным и вошел в
крупные проекты по развитию
полуострова. Это задача, которая
будет решаться в течение полутора месяцев.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

На совещании собрались
представители регионов,
которые способны оказать
реальную помощь и
поддержку не только в силу
своего экономического
положения, но и являющиеся
наиболее продвинутыми.
Такие кураторы Крыму нужны,
поскольку полуострову
предстоит оперативно
интегрироваться в
законодательное поле и
в общее экономическое
пространство страны, стать
участником федеральных
целевых программ. Поэтому
сейчас им нужна методическая
поддержка. В целом наша
помощь очень важна для
крымчан.

ПОРЯДОК В
 Самаре на маршрут вышел агитационный экологический автобус

Вы не записались на субботник?
Тогда мы едем к вам!
страница 1

Сегодня в администрациях районов стартует работа телефонов
«горячей линии». Всех неравнодушных самарцев приглашают помочь с плановым апрельским благоустройством. На повестке дня сбор мусора, оставшегося после зимы, ворошение последних сугробов, побелка деревьев и т.д. Главное,
чего ждут от горожан муниципальные службы, - это хорошее настроение и энтузиазм. Инвентарь и рабочие места будут предоставлены
всем желающим. Гражданам или

общественным организациям, решившим принять участие в генеральной уборке города, нужно подать заявку по телефонам.
Глава Самары Дмитрий Азаров
пригласил горожан принять участие в апрельских субботниках.
- По доброй традиции весь
апрель в Самаре проходит под знаком наведения порядка и благоустройства, - заявил мэр. - Открывается сезон фонтанов, преображаются парки и скверы, улицы и площади, набережная города. Да, совсем скоро будет много солнца, свежей листвы, прогулок по Волге. Но

с вашей помощью весенние краски города могут стать ярче. Наши
дворы и улицы, уставшие от зимы,
нуждаются в нашем особом внимании. Приглашаю вместе провести общегородскую «генеральную

уборку» самых любимых и близких
мест родного города. Не проходите мимо, не будьте безразличными.
Уверен, культура городской среды
начинается с чистоты. А значит, с
каждого из нас.

Телефоны «горячих линий»
• Железнодорожный
район - тел.: 310-3475, 332-28-10;
• Кировский район тел. 995-00-57;
• Красноглинский
район - тел. 95027-87;

• Куйбышевский
район - тел. 33033-88;
• Ленинский район тел. 310-31-72;
• Октябрьский район - тел.: 337-09-84,
335-45-17, 266-92-98;

• Промышленный
район - тел. 99513-47;
• Самарский район тел. 332-53-56;
• Советский район
- тел.: 262-46-21,
262-03-81.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Ж
 ильцов обещали расселить, но обещание не выполнено

Юлия Жигулина
На очередном заседании общественного совета по проблемам граждан, жилые помещения
которых признаны аварийными
и непригодными для проживания (в том числе в результате пожара), вновь был поднят вопрос
о судьбе жителей домов №№47 и
49 на ул. Металлистов.
Печальная история этих домов началась в 2010 году, когда
развивать застроенную территорию пришла компания «Элри». Жильцов обещали расселить, а на месте снесенных домов построить новенькие многоэтажки. Людям идея пришлась
по душе, знавшие друг друга долгие годы, они помогали соседям
с переездом. Но оптимизм их быстро закончился, как и средства
«Элри» на переселение.
- Когда в компании поняли,
что расселить нас не в силах, им
наш участок стал не интересен, рассказывает жительница дома
№47 на ул. Металлистов Светлана Мунтян. - Теперь они перешли на улицу Советскую и начали там очередную точечную
застройку на свободной земле. А мы так и остались жить на
стройплощадке среди мусора и в
полурасселенных домах.
В этот раз на заседание совета
пригласили представителя компании «Элри». Однако начальник юридического отдела фирмы Елена Досова так и не смогла ответить, когда же людей расселят. «Мы занимаемся этим вопросом по мере возможности», только от нее и услышали.

«ЭЛРИ» играет
в молчанку
Когда расселят жителей домов на улице Металлистов,
неизвестно до сих пор

По словам заместителя руководителя городского департамента строительства и архитектуры Елены Бондаренко, в свое
время компания показала себя с
хорошей стороны.
- «Элри» может решать задачи по строительству жилья эко-

ном-класса, - подчеркнула она. Но сейчас компания нас не слышит. Свободных участков земли
в городе нет. Поэтому нам нужны инвесторы, у которых есть
свободные средства для переселения граждан. Это одно из обязательных условий.

Что касается влияния властей на сложившуюся ситуацию, то, по мнению заместителя руководителя городского департамента управления имуществом Константина Елфимова,
сделать это можно, только используя межведомственные отношения.
- Особой власти над компанией «Элри» ни наш департамент, ни департамент строительства и архитектуры не имеют, поскольку договор об аренде земли под строительство заключается с министерством
имущественных отношений Самарской области, - отметил он. Хотя, с другой стороны, подобные ситуации негативно влияют на имидж компании, и если эта проблема не будет разрешена в пользу жителей, в следующий раз к компании «Элри»
мы вряд ли обратимся. Сейчас
в планах департамента - провести отдельное совещание с руководством компании. Нужно
достигнуть понимания, что они
будут делать с домами на улице
Металлистов, прежде чем приступят к новому строительству
на улице Советской.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ З
 акон и порядок требуют участия каждого

Разговор начистоту
Жители Советского района встретились
с представителями правоохранительных органов
Анна Прохорова
В администрации Советского района прошла встреча представителей отдела полиции №3
УМВД России по г. Самаре с
председателями советов МКД.
Глава Советского района Владимир Пархоменко отметил, что
целью таких собраний является
установление и укрепление контактов жителей с участковыми
инспекторами, выявление самых
проблемных адресов и решение
наболевших вопросов, которые
тревожат население.
К разговору жителей пригласили сами правоохранители. Ведомство представляли и.о. заместителя начальника по службе
участковых 3-го отдела полиции
управления МВД Алексей Колбенев и несколько участковых
инспекторов. О проблемах жи-

телей района пришли рассказать
более шестидесяти представителей МКД.
Например, во дворе дома на
ул. Гагарина, 165 жильцы недавно обнаружили человека в состоянии сильнейшего опьянения,
который доставил им немало
хлопот. Жильцы дома на ул. Гагарина, 153 пожаловались на новое
соседство - здесь открылась диспетчерская служба такси «со всеми вытекающими последствиями» - шум, скопление машин,
мусор... По утверждениям жильцов дома на ул. 9 Мая, 7, здешний
магазин работает до полуночи,
и, судя по контингенту покупателей, приезжают сюда явно не
только за хлебом насущным. Рядом с домом на ул. Гагарина, 139
людям не дает покоя пивной ларек и его завсегдатаи. А детская
площадка во дворе дома по адресу Первый Безымянный переу-

лок, 4 буквально заставлена машинами, двор не освещается.
Конкретных вопросов на
встрече было задано немало.
Все они зафиксированы представителями органов правопорядка.
Был и позитивный отзыв о
работе службы участковых инспекторов. Ночной дежурный
общежития №2 СамГУПС Галина Хамидуллова поблагодарила
правоохранителей за оперативность, отзывчивость и достойное исполнение своих обязанностей.
В одном жители были единодушны: людям не хватает присутствия участковых на вверенных им территориях и более
пристального внимания к проблемам горожан.
Впрочем, подобные встречи
и должны помочь исправить ситуацию.

55

участковых
инспекторов работают
на территории
Советского района
КОММЕНТАРИЙ

Алексей Колбенев,
И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
ПО СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ 3-ГО ОТДЕЛА
ПОЛИЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД:

• Подобные встречи, безусловно,

нужны и правоохранителям, и
жителям района. Общаясь лично,
мы напрямую обмениваемся
информацией, в ряде случаев
получаем возможность принимать
профилактические меры по предупреждению правонарушений.
Такая практика непременно получит продолжение, и я надеюсь,
что взаимодействие жителей Советского района и полиции станет
более эффективным. Пока процесс
только отлаживается.

ФУТБОЛ

Подняли
настроение
Премьер-лига.
«Крылья Советов» «Терек» 1:1
Сергей Семенов
«Крылья» сумели прервать
грустную четырехматчевую безвыигрышную серию в весенней
части чемпионата. От комфортного отрыва от аутсайдеров не
осталось и следа. Перенесенный
в столицу Татарстана матч с «Тереком» из-за неготовности стадиона в Самаре тоже складывался для волжан неудачно. В конце первого тайма Бокила открыл
счет, заставив самарцев заметно понервничать. Хорошо еще,
ждать ответа долго не пришлось.
Парагвайский форвард Кабальеро перед перерывом несколько реабилитировался за два незабитых пенальти с «Зенитом» в
Питере. Обводящим ударом он
вколотил мяч в «девятку» ворот
соперника. Вот если бы горе-пенальтист забил дважды - обвинения можно было бы снять полностью. Но во втором тайме у
Кабальеро вновь прицел сбился.
Впрочем, волевая ничья уже небольшой, но все же шажок вперед.
- Благодарен Казани за проведение матча, и спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас, - сказал после матча наставник «Крыльев
Советов» Александр Цыганков. - Игра складывалась очень
сложно, мы большую часть действовали в обороне, но поймали
момент и забили. Три встречи за
такой промежуток - очень тяжело, жесткий график. Я не понимаю, почему мы играем две домашние игры на разных покрытиях. Но то очко, которое мы
добыли, добавит нам позитива.
Впереди «Спартак», нужно восстановить ребят.
Набрав 25 очков, «Крылья
Советов» занимают 11-е место
в турнирной таблице. В пятницу, 11 апреля, они встречаются
со «Спартаком» на столичном
стадионе «Локомотив». Начало
встречи в 19.30.

«КС» (Самара) «Терек» (Грозный) 1:1 (1:1)

Голы: Бокила 40 (0:1). Кабальеро 44 (1:1).
«Крылья Советов»: Муха,
Ятченко, Амисулашвили, Таранов, Цаллагов, Горо, Аджинджал, Махмудов (Чочиев, 80),
Драгун, Немов, Кабальеро.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семёнов, Коморовски, Айссати, Кану
(Аилтон, 72), Рыбус, Иванов, Маурисио, Адилсон, Бокила.
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Рабочий момент
АКТУАЛЬНО Как соблюдаются правила благоустройства

РИТЕЙЛ П
 ритяжение для инвесторов

ШТРАФЫ за грязь Ориентация на местного
Городские власти следят за чистотой
на стройплощадках
Ева Нестерова
Многоэтажку на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского ГК «Уран» начала возводить в январе. Пока ни одного
этажа не построено, но у дома уже
есть фундамент, подведены сети.
Во вторник сюда с проверкой нагрянули сотрудники департамента строительства и архитектуры и
журналисты, чтобы посмотреть,
как на стройплощадке выполняют
правила благоустройства.
Прораб Николай Колюжин,
обутый в резиновые сапоги, выслушал замечания, высказанные
заместителем руководителя департамента Еленой Бондаренко. Замечания касались грязи на
стройплощадке, отсутствия бункера для мусора и щита с информацией об объекте и контактах застройщика. На въезде на площадку имеется твердое покрытие, но
оно все в земле. Значит, машины,
выезжая отсюда, везут грязь на городские дороги.
На исправление ГК «Уран» дали пять рабочих дней. Если компания не наведет чистоту, то ее
оштрафуют до 350 тыс. рублей. За
повторное нарушение - до 800 тысяч.
- Конечно, выгоднее привести
стройплощадку в порядок, чем
платить такие штрафы, - уверена
Бондаренко.
На стройплощадке ООО «Волгострой» на улице Лейтенанта
Шмидта ворота распахнуты настежь. А если сюда заберутся дети? Видимо, застройщики не ду-

мают об этом. Еще и деревянный
настил для пешеходов вдоль забора покосился, кажется, вот-вот
рухнет. Вместо твердого покрытия - месиво из грязи. И колеса выезжающих машин здесь не моют.
На территории навален мусор настоящая свалка! Под информационным щитом тоже горы отходов. По номеру телефона застройщика Елене Бондаренко никто не
ответил.
Через 15 минут появилась женщина-прораб. Делая вид, что говорит по телефону, она обошла проверяющих стороной и скрылась.
Тут на площадку начала въезжать
машина, но прораб ее остановила,
и та быстро уехала, увозя с собою
грязь на улицы.
Бондаренко обещала вернуться сюда с надзорными органами,
оштрафовать «Волгострой» и
добиться наведения порядка.
А вот на стройплощадке
ООО «Трансгруз» на пересечении улиц Садовой и Вилоновской - чистота. Твердое покрытие, мойка колес, яма для стоков,
контейнеры для мусора...
Начальник участка Роман Девятов, одетый с иголочки, в блестящих туфлях, пройти дальше
не разрешил, объяснив, что это
опасно. Вход только по пропускам.
- Мы к проверкам всегда готовы, - рассказал он. - Порядок требует и денежных затрат, и людских ресурсов. У нас три человека каждый день убирают стройплощадку и территорию вокруг.
В апреле департамент проверит более 200 стройплощадок.

производителя

Городская администрация провела переговоры
с руководством одной из крупнейших торговых сетей России
Ольга Веретенникова
Первый заместитель главы
Самары Александр Карпушкин
провел рабочую встречу с представителями торгово-розничной сети «Лента». Эта компания
выступила с инициативой открытия своего первого гипермаркета в Промышленном районе Самары.
На встрече обсудили подробности проекта, в частности,
возможность сотрудничества
с местными поставщиками. По
словам директора по развитию
форматов компании «Лента»
Павла Ремезова, сеть ориентирована на работу с местными
товаропроизводителями. При
этом для поставщиков, которые
выполняют жесткие требования компании (выдают необходимые объемы и обеспечивают
качество продукции, не срывают сроки, соблюдают требования к упаковке и маркировке),

300

Около
рабочих мест

будет создано
при открытии
гипермаркета «Лента»

имеются возможности для распространения продукции в торговых точках сети не только в
своем регионе, но и за его пределами.
Павел Ремезов сообщил, что
первый гипермаркет площадью
около 12 тыс. кв. м планируется построить в Промышленном
районе, в границах улиц Физкультурной, Юбилейной и Металлистов. Сейчас здесь располагаются бывшие заводские
территории, которые не используются по своему назначению.
Компания намерена провести
реконструкцию существующих
зданий и благоустроить прилегающую территорию. Инвестиции в строительство гипермаркета могут составить около 30
млн долларов.
По мнению Александра Карпушкина, компании необходимо
разработать проект планиров-

ки территории, чтобы спланировать логистику всего квартала и
прилегающих улиц.
- В Самаре большое количество торговых центров, и в ближайшее время будет введено еще
несколько, - отметил он. - Приход такой крупной сети еще раз
подтверждает, что Самара - город, привлекательный для инвесторов и имеет перспективы для
дальнейшего развития.
В заключение встречи первый
вице-мэр подчеркнул, что администрация города готова оказать
содействие в оформлении документации, а также помочь в подборе земельных участков для
строительства других магазинов
торговой сети.
В ближайшие годы «Лента»
планирует открыть в Самаре
от трех до пяти гипермаркетов.
Каждый из них позволит создать
около 300 рабочих мест.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Г од работы совместного предприятия

В ЛУЧШИХ традициях
Власти и ГК «Электрощит» - ТМ Самара» наладили конструктивные отношения
Татьяна Гриднева
ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ Самара» работает в составе международной корпорации Schneider Electric уже целый год. На вчерашней прессконференции,
посвященной
итогам годовой работы компании, ее президент Эрик Бриссе рассказал о реализации стратегического плана предприятия
по увеличению производства
трансформаторов, а также об
инвестициях в экологические
проекты и о социальной ответственности бизнеса.
- Компания не просто пришла в регион, - отметил на прессконференции министр промыш-

ленности и технологий Сергей Безруков. - Были проведены
встречи с губернатором Николаем Меркушкиным, с главой города Дмитрием Азаровым, было подписано соглашение с городским округом Самара. На
сегодня мы готовим соглашение
непосредственно между Schneider Electric и областью.
Руководитель департамента по
промышленной политике, пред-

ГК «Электрощит» обязуется
исправно платить налоги,
а также будет помогать
школам и вузам в их оснащении и подготовке специалистов международного уровня.

принимательству и связи Самары Елена Довжик также высоко
оценила итоги первого года работы совместного предприятия.
- Администрация благодарна новым владельцам предприятия «Электрощит» за то, что они
сдержали слово, данное на первой встрече в администрации
города, и не произвели сокращений персонала, - подчеркнула она. - В октябре 2013 года было подписано соглашение между
руководством ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» и администрацией города. Воплощая
его в жизнь, предприятие приняло участие в инвестиционном
форуме, а сейчас участвует в разработке плана развития города
до 2025 года.

На пресс-конференции прозвучало видеообращение главы
Самары Дмитрия Азарова, который отметил, что с первых дней
работы Schneider Electric выстроились конструктивные, рабочие
отношения во всех сферах деятельности города и предприятия.
Эрик Бриссе в свою очередь заявил, что «Шнейдер Электрик»
активно включился во все городские и областные проекты и постарается поделиться энергосберегающими технологиями, которые помогут получить значительную экономию средств бюджета.
Предприятие обязуется исправно платить налоги, а также будет
помогать школам и вузам в их оснащении и подготовке специалистов международного уровня.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Для нас
принципиально
важно, что все
лучшие традиции
завода, сформированные на протяжении 70 лет
работы, плавно перешли в новейшую историю предприятия.
Мы рады тому, что компания
активно развивается, добивается успехов, принося достойную
зарплату своим сотрудникам,
сохраняя высокую планку
социальных гарантий, содержания объектов, социальной
инфраструктуры. И, конечно
же, я уверен, что от сотрудничества администрации Самары
и предприятия выигрывают все
- и трудовой коллектив, и все
городское сообщество.

Самарская газета
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Главная тема
ДЕМОГРАФИЯ Р
 екорд за два последних десятилетия

Число родившихся в Самарской области (тыс. человек)
39,9
37,2
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31,7

39,0
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34,0
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32,1

29,9

2013

2012

По материалам Самарастата

2011

Департамент строительства и архитектуры Самары
продолжает формировать земельные участки в границах
города для многодетных семей. По информации
ведомства, за последние два года на территории
Красноглинского района сформировано 266 участков как
под индивидуальное строительство, так и под садоводство.
Сейчас идет работа еще по 44 земельным участкам.

•

В последние годы рождаемость стабильно увеличивается.
Наиболее многочисленными по
количеству детей в областном
центре являются Промышленный и Кировский районы. Кроме
того, есть положительный баланс, когда количество мужчин
и женщин репродуктивного
возраста 20-35 лет увеличивается. А всего в Самаре более 170
тыс. семей с детьми, в их число
входят 3910 многодетных семей,
а также 3940 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

2010



Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова показывает целый список мер
социальной поддержки, на которые сейчас могут рассчитывать семьи с детьми. Это 27 видов пособий, доплат и компенсаций! 10 из
них - согласно федеральному законодательству, 17 - в соответствии с
законодательством региональным.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Г. САМАРЫ:

2009

СПРАВКА
«СГ»

Помощь идет: берите!

Ольга Слесарева,

2008

В молодой семье жителей Самары Елены и Егора Иванцовых
полгода назад родился первый ребенок. Шли к этому событию почти пять лет.
- Любовь пришла, когда были еще студентами, - рассказывает Елена. - Сначала надо было
окончить институт и защитить
диплом. Потом проверяли свои
чувства в условиях поиска работы, строили планы на собственное жилье, поскольку все эти годы живем с родителями мужа. И
когда немного окрепли, начали
по мере накопления денег строить свой дом, поняли: без детей
семья - не семья. Тем более помощь идет по многим направлениям, надо только уметь ориен-

КОММЕНТАРИЙ

2007

Сценарий
для молодой семьи

Согласно данным органов загс,
число родившихся в Самарской
области в 2013 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2% и составило
39,9 тыс. малышей. Последний
раз столь высокий показатель
наблюдался 24 года назад - в
1990 году, тогда в области также
родилось 39,9 тыс. детей.
Число родившихся в январе
2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 1,4%.
По информации Самарастата,
на одну женщину репродуктивного возраста в Самаре сейчас
приходится 1,539 ребенка. В
2010 году было 1,44. Значит,
в семьях чаще появляются
вторые и последующие дети.
За 2013 год на 5% увеличилось
число семей с двумя детьми и
на 10% - с тремя.
Сегодня все чаще малыши появляются у женщин «после 40».
А первых детей сейчас стали
рожать позже: если в 2000 году
средний возраст матерей при
рождении первого ребенка
составлял 25,8 года, то в 2013
году - 28 лет.

С января этого года появилась
еще одна региональная мера поддержки - ежемесячное пособие на
ребенка в студенческой семье 3000
руб. В списках на получение уже
значатся 512 человек.
Министерство дает еще одну хорошую подсказку: семьям теперь
нет необходимости хлопотать отдельно по поводу разных видов пособий, все можно оформить одним
пакетом. Есть и еще новости. Самарская губернская Дума внесла
изменения в региональный Закон
«О государственной поддержке
граждан, имеющих детей». Согласно поправкам, право на внеочередной прием в детсады получили дети педагогических работников этих
организаций. Эта мера, считают депутаты, поможет решить проблему
кадров для дошкольных учреждений, которых становится все больше. А кроме того, губдума готовит сейчас такой законодательный
акт: предлагается сохранять статус
многодетных за семьями, где старшим детям исполняется 18 лет.

2006

проживают сейчас
в губернии. Год назад
их было 13 479

Вот только часть из них, не считая полюбившегося россиянам материнского капитала.
Единовременное пособие при
рождении ребенка - 13741,99 руб.
Единовременное региональное
пособие при рождении близнецов:
при появлении двоих детей - 50 тыс.
руб., при рождении троих и более 350 тыс. руб. В 2013 году было 472
получателя этой помощи (в девяти
семьях родились тройни), в 2014-м
их уже около 40.
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком для работающих граждан в размере 40% от заработка.
Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при
рождении (усыновлении) третьего
и последующих детей в размере 100
тыс. руб.
Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного
года - от 200 до 1000 руб.
Ежемесячное пособие на питание школьника - 350 руб.
Ежемесячное пособие на детей
полутора-трех лет, не имеющих
возможности посещать детсад, в
размере 1000 руб. за первого ребенка, 1500 руб. за второго, 2000 руб. за
третьего и последующих.
С прошлого года появились
новые доплаты для многодетных семей. Это ежегодная выплата в связи с празднованием Пасхи семьям, имеющим четверых
и более несовершеннолетних детей (одиноким мамам, имеющим
двоих и более детей), по 1500 руб.
на каждого ребенка. В прошлом
году эти суммы получили 18015
человек. Ежемесячная выплата в
7492 руб. на третьего и каждого
последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, до достижения возраста трех
лет. Таких получателей в области
сейчас 3620.

2005

семей

тироваться в информационном
потоке.
Землю под строительство дома
в 30 км от Самары получили благодаря программе поддержки молодых семей. Когда родится второй ребенок, к сумме на строительство можно будет присовокупить и
материнский капитал. Выплат при
рождении малыша на все необходимое хватило, тем более что одеждукроватки-коляски друзья передают
друг другу «по конвейеру», по мере
появления детишек в каждой семье.
Что может встать на пути семьи,
планирующей рождение ребенка?
Материальная нестабильность и
отсутствие жилья - гораздо в меньшей степени, чем это было 10-15 лет
назад. Как рассказали Елена и Егор,
почти все их друзья имеют нормальную работу и реальные перспективы на собственную крышу
над головой. У их родителей в 80-х
годах жилищные проблемы решались намного дольше - не годами, а
десятилетиями.

2004

15
645
многодетных

КСТАТИ

За прошлый год в регионе родилось почти 40 тысяч детей

2003

На коллегии регионального министерства социально-демографической и семейной политики было
официально объявлено: усилия по
преодолению демографического
кризиса дали свои плоды, рождаемость год от года растет и по итогам 2013 года показала самый высокий результат за два последних
десятилетия: в губернии родилось
39,9 тыс. малышей.
Благодаря чему демографическая ситуация пошла в рост?
Специалисты называют целый
комплекс мер - от поступательного социально-экономического развития страны до укрепления системы медицинского сопровождения будущих родителей и технологической базы родовспоможения. Не последнее
место занимает развернувшаяся пропаганда семейных ценностей. Но более всего эксперты делают упор на рост благосостояния населения и материальную
поддержку, которую в последнее
время получают молодые семьи.
Что это за поддержка? Информацию «СГ» предоставили областное министерство социально-демографической и семейной политики, департамент семьи, опеки и
попечительства Самары, органы
загс, Самарастат.

Где стабильность,
ТАМ И МАЛЫШИ

2002

Ирина Соловьева,
Марина Гринева
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Акцент
КОНФЛИКТ З
 еленым насаждениям нанесен крупный ущерб

Наломали дров на миллионы
В Самаре ведется расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в Кировском районе
Алена Семенова

КОММЕНТАРИИ

Недавно самарцы были потрясены варварским истреблением леса на улице Демократической, в районе массива Сорокины Хутора.
Как уже писала «СГ», массовое уничтожение леса было совершено в ночь с 7 на 8 марта.
Лесники обнаружили это не сразу: из-за огромных сугробов лежащие на обочине деревья разглядеть было невозможно. О
происшествии сообщили прокуратуре и городским властям, которые и забили тревогу. Но, несмотря на это, третьего апреля
вырубка продолжилась. Жители рассказали, что были уничтожены оставшиеся на участке деревья.
То, что зеленым насаждениям был нанесен крупный ущерб,
сегодня видно невооруженным
глазом. Вместо деревьев в районе 12-го квартала Самарского

Алексей Шекунов,

МНЕНИЕ

Сергей Симак,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:

•

Я искренне надеюсь, что
расследование не закончится
пшиком. Виновные должны
полностью возместить нанесенный ущерб. Не думаю, что
какие-то случайные люди с
улицы пришли и стали вырубать
лес. Известно, что участки на
улице Демократической были
переданы под садоводство.
Сомнительно, что леса вообще
могут передаваться под садоводство и огородничество. Этот
вопрос тоже нужно прояснить.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО
КОНТРОЛЯ И ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Дубам, срубленным в районе 12-го квартала Самарского
лесничества, более ста лет.
Чтобы полностью восстановить
нанесенный злоумышленниками ущерб, потребуется больше
века. Вред, причиненный городским лесам, без преувеличения,
колоссальный. Такие деревья
очень важны. Массовая вырубка
деревьев негативно отражается
на экологической обстановке
близлежащих поселков.

Ольга Кузнецова,
лесничества внезапно возникла
голая полоса. И теперь местные
жители мечтают о том, чтобы виновные понесли наказание и, самое главное, посадили на месте
вырубки новые деревца.
Сотрудники полиции выезжали на место массовой вырубки. Доподлинно известно, что
разрешения на подобные действия злоумышленникам никто
не давал. Но, к сожалению, это не
помешало им уничтожить свыше 200 деревьев лиственных пород: кленов, дубов и лип. Объем вырубленной древесины, по
результатам осмотра, превысил
250 кубических метров. Специалисты оценивают нанесенный
урон примерно в 18 млн рублей.
По факту незаконной вырубки
леса в особо крупном размере
возбуждено уголовное дело.

Пока неизвестно, кто решился на это варварство. Самарцы
строят различные предположения. Одно из них: якобы на образовавшейся площадке собираются строить автосалон, ради
этого и погубили деревья.
По имеющейся информации,
участок находится в ведении
ЗАО «Арго-Моторс» и предусмотрен под садоводство, которое совершенно не предполага-

Сотрудники полиции просят
граждан, которые обладают
какой-либо информацией
о случившемся, обращаться
в дежурную часть управления
МВД России по Самаре
по телефонам:
8 (846) 334-62-03, 278-13-54.

ВНИМАНИЕ: П
 одписка

•

Ситуация по поводу незаконной вырубки лесных насаждений
на территории 12-го квартала
Самарского лесничества, в
районе улицы Демократической,
вызвала настоящий общественный резонанс. Как только поступила информация о массовой
вырубке, на место происшествия
выехала оперативно-следственная группа в полном составе и
провела необходимые осмотры
и замеры. На прошлой неделе
было возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 260 УК РФ.
Это экологическое преступление,
совершенное в особо крупных
размерах. Будут приняты меры
для выяснения всех обстоятельств дела. Для этого предусмотрен целый комплекс мероприятий. Мы готовы выслушать
людей, обладающих какой-либо
информацией по факту вырубки.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Дорогие читатели!
С 1 апреля во всех отделениях
почтовой связи стартовала подписная кампания на 2-е полугодие 2014 года.
В связи с отменой бюджетных
субсидий на доставку Почта России была вынуждена пересмотреть тарифы на доставку подписных изданий, что привело к увеличению подписных цен. Подписная
цена на «Самарскую газету» (комплект) увеличилась до 636 руб.
18 коп., а на субботний выпуск до
345 руб. 48 коп. Для сохранения
института подписки Почта России подготовила комплекс мероприятий, направленных на стимулирование подписчиков. Так, например, для подписчиков, которые будут забирать свои издания
из почтовых отделений самостоятельно (подписка на «А/я» или

ет массовую вырубку деревьев,
а тем более вековых дубов.
Министр строительства Самарской области Алексей Гришин отметил, что возмущен
сложившейся ситуацией. По
его словам, министерство планировало сохранить территорию на улице Демократической
в качестве зеленой зоны. В соответствии с разработанной градостроительной документацией для размещения стадиона
и объектов инфраструктуры к
проведению чемпионата мира
по футболу 2018 года участок,
где произошла вырубка, относится к местности, сформированной естественным природным ландшафтом. Так что строительство здесь каких-либо
объектов к предстоящему мундиалю не предусмотрено.

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ УМВД РОССИИ
ПО САМАРЕ:

«До востребования»), предусмотрена скидка до 40%.
Почта России также предоставляет 20-процентную скидку от стоимости услуг по подписке и доставке газет и журналов ветеранам, участникам ВОВ, инвалидам
1 и 2 групп. Для получения скидки
необходимо предъявить соответствующее удостоверение.
Если вы хотите сэкономить на
подписке и у вас нет на почте абонентского ящика, то вы можете

На прежнем уровне
оформить подписку «До востребования». При оформлении подписки «До востребования» в абонементе Ф.СП-1 обязательно должен
быть указан почтовый индекс, «До
востребования», фамилия, имя и
отчество полностью разборчиво.
Газету вы будете получать в клиентском зале или в отделе доставки отделения связи при предъявлении подписного абонемента.
Срок хранения газет в отделении связи - 10 дней.

52401 «Самарская газета» (комплект)
доставка на домашний адрес - 636 руб. 18 коп.
доставка на а/я, «До востребования» - 416 руб. 16 коп.
С2401 «Самарская газета» (субботний выпуск)
доставка на домашний адрес - 345 руб. 48 коп.
доставка на а/я, «До востребования» - 181 руб. 32 коп.

Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового
и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- По данным оперативного
мониторинга, в период с 29 марта по 4 апреля в торговой сети муниципальных образований губернии цены на большинство продовольственных товаров первоочередного спроса, в
том числе и молоко, сохранились на уровне предыдущей недели. Продолжился сезонный

рост цен на картофель и свежие
овощи.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 29 марта по 3 апреля в регионе значительных изменений розничных
цен на бензин и дизельное топливо не отмечено. Их увеличение по маркам АИ-92 и АИ-95
зафиксировано лишь в четырех
муниципальных образованиях области (0,2 - 1,0 руб./л). Интервалы среднеусечённых розничных цен на автомобильное
топливо на АЗС по состоянию
на 3 апреля составили: на бензин марки АИ-80 - 21,3 - 21,7
руб. за литр; АИ-92 - 28,8 - 29,5
руб.; АИ-95 - 31,5 - 32,5 руб.;
дизельное топливо - 31,1 - 32,4
руб. за литр.
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Образование
ПЕРСПЕКТИВЫ В
 Самаре будет создана Ассоциация молодых педагогов

Обсуждать, предлагать, внедрять...
Жаждущим действовать - зеленый свет
Ирина Соловьева
На прошедшем недавно Консультационном совете по образованию при главе Самары молодые
педагоги гимназии №1 сообщили о
своем намерении создать Ассоциацию молодых педагогов города.
- Я приветствую любое общественное объединение, так как это
показатель активности горожан,
- отметил Дмитрий Азаров. - Мы
с удовольствием поддержим эту
инициативу. Если нужна консультативная помощь - окажем.
Уже было принято решение
включить представителей планируемой организации в члены Консультационного совета.
О достижениях, задачах и планах ассоциации мы решили узнать
у председателя пока
еще юридически до конца не оформленной, но
уже действующей Ассоциации молодых педагогов, учителя истории
и обществознания МБОУ гимназии №1 Сергея Кочережко.
- Как появилась идея создания
Ассоциации молодых педагогов?
- После окончания исторического факультета Самарского госуниверситета я стал работать учителем в гимназии №1, где достаточно
много молодых учителей. Возник
неформальный клуб молодых педагогов. На одном из мероприятий
на нас обратили внимание представители департамента образования
Самары. Возникла идея создать городское объединение. Первое собрание провели в феврале 2013-го.
Там и был поднят вопрос о необходимости создания Ассоциации молодых учителей. Сформулировали
основные цели объединения.
- И каковы они?
- Представлять интересы молодых учителей города перед лицом

органов государственной власти и
общественности, всесторонне способствовать профессиональному
и личностному развитию молодых
педагогов, их профессиональной
адаптации, обмену опытом и установлению прочных контактов, повышению престижности профессии педагога.
- Что может дать Ассоциация
городу, молодым специалистам?
- Ассоциация изначально задумывалась как площадка для общения, обмена советами, материалами и помощи в решении возникающих проблем. Например, на нашем сайте, который будет запущен в ближайшие месяцы, будут
размещены методические разработки и прочие материалы к урокам, мастер-классы участников,
призёров и победителей конкурса «Учитель года». Это может помочь молодым педагогам в каждодневном нелёгком труде. Для
молодого учителя наша Ассоциация - это место, где можно рассказать о своих проблемах, получить помощь в их решении, реализовать свои идеи. Мы и с трудоустройством помогаем. Вообще
молодые - это генераторы новых
идей, решений, знаний, методик.
Ассоциация же позволяет объединиться, обсудить, поддержать в
реализации идей, проектов. Кроме того, мы можем помочь при-

влечь на работу в школу выпускников вузов и способствовать их
закреплению там.
- Это как же?
- Многие из потенциальных педагогов не знают, что, к примеру,
молодые учителя со стажем работы до трех лет получают из областных средств ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей, что при
подписании договора о трёхлетней
работе в школе молодой учитель
получает единовременные «подъёмные» в размере 160 тыс. рублей и
что для молодых учителей действует программа льготных ипотечных
кредитов. Но для получения этих
мер поддержки нужно о них узнать
своевременно, ещё во время обучения.
Плюс к этому многие из выпускников вузов имеют устаревшие представления о школе как
о чём-то скучном, рутинном, неинтересном. Хотя школа существенно изменилась. Нужно показать тем, кому через месяц защищать дипломы, что работа в
школе сегодня - дело интересное,
престижное, нормально оплачиваемое. Для чего в конце этого учебного года мы планируем
провести встречи со студентами пятых курсов некоторых вузов Самары, чтобы рассказать
им о мерах поддержки молодых
учителей, о предполагаемых на

новый учебный год вакансиях в
школах и современной школе в
целом.
- Каковы основные проблемы
молодых педагогов?
- В первую очередь это адаптация. Нужно понимать, что молодой специалист нуждается в помощи, поддержке, одобрении. Неоценимую роль в этом играет институт
наставничества. По-моему, в союзе трёх сил - администраций школ,
опытных педагогов и молодых учителей - лежит будущее самарского
школьного образования.
- Сколько человек сейчас готовы вступить в Ассоциацию, продвигать ее и на какой стадии находится регистрация новой общественной организации?
- Обычно на наших собраниях
присутствует 50-70 молодых учителей. В организации выездных мероприятий для молодых учителей,
проводимых департаментом образования, участвует каждый раз
около 150 молодых человек. Всего
в городе около 450 молодых специалистов, плюс к этому каждый год
в школы приходят несколько десятков молодых учителей. Поэтому
Ассоциации есть за счёт кого расширяться. Что касается регистрации, то у нас написан проект устава,
собраны деньги на уплату госпошлины. Остаётся ходить по инстанциям и подавать документы. На-

деемся, что к началу следующего
учебного года Ассоциация приобретёт полноценный юридический
статус.
- Что уже сделано?
- Этой весной мы провели первое городское мероприятие - марафон для детей «Россия в мире» в виде путешествия команд учащихся
6-8 классов по странам Европы. С
целью дать знания о культуре, менталитете и истории других народов, воспитать уважительное отношение к ним. Марафон вызвал интерес. На полуфинал мы получили
заявки от 59 школ. В организации
участвовало более 90 молодых учителей города, а задействовано было
более 450 школьников. Также мы
провели встречи с городским и областным молодёжными парламентами, где предложили внести некоторые изменения в порядок предоставления мер поддержки молодых
учителей.
- Каковы планы?
- Обширные. Это проведение
новых мероприятий. Например,
семинар «Взгляд в будущее», который планируется на начало мая
- молодые учителя на практике будут показывать фрагменты открытых уроков, а подготовиться им помогут опытные учителя и методисты. Через неделю пройдёт психологический тренинг, который
должен помочь молодым педагогам устанавливать контакты с учащимися, их родителями, администрацией школы, выходить из конфликтных ситуаций. Мы также хотим наладить контакты и обмениваться опытом с молодыми учителями других регионов. Также
планируем продолжать взаимодействие с органами власти, добиваясь расширения мер поддержки молодых учителей. С нами изъявили желание встретиться профсоюзы Самары и представители
Самарского областного института
повышения квалификации и переподготовки работников образования. Мы обеими руками за взаимодействие.
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Личное дело
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  Гидромодель, показатели аварийности и четкий план работ

ВЛАДИМИР
БИРЮКОВ



«Нам нужен кредит
доверия»

В марте на пост главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы» назначен новый
руководитель - Владимир Бирюков. Как он оценивает нынешнее состояние этого стратегического для города предприятия,
взявшего в долгосрочную аренду муниципальный Водоканал, и с чего планирует начать модернизацию сетей?
Юлия Жигулина
- Вы не новичок в сфере
ЖКХ: работали в нескольких
городах в структуре «Российских коммунальных систем».
Что может помочь решить копившиеся годами проблемы
отрасли?
- Сферой ЖКХ никто не занимался практически по всей стране: пользовались тем, что есть, и
не задумывались об отдаленной
перспективе. И Самара не исключение. Поэтому неспроста
десять лет назад появилась идея
государственно-частного партнерства. Уже тогда региональные бюджеты ощутили нехватку
финансирования для поддержания коммунального хозяйства, а
процент износа сетей стал критическим.
Впервые частная компания
взяла на себя муниципальное
имущество как раз во время моей
работы в Перми (Владимир Бирюков занимал тогда пост заместителя главы Перми - руководителя департамента имущественных отношений. - Прим.авт.). Это
была довольно рисковая идея, которая во многом противоречила
сложившимся принципам работы. Да и наши городские депутаты тогда буквально разделились
на два лагеря: одни видели плюсы,
другие - только минусы. Но было понимание того, что ситуация
с городским Водоканалом зашла
в тупик, бюджет не бездонный, и
нужно что-то кардинальное делать. Полтора года ушло на согласование документов. К нам постоянно приезжали представители и
специалисты «Российских коммунальных систем», которые объясняли, как будет выстроена работа,
и буквально поражали нас своим
подходом к работе. В итоге соглашение о намерениях было заключено. А дальше ситуация развивалась один в один как сейчас в СКС.
Нас ругали и постоянно задавали вопрос: «Зачем вы к нам пришли?». Но мы смогли начать модернизацию водопроводного хозяйства Перми, и сейчас ситуация там
кардинально изменилась.
- Опасения в принципе понятны. Любая частная компания существует ради получения прибыли...
- Так и есть. При этом важно
понимать: бизнес в ЖКХ не может быть сверхприбыльным, со-

циальная ответственность заложена в его природе. При этом мы
хотим, чтобы Самара становилась лучше и краше, чтобы фонтаны били не из земли, а в парках
и скверах. И мы готовы помимо
основной работы многое делать
для этого. Поэтому нам нужны
заинтересованная поддержка и
кредит доверия, который мы в
полной мере оправдаем. Я работал во многих российских городах, но родился и окончил школу в Самаре. Всегда мечтал вернуться сюда. Мне непривычно видеть потребительское отношение к городу. Нужно относиться к нему, как к своему дому,
как к личной собственности. Если произошло ЧП, стоит ли ерничать? Если у вас дома прорвало батарею или лопнул шланг, вы
бежите за фотоаппаратом и выкладываете новость в Ютуб или
Живой журнал или звоните в
«аварийку», перекрываете воду?
Увидели утечку - позвоните сначала в диспетчерскую. Кстати,
мы объявили конкурс для активных самарцев: тот, кто сообщит
нам о порыве раньше, чем его на
мониторах обнаружат диспетчеры, получит от компании ценный подарок.
- В принятой инвестиционной программе на модернизацию сетей заложено 3 млрд 603
млн рублей до 2019 года. Этого
достаточно? И как программу
оценивают городские власти?
- Прошел всего лишь год, как
компания начала работать в Самаре. А некоторые депутаты городской Думы требуют от нас
мгновенного и значительного
результата. Чудес не бывает: из-

нос сетей водоснабжения - 74%,
канализации - 84%. С какими бы
миллиардами ни зашла компания, глобальных изменений за
год-два не получить. Городские
системы водоснабжения и канализации - это тысячи километров трубопроводов, сотни насосных станций и так далее. И
год от года, как и мы с вами, они
не молодеют.
Деньги всех проблем не решат. Если завтра нам предложат
не три, а 30 миллиардов на выполнение работ - как их эффективно освоить? Разом перекопать весь город? Не думаю, что
самарцы эту идею поддержат.
Нужно понимать, что первые
очевидные для обывателя перемены к лучшему будут года через три. Ведь любое строительство или реконструкция серьезного объекта требует времени. А
приступать к этому можно, только имея на руках проработанный
проект, на который, кстати, тоже
уходит от шести месяцев до года.
- Насколько вообще условия,
на которых вам было передано
имущество МП «Самараводоканал», приемлемы? Ежегодно
вы вынуждены платить аренду.
Не лучше ли было пустить эти
деньги также на реализацию
инвестпрограммы?
- Ежегодно более полумиллиарда рублей мы перечисляем МП
в счет аренды. Сейчас мы в диалоге с администрацией города:
предлагаем внедрить успешную
в других регионах практику реинвестированной арендной платы, то есть арендные деньги пустить на модернизацию городских сетей. Поддержка со сторо-

ны властей в этом вопросе есть,
идет подготовка необходимых
документов.
- Так что же делает СКС сейчас? И что сделано за первый
год работы компании в Самаре?
- Мы провели всесторонний
анализ, видим кратчайший путь
к цели - повышению качества услуг водоснабжения и канализации для Самары и самарцев - и
сделали к ней первые шаги. Для
этого мы начали разработку гидравлической модели города.
Ведь именно скачки давления
приводят к порывам. Мониторинг порывов проведен, болевые
точки найдены, сейчас мы ими
занимаемся. С начала работы в
Самаре мы установили больше
тысячи регулирующих задвижек. И результат есть: в 2013 году
аварийность по воде снизилась.
Если говорить конкретно об инвестиционной программе, то за
год мы провели ряд работ по реконструкции и капитальному
ремонту на НФС-2 (в том числе рыбозащитных сооружений
и системы безопасности), НФС3 (насосных станций подземного
типа), городских очистных сооружений и так далее. Кроме того,
компания обновила парк специализированной техники. Плюс,
мы оперативно реагируем на порывы, меняем участки сетей. Но
наша задача - не латать дыры, а
системно предотвращать их появление!
- Много ли времени в среднем уходит на ликвидацию аварии?
- За год бригады СКС ни разу
не нарушили нормативных сроков ликвидации аварии. Исключение - не зависящие от нас причины: гаражи, торговые павильоны, реклама на наших сетях.
Аварии же были и будут всегда.
В Самаре отключение потребителей происходит только в крайних случаях. В городе удачно сделана система закольцовок водоснабжения: если перекрыть воду
с одной стороны, в дома она будет поступать с другой. Так же
должно быть и в новостройках.
- Можно ли точно сказать, с
какой конкретной улицы начнется замена коммуникаций в
Самаре?
- Чтобы определить болевые
точки, мы создали интерактивную карту аварий на городских

Стоимость работ
по перекладке сетей
водопровода

2011 год

(МП «Самараводоканал»):
1 км по цене 1,27 млн
руб.

2013 год

(ООО «СКС»):
1 км по цене 0,65 млн
руб.
коммуникациях за 2012 и 2013
годы. Они рассредоточены по
всем районам города. Карта позволила нам выявить самые проблемные участки. С них как раз
и нужно начинать замену труб.
Сейчас мы составляем график
плановых работ по всем этим
очагам.
- Любой ремонт, а тем более
перекладка сетей, ведет к тому,
что улицы будут перекрываться для движения...
- Увы, это так. Но часть работ будет проводиться одновременно с ремонтом дорог к чемпионату мира по футболу 2018
года, чтобы не делать вскрытия
дважды. Плюс, мы освоили и новые методики ремонта, которые
не требуют вскрытия дорожного полотна и закрытого движения, делаются лишь проколы.
Это немного дороже, но зато не
так сильно отражается на горожанах.
- Навскидку, сколько времени потребуется на то, чтобы ситуация с коммуникациями в
Самаре заметно изменилась?
- Если говорить о снижении
аварийности, то этот процесс
уже пошел. Свести ее к нулю в
принципе невозможно: сбои и
утечки бывают в любой, даже самой современной системе. Что
касается степени износа, то чтобы снизить напряженность ситуации, потребуется от трех до
пяти лет. К завершению реализации инвестиционной программы можно будет говорить о масштабных изменениях.

Круглосуточные телефоны
диспетчерской СКС:

(846) 334-75-12, 336-86-51
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ М
 едиаискусство со всего мира

Между образом и личностью
Ксения Головина
В стенах галереи «Виктория»
уже второй раз проходит международный фестиваль видеоарта при
поддержке Приволжского филиала ГЦСИ и Центра медиаискусства
«Сейчас&Потом». В его программу
на этот раз вошли работы из Швеции, Франции, России, Японии, Великобритании, Китая, Германии,
Мексики, США и Вьетнама. Внимание художников сосредоточено на человеке: средствами медиаискусства они исследуют его приватный опыт, фиксируют переживания, ощущения, способы взаимодействия с окружающим миром.
Пространство галереи несколько дней будет напоминать кинозалы: на экранах и белых стенах будут демонстрироваться видеоработы медиахудожников из разных
уголков земного шара. Самарский
зритель уже знаком с фестивалем
видеоарта «Сейчас&Потом» московского куратора Марины Фоменко - в первый раз он был показан в 2012 году. Его формат примечателен тем, что отобранные работы представлены во взаимодействии друг с другом в пространстве
единой видеоинсталляции. Впервые программа фестиваля была
показана в Московском музее современного искусства в 2011 году.
В самом названии фестиваля заложено ощущение времени. Люди
по-разному могут воспринимать
наше «сейчас» и хотят знать, какое будет «потом». Все внимание
сосредоточено на человеке, изображение которого во все време-

Видеоарт в галерее «Виктория»

КОММЕНТАРИЙ

Марина Фоменко,
КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ:

• Программа фестиваля «Между

на волновало живописцев, графиков, скульпторов. Китайский художник Кит Чанг в видео «Линия
2» камерой буквально проникает в
глаза и уши своих персонажей. Современные люди передвигаются
по городу в метро. Художник фиксирует разные человеческие эмоции - от удивления, смущения до
любопытства и тревоги. Англичанина Нила Брайанта интересует,
как образы и знаки прошлого взаимодействуют с современным контекстом. В видеоработе «Пока, покупки», напоминающей рекламный ролик, собраны как архивные
материалы, так и современные. В
сценах присутствуют мужчины,
женщины и дети с большими, будто приклеенными глазами. Таким
образом в шутливой манере он показывает, как представление о консюмеризме выглядит неактуально
и наивно.
Российские художницы Евгения Лаптева и Александра Артамонова (арт-группа «Нежные бабы») занимаются исследованием
женской природы через визуали-

образом и личностью # 2» отражает разнообразие подходов художников к теме: эксперименты
с видеоматериалом и камера, обращенная на себя, перформансы
и время в переплетении прошлого, настоящего и будущего, преобразование действительности и
взаимопроникновение в разные
медиа. Художники используют
для создания своих произведений личный опыт, высказываются
о родине, эмиграции, семье. Мы
видим портреты и автопортреты,
ритуалы и вибрацию захваченных врасплох событий.

зацию ритуалов. На видео две девушки в белых платьях - символах
чистоты и невинности - буквально
тонут в потоках грязи. Такой ритуал, исполнявшийся перед замужеством, показывает связь женщины с землей - образом плодородия.
Еще одна российская художница
Александра Митлянская в работе
«Касания II» обращается к природе
тактильных ощущений. На видео с
волосами погруженной в дрему девушки играет кошка. Автор словно
задает вопрос: можно ли испытать
разнообразную гамму ощущений
от прикосновений, находясь на
грани сна и реальности? Сопоста-

вимы ли внутренние переживания
с тем, что происходит в действительности?
Наш земляк, самарский художник Евгений Бугаев в видеоинсталляции «Бальзам для сосудов»
также обращается к теме сна и реальности. Зритель видит лежащую
на боку женскую голову с двумя сосудами рядом с ней. Сосуды - некая
метафора души (аллюзии к устойчивому выражению «бальзам для
души»), которые наполняются
«смыслами», когда девушка погружена в сон, и опустошаются, когда
она просыпается.
Фестиваль продлится
до 20 апреля.
Галерея «Виктория»,
ул. Некрасовская, 2.

КИНО В
 се желающие - на пробы!
Маргарита Прасковьина
Самара станет съемочной
площадкой для новой молодежной комедии «Только не они»
продюсерской компании Art
Pictures Studio («Жара», «9 рота»,
«Сталинград», «Духless» и др.).
На
недавней
прессконференции начинающий режиссер и автор сценария Александр Бойков рассказал, что 90%
материала для новой картины будет отснято в Самаре и области.
Подробности мест работы киногруппы пока не разглашаются,
но известно, что среди них будут
сквер Устинова (Самарская площадь), а также тольяттинские заводы «Фосфор» и «Евроцемент».
По сценарию фильма семеро
молодых людей - прожигателей
жизни однажды утром просыпаются и обнаруживают, что в результате катастрофы остались в
городе совсем одни. По мнению
Александра Бойкова, персонажи

Место съемок - Самара

ОБЗОР
VOGUE A LA RUSSE
Сегодня в Самарском областном художественном музее открылась фотовыставка Russia in
Vogue. Она организована знаменитым журналом мод и «Московским домом фотографии».
Самара - первый город в России,
в который выставка приехала
после открытия в Москве.
Russia in Vogue демонстрирует
влияние России и русского стиля на мировую моду и культуру.
За более чем вековую историю
журнала на страницах Vogue появились тысячи русских лиц:
от Иды Рубинштейн до Иосифа
Бродского, от Эрте до Владимира Набокова, от Галы Дали до Василия Кандинского. В экспозицию в Самаре вошли 85 фотографий известных фотографов - от
Артура Элгорта и Сесила Битона
до Карла Лагерфельда, уникальные репортажи, снятые в СССР,
и лучшие снимки, сделанные за
15-летнюю историю русского
Vogue.

АДАМ И ЕВА НАШИХ
ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ
КОРОТКОМЕТРАЖКИ
МИРА
Сегодня в мультиплексе «КиноМост» (ТК «МегаСити») киноклуб «Ракурс» представляет фильм Джима Джармуша
«Выживут только любовники».
История древних вампиров Адама и Евы, которые видели еще татаро-монгольское иго и инквизиции. Адам - рокер из Детройта,
играющий андеграунд-музыку.
Он уже очень старый, он хочет
тишины, покоя. Ева, напротив,
весьма жизнерадостная вампирелла постарше. Она приезжает вытаскивать своего любовника из депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся
младшая сестра Евы - Ава. Исход
ситуации предсказать не в силах
никто - выживут только любовники?

В нашем городе снимут фантастическую комедию

сначала вызовут у зрителя такую
антипатию, что он невольно воскликнет: «Только не они». Эта
фраза и стала названием фильма. Планируется участие в картине звезд эстрады и кино.
Самара и Тольятти были выбраны для проведения съемок не

только потому, что автор фильма
родился и вырос в губернии, но
и потому, что есть возможность
привлечь широкий круг специалистов (актеров, инженеров и
т.д.). А кроме того, создателей
картины привлекла натура нашего города. «В Самаре и области много красивой нетронутой
природы, - отметил Александр. В Москве найти такую в черте города практически невозможно.
Есть интересные урбанистические виды. Операторов они приводили в восторг».
Съемки пройдут с начала июля по август этого года. Чтобы не
везти большую съемочную группу из Москвы, было принято решение набрать актеров среди самарских и тольяттинских жите-

лей. 26-28 апреля в Областной
библиотеке (пр. Ленина, 14а)
состоится кастинг, куда могут
прийти все желающие. Больше
шансов будет у тех, кто предварительно отправит анкету на
адрес: tolkoneonifilm@gmail.com.
Информация, полученная на
пробах, будет использована для
создания большой базы данных
актеров нашего региона. Так что
у людей, прошедших кастинг, будет шанс принять участие в других проектах этой продюсерской
компании.
Кроме того, создатели фильма
уже подумывают о превращении
проекта «Только не они» в трилогию, все части которой будут
сняты в Самаре. Это будет зависеть от успеха фильма.

15 апреля в киноклубе «Ракурс» (ул.Вилоновская, 24) будет показана программа «Oscar
Shorts. Фильмы-2014» международного фестиваля короткометражного кино и анимации
Future Shorts. В программе картины «Я должна делать все?»
(Финляндия), «Гелий» (Дания),
«Это не я» (Испания), «Проблема с Вурманом» (Великобритания), «Перед тем как все потерять» (Франция). Общая продолжительность
программы
1 час 40 мин.
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Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО З
 дания старой Самары хранят память о людях, которые в них жили

Дом на Куйбышевской
Татьяна Гриднева

Жизнь во дворе была отголоском событий в стране

К ЮБИЛЕЮ

15 января
1884 года вышел
первый номер
«Самарской газеты»
«Самарская газета»,
30 АПРЕЛЯ 1889 ГОДА

Окончание.
Начало в №33 от 27 марта

Оценивая успех представленных на
выставке 1889 г. произведений, «Самарская газета» писала: «Пусть их будет так много, в таком обилии, чтобы
каждый город устроил у себя, рядом
с библиотекой и хранилище для
произведений живописи и скульптуры, чтобы они могли служить
наглядными школами для развития
и эстетического вкуса и гуманности
в подрастающих поколениях. Всякие
затраты на такие музеи и кабинеты
также благотворны и плодотворны
по своим последствиям, как затраты
на школы, на библиотеки. Самара
совсем не прочь идти по этому пути.
Это доказывает возникающий ее
музей. Но Самаре еще приходится
знакомиться с азбукой искусства.
Всякое начало трудно. И вот в первый раз со дня основания Самары
в ней открылась выставка художественных картин. И приехала сюда
эта выставка не с целью нажить
барыши, а с чисто педагогической
целью. Товарищество, затеявшее это
благое дело, будет очень радо, если
окупятся расходы по передвижению
выставки по всему Поволжью и если
оно затронет в самарских искру
любви к русскому народному таланту и его стремлениям поднять в
провинциальном обществе уровень
эстетического и художественного
образования и развития».

Потомки Ямгурчей-Караула

Лидия Степановна Караулова
была уже немолода, глаза слабели, но она не прекращала шить. Ей
не так были нужны деньги, сколько хотелось, чтобы вокруг всегда
были люди. Она боялась одиночества. По этой причине она всегда
шумно отмечала свой день рождения и другие праздники, созывая
много гостей.
И вот однажды, когда зимние
каникулы уже закончились, Лидия Степановна пригласила меня
одну, без родителей, к себе в гости.
- Приходи на елку в честь Старого нового года, - сказала она.
В ее просторной квартире собралось с десяток детей. Мы
прошли через кухню-мастерскую,
где на плите грелись чугунные
утюги разных размеров, а вдоль
стен стояли зингеровские машинки: одни для меха, другие - «белошвейки». Миновали столовую и
открыли двери в гостиную.
Там была наряжена огромная
елка, на которой были развешаны
старинные стеклянные игрушки и
блестящие фигурки, завернутые в
разноцветную фольгу. До сих пор
я не видела ничего более интересного: лиловые феи в острых колпаках, пунцовые факиры в чалмах, серебряные ангелочки с крылышками…
Посвященный в тайну внук одной из клиенток Лидии Степановны прошептал:
- Знаешь, а внутри они шоколадные…
И тайком протянул руку, чтоб
выкрасть и съесть сокровище. Но
Лидия Степановна вовремя вмешалась. Она пояснила, что этому
шоколаду уже много лет, он был
привезен из Швейцарии еще до
Октябрьского переворота, и теперь им можно только украшать, а
есть - ни-ни!
И позвала нас за накрытый кружевной скатертью стол, уставленный ее самодельной вкуснейшей
выпечкой - сметанным пирогом,
песочным тортом с прослойкой
из черносмородинового варенья и
другими забытыми нынче лакомствами. Мы сразу накинулись на
эти вкусности, шумно втягивая
горячий чай с блюдечек. Красота!
Елка отражалась в огромном
зеркале венецианского стекла с золотой лепниной, вдоль стен стояли этажерки с хрустальной и фарфоровой посудой, на полу лежал
персидский ковер.
Но все это великолепие было подернуто патиной времени и
слоем пыли, а ковер был вытерт
почти до основания. Все говорило

130 ДАТ
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Интересные истории о людях и
об обычаях прошлого хранит
каждый дом старой Самары,
и хорошо бы собрать эти
свидетельства, пока еще живы те,
кто может их рассказать.

3

4

«Самарская газета»,
1 МАЯ 1894 ГОДА

о том, что хозяйка знавала когдато хорошие времена. А теперь
жизнь ее одинока и трудна. Сергей Петрович, который тоже был
приглашен, сел за разбитое пианино и запел своим бархатным баритоном. Мы водили хоровод вокруг
елки. И пели не обычную заунывную «В лесу родилась елочка», а веселую песенку, которой они нас научили и под которую можно было
даже скакать: «Вырастала елка в
лесу на горе!».
А со стены на наше веселье смотрел красивый светловолосый
мальчик в папахе и белой шубке,
подпоясанной красным кушачком. Это был большой портрет
сына хозяйки, который давно уже
жил в далекой Москве и наезжал к
матери очень редко.
Я поняла: старушка суетилась,
расходовалась, готовила праздник именно для него, этого мальчика, чтобы представить себе, что
он еще маленький и что он рядом
с ней.
И вот интересно: опять же в
списке дворянских фамилий России я отыскала и Карауловых. Это

русский дворянский род, предок
которого, посол хана Золотой Орды в Москву Ямгурчей-Караул,
остался в Москве и принял крещение.
Я написала исследовательнице генеалогии Карауловых, носящей эту фамилию, и она подтвердила мне, что в Поволжье жило
до революции много представителей этого славного рода. Вот ее
ответ:
«Уважаемая Татьяна, как мне
известно, приволжская ветвь дворянского рода Карауловых была очень многочисленная, Карауловы были внесены в дворянские родословные книги различных губерний, в том числе Самарской, Пензенской и других. В моем
списке имени Лидии Степановны
Карауловой нет, но у меня имена
только до 1900 года».
Я уверена, интересные истории
хранит каждый дом старого города, и хорошо бы собрать их для потомков, пока еще живы люди, которые могут их рассказать.

СПРАВКА «СГ»
Дом на ул. Куйбышева, 34 (бывшая Дворянская, 40).
В 1850-м году первый каменный
одноэтажный дом построил
на этом месте мещанин
Т.А. Новокрещенов, в 1882 году
новый владелец Е.Ф. Паньшин
(Афанасьев) перестроил его в
двухэтажный, во дворе появилась каменная изба, прачечные,
погреб и деревянные службы.
В 1899 году его наследники
Зеленовы построили во дворе
одноэтажный каменный дом и
навесы на каменных столбах.
С 1902 по 1918 годы усадьбой владела А.А. Разсыпнова.
Хозяйка проживала во дворе
в деревянном флигеле, а два
каменных дома сдавала квартирантам, имена которых тоже
сохранились: это были
П. Е. Зеленова, П.М. Шефтель,
Л.С. Мокеев.
После национализации
в 1919 году все строения
на усадьбе стали жилыми.

«Положение вопроса о шелководстве в Самарской губернии», 3 мая
1894 года. «К вопросу о положении
шелководного дела в Самаре», 4
мая. «Тутовые рощи в Самарской
губернии». Такие статьи были опубликованы в «Самарской газете».
Земский учитель Н. в ответ на
циркуляр земства (от 1 мая) снял ¼
десятины земли и принял на себя
труд по посадке шелковицы и уходу
за ней. При этом он добавляет, что
опыт разведения шелководства в
Самарской губернии является не
новым. Так, еще несколько десятков
лет тому назад в волостях Новоузенского и Николаевского уездов до
настоящего времени сохранились
тутовые рощи.
Всего до настоящего времени городской земской управой выписано для
школ, крестьян и землевладельцев
до 26000 саженцев белой шелковицы. 400 сеянцев препровождено в
Самарскую городскую управу для
раздачи в городские училища, при
которых имеются сады.
Отправляя саженцы, губернская
земская управа препроводила в уезды по 75 экземпляров наставлений
о посадке и уходе за шелковицей, по
20 экземпляров «Руководства для
разведения шелковицы «Аксютина»
и по шесть брошюр г.Энько «О шелке» и наставления о мерах борьбы
с непарным шелкопрядом, как
известно, причиняющим большие
повреждения садам.

Подготовил Борис Чертыковцев
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Районный масштаб
Анна Прохорова
19 марта в администрации
Советского района состоялась
церемония награждения победителей творческих конкурсов,
посвященных его 75-летию. В их
числе «Жди меня» (конкурс патриотической песни), «75 мгновений из жизни Советского района» (фотоконкурс) и «С любовью, Советскому району посвящается» (конкурс творческих работ). Участие в них приняли сотни талантливых школьников и
студентов.
На выставке, открытой в
день торжественного награждения победителей в холле районной администрации, были представлены лучшие работы. В программу церемонии были включены выступления финалистов. Гостей праздника порадовали дуэт
«Сюрприз» (нижнее фото слева)
и творческий коллектив «Жигули» из лицея «Созвездие», Мадина Умбетова из СамГУПС, Ангелина Габдрахманова из ДШИ
№12, вокальное трио из средней
школы №170. Студент Самарского торгово-экономического колледжа Леонид Цыгану в
поддержку объединения России
и Крыма исполнил песню «Севастополь». Учащиеся гимназии
«Перспектива» представили отрывок из видеоролика «Я - гражданин», а ребята из школы №152 слайд-шоу знаковых мест Советского района.
Завершилось мероприятие
словами одного из великих писателей: «Город - это огромная бесконечная книга, в которой каждое поколение пишет свои страницы».
Учащиеся школы №22 под руководством своих педагогов тоже принимают активное участие в праздничных мероприятиях. Ежегодный конкурс «Ученик года» - яркое тому подтверждение. Проходит он в три этапа:
интеллектуальный, спортивный
и творческий, к участию приглашаются ребята с 5 по 11 класс. В
этом году конкурсные состязания проходят под общим девизом «С днем рождения, Советский район!»
Участники конкурса выдвинули множество интересных
идей. Ученики пятых классов
Максим Хорошев, Елена Трофимова, Ксения Шерстнева,
Анастасия Тихонова предложили собрать материал по истории Советского района и подготовить презентации для уроков
краеведения в школе. Ученица
шестого класса Екатерина Иванус предложила проект виртуальной экскурсии по территории
района. Ученица седьмого класса Арина Бобина выступила с
инициативой провести в августе
2014 года танцевальный флеш-

Районный масштаб
Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27
Приемная главы: тел. 262-28-71

ЮБИЛЕЙ | МАЛАЯ РОДИНА В ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ

Пишем историю
ВМЕСТЕ
Подведены итоги конкурсов, посвященных 75-летию района

ФОТО



На выставке, открытой в день
торжественного награждения победителей
в холле районной администрации, были
представлены лучшие работы.

моб и фотоконкурс «75 мгновений
из жизни Советского района». Ее
сверстница Александра Чуйкова
придумала провести акцию, в ходе которой волонтеры будут раздавать прохожим воздушные шары с
надписью «75 лет Советскому району». Чтобы жители лучше узнали

историю своей малой родины, ребята предложили заняться просветительской деятельностью, например, выпустить буклеты о достопримечательностях и известных людях
района. Ученицы восьмого класса
Екатерина Константинова, Есения
Майорова, Анна Коваленкова вы-

«Голос ветеранов»
В год 75-летия Советского района самые теплые поздравления и
слова благодарности администрация района адресует прежде всего
тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья - поколению Победителей. И в послевоенные годы ветераны, не жалея сил
и здоровья, трудились во имя процветания родного края, создавали
славу Советского района, передавая нам свой бесценный опыт.
«Голос ветеранов должен быть услышан» - таков девиз адресной благотворительной программы «Голос
ветеранов». Ее организаторы - региональная общественная благотворительная организация «ЕДИНСТВО» и общество с ограниченной

ответственностью «Самарская скорая» при поддержке администрации городского округа и Советского района. Программа разработана
в целях медицинской и социальной
поддержки ветеранов, проявления
должного внимания к ним, повышения качества их жизни.
В рамках программы в течение
апреля и мая на территории Советского района пройдет ряд мероприятий для ветеранов. В частности, запланировано адресное
оказание им медицинской и социальной помощи. Это позволит выявить группы риска и определить
степень необходимой дальнейшей поддержки здоровья ветеранов.

СОБЫТИЯ

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
«ЯКТЫЛЫК» - 25 ЛЕТ

На торжество 15 марта собрались педагоги, ученики, родители, представители духовенства и
национальных культурных центров. В числе почетных гостей
был глава Самары Дмитрий
Азаров.
Поздравляя собравшихся, мэр
отметил: «Я рад, что традиции,
историю, культуру татарского
народа бережно сохраняют в
этом образовательном учреждении. Особенность Самары в
том, что она является домом для
многих народов, которые всегда
жили в мире и согласии, и мы
должны следовать этой заповеди
предков».
Муниципальная школа «Яктылык» была открыта в 1997 году.
До 2009 года ее возглавляла
инициатор возврата к системе
татарского образования в Самаре Харида Дашкина. В 2013 году
учреждение уже под руководством Радика Газизова вошло в
сотню лучших школ страны.

Праздник
ПОЗДРАВИЛИ
РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ

ступили с инициативой организовать благотворительные концерты,
средства от которых пойдут на благоустройство и озеленение. Ученик
девятого класса Никита Казачков
задумался о судьбе единственного
на территории района стадиона «Заря» и выступил с инициативой привести его в порядок. Ученица девятого класса Анна Сергеева подняла
проблемы, связанные с заброшенными стройками, бездомными животными и состоянием детских площадок. Ученик 10 класса Вячеслав
Артищев предложил установить
баннеры с выдержками из биографий людей, чьи имена носят улицы
района, а ученица 11 класса Анастасия Шиндина презентовала программу праздничных мероприятий
к юбилею района: конкурсы знатоков, праздник оптимизма, конкурс
детских рисунков и даже разработала афишу торжества.
Возможно, не все проекты будут реализованы в ближайшее время, но ясно одно: эти ребята никогда не останутся равнодушными к
проблемам своего района, города и
края.

20 марта в детской музыкальной школе №19 состоялось
торжественное поздравление
работников культуры Советского района с профессиональным
праздником.
Все они - люди уникальные и
одаренные. На праздничном
мероприятии прозвучала музыка фортепианного и камерного
ансамбля ДМШ №19, игра на
балалайке Демьяна Горянина
из ДМШ №21. Прекрасное настроение подарили гостям ансамбль гитаристов и вокальный
ансамбль «Гармония» ДМШ
№7. Задорно пели маленькие
участники детского образцового художественного коллектива
«Весенняя капель» ДШИ №11.
Педагог ДШИ №4 Ксения Бербец исполнила песню «Мадлен»
из оперетты «Бал в Савойе».
Ученики ДШИ №12 виртуозно
играли на музыкальных инструментах: Илья Коваленко на
аккордеоне, а Алексей Русаков
на гитаре. Украинскую народную песню «Я щаслива зроду»
исполнил дуэт «Элегия» ДШИ
№7. За добросовестный труд
и большой вклад в развитие
культуры благодарственные
письма главы администрации
Владимира Пархоменко были
вручены руководителям и некоторым специалистам учреждений Советского района.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | АДМИНИСТРАЦИЯ И ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В МЕСЯЧНИКЕ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСОБОЕ МЕСТО

53 года назад
Юрий Гагарин
совершил первый
полет в космос.
15 апреля 1961
года в Куйбышеве
Черновское шоссе
переименовано
в проспект
Юрия Гагарина.
Значительная
часть улицы
проходит
по территории
Советского
района.

Город будет чистым
19 апреля горожане выйдут на традиционный
субботник
Александра Романова

Апрель -

месяц
космический
Послезавтра мы отметим очередную
годовщину со дня первого полета
человека в космос

Анна Прохорова

СПРАВКА «СГ»

Для Самары даты, связанные с достижениями в авиационно-космической сфере,
всегда были и остаются особо значимыми. Десятки предприятий и тысячи горожан,
многие из которых живут и
работают в Советском районе, посвящают себя идее освоения космического пространства. В знак уважения к этим
великим труженикам в нашем
городе на территории Советского района установлен памятник покорителям космоса.
Он расположен на пересечении улиц Гагарина и Победы. В центре стелы расположена ракета в окружении трех фигур - двух мужчин и женщины. Их поднятые
вверх руки символизируют
открытость космоса для человечества и стремление людей покорить бескрайние космические пространства. Пе-

Памятник покорителям космоса в Самаре сооружен
в ознаменование выдающихся
достижений советского народа в освоении космического
пространства, в том числе и
Юрия Гагарина, совершившего
первый пилотируемый орбитальный космический полет 12
апреля 1961 года на корабле
«Восток».

реплетаясь между собой, «покорителей» обрамляют две металлические окружности, символизирующие орбиты далеких
планет.
Тема космоса представлена
в архитектуре многих городов
России. Огромное количество
улиц названо в честь Юрия Гагарина. Самара - не исключение.
Это имя улица получила спустя всего два дня после знаменательной даты - 15 апреля 1961го. До переименования улица
называлась Черновским шоссе.

В Советском районе активно набирают темп работы по
санитарной очистке территории. Ежедневно выполняются основные виды работ, в том
числе ворошение и вывоз снега, очистка территории от наледи и мусора, обрезка веток, спил
аварийных деревьев. Отдельное
внимание уделяется состоянию
фасадов зданий - ликвидируется несанкционированная реклама, снимаются частные объявления, закрашиваются рисунки в стиле граффити, приводятся в порядок детские площадки,
дворовые территории, газоны.

“

Сегодня, 10 апреля,
в Советском районе
состоится выездное
расширенное совещание
общегородского штаба
по проведению
месячника по
благоустройству города.
На сегодняшний день все
предприятия, учреждения, организации района проинформированы о проведении месячника и общегородского субботника и будут приводить свою
и прилегающую территорию в
надлежащее состояние в установленные заранее сроки.
Администрация Советского

ГЛАС
НАРОДА



района призывает всех жителей
принять участие в субботниках,
которые состоятся 12 и 19 апреля. Каждый житель может выбрать для себя не только объект,
но и вид работы и даже удобное
для себя время. Как всегда понадобится помощь в уборке от листвы и мусора скверов, парков и
улиц, можно принять участие в
создании клумб и высадке саженцев во дворах - работа найдется
каждому по душе. Администрация района совместно с председателями советов ТОС и управляющими компаниями предоставит необходимый инвентарь,

мешки и перчатки, организует
вывоз собранного мусора.
А чтобы работа шла веселее,
в Советском районе объявлен
конкурс, в рамках которого будут определены лучшие инициативные группы дворовых
территорий, лучшие коллективы образовательных учреждений и предприятий. Вступят в
соперничество и управляющие
компании и советы ТОС - среди них также будут определены лидеры. Оцениваться будут
как санитарное состояние территории, так и элементы благоустройства.

Вместе мы можем сделать многое

Владимир Пархоменко,

Борис Чертыковцев,

Елена Девятова,

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №176 СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г.О. САМАРА:

- Апрельский
месячник по
благоустройству - это
возможность
навести санитарный порядок, очистить
парки, скверы,
улицы и дворовые территории от
мусора, ранее скрывавшегося под
снежным покровом, и конечно,
достойно подготовиться к празднованию 9 Мая, которое состоится
в парке Победы - любимом месте
отдыха горожан.

- Замечательную традицию
проведения
весеннего субботника нужно
обязательно
возрождать и
поддерживать.
Особенно важно, когда в уборке
родного города, двора, улицы
принимает участие молодежь. А
мы - люди взрослые - должны обязательно показывать ей пример.
В этот день очень важно чувствовать, что мы - жители Самары
- вместе.

- Наши ребята
каждый год
принимают
участие в
апрельском
субботнике, и
мы стараемся,
чтобы этот
день для них становился настоящим праздником труда. Не станет
исключением и нынешний год. Забот на пришкольной территории
весной хватает, но субботник тем
и хорош, что уже к концу работы
дети видят результаты своего
труда.

Самарская газета
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НАШИ ЛЮДИ | ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ

ЕЛЕНА
ТУРСУКОВА



Анна Прохорова
- Елена Николаевна, легко ли
вам дается такая общественная
нагрузка?
- Несмотря на то, что организация наша имеет статус «общественной некоммерческой», я
отношусь к ней как к основной
работе. Наш ТОС «Весна» был
образован в 1998 году. Я работаю председателем с 2008 года.
Должность это выборная. Председатель и совет ТОС избираются один раз в четыре года на отчетно-выборной конференции.
Руковожу уже второй срок.
- А кто принимает участие
в конференциях?
- Делегаты, которых избирают на общедомовых собраниях
жильцов. По закону, регламентирующему нормы представительства, каждый делегат представляет интересы 200 жителей.
Вот сегодня, например, из 78 делегатов на конференцию пришло 55 - и это весьма неплохой
показатель.

“

Люди очень
отзывчивы, когда им
оказано простое
человеческое внимание,
и одновременно очень
ранимы, если о них
забывают.
- Какие вопросы для жителей
являются наиболее важными?
- Конечно, это сфера ЖКХ
и городского благоустройства.
Пока, к сожалению, по разным
причинам именно эти проблемы
решаются труднее остальных.
- А что кроме этого интересует и тревожит горожан?
- Если говорить о молодежи,
то для них актуальны вопросы
трудоустройства, и мы с радостью готовы им помочь. По этому направлению мы сотрудничаем с Молодежным центром,
расположенным на ул. Гагарина,
86. Что же касается наших жителей третьего возраста - они, как
ни странно, очень настроены на
освоение компьютерной грамоты, причем проявляют в этом недюжинный азарт! В прошлом году мы через Союз женщин набрали и обучили первую группу.
Мало того, что они выучились на
«отлично», они и сейчас продолжают заниматься и совершенствовать свои навыки.

Просто надо
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ!

Наш разговор с Еленой Турсуковой, председателем ТОС «Весна», состоялся сразу после
отчетной конференции, которая прошла 3 апреля в центре социального обслуживания
граждан престарелого возраста и инвалидов Советского района. Провести собрание,
на котором жители поднимают самые острые вопросы, - дело непростое. Но по ее
доброжелательной, открытой улыбке было понятно: она и после официального завершения
конференции готова слушать, вникать, разбираться и решать чужие проблемы. Впрочем, для
нее чужих проблем не бывает.
Есть у нас и еще одна важная
функция - помнить обо всех, кого нужно поздравить. Юбилеи,
День Победы, Новый год, памятные военные и ветеранские даты
- об этом забывать никак нельзя. Люди очень отзывчивы, когда им оказано простое человеческое внимание, и одновременно очень ранимы, если о них забывают. Такие вопросы под силу
решить мне и совету. А «коммуналка» и благоустройство, конечно, требуют другого уровня,
это не вполне наша компетенция. Хотя инициировать, привлекать, участвовать, агитировать - это и наша забота тоже.
- Сколько человек входит
в совет ТОС?
- В совете нас девять. Это тоже
выборные должности.
- Работа внутри совета ТОС
«Весна» строится по направлениям или все делают все?
- К решению разных вопросов мы подходим по-разному,
но жизнь показывает, что если
все активно участвуют в решении многих проблем - это более
эффективно. Делить работу на
направления не так интересно.
Кроме того, может вмешиваться сезонный фактор. Вот, например, сейчас проходит месячник по благоустройству. Ну как
тут разделиться?! Здесь только
всем миром - все должны принимать самое активное участие
и людей за собой вести. Так же

СПРАВКА «СГ»

1998 год
- образован ТОС «Весна»»

2008 год

- Елена Турсукова становится
председателем совет ТОС. На
сегодняшний день делегатов насчитывается 78

2016 год

- намечены очередные выборы
председателя

4 мая 2014
- ТОС «Весна» организует дворовый праздник по адресу Академический переулок, 9

и в мае, когда будем праздновать
годовщину Победы, - готовить
эти мероприятия и интересно,
и почетно, да и объем работы
большой. Поздравить в этом году нужно 320 человек, организовать праздник с традиционной
солдатской кашей, чаем и танцами под мелодии военных лет.
Все это мы делаем вместе.
- На ваш взгляд, жители ТОС
«Весна» - активные горожане?
- Да. Правда, наибольшую активность, как правило, проявляет взрослое население. А мне
хотелось бы, чтобы наш ТОС

СПРАВКА «СГ»
ТОС «Весна» Советского района
Территория ТОС: четная сторона ул. Гагарина до пересечения с
четной стороной ул. Советской Армии, далее по нечетной стороне
ул. Антонова-Овсеенко и нечетной стороне ул. Авроры до пересечения с ул. Гагарина
Адрес местонахождения совета ТОС: ул. Авроры, 201
Время приема: четверг, с 14.00 до 17.00.
Задачи совета ТОС: решение проблем и вопросов местного значения, а в конечном итоге повышение уровня и качества жизни населения на своей территории.
Количество жителей на территории ТОС: 15000 чел.
Основные мероприятия: День Победы, День памяти и скорби, День
пожилого человека, работа литературно-музыкальной гостиной.

стал более молодежным. Но пока, признаться честно, это не
очень-то получается. Можно даже сказать, что сегодня это одна из моих задач, правда, для ее
достижения надо немало потрудиться. Мне с молодежью работать очень интересно! Если старшее поколение - это опыт и мудрость, то молодежь - это энергия, нестандартные решения,
смелость. И если наших молодых самарцев правильно организовать, то от них можно получить очень большую и искреннюю отдачу.
- Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать человек, руководящий общественной организацией?
- Прежде всего надо просто
любить людей. Да, бывает непросто, ведь все мы такие разные. Сегодня мы в настроении,
завтра - не очень; сегодня мы
видим обстоятельства под одним углом, завтра нам кажется,
что все иначе. Я не очень люблю
употреблять слово «терпение»,
когда речь идет об отношениях между людьми, но, пожалуй, без него вряд ли стоит рассчитывать на результат в нашей

работе. Рассказывать, доказывать, объяснять, убеждать - все
это неотъемлемая часть каждого моего дня. Люди по природе
своей привыкли надеяться на
лучшее, надеются на быстрое
получение результата, однако действительность далеко не
всегда совпадает с нашими желаниями.
- Можно ли в таком случае
отделить такую хлопотную работу от личной жизни? Остается ли время на себя, если вы, по
сути, себе не принадлежите?
- Все можно отладить, многое
можно успевать, если правильно
организовать свой день. Я стараюсь, хотя телефон, конечно,
не замолкает. Правда, в одиночку такую работу не осилить никому, поэтому я благодарю моих коллег - членов совета ТОС
«Весна», сотрудников администрации Советского района за
поддержку и помощь. Что и говорить, коллектив у нас сложился.
- В 2016 году будут следующие выборы. Ваши планы?
- Пока надо думать о дне сегодняшнем. Что же касается будущего - время покажет.
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ШКОЛЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ

Для нас всегда открыта в школе дверь
Образование - одна из немногих сфер
жизни общества, которая для большинства
людей остается актуальной на протяжении
длительного периода жизни. Сначала человек
учится сам, потом учатся его дети, внуки...
Сегодня по закону учиться по месту

жительства не обязательно. Однако школа,
расположенная рядом с домом, - это
бесспорный плюс для каждой семьи, в которой
есть ученик.
Краткая информация о школах Советского
района - в сегодняшнем выпуске.

В районе расположено 27 муниципальных общеобразовательных учреждений
«Перспектива», ул. Советской Армии, 25;
дошкольное отделение, открыта в 1993 году
№4, ул. Физкультурная, 82 (по архивным документам возраст
составляет 95 лет, за время своего существования учреждение
располагалось в нескольких зданиях)

2

2

- лицей «Престиж», ул. Вольская,13

Гимназии

Лицеи

«Созвездие» №131, ул. Промышленности, 319; имеет статус лицея
с 2009 года; крупная по числу учащихся - 991 человек.
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №12,
ул. А. Матросова, 13

С углубленным
изучением
отдельных предметов

4

воскресная школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных
предметов, ул. А. Матросова, 11а; открыта в 1997 году

4

школа №22, ул. Артемовская, 50; открыта в 1962 году
школа №28 им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева,
ул. Мориса Тореза, 115
школа №35, ул. Блюхера, 3; дошкольное отделение

Старейшие

школа №66, ул. Аэродромная, 65
школа №67 с углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Советской Армии, 161а
школа №69 им. Героя Советского Союза А.С. Бойцова,
ул. Гагарина, 105а; дошкольное отделение

6

5

школа №80, ул. Свободы, 81б
школа №87 им. Г. И. Герасименко, ул. Партизанская, 208

С дошкольными
отделениями

школа №90, ул. Стара-Загора, 37а

«Молодые»

школа №91, ул. Балаковская, 10а
школа №107, ул. Промышленности, 276; открыта в 1955 году
школа №114 с углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Дыбенко, 24; открыта в 1955 году

2

Малокомплектные

школа №119, ул. Экспериментальная, 5; малокомплектная
(113 учащихся), имеет дошкольное отделение (80 воспитанников)

школа №151, пер. Бельский, 9; малокомплектная (137 учащихся)
школа №152 им. 33-й гвардейской Севастопольской ордена Суворова
стрелковой дивизии, ул. Советской Армии, 74
школа №153 им. Героя Советского Союза М.В Авдеева,
ул. Красных Коммунаров, 28

15502

общая
численность детей, обучающихся
в школах района с 1 по 11 классы
(без учета вечерней школы)

842

численность
воспитанников дошкольных
отделений при школах

3

школа №123, ул. Красных Коммунаров, 16; дошкольное отделение

школа №163, ул. Свободы, 2а
школа №166 им. А.А. Микулина, ул. Победы, 22;
крупная по числу учащихся - 1141 человек
школа №170 с кадетским отделением-интернатом им. Героя Советского
Союза З.А. Космодемьянской (корпус открыт в 1997 году)
школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Запорожская, 24; дошкольное отделение; открыта в 1994 году;
крупнейшая по числу учащихся в г.о. Самара - 1275 человек.

Крупнейшие

В Советском районе расположено
2 государственных учреждения
- коррекционные школыинтернаты с круглогодичным
нахождением детей:

•
•

интернат №17 для слабовидящих
детей (183 воспитанника)
интернат №111 для детей с ограниченными умственными возможностями (238 воспитанников)

Подготовила Анна Прохорова

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2014 № 410
О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского округа Самара, повышения уровня благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Самара с 1 по 30 апреля 2014 г. месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.
2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению
и улучшению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.
4. Предоставить всем предприятиям и организациям независимо от форм собственности право
на бесплатную сдачу мусора, вывозимого с территории городского округа Самара в период с 1 по 30
апреля 2014 г. на полигоны твердых бытовых отходов, в соответствии с заданиями, выданными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара.
5. Установить, что реализация установленного настоящим постановлением расходного обязательства осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2014 год решением Думы городского округа Самара от 05.12.2013
№ 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» главным распорядителям бюджетных средств - Департаменту благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара и территориальным органам Администрации
городского округа Самара.
6. Территориальным органам Администрации городского округа Самара:
6.1. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных
граждан.
6.2. Еженедельно рассматривать ход выполнения намеченных мероприятий и заданий.
7. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период
проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского
округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 3.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно с
Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и территориальными органами Администрации городского округа Самара регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара в средствах массовой информации.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 г.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2014 № 410
СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и
улучшению внешнего облика городского округа Самара
Кудряшов В.В.
Филаретов И.А.
Жарков И.В.

Ефремов А.Ф.
Рубаков С.В.
Черепанов С.И.
Кирпичников В.М.
Войнич Д.В.
Рудаков И.А.
Христов А.С.
Галузина Л.В.
Шестопалова Т.В.
Ненашев В.Е.
Хлопунова Н.А.
Лапушкина Е.В.
Сафронов В.В.
Коновалов В.С.
Семченко С.Д.
Волчкова А.А.
Керсов А.Н.
Моргун А.В.
Пархоменко В.И.

- первый заместитель Главы городского округа Самара, руководитель оргкомитета
- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета
Члены оргкомитета:
- заместитель Главы городского округа Самара
- руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
- руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благоустройства Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара
- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления охраны
окружающей среды Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
- руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара
- руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
- заместитель руководителя управления благоустройства Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
- руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского
округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Железнодорожного
района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Кировского района
городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Красноглинского
района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Ленинского района
городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Октябрьского района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Промышленного района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Самарского района
городского округа Самара, заместитель Главы городского округа – глава администрации Куйбышевского района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Советского района
городского округа Самара

Зинковский С.В.

- директор муниципального предприятия городского округа Самара «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2014 № 410
ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
№
Наименование мероприятий
п\п
1
2
1 Заседание оргкомитета
2. Выездные заседания оргкомитета
по территориям районов
3. Обеспечение инвентарём, мешками в день общегородского субботника

Срок проведения

Ответственные

3
еженедельно
еженедельно

4
Руководитель оргкомитета
Заместители руководителя оргкомитета
Администрации районов городского округа Самара, Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара

До 19.04.2014

До 14.04.2014
4. Изготовление и развешивание аншлагов (баннеров) с призывом к
участию в общегородском субботнике
5. Общегородской субботник
19.04.2014
6. Выдача талонов на бесплатную ути- В период проведения мелизацию вывозимого мусора
сячника по благоустройству,
озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара
7. Санитарные средники
По отдельным поручениям
в период проведения месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара
еженедельно
8. Освещение хода месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара в средствах массовой информации
28.04.2014
9. Совещание по вопросу подготовки
мест массового отдыха горожан к
летнему сезону
10. Проведение рейдов по проверке В период проведения месанитарного содержания террито- сячника по благоустройству,
озеленению и улучшению
рии «Городской патруль»
внешнего облика городского округа Самара
07.05.2014
11. Подведение итогов месячника по
благоустройству, озеленению и
улучшению внешнего облика городского округа Самара

Руководитель оргкомитета
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Администрации районов городского округа Самара, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара
Руководитель оргкомитета
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Руководитель оргкомитета

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2014 № 410
ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара
1. Очистка территорий городского округа Самара от бытовых и промышленных отходов, веток,
листвы.
2. Вывоз мусора на полигоны твердых бытовых отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами,
устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.
6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям и организациям, объектам торговли.
8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).
9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений.
10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций.
11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы.
12. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
13. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения
технических средств организации дорожного движения.
14. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.
15. Приведение в порядок памятных мест в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
16. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
17. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
18. Очистка водоохранных зон рек Волги и Самары от зимних накоплений.
Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 412
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
01.07.2011 № 741 «Об утверждении долгосрочной целевой адресной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 741 «Об утверждении долгосрочной целевой адресной программы городского округа Самара «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015
годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «долгосрочная целевая» в соответствующем падеже заменить
словом «муниципальная» в соответствующем падеже.
1.2. В долгосрочной целевой адресной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 741 (далее – Программа):
1.2.1. В наименовании Программы и приложениях №№ 1-3, № 7 и № 8 к Программе слова «долгосрочная целевая» в соответствующем падеже заменить словом «муниципальная» в соответствующем
падеже.
1.2.2. В паспорте Программы:
1.2.2.1. В разделах «Наименование Программы», «Система организации контроля за ходом реализации Программы» слова «долгосрочная целевая» заменить словом «муниципальная».
1.2.2.2. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных

мероприятий» изложить в следующей редакции:
		
«Реализация Программы осуществляется за счет:
		
1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме
		
384 022,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
		
в 2011 году – 89 820,1 тыс. рублей;
		
в 2012 году – 126 512,2 тыс. рублей;
		
в 2013 году – 56 817,6 тыс. рублей;
		
в 2014 году – 68 872,9 тыс. рублей;
		
в 2015 году – 42 000,0 тыс. рублей;».
1.2.3. Абзацы пятый – десятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 384 022,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году – 89 820,1 тыс. рублей;
в 2012 году – 126 512,2 тыс. рублей;
в 2013 году – 56 817,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 68 872,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 42 000,0 тыс. рублей.».
1.2.4. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» слова «долгосрочная целевая» в соответствующем падеже заменить словом «муниципальная» в соответствующем падеже.
1.2.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.7. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.04.2014 № 412
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной адресной программе
городского округа Самара «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории городского
округа Самара» на 2011-2015 годы
Общая стоимость проведения мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» на 2011- 2015 годы с разбивкой освоения средств по годам
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

2
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых
домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(включает в себя расходы на содержание жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, а
также расходы по оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда)
Снос аварийного жилищного фонда

3
2011 - 2014 гг.

1.
2.

3.

4.

Исполнитель

Главный распорядитель

Стоимость
проведения мероприятий
всего
6
790902,9

2011 г.

В том числе по годам, (тыс. руб.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.

7
9822,6

8
323141,6

9
2446,1

10
455492,6

128284,9

-

-

128284,9

-

4
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

5
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

2012 -2015 гг.

Администрация г.о. Самара, Департамент управления имуществом г.о. Самара

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

10387,4

-

7 401,5

2985,9

-

2013 - 2015 гг.

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

40704,9

-

-

15704,9

25000,0

970280,1

9822,6

330543,1

149421,8

480492,6

2013 г.

Итого:

2015 г.

11
-

-

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.04.2014 № 412
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной адресной
программе городского округа
Самара «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории
городского округа Самара»
на 2011-2015 годы
План мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы, осуществляемых при условии привлечения средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

1.

2.

1

Наименование мероприятий

Срок
Исполнения

2
3
Оформление заявки на финансирование за счет I пол. 2011 г., I
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ пол. 2012 г.,
I пол. 2013 г.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2011 –
жилых домах для переселения граждан из аварийно- 2015 гг.
го жилищного фонда

Исполнитель

Главный
распорядитель

Стоимость
проведения
мероприятий за счет
бюджета г.о.
Самара
5
6
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

4
Департамент
управления имуществом г.о. Самара,
Департамент стро- Департамент строительства и архи- ительства и архитектуры г.о. Самара тектуры г.о. Самара

297249,8

Планируемый объем финансирования из бюджета г.о. Самара (тыс. руб.)
Всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

7
-

8

9

10

11

12

Не требует финансирования из бюджета городского округа Самара
297249,8

89820,1

119110,7

2446,1

43872,9

42000,0
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3.

4.

5.

Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2013 г.
жилых домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части
2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного 2012 - 2015 гг.
фонда (включает в себя расходы на содержание жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей
Программы, а также расходы по оценке рыночной
стоимости муниципального жилищного фонда)
Снос аварийного жилищного фонда
2013 - 2015 гг.

Департамент стро- Департамент строительства и архи- ительства и архитектуры г.о. Самара тектуры г.о. Самара

35680,7

35680,7

-

-

Администра-ция
г.о. Самара, Департамент управления
имуществом г.о.
Самара
Департамент
управления имуществом г.о. Самара

Департамент
управления имуществом г.о. Самара

10387,4

10387,4

-

7 401,5

Департамент
управления имуществом г.о. Самара

40704,9

40704,9

-

-

35680,7

2985,9

15704,9

-

-

-

-

25000,0

-

Итого:
384022,8
384022,8
89820,1
126512,2
56817,6
68872,9
42000,0
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.04.2014 № 412
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной адресной
программе городского округа
Самара «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории городского
округа Самара» на 2011-2015 годы
Расчет стоимости сноса аварийных жилых домов
			
Кол-во жилых домов под Общая площадь домов,
Средняя
Год
Стоимость, тыс. руб.
снос
кв.м
стоимость
сноса 1 кв.м,
Всего
снос
Всего
снос
Всего
снос
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
2013
11
11
4 026,89
4 026,89
3,9
15 704,9
15 704,9
2014
16
16
5 952,38
5 952,38
4,2
25 000,0
25 000,0
Итого:
27
27
9 979,27
9 979,27
40704,9
40704,9
Средняя стоимость сноса 1 кв. м и стоимость сноса всего подлежит корректировки в соответствии
с проектно-сметной документацией.
(Согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.10.2011 №626 индекс-дефлятор строительства: в 2013 году – 107,1%, в 2014 году – 106,8%)
Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 414
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной
службы в городском округе Самара» на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей
редакции:
«Важнейшие
целевые индикаторы
и показатели Программы - доля муниципальных служащих, прошедших
			
профессиональную переподготовку, повышение квалификации,
			
стажировку, в среднесписочной численности муниципальных
			
служащих (до 01.01.2014);
			
- доля муниципальных служащих, получивших
			
профессиональное образование и дополнительное
			
профессиональное образование, в среднесписочной
			
численности муниципальных служащих (с 01.01.2014);
			
- количество проведенных мероприятий (научно-практических
			
конференций, «круглых столов», тренингов);
			
- доля вакантных должностей муниципальной службы,
			
замещаемых на основе назначения из кадрового резерва,
			
в общем числе замещенных вакантных должностей
			муниципальной службы;
			
- количество проведенных инструктивно-методических
			
семинаров с кадровыми службами органов местного
			
самоуправления городского округа Самара
			
(далее – органы МСУ);
			
- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию,
			
в фактической численности муниципальных служащих,
			
подлежащих прохождению диспансеризации;
			
- доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих мест,
			
подлежащих аттестации (до 01.01.2014);
			
- доля рабочих мест, прошедших специальную оценку условий
			
труда, в общем числе рабочих мест, подлежащих специальной
			
оценке условий труда (с 01.01.2014).».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программных 		
мероприятий		
			

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара
составляет 26 289,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 10 266,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Показатели социально- - увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональэкономической эффектив- ную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, в среднеспиности реализации Просочной численности муниципальных служащих (до 01.01.2014);
граммы
- увеличение доли муниципальных служащих, получивших профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, в среднесписочной численности муниципальных служащих (с 01.01.2014);
- повышение количества проведенных мероприятий (научно-практических
конференций, «круглых столов», тренингов);
- увеличение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных
вакантных должностей муниципальной службы;
- совершенствование работы по организации инструктивно-методических
семинаров с кадровыми службами органов МСУ;
- стабильное обеспечение условий для результативной профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих, включая полный охват
мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих и аттестации
рабочих мест (до 01.01.2014);
- стабильное обеспечение условий для результативной профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих, включая полный охват
мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих и специальной
оценке условий труда (с 01.01.2014).».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице № 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7.

Доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих
мест, подлежащих аттестации (F7)

%

-

100

-

-

%

-

-

100

100

1.2.1.2. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1.

Доля рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, в общем числе рабочих мест, подлежащих
специальной оценке условий труда (F7)

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «25837,4» и «9814,0» заменить цифрами «26289,4» и «10266,0» соответственно.
1.2.2.2. В абзаце третьем слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий труда».
1.2.2.3. В абзаце шестом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий труда».
1.2.3. В таблице № 2 раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы»:
1.2.3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7.

Доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих
мест, подлежащих аттестации

100

100

-

-

100

1.2.3.2. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1.

Доля рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, в общем числе рабочих мест, подлежащих
специальной оценке условий труда
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:

3.5.1

Организа- 2014 г.
ция профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования муниципальных
служащих

Дума г.о. Самара
(по согласованию)
КСП
(по согласованию)
ДСиАрх
(по согласованию)
ДУИ
(по согласованию)
Функциональные
органы Администрации г.о. Самара, не наделенные
правами юридического лица
О(Ф)иТО, наделенные правами юридического лица

Дума г.о. Самара
(по согласованию)
КСП
(по согласованию)
ДСиАрх
(по согласованию)
ДУИ
(по согласованию)
Администрация г.о.
Самара

ДБиЭк, ДКТМП, ДЖКХ,
ДОбр, ДПППП, ДПРиУс,
ДСОиП, ДСПиЗН, ДТ,
ДФ, УГЗ, Адм. Ж.д. р-на,
Адм. Кир. р-на, Адм.
Кр.гл. р-на, Адм. Куйб.
р-на, Адм. Окт. р-на,
Адм. Лен.р-на, Адм.
Пром. р-на, Адм. Сам.
р-на, Адм. Сов. р-на

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
-

-

67

67

-

-

56

56

-

-

162

162

-

-

1215,1 1215,1
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ДФКС

-

В рамках текущей деятельности

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Таблицу № 2.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2.1

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
4 080 6 627

Итого по разделу 3:

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала,
повышения эффективности муниципальной службы»:
1.3.2.1. Пункты 6.8 и 6.9 изложить в следующей редакции:
6.8

2012- Дума г.о. Самара
Организа2014 гг. (по согласованию)
ция проДУИ (по согласохождения
ванию)
диспансеКСП (по согласоризации ливанию)
цами, заДСиАрх (по согламещающисованию)
ми должноФункциональные
сти муниорганы Админиципальной
страции г.о. Самаслужбы
ра, не наделенные
правами юридического лица
О(Ф)иТО, наделенные правами юридического лица

Дума г.о. Самара (по
согласованию)
ДУИ (по согласованию)
КСП (по согласованию)
ДсиАрх (по согласованию)
Администрация г.о.
Самара

-

В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
370,5
200
570,5
В рамках текущей
деятельности

1757,9 2097,5 3855,4
ДБиЭк, ДПППС,
ДПППП, УГЗ, Адм. Ж.д.
р-на, Адм. Кир. р-на,
Адм. Кр.гл. р-на, Адм.
Куйб. р-на, Адм. Пром.
р-на, Адм. Сам. р-на
В рамках текущей
ДЖКХ, ДОбр, ДПРидеятельности
Ус, ДТ, ДСОиП,
ДВКСТиМП, ДКТМП,
ДФКС, ДСПиЗН, ДФ,
Адм. Окт. р-на, Адм.
Лен. р-на, Адм. Сов.
р-на
Дума г.о. Самара
В рамках текущей
(по согласованию)
деятельности
ДУИ
В рамках текущей деятельности
(по согласованию)
КСП
В рамках текущей деятельности
(по согласованию)
ДсиАрх
120
120
(по согласованию)
Администрация г.о. В рамках текущей деятельности
Самара

1.3.2.3. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6:
2 000
3 076,4
1.3.3. Строку «ВСЕГО:» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО:

6 200

№
п/п

Наименование структуры

Главный распорядитель

1
1.
2.

2
Дума г.о. Самара
Контрольно-счетная палата
г.о. Самара
Департамент строительства и
архитектуры г.о. Самара
Департамент управления
имуществом г.о. Самара
Итого ОМС:
Функциональные органы, не
наделенные правами юр. лица
Департамент благоустройства
и экологии
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Департамент образования
ДПППП
Департамент
потребительского рынка и
услуг
Департамент социальной
поддержки и защиты
населения
Департамент транспорта
Департамент финансов
Департамент семьи, опеки и
попечительства
ДКТМП
ДФКС

3
Дума г.о. Самара
Контрольно-счетная палата
г.о. Самара
Департамент строительства и
архитектуры г.о. Самара
Департамент управления
имуществом г.о. Самара

3.
4.
5.
6.
7.

2012- Дума г.о. Самара
Проведение аттеста- 2014 гг. (по согласованию)
ДУИ
ции рабо(по согласованию)
чих мест
КСП
(по согласованию)
ДСиАрх
(по согласованию)
Функциональные
органы
Администрации
г.о. Самара, не наделенные правами юридического лица
228
228
О(Ф)и ТО, наделен- Адм. Куйб. р-на,
ные правами юри- Адм. Сам. р-на
В рамках текущей
ДБиЭк, ДЖКХ, ДОбр,
дического лица
деятельности
ДПППС, ДПППП,
ДПРиУс, УГЗ, ДТ,
ДСОиП, ДВКСТиМП,
ДКТМП, ДФКС,
ДСПиЗН, ДФ,
Адм. Ж.д. р-на,
Адм. Кир. р-на,
Адм. Кр. гл. р-на,
Адм. Окт. р-на,
Адм. Пром. р-на,
Адм. Лен. р-на,
Адм. Сов. р-на
1.3.2.2. Дополнить пунктом 6.9.1 следующего содержания:
6.9.1
Проведе- 2012- Дума г.о. Самара Дума г.о. Самара (по В рамках текущей деятельности
ние спе- 2014 гг. (по согласованию) согласованию)
ДУИ
ДУИ
В рамках текущей
циальной
(по согласованию) (по согласованию)
деятельности
оценки усКСП
КСП
В рамках текущей
ловий тру(по согласованию) (по согласованию)
деятельности
да
ДСиАрх
ДсиАрх
100
100
(по согласованию) (по согласованию)
Функциональные Администрация г.о. В рамках текущей деятельности
органы Админи- Самара
страции г.о. Самара, не наделенные
правами юридического лица
208,4 208,4
О(Ф)и ТО, наделен- Адм. Куйб. р-на, Адм.
ные правами юри- Пром. р-на, Адм. Сам.
р-на
дического лица
В рамках текущей
ДБиЭк, ДЖКХ, ДОбр,
деятельности
ДПППС, ДПППП, ДПРиУс, УГЗ, ДТ, ДСОиП,
ДВКСТиМП, ДКТМП,
ДФКС, ДСПиЗН, ДФ,
Адм. Ж.д. р-на, Адм.
Кир. р-на, Адм. Кр. гл.
р-на, Адм. Окт. р-на,
Адм. Лен. р-на, Адм.
Сов. р-на
6.9

Расчет финансовых затрат на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих по органам местного самоуправления городского округа Самара,
отраслевым (функциональным), территориальным органам Администрации
городского округа Самара

6 512,1 17 219,1

9 823,4

3 205,9
10 266,0

8 282,3
26 289,4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Управление гражданской
защиты
19. Администрация
Железнодорожного района
20. Администрация Кировского
района
21. Администрация
Красноглинского района
22. Администрация
Куйбышевского района
23. Администрация Ленинского
района
24. Администрация Октябрьского
района
25. Администрация
Промышленного района
26. Администрация Самарского
района
27. Администрация Советского
района
28. Итого О(Ф)иТО:
29.
ВСЕГО:

Администрация г.о. Самара
Департамент благоустройства
и экологии
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Департамент образования
ДПППП
Департамент
потребительского рынка и
услуг
Департамент социальной
поддержки и защиты
населения
Департамент транспорта
Департамент финансов
Департамент семьи, опеки и
попечительства
ДКТМП
ДФКС
Управление гражданской
защиты
Администрация
Железнодорожного района
Администрация Кировского
района
Администрация
Красноглинского района
Администрация
Куйбышевского района
Администрация Ленинского
района
Администрация Октябрьского
района
Администрация
Промышленного района
Администрация Самарского
района
Администрация Советского
района

Объем финансовых затрат
по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
Всего
4
5
6
7
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
-

-

67

67

-

-

56

56

-

-

123
162

123
162

-

-

140

140

-

-

30

30

-

-

36
22
15

36
22
15

-

-

216

216

11

11
75
54

-

-

-

75

54

-

-

-

-

-

-

79

79

-

-

86

86

-

-

68

68

-

-

58,1

58,1

-

-

31

31

-

-

23

23

-

-

130

130

-

-

88

88

-

-

29

29

-

-

1377,1
1500,1

1377,1
1500,1

1.4.2. Таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

15
15
В рамках
текущей
деятельности
9
9

«Таблица № 3

Расчет финансовых затрат на организацию диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы, по органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым
(функциональным), территориальным органам Администрации городского округа Самара
№ п/п

Наименование структуры

Главный распорядитель

1
1.
2.

2
Дума г.о. Самара
Департамент управления имуществом г.о. Самара
Контрольно-счетная палата
г.о. Самара
Департамент строительства и
архитектуры г.о. Самара
Итого ОМС:
Функциональные органы, не
наделенные правами юр. лица
Департамент благоустройства
и экологии

3
Дума г.о. Самара
Департамент управления имуществом г.о. Самара
Контрольно-счетная палата
г.о. Самара
Департамент строительства и
архитектуры г.о. Самара

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Департамент образования
ДПППС
ДПППП
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент транспорта
Управление гражданской защиты
Департамент социальной поддержки и защиты населения
Департамент финансов
Департамент семьи, опеки и
попечительства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Департамент образования
ДПППС
ДПППП
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент транспорта
Управление гражданской защиты
Департамент социальной поддержки и защиты населения
Департамент финансов
Департамент семьи, опеки и
попечительства

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Администрация г.о. Самара
Департамент благоустройства
и экологии

Объем финансовых затрат
по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
Всего
4
5
6
7
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
0

370,5

200

570,5

0
370,5
200
570,5
В рамках текущей деятельности
352
352
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
0
0
0
51
55
106
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
0
64,6
100
164,6
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
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18. ДВКСТиМП

ДВКСТиМП

19. ДКТМП

ДКТМП

20. ДФКС

ДФКС

21. Администрация Железнодорожного района
22. Администрация Кировского
района
23. Администрация Красноглинского района
24. Администрация Куйбышевского района
25. Администрация Ленинского
района
26. Администрация Октябрьского района
27. Администрация Промышленного района
28. Администрация Самарского
района
29. Администрация Советского
района
30. Итого О(Ф)иТО:
31. ВСЕГО:

Администрация Железнодорожного района
Администрация Кировского
района
Администрация Красноглинского района
Администрация Куйбышевского района
Администрация Ленинского
района
Администрация Октябрьского района
Администрация Промышленного района
Администрация Самарского
района
Администрация Советского
района

В рамках текущей деятельности
-

-

-

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
273
546

0

273

0

349,5

335,7

685,2

0

73,8

73,8

147,6

0

310

272

582

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

3.

0

300

300

600

4.

1757,9 2097,5
2128,4 2297,5

3855,4
4425,9

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Объем финансовых затрат по годам, тыс.
руб.
2012
2013
2014
Всего
2
3
4
5
6
7
Дума г.о. Самара
Дума г.о. Самара
В рамках текущей
деятельности
Департамент управления
Департамент управления
В рамках текущей
имуществом г.о. Самара
имуществом г.о. Самара
деятельности
Контрольно-счетная палата Контрольно-счетная палата В рамках текущей
г.о. Самара
г.о. Самара
деятельности
Департамент строительства Департамент строительства
0
120
120
и архитектуры г.о. Самара и архитектуры г.о. Самара
Итого ОМС:
0
120
120
Функциональные органы, Администрация г.о. Самара В рамках текущей
деятельности
не наделенные правами
юр. лица
В рамках текущей
Департамент
Департамент
деятельности
благоустройства и экологии благоустройства и
экологии
Департамент жилищноДепартамент жилищноВ рамках текущей
коммунального хозяйства коммунального хозяйства
деятельности
Департамент образования Департамент образования В рамках текущей
деятельности
ДПППС
ДПППС
В рамках текущей
деятельности
ДПППП
ДПППП
В рамках
текущей
деятельности
В рамках текущей
Департамент
Департамент
деятельности
потребительского рынка
потребительского рынка
и услуг
и услуг
Департамент транспорта
Департамент транспорта
В рамках текущей
деятельности
Управление гражданской Управление гражданской
В рамках текущей
защиты
защиты
деятельности
В рамках текущей
Департамент социальной Департамент социальной
деятельности
поддержки и защиты
поддержки и защиты
населения
населения
Департамент финансов
Департамент финансов
В рамках текущей
деятельности
Департамент семьи, опеки и Департамент семьи, опеки В рамках текущей
попечительства
и попечительства
деятельности
ДВКСТиМП
ДВКСТиМП
В рамках текущей
деятельности
ДКТМП
ДКТМП
В рамках
текущей
деятельности
ДФКС
ДФКС
В рамках
текущей
деятельности
Администрация
Администрация
В рамках текущей
Железнодорожного района Железнодорожного района
деятельности
Администрация Кировского Администрация
В рамках текущей
района
Кировского района
деятельности
Администрация
Администрация
В рамках текущей
Красноглинского района
Красноглинского района
деятельности
Администрация
Администрация
0
56
56
Куйбышевского района
Куйбышевского района
Администрация Ленинского Администрация
В рамках текущей
района
Ленинского района
деятельности
Администрация
Администрация
В рамках текущей
Октябрьского района
Октябрьского района
деятельности
Администрация
Администрация
В рамках текущей
Промышленного района
Промышленного района
деятельности

172

-

-

-

228
348

«Таблица № 4.1

2
Дума г.о. Самара
Департамент управления
имуществом г.о. Самара
Контрольно-счетная
палата г.о. Самара
Департамент
строительства и
архитектуры г.о. Самара
Итого ОМС:
Функциональные органы,
не наделенные правами
юр. лица
Департамент
благоустройства и
экологии
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Департамент образования

Главный распорядитель
3
Дума г.о. Самара
Департамент управления
имуществом г.о. Самара
Контрольно-счетная
палата г.о. Самара
Департамент
строительства и
архитектуры г.о. Самара

Объем финансовых затрат по годам, тыс.
руб.
2012
2013
2014
Всего
4
5
6
7
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
-

-

-

-

100
100
В рамках текущей
деятельности

Департамент
благоустройства и
экологии
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Департамент образования

-

-

В рамках текущей
деятельности

-

-

-

-

10. ДПППС

ДПППС

-

-

11. ДПППП

ДПППП

-

-

12. Департамент
потребительского рынка
и услуг
13. Департамент транспорта

Департамент
потребительского рынка
и услуг
Департамент транспорта

-

-

В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности

-

-

14. Управление гражданской
защиты
15. Департамент социальной
поддержки и защиты
населения
16. Департамент финансов

Управление гражданской
защиты
Департамент социальной
поддержки и защиты
населения
Департамент финансов

-

-

-

-

-

-

17. Департамент семьи, опеки Департамент семьи, опеки
и попечительства
и попечительства
18. ДВКСТиМП
ДВКСТиМП

-

-

-

-

19. ДКТМП

ДКТМП

-

-

20. ДФКС

ДФКС

-

-

21. Администрация
Железнодорожного
района
22. Администрация
Кировского района
23. Администрация
Красноглинского района
24. Администрация
Куйбышевского района
25. Администрация
Ленинского района
26. Администрация
Октябрьского района
27. Администрация
Промышленного района
28. Администрация
Самарского района
29. Администрация
Советского района
30. Итого О(Ф)иТО:
31. ВСЕГО:

Администрация
Железнодорожного
района
Администрация
Кировского района
Администрация
Красноглинского района
Администрация
Куйбышевского района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Октябрьского района
Администрация
Промышленного района
Администрация
Самарского района
Администрация
Советского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

5.
6.
7.

Расчет финансовых затрат на аттестацию рабочих мест по органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функциональным), территориальным органам Администрации городского округа Самара
Главный распорядитель

1
1.
2.

672

«Таблица № 4

Наименование структуры

№ п/п Наименование структуры

336

0
0

-

Расчет финансовых затрат на специальную оценку условий труда по органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функциональным), территориальным органам
Администрации городского округа Самара

336

В рамках текущей деятельности

Администрация
0
172
Самарского района
Администрация Советского В рамках текущей
района
деятельности
0
228
0
348

1.4.4. Дополнить таблицей № 4.1 следующего содержания:

0

1.4.3. Таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

№
п/п

28. Администрация Самарского
района
29. Администрация Советского
района
30. Итого О(Ф)иТО:
31. ВСЕГО:

8.
9.

Администрация г.о. Самара

100

100

В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
56
56
В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей
деятельности
52,4
52,4
100

100

В рамках текущей
деятельности
208,4
208,4
308,4
308,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 416
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы
детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
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1.1.1. Абзацы первый – пятый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1. Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391610,8 тыс. рублей (2013-2015 годы), в том
числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс. рублей;
- в 2014 году – 128456,8 тыс. рублей;
- в 2015 году – 136459,1 тыс. рублей.».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«МАУ г.о.Самара «Волжанка» - муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка».».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1. Абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391610,8 тыс. рублей (2013-2015 годы), в том
числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс. рублей;
- в 2014 году – 128456,8 тыс. рублей;
- в 2015 году – 136459,1 тыс. рублей.».
1.2.2. Таблицу «Объемы финансирования по исполнителям Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы финансирования по исполнителям Программы
Исполнитель

Перечень мероприятий

Всего:
Из них:
- субсидии МАОУ ДОД ДООЦ в течение года.
73 579,5
74 949,7
78 772,1
- проведение работ по капитальному ремонту МА- 9 500,0
10 000,0
10 500,0
ОУ ДОД ДООЦ;
- организация оздоровительных мероприятий
32 009,4
33 649,9
35 175
Департамент се- Всего:
11606,0
9857,2
12012,0
мьи, опеки и по- Из них:
- проведение экскурсионных поездок
400,0
500,0
550,0
печительства
0,0
0,0
Администрации - оказание поддержки организациям, осуществля- 5371,5
ющим социально значимую деятельность на терг.о. Самара
ритории г.о.Самара, в форме предоставления субсидий
- организация работы Центров «Семья» по реализа- 5476,5
2345,7
2655,0
ции мероприятий по отдыху и оздоровлению детей
- предоставление субсидий МАУ г.о. Самара «Вол0,0
6079,5
7875,0
жанка» на иные цели
- предоставление субсидий МАУ г.о. Самара «Вол0
574,0
574,0
жанка» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
- размещение информационных материалов по от358,0
358,0
358,0
дыху и оздоровлению детей в СМИ
Итого финансовых затрат по Программе
126694,9 128456,8 136459,1
».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2

1) Организация работы профильных формирова- 18930,0 6500,0
ний различной направленности
2) Организация:
- учебно-тренировочных военно-полевых сборов;
- палаточных лагерей, походов;
- участия воспитанников в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях.

6180,0

6250,0

ДО

1.3.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4

Организация экскурсионных поездок на теплохо- 9300
дах для детей – победителей городских олимпиад,
конференций, творческих конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований и активных участников
социально значимых проектов

9300

-

-

ДО

-

9700

10000

ДО

1.3.1.3.Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
4.1

Организация экскурсионных поездок для детей – 19700
победителей городских олимпиад, конференций,
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу № 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу № 1

97380,0 31400,0 32380,0 33600,0

1.3.2. В разделе 2 «Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей,
укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями законодательства»:
1.3.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4

Оказание поддержки организациям, осуществляю- 5371,5
щим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, в форме предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту, приобретению основных средств,
выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий

5371,5

0

0

ДСОиП

1.3.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6

Организация работы МКУ г.о.Самара Центров «Се- 7545,2
мья» по реализации мероприятий отдыха и оздоровления детей
1.3.2.3. Дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:

2544,5

2345,7

8
9

Предоставление субсидии МАОУ ДОД ДООЦ: «Ар- 1800,0 0
го», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» на иные цели (приобретение оборудования и мебели)
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжан- 13954,5 0
ка» на иные цели
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжан- 1148,0 0
ка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2655,0

ДСОиП

750,0

1050,0

ДО

6079,5

7875,0

ДСОиП

574,0

574,0

ДСОиП

1.3.2.4. Строку «Итого по разделу № 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу № 2

292422,5 94677,5 95488,9 102256,1

1.3.3. В разделе № 3 «Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения отдыха и оздоровления детей»:
1.3.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3

Проведение совещаний, семинаров, касающихся 215
вопросов организации мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей

100

55

60

587,9

603

ДО

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу № 3» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу № 3

Планируемый объем
финансовых затрат (в тыс.руб.)
2013
2014
2015
115088,9 118599,6 124447,1

Департамент образования Администрации
г.о. Самара

7

1808,3

617,4

1.3.4. Строку «Итого по годам» изложить в следующей редакции:
Итого по годам
391610,8 126694,9 128456,8 136459,1
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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 417
Об установке мемориальной доски, посвященной первой Самарской Соборной мечети
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1198, на основании заключения Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара от 05.04.2013 № 4 (протокол от
05.04.2013) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной первой Самарской Соборной мечети.
2. Определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку мемориальной доски,
посвященной первой Самарской Соборной мечети, Региональное Духовное управление мусульман
Самарской области с финансированием объекта за счет собственных (и/или привлеченных) средств.
3. Рекомендовать заказчику произвести установку мемориальной доски, посвященной первой
Самарской Соборной мечети, согласно выданному Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара архитектурно-планировочному заданию на проектирование, изготовление
и установку мемориальной доски, посвященной первой Самарской Соборной мечети.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 424
О направлении в Думу городского округа Самара проекта внесения изменений в
Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539
По результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2014 в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласиться с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный
план городского округа Самара).
2. Направить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара в Думу
городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в течение 10 дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2014 № 425
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара»
изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.04.2014 № 425
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.11.2012 № 1414

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 31.03.2014 № 349

СОСТАВ
Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
на март-апрель 2014 года

Председатель Комиссии
Кудряшов 		
- первый заместитель Главы городского округа Самара
Виктор Владиславович 		
Заместитель председателя Комиссии
Никифорчук 		
Сергей Иванович
			

- заместитель руководителя Департамента благоустройства и
Экологии Администрации городского округа Самара руководитель Комитета по наружной рекламе

Секретарь Комиссии
Силантьева 		
- консультант отдела организации торгов и выдачи
Галина Ивановна
разрешений Комитета по наружной рекламе Департамента
			
благоустройства и экологии Администрации городского
			округа Самара
Члены Комиссии:
Янков Алексей 		
- руководитель управления архитектуры и городского дизайна
Алексеевич		
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
			(по согласованию)
Михеева		
Мария Владимировна
			

- заместитель руководителя Комитета по наружной рекламе
Департамента благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара

Сигаева		
Инесса Витальевна
			

- начальник отдела экспертизы и судебной работы Комитета
по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

Гавриш 		
- начальник отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета
Надежда Владимировна по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии
			
Администрации городского округа Самара

№ Наименование
п/п объекта, заявитель

1
1.

2.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2014 № 349
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара от 21.02.2014 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара согласно приложению.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Ленинского и Промышленного
районов городского округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в городском округе Самара.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
4.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний протокол публичных
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в городском округе Самара Главе городского округа Самара
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста
Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

3.

2

Характер обсуждаемого
вопроса

3

Дата пу- Дата про- Дата, время и
бликации ведения место предваслушаний рительного ознакомления с
информацией о
типе планируемого строительства
4
5
6
Ленинский район
10.04.2014 29.04.2014 с 11.04.2014 в
рабочее время
в администрации Ленинского района городского округа Самара, расположенной по
адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23

Предоставление разрешения на на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства, на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
Предоставле- 10.04.2014 29.04.2014 с 11.04.2014 в
рабочее время
ние разрешев администрания на на усции Ленинсколовно разрего района гошенный вид
родского окруиспользовага Самара, расния земельноположенной по
го участка
адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, 23
Промышленный район
Жилой дом кот- Предоставле- 10.04.2014 29.04.2014 с 11.04.2014 в
рабочее время
теджного типа ние разрешев администрана 1 семью, от- ния на на усции Промышловно разредельно стояленного райощий, по адресу: шенный вид
на городского
8 просека, пер. использоваокруга Самара,
Милицейский, ния земельнорасположенной
участки № 7а и го участка
по адресу: г. Са№ 9 (Заявитель мара, ул. КрасБорисова Н.А.)
нодонская, 32

Многоэтажные
жилые дома до
25-ти этажей со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (офисы) и подземной
автомобильной
стоянкой в границах улиц Самарской, Чкалова (Заявитель
– ООО фирма
«Маяк-Стройинвест»)
Многоквартирные жилые дома
(этажностью на
уровне 13 этажей) в границах
улиц Садовой,
Вилоновской,
Ленинской, Рабочей (Заявитель – ЗАО «Горизонт»)

Место и вре- Дата опубмя проведе- ли-кования слуша- ния заключения
ний

7

8

ул. Больнич- 06.05.2014
ная, 1, Центр
творчества
учащихся
МТЛ, 18.00

ул. Больнич- 06.05.2014
ная, 1, Центр
творчества
учащихся
МТЛ, 18.00

ул. Больнич- 06.05.2014
ная, 1, Центр
творчества
учащихся
МТЛ, 18.00

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании постановления Администрации
городского округа Самара от 31.03.2014 года № 349, считать опубликование указанного постановления в газете «Самарская газета» от 5.04.2014 года № 37а (5301а) недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2105
Цвет: желтый, г/н отсутствует
Местонахождение:
г.Самара, у жилого дома № 14 по ул.Илецкой

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-21013
Цвет: белый, г/н Р 0123 КШ
Местонахождение: г.Самара, во дворе дома
№ 135 по ул.Революционной

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г. о.
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №
1936 от 31.12.2013 года, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его
дальнейшей утилизации или реализации.
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Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №
1936 от 31.12.2013 года, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в
течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для
его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его
дальнейшей утилизации или реализации.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
Уважаемые владельцы самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка, расположенных по адресу: г.Самара, Октябрьский район, в границах улиц:
Московское шоссе – ул. Революционная - пр. Карла Маркса!
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 №1282
«Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, вывоза и хранения самовольно установленных объектов потребительского рынка на территории городского округа Самара» Администрация

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о
проведении личного приема граждан руководителем Управления
Федеральной налоговой службы России по Самарской области Шелудяковым Константином Геннадьевичем, который состоится 15
апреля 2014 г., в 13-00 в Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: 443006, г.Самара, ул. Молодогвардейская, д.210, подъезд 3.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам – (846)-242-00-00, (846)-279-40-10.
Уважаемые жители Самары и Самарской области! Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что если Вы получали доходы не только по своему основному месту работы, но и такие как: продажа ценных бумаг; подарки, выигрыши; гонорары за интеллектуальную деятельность; сдача имущества
в аренду; продажи домов, квартир, дач, земельных участков, транспортных средств находящихся в собственности менее трех лет;
оплата труда в форме товаров и услуг; и другие доходы Вы обязаны представить налоговую декларацию о доходах физических лиц
по форме 3-НДФЛ в Инспекцию по месту Вашей регистрации до 30
апреля 2014 года.
Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары
информирует налогоплательщиков о проведении «Дня открытых
дверей для налогоплательщиков-физических лиц» с целью повышения налоговой грамотности населения о декларационной кампании
по налогу на доходы физических лиц, побуждения налогоплательщиков ежегодно и в срок подавать декларации о доходах, мотивации

городского округа Самара обращается к Вам с предложением о добровольном вывозе самовольно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка в месячный срок со дня опубликования настоящего обращения или явиться в администрацию Октябрьского района для выяснения
правомерности установки объектов.
Схема размещения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка, в отношении которых владельцам предложено добровольно их вывезти, прилагается:
И.о. заместителя главы городского округа - руководителя Департамента
потребительского рынка и услуг С.Ю.Максимов

граждан на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов и сборов.
День открытых дверей пройдет во всех Инспекциях ФНС России на
территории г. Самары и Самарской области 11 апреля 2014г. с 9-00
до 19-00 и 12 апреля 2014г. с 9-00 до 15-00.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Самары
Получатель: УФК по Самарской области
(ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары)
ИНН 6316053225
КПП 631601001
ОКТМО 36701000
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской области (г. Самара)
БИК 043601001
КБК (код бюджетной классификации) указывается в зависимости от
платежа.
Не забываем!!!
Если уплачиваете налог – в 14-ом знаке КБК указывается «1»
		
пени – в 14-ом знаке КБК указывается «2»
		
штраф – в 14-ом знаке КБК указывается «3»
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до
сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.

Дата провеТема семинарадения семинара
16 апреля
Налог на доходы физических лиц (Федеральный закон № 212 от 23.07.2013 г «О внесении изменений в
статью 220 НК РФ»).
Изменения налогового законодательства по имущественным налогам. Представление декларации по
налогу на доходы физических лиц за 2013 год (форма 3-НДФЛ).
О порядке и сроках уплаты имущественных налогов с
физических лиц за 2013 год. Электронный сервис Федеральной налоговой службы – «Личный кабинет для
физических лиц».
23 апреля

Порядок указания информации в полях расчетных
документов на перечисление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему
РФ. Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов. Реквизиты получателя
на перечисление налоговых платежей в бюджетную
систему РФ. Электронные сервисы Федеральной налоговой службы.

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г.
Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-46.
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Полезно знать
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Особенность нашей экономики такова,
что любой период макроэкономической
нестабильности сопровождается
падением рубля к доллару и евро.
Эксперты подскажут, как не потерять
накопленные средства в это неспокойное
время.

Дмитрий
Яковенко,

Антон
Сороко,

Дмитрий
Цибизов,

Михаил
Кузьмин,

ПРЕЗИДЕНТ НП
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИСТОВ»

АНАЛИТИК
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ХОЛДИНГА «ФИНАМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОНСАЛТИНГОВОЙ
ГРУППЫ «ДСТС ФИНАНС
КОНСАЛТИНГ»

АНАЛИТИК
ИНВЕСТКАФЕ

АКТУАЛЬНО Диверсифицировать накопления следовало бы заранее

Что рубль грядущий нам готовит
Ольга Веретенникова
«СГ»: Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Чего, повашему, ждать в ближайшей
перспективе?
Д.Я.: Мы столкнулись с ситуацией возобновления кризисных
явлений. Насколько они будут
глубокими, сейчас не знает никто. Для сравнения: Казахстан за
январь и первую половину февраля опустил тенге фактически
на 25%. Если проанализировать
рост курса доллара и евро в России, то с января они выросли на
12%. Но разница между 25% и
12% велика - почти в два раза, так
что рублю есть куда падать.

50%

личных сбережений лучше
хранить в рублях, по данным
ИХ «ФИНАМ».

А.С.: Учитывая структуру
российской экономики, любой
период макроэкономической нестабильности сопровождается
падением национальной валюты
к доллару и евро (курс рубля попрежнему привязан к этим двум
валютам). Это происходит по
двум причинам. Во-первых, иностранные инвесторы выводят
деньги из развивающихся стран
и бегут от риска к надежности,
а экономике России пока далеко
по своим кредитным рейтингам
и оценкам стабильности до таких развитых стран, как Германия и США. Во-вторых, российские власти сознательно идут на
контролируемую девальвацию,
чтобы в непростое время поддержать отечественную эконо-

Эксперты советуют, как самарцам
сохранить сбережения на фоне колебания
курса отечественной валюты

мику, которая преимущественно состоит из экспортирующих
компаний, для которых падение
курса национальной валюты позитивно (из-за переоценки валютной выручки). В-третьих,
возникают страховые риски, отпугивающие инвесторов из-за
геополитического кризиса на
Украине.
Д.Ц.: В США общий долг страны уже превышает 61 трлн долларов! Это невероятная сумма.
И долг продолжает с каждым
днем увеличиваться. В любой момент доллар может очень сильно
упасть или вообще прекратить
свое существование. Важно понимать, что это неизбежно - вопрос только времени. Про евро все уже слышали о проблемах Евросоюза: очень неспокойно в Греции, Италии и других странах.
«СГ»: Что вы посоветуете
тем, кто хочет сохранить свои
сбережения?

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Пункт дистанционного управления», размещенной в номере
«СГ» от 25.03.14, следует читать:
- Более того, при посещении нашего сайта со смартфона или планшета
авторизация в «Личном кабинете» осуществляется автоматически. Также
авторизоваться можно с помощью аккаунта в социальных сетях, таких как
Facebook и «ВКонтакте», - рассказывает Мария Елуферьева.
А пресс-секретарь Самарского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Чистова
отмечает, что в «Личном кабинете» можно распечатать счет - подписаться на рассылку по электронной почте и оплатить услуги посредством
банковских карт.

М.К.: Во-первых, россиянам
не нужно паниковать и ни в коем случае не перекладывать все
денежные средства в одну валюту - такой шаг несет за собой
очень высокие риски. Более того,
гражданам необходимо оценить
объем их сбережений. Если объем небольшой, то хранить средства лучше в той валюте, в которой они собираются эти сбережения тратить. То есть преимущественно в рублях. Если же
граждане обладают весомыми
сбережениями, то для снижения
рисков от колебаний стоимости
рубля имеет смысл часть средств
разместить в иностранной валюте. При этом средства надо размещать в наиболее стабильных и
неволатильных валютах. Такими
являются евро и доллар. Размещение в иных валютах сопряжено с высокими валютными рисками.
Более того, необходимо помнить и о том, что перевод одной
валюты в другую и обратно также сопровождается дополнительной потерей стоимости денег из-за разницы в курсах Банка России и в обменниках. Поэтому постоянный или частый
перевод из одной валюты в другую не имеет смысла, так как не
помогает сберегать денежные
средства.
А.С.: Лучше всего диверсифицировать свои накопления, причем заранее, то есть не хранить

все свои сбережения в одной валюте. Лучшая пропорция, по моему мнению, - 50% рубли, 30% доллары США и 20% - евро. Кому этих валют мало, может добавить к ним швейцарский франк
или японскую иену, которые отлично смотрятся в периоды геополитической нестабильности в
Европе.
Кредиты, номинированные
в национальной валюте, не подвержены каким-либо изменениям из-за девальвации валюты,
но стоит помнить, что во время
кризиса ваши реальные доходы
могут существенно снизиться
или вы даже можете потерять работу, тогда как выплаты по кредиту нисколько не изменятся. То
есть если вы сейчас платите банку 40-50% своего дохода, то в результате экономического кризиса вполне можете оказаться в
очень рискованном положении,
так что наращивать свою долговую нагрузку можно, только если вы уверены в своих возможностях.
Д.Ц.: С моей точки зрения,
вопросов к доллару и евро сейчас гораздо больше, чем к рублям. Что касается валютных
сбережений, то я сам постепенно снижаю количество активов
в своем портфеле, которые номинированы в евро и долларах, и
увеличиваю количество активов
в рублях.
Д.Я.: Купить валюту сейчас и
продать потом получится себе
дороже. А если человек планирует деньги позже потратить, то
смысла менять совсем нет. С учетом нарастания кризисных явлений инвесторы от нас бегут,
значит, рынок ценных бумаг будет лихорадить, и заработать на
нем будет нельзя. Золото - переоцененный и низколиквидный
товар, в который также не стоит
вкладывать.
Остается разница по рублевому депозиту и по валютному. По
рублевому сейчас дают максимум 10%, а доллар и евро вырастут еще на 13%. То есть разница
невелика.
«СГ»: Какие еще способы инвестирования сейчас наиболее
эффективны?

А.С.: Если говорить про инвестиции, то в ситуации резкого обвала национальной валюты неплохо выглядят вложения
в наиболее ликвидную недвижимость, так как они частично защищены от валютных колебаний - цены в рублях на этом фоне
начинают расти, и увеличивается спред между долларовой и рублевой оценкой.
Д.Ц.: Я всегда советую хранить как можно меньше денег
«в валюте» (в «бумажных деньгах» или на «вкладах»), а хранить как можно больше в активах. Последние полтора года
лучшим вложением для граждан России я считаю недвижимость. Однако ситуация у каждого человека индивидуальна,
и лучше посоветоваться с грамотным финансовым консультантом.

”

Необходимо оценить
объем их сбережений. Если
объем небольшой, то
хранить средства лучше
в той валюте, в которой
они собираются эти
сбережения тратить.
М.К.: Если говорить про другие инвестиции, то для сохранности актуальными остаются
инвестиции в недвижимость,
однако доходность таких инвестиций не столь высока. Соответственно, главное - иметь несколько инструментов для инвестирования и не принимать
частых решений по изменению
этих инструментов.
Д.Я.: Мой прогноз: на конец
2014 года рубль по отношению
к доллару и евро упадет на четверть по сравнению с показателями на конец 2013 года. И на
столько же подорожают различные товары. Если у человека намечена крупная покупка, то сейчас самый выгодный момент
ее совершить. К тому же какието товары остались на складе и
продаются по старым ценам. И
резонно сделать покупку сейчас,
не ждать.
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Обо всем
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Без березы не мыслю России...
Ее называли и называют деревом жизни, здоровья и света
10 апреля. Иларион - Выверни оглобли.
Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять - причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли
из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот
день полагалось чистить пруды,
которые уже освободились ото
льда. На прогалинах, с которых
только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы
- мать-и-мачеха, листья которой
всегда обращены бархатистой,
теплой стороной к земле, а гладкой, холодной - к миру людей.
Их очень любили в народе. Из
листьев мать-и-мачехи готовили разнообразные лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и

душицей это растение помогало
при грудных болезнях; с малиной
служило потогонным средством;
при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.
На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок - его в старину плели 15 ав-

густа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном
углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали
травинки и окатывали кипятком
- разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

От имени Администрации городского округа Самара и от себя лично
выражаю соболезнования родным и близким

Антонины Михайловны Зубовой,

11 апреля. Берещенье.
В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево - березу. Ее называли деревом
жизни, здоровья и света. У наших
предков с березой было связано
множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком - и хворь уйдет. Если воткнуть
ветку березы в крышу, она будет
оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.
11 апреля нужно было выходить
в березовую рощу - слушать деревья. Это делалось для того, чтобы
определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ.
Свежим березовым соком поили
больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из
желудка всякую немощь.

Именинники
10 апреля. Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.
11 апреля. Иван, Исаакий, Кирилл,
Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

 Погода

на 10-11 апреля:

Четверг
День

Ночь

+2

ветер С, 2 м/с
давление 754
влажность 72%

-8

ветер
С, 3 м/с
давление 760
влажность 74%

Продолжительность дня: 13.40
восход
заход
Солнце
05.50
19.30
Луна
14.16
03.42
Растущая Луна

+1

Пятница

ветер С, 4 м/с
давление 764
влажность 39%

-5

ветер
СЗ, 1 м/с
давление 765
влажность 62%

Продолжительность дня: 13.44
восход
заход
Солнце
05.48
19.33
Луна
15.22
4.05
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

От имени депутатов выражаю искренние
соболезнования родным и близким

удивительного человека, всю свою жизнь посвятившего развитию
образовательной отрасли Самары.
Антонина Михайловна была Учителем с большой буквы, человеком, каждой
частицей своей души преданным любимому делу. Она никогда не шла проторенной дорогой, не закрывала глаза на проблемы образовательной сферы. Именно
благодаря упорству и энергии Антонины Михайловны в Самаре значительно вырос уровень коррекционного образования, улучшились условия проживания в
детских домах, были открыты десятки школ, детских садов, досуговых центров.
В последние годы Антонина Михайловна возглавляла городской Консультационный общественный совет по вопросам образования, в рамках которого
реализовала немало полезных инициатив и проектов. Нам всем будет очень не
хватать её мудрых советов и рекомендаций, искренности и душевной теплоты,
которыми она так щедро делилась с окружающими.
Без сомнений, каждый, кто знал Антонину Михайловну Зубову, в эти дни переживает боль утраты. Память о ней навсегда сохранится в сердцах её коллег, учеников, сподвижников. Скорбим вместе с родными
и близкими.
Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

Антонины Михайловны Зубовой -

почетного гражданина Самары, заслуженного учителя РСФСР.
Более полувека своей жизни Антонина Михайловна посвятила педагогической работе, являлась интеллигентным и добрым наставником для
нескольких поколений. 20 с лишним лет она возглавляла городской отдел народного образования, при ее участии в Самаре открыто 73 школы,
специализированные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря инициативе этого светлого человека организованы учебно-производственные комбинаты, лагеря труда и отдыха для
старшеклассников, учебные цеха на предприятиях.
Многочисленные награды Антонины Михайловны говорят сами за
себя. Звания «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель», ордена и
медали - небольшой знак благодарности от коллег и учеников этого замечательного профессионала.
К огромному сожалению, наш городской округ потерял человека, искренне любившего свою профессию и Самару. Сложно поверить, что этой
активной, неравнодушной, доброй женщины нет больше с нами.
Председатель Думы городского округа Самара А.Б. Фетисов

Прощание состоится 11 апреля в здании администрации Октябрьского района, ул. Ново-Садовая, 20, с 10.00 до 11.30.
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