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УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

УБЕРЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ!

Идеальные условия для людей
с ограниченными возможностями
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В субботу в Самаре состоится
традиционный субботник

САМАРА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
КРЫМ
В областной столице
побывала делегация
из Севастополя 
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«ГУСИ»,
ПРОЧЬ
С ДОРОГИ!

Тест на
профпригодность
В пресс-центре «Самарской газеты» прошел круглый
стол, посвященный высшему образованию
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«ЗДОРОВЬЕ
ПО НОТАМ»
ОТ ЕВГЕНИЯ
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Песня самарского
автора-исполнителя
стала гимном морских
офицеров
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В Самаре убирают
незаконные
рекламные
конструкции
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Владимир Путин сегодня ответит
на вопросы россиян

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Р
 ешающим аргументом должны быть не баллы, а навыки

ВИЗИТ



ПРЕЗИДЕНТ ЖДЕТ
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О предстоящем субботнике
Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
САМАРЫ:

•

Погода наконец дарит
теплые дни, так что мы
теперь имеем возможность привести город
в порядок в короткие
сроки. Конечно, мы при-

глашаем всех горожан
принять участие
в субботнике. Основная
уборка состоится
19 апреля на разных
площадках Самары. В это
время будет совсем сухо,
и мы проведем работы
в полном объеме.

МСУ

Возможность
выбора
Территории сами
выберут модели
формирования
местного
самоуправления
Михаил Лепатов
В минувший вторник Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Как отмечают
разработчики, они должны приблизить муниципальную власть
к жителям и усилить роль представительных органов на местах.
Поправки предлагают ввести
в крупных городах - тех, которые
делятся на районы, - два новых
вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. При этом жители будут выбирать районных
депутатов, которые войдут в городскую Думу. А она, в свою очередь, изберет из своего состава
мэра. Но не он будет управлять
городским хозяйством, а назначенный сити-менеджер. При
этом документ не обязывает вводить эти новации, а предоставляет такую возможность.
- Окончательное решение с
учетом мнения жителей городов будет принимать сам субъект, - отметил председатель Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко.
Напомним, задачу уточнить
общие принципы организации
МСУ для развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах поставил Президент РФ Владимир
Путин в своем Послании Федеральному Собранию в прошлом
году.
страница 3
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Повестка дня
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА К
 омплексные оздоровительные и реабилитационные услуги

SGPRESS.RU сообщает
В РОССИИ
ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ
17 апреля 2014 года в 12.00 по
московскому времени в эфире
телеканалов «Первый», «Россия
1», «Россия 24», радиостанций
«Маяк», «Вести FM» и «Радио
России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия
с Владимиром Путиным».
Задать вопрос Президенту России, как и в предыдущие годы,
смогут не только приглашенные
в студию программы гости, но и
те граждане нашей страны, с кем
Владимир Путин будет общаться в ходе прямых включений из
городов России, позвонившие или
направившие sms-сообщение в
единый центр обработки сообщений, а также - впервые в этом году
- записавшие короткие видеовопросы. Работа единого центра
обработки сообщений началась
10 апреля в 12.00 мск. и продлится
вплоть до окончания программы.
Позвонить в него из любой точки
России традиционно можно по
телефону 8-800-200-40-40. Звонок
с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Вопрос через
Интернет можно будет задать на
сайте программы по адресам www.
moskva-putinu.ru или москвапутину.рф из раздела «Задать
вопрос».
Читатели «СГ» традиционно пишут письма в редакцию со своими
вопросами президенту страны, и
один из наиболее часто задаваемых - вопрос «когда федеральная
власть поможет Самаре, городумиллионнику, в модернизации
дорожной сети?». По оценкам экспертов, привести дороги Самары в
порядок можно, но на это потребуется 5 лет и 3,5 млрд рублей.
Понятно, что сейчас таких средств
нет и без федеральной поддержки
не обойтись. За последние пять
лет из бюджетов всех уровней
Самаре было выделено менее 5
млрд рублей.
Надеемся, что эта проблема
городов-миллионников также
будет затронута во время «прямой
линии» президента.

В городе
ВАКАНСИИ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН
22-23 апреля в Самаре состоится
ярмарка вакансий в режиме онлайн. Самарцы смогут пообщаться с работодателями не только
из своего города, но и Казани,
Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и
Москвы. Работодатели представят свои компании и вакансии
на виртуальных стендах.
За два года было проведено уже
шесть подобных ярмарок. В этот
раз организаторы ожидают более
90 тысяч посещений. Пройдите
простую регистрацию на сайте
(http://www.expo.hh.ru/applicantinfo/) и приходите 22-23 апреля.

Уникальный центр
В Самарском пансионате для ветеранов труда и инвалидов созданы идеальные условия
для людей с ограниченными возможностями здоровья
Екатерина Журавлева
С жизнью этого уникального пансионата, а также с возможностями открытого на его
территории социально-бытового центра познакомились губернатор Николай Меркушкин, председатель правления
Пенсионного фонда России Антон Дроздов и депутат Госдумы
Александр Хинштейн.
Внимание гостей и к самому пансионату, и к новому центру оказалось не случайным. Последний длительное время относился к числу долгостроев, пока
правительство Самарской области не включило его в программу Пенсионного фонда РФ. Благодаря совместным финансовым
вливаниям на сумму, превышающую 135,5 млн рублей, в Самаре появилось учреждение, в котором комплексные оздоровительные и реабилитационные
услуги будут получать люди с
инвалидностью практически со
всей Самарской губернии.
Как сообщил Антон Дроздов, Пенсионный фонд РФ будет и дальше взаимодействовать
с правительством Самарской области, в том числе и по завершению строительства таких социальных объектов, как дома для
пенсионеров и инвалидов.
- Мы видим, насколько важно,
современно и удобно создание
таких центров, - отметил Николай Меркушкин. - Здесь для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы такие
условия, которых нет и в пансионатах самого высокого уровня.
Члены
правительственной
комиссии познакомились со всеми оздоровительными и реабилитационными возможностями нового социального учреждения. Здесь созданы не просто
комфортные условия для инвалидов-колясочников, но и предлагается широкий спектр оздоровительных услуг, а также формирования у них полезных бытовых навыков.

Курсы комплексной реабилитации будут включать водные процедуры, различные виды массажа, занятия на тренажерах, а также посещения удивительной сенсорной комнаты, где
посетители будут ощущать красоты природы и воздействие чистого горного воздуха.
Не случайно особое внимание
гостей привлекли и курсы компьютерной грамотности. Пообщавшись с посетителями центра, Николай Меркушкин подчеркнул, насколько важно, что-

бы люди получили полезные навыки, благодаря которым они
могли бы не просто владеть компьютером и уметь пользоваться
государственными электронными услугами, но и начать дополнительно зарабатывать.
В этот же день Антон Дроздов
познакомился с работой одного из крупнейших в Самарской
области отделений Пенсионного фонда, которое обслуживает жителей двух крупнейших городских районов - Кировского и
Промышленного.

ВАЖНО Н
 иколай Меркушкин возлагает на СП большие надежды

Навести порядок в финансах
Губернатор провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с председателем Счетной палаты Самарской области Антониной Зубковой, которая была назначена на эту должность в марте текущего года.
В ходе встречи глава региона и руководитель контролирующего органа обсудили основные направления работы Счетной палаты Самарской области
на ближайшую перспективу.
Антонина Зубкова рассказала Николаю Меркушкину, что
в числе основных задач она видит определение стандартов деятельности Счетной палаты, а

также методик работы для КСП
муниципалитетов. Кроме того, председатель Счетной палаты сообщила, что ведомство добивается принятия нового регионального законопроекта. Речь
идет об установлении административной ответственности за
неисполнение законных требований сотрудников Счетной палаты: непредоставление по их запросу документов и материалов.
Сейчас инициатива находится
на рассмотрении у депутатов Самарской губернской Думы.
Антонина Зубкова отметила,
что в настоящее время продолжается формирование кадрового состава СП.
В свою очередь Николай Меркушкин подчеркнул, что форми-

рование грамотной команды СП
- исключительно важная задача.
Также глава региона особо подчеркнул, что сейчас в Самарской
области осваиваются значительные объемы средств, в том числе на крупные проекты. Поэтому
Счетная палата должна усилить
свою работу.
- В Самарской области очень
много средств расходуется неверно, до сих пор часть денег
уходит в непонятном направлении. При активном участии
Счетной палаты мы должны навести порядок в финансах, установить жесткий контроль за
каждой копейкой, - заключил
Николай Меркушкин, подчеркнув, что возлагает на ведомство
большие надежды.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Аудиторы
должны быть
работоспособными,
принципиальными,
честными,
активными и нацеленными на работу
людьми. Я не вижу смысла
полностью менять аппарат, в
Счетной палате работает много
профессионалов. Но требования к их деятельности должны
быть жесткими.
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Подробно о главном
МСУ П
 оправки в федеральный закон

Возможность
ВЫБОРА
Территории сами определят модели
формирования местного самоуправления

страница 1

- Сегодня в системе местного
самоуправления накопилось немало проблем. Давайте посмотрим на них еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени. И такую работу мы должны
начать и в основном законодательно обеспечить в 2014 году в год 150-летия знаменитой Земской реформы, - обратился глава государства к Всероссийскому
совету местного самоуправления,
Конгрессу муниципальных образований, к губернаторам, сенаторам, правительству.

Важен переходный период

В рабочую группу поступило более 800 предложений по реформированию МСУ. Накануне
заседания в Госдуме, где рассмотрели поправки в закон, прошли

парламентские слушания. Депутаты, эксперты, общественность
из регионов и городов высказывались «за» и «против».
По словам председателя Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслава Тимченко, предложения можно разделить на три блока.
- Первый блок требует законодательного регулирования.
Все ли возможности осуществления МСУ в РФ реализованы
и закреплены законодательно? рассказал он. - Второй - вопросы местного значения. Все ли
вопросы находятся на том или
ином уровне власти? Третий финансовые основы для реализации полномочий.
Глава Самары Дмитрий Азаров также участвовал в парламентских слушаниях. Мэр является председателем Ассоциации
городов Поволжья, заместите-

лем председателя Всероссийского совета местного самоуправления, входит в рабочую группу
по разработке предложений.
По мнению Дмитрия Азарова, важно учитывать следующие факторы. Во-первых, переходный период при реализации.
Во-вторых, четкое определение
полномочий и источников их
финансирования. И третий, пожалуй, самый важный для МСУ
- порядок учета мнения граждан
при определении эффективной
модели управления.
- На мой взгляд, важным результатом работы группы Всероссийского совета местного
самоуправления является то,
что предложения, которые она
внесла в Госдуму, не содержат
мер, направленных на уничтожение и запрет действующих
правовых норм в сфере регулирования деятельности местного самоуправления, - отметил
глава Самары. - Нам удалось отстоять подходы, направленные
не на сворачивание, а на развитие системы МСУ. И это несмотря на скептическое отношение
к МСУ не только большого количества госчиновников, но и
известноe разочарование в существующей системе местного
самоуправления жителей страны. Еще раз подчеркну: предложения состоят не в запрете и
жестких указаниях, а в расширении возможности формирования органов местного самоуправления. Это принципиально

важно. К сожалению, при корректировке законодательства
мы часто действуем иначе, следуем принципу «до основанья,
а затем…», отменяя действующие нормы и сформированный
опыт. Я думаю, надо избавляться от такой привычки во всем.
При введении новых законодательных норм нужно формировать устойчивую практику переходных периодов.

Обсудят муниципалитеты

По словам Дмитрия Азарова, предложения группы состоят не в реформировании МСУ, а
в совершенствовании существующей системы, введении новых
форм без отмены действующих.
- Такой вариативности моделей формирования местного самоуправления нет ни в одной
стране мира, - заявил мэр Самары. - Это демократично, а местное самоуправление - это основа
демократии. Каждая территория
нашей огромной страны сможет определить для себя ту модель, которая в наибольшей степени соответствует культурному, историческому укладу и современным вызовам. Такая возможность для страны, страны
большой, с очень разными традициями на севере и юге, западе и востоке, федеративного государства, крайне важна. Россия
гордится своим статусом федеративного государства, а не боится его, как некоторые наши соседи.
Кроме того, Дмитрий Азаров
отметил: после принятия Госдумой законопроекта в первом
чтении нужно направить этот
документ в регионы и муниципалитеты для обсуждения.
- Дальнейшее рассмотрение и
обсуждение поправок потребует от нас глубокого осмысления
планируемых изменений. Здесь
уместно вспомнить пословицу
«семь раз отмерь - один раз отрежь», - подвел итог глава Самары.

ФИНАНСЫ Б
 ольше всего средств вложено в образование

Приоритетные направления
Администрация Самары представила отчет об исполнении бюджета в 2013 году
Ева Нестерова
В областном центре прошли
публичные слушания, на которых
мэрия представила отчет об исполнении бюджета Самары в 2013
году. Слушания провел первый
заместитель главы города Виктор
Кудряшов.
Как рассказала заместитель
руководителя департамента финансов Оксана Данилова, в бюджет Самары 2013 года с учетом
средств вышестоящих бюджетов
поступил 21,875 млрд рублей. Расходная часть казны исполнена на

23,053 млрд рублей. Это 94,7% от
плановых назначений.
В прошлом году больше всего
средств вложено в образование 45,7%. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили
16,8%, на социальную политику 7,6%.
По словам заместителя руководителя департамента образования Галины Кирпа, средства
пошли в том числе на повышение
зарплаты работников, капитальный и аварийный ремонт учреждений, создание мест в детских садах, строительство современных
многофункциональных спортив-

ных площадок на территориях
школ.
Департамент благоустройства
и экологии в 2013 году получил
3,983 млрд рублей. Как отметила
на слушаниях заместитель руководителя ведомства Рузалия Насырова, средства направили на
ремонт и содержание дорог, благоустройство парков, скверов и дворов, озеленение города, устройство новогодней иллюминации,
вывоз мусора, ликвидацию несанкционированных свалок, демонтаж незаконной рекламы и др.
Виктор Кудряшов отметил: в
2013 году администрация пере-

выполнила план по собственным
доходам городской казны.
- Это говорит о том, что департамент финансов грамотно планирует доходную часть,
а главные распорядители предпринимают все необходимые
меры по исполнению установленных планов, - считает первый вице-мэр. - В этом году нас
ожидает еще более напряженный план работы, но я уверен:
мы справимся с поставленными
задачами. Дефицит средств обязывает нас более четко и грамотно расставлять приоритеты в их
расходовании.

SGPRESS.RU сообщает
В области
«КИНО - ДЕТЯМ»
В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ
С 21 по 26 апреля на площадках
Самары и Самарской области
будет проходить XIX Международный фестиваль «Кино - детям». Фестивальные кинопоказы
и творческие встречи пройдут
в Домах культуры, кинотеатрах,
культурно-досуговых центрах,
общеобразовательных учреждениях Самары и других муниципалитетов области.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоится
21 апреля в 18.00 в Самарской
филармонии.

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
департаментом туризма Самарской области и Самарской и
Сызранской епархией Русской
православной церкви. Оно поможет приобщить как можно
большее число людей к духовному
наследию нашей губернии. Будут
формироваться маршруты по святым местам Самарской области
- прежде всего в Ташлу, монастырь
в Винновке, храм в Утевке. Стороны должны решить, как сделать
путешествия туристов максимально комфортными и интересными,
но при этом сохранить глубокое
почтение к святым местам.

ПЕРЕСЧИТАЕМ
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
18 апреля с 12.00 в Музее им.
П. Алабина и его филиалах
пройдут мероприятия в честь
Международного дня памятников
и исторических мест. Сегодня на
территории Самарской области
находятся 19 памятников археологии федерального значения, 1222
недвижимых памятника культуры, из них 57 - федерального
значения и 1165 - регионального.
Об их ценности и необходимости
сохранения и пойдет речь. В этот
день музей преподносит всем
гостям подарок - бесплатное посещение экспозиций.

В городе
РАСЦВЕТАЕТ
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ВИШНЯ
18 апреля с 11.00 в самарском
Дворце ветеранов будет проходить VI городской фестиваль
«Самарская вишня - 2014». Жюри
отберет лучшие коллективы и
номера художественной самодеятельности на XII Поволжский региональный народный фестиваль
русского песенного творчества
«Расцвела под окошком белоснежная вишня», посвященный Дню
Победы. На городском фестивале
выступят солисты, ансамбли, хоровые коллективы Самары - всего
более 500 человек. Справки
по телефону 261-49-22.
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Главная тема
ПОРЯДОК В
 субботу в Самаре состоится традиционный субботник

Уберем город вместе!
Большая апрельская уборка - повод проявить инициативу
Алена Семенова
Анна Прохорова

Символ чистоты

Каждую весну муниципальные службы выходят на борьбу с
прошлогодней грязью и пылью.
Традиционно к ним подключаются предприятия и общественные организации, а также жители города. Это социально значимое событие касается всех и
каждого. Увы, мусора после зимы в городе скапливается достаточно. Поэтому общая цель - сделать Самару чистой и красивой отличный повод для объединения. Тогда и результаты ежегодной масштабной уборки могут
превзойти все ожидания.
- По доброй традиции весь
апрель в Самаре проходит под
знаком наведения порядка и благоустройства, - отмечает глава
города Дмитрий Азаров. - 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.
КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

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,
что культура городской среды
начинается с чистоты. А значит,
с каждого из нас.

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

•

Погода наконец дарит
теплые дни, так
что мы теперь
имеем возможность привести
город в порядок в короткие
сроки. Конечно, мы приглашаем
всех горожан принять участие
в субботнике. Основная уборка
состоится 19 апреля на разных
площадках Самары. В это время
будет совсем сухо, и мы проведем работы в полном объеме.

В ближайшую субботу в Самаре как раз состоится масштабный общегородской субботник.
Это мероприятие каждый год
проходит в рамках планового
весеннего месячника по благоустройству.
Кстати, 19 апреля будут торжественно включены все городские фонтаны. Муниципалитет приглашает горожан полюбоваться долгожданным зрелищем.

КСТАТИ
Телефоны «горячей линии»
Подав заявку, граждане или
общественные организации,
решившие принять участие
в генеральной уборке, будут
обеспечены необходимыми
инструментами.

310-34-75
332-28-10

Работаем по плану

Руководитель городского департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов рассказал «СГ», что ожидается от
субботника-2014 и что уже было сделано в губернской столице
для наведения чистоты.
Напомним: подготовка к
большой апрельской уборке велась заблаговременно. Организационные вопросы решались
на специальных штабах по проведению месячника, которые
были сформированы в каждом
районе.
- В целом я доволен результатами проходящего месячника по
благоустройству, - сообщил Филаретов. - Мы выполняем намеченный план. Четверть города
уже убрана. Всего нам предстоит убрать 1200 улиц и 128 скверов. Территория Самары огромная. Приятно, что люди позитивно откликаются на призыв администрации города и помогают навести чистоту. Например,
в Гагаринском субботнике 12
апреля приняли участие свыше
30 тыс. человек. Сейчас мы предварительно созвонились с руководством крупных промышленных предприятий и администраций районов и выяснили, что на
субботнике, который пройдет 19
апреля, ожидается участие свыше 100 тыс. человек. Все 36 муниципальных предприятий города
примут участие в субботнике.
Иван Филаретов добавил:
поздняя весна внесла свои коррективы в проведение месячника. Последний снег, который был
недели три назад, несколько затруднил уборку города. Но специалисты во время проведения
уборки заметили, что прошлогоднего мусора в этом году в несколько раз меньше. Это значит,
что Самара хорошо обслуживалась зимой и часть отходов удалось ликвидировать именно в
холодное время года.
- Каждому району выделяются средства из городского бюджета для закупки инвентаря грабель, метел, мешков и прочего. Поэтому все жители могут
получить необходимые инстру-

Железнодорожный район

995-00-57
Кировский район

950-27-87
Красноглинский район

330-33-88
Куйбышевский район

310-31-72
Ленинский район

337-09-84
335-45-17
266-92-98
Октябрьский район

менты. Для этого людям нужно
обращаться в районные администрации, звонить по телефонам
«горячей линии», - пояснил Иван
Филаретов. - Кроме того, в этом
году мы планируем посадку 400
крупномерных деревьев. Они будут высаживаться на территориях районов с учетом пожеланий
людей.

Мешки с мусором - на вывоз!

А вот проблем мешков с мусором, которые портили вид дворов и дорог в прошлые годы, постараются избежать. Как показал Гагаринский субботник, все
мешки можно вывезти за одни
сутки. Городской департамент
благоустройства и экологии договорился с руководством полигонов, чтобы 19 апреля они круглосуточно принимали отходы.
- Сложность также заключалась в том, что КамАЗов с мусором приезжало много, - отметил
Филаретов. - Поэтому прием отходов несколько затягивался. Но
сейчас с этим разобрались. Только с муниципального предприятия «Благоустройство» мы привлекаем почти 300 единиц техники, которые займутся в том числе
вывозом мешков с мусором.
По мнению Ивана Филаретова, в первую очередь весной в Самаре необходимо убирать бытовой и крупногабаритный му-

сор. Даже в центральных районах города люди часто выносят
после зимы старую мебель прямо
на проезжую часть. Городским
службам приходится ее убирать.
Также необходимо очистить улицы от пескосоляной смеси, которую сыпали на дороги, чтобы
предотвратить гололед. Как известно, из-за нее скапливается
много пыли. Для борьбы с пылью на улицы выводятся специальные пылесосы, которые позволяют быстро и эффективно
убирать город.
- Сейчас с муниципального
предприятия «Благоустройство»
мы жестко спрашиваем за уборку улиц, - заявил Филаретов. - В
месячник по благоустройству
это особенно актуально.
Во время субботника 19 апреля городской департамент благоустройства и экологии намерен
уделить повышенное внимание
самарским скверам. Служащие
разделятся на три большие команды и уделят внимание самым
проблемным местам.

Уважать чужой труд

Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов
просит жителей с уважением
относиться к чужому труду и
препятствовать актам вандализма. Например, в прошлом
году у ДК «Современник» был

995-13-47
Промышленный район

332-53-56
Самарский район

262-46-21
262-03-81
Советский район

восстановлен фонтан. А сейчас у него уже отколота плитка,
появились какие-то маловразумительные надписи. Неприглядные граффити успели испортить и свежевыкрашенные
фасады домов.
- С каждым годом растет число людей, которые не равнодушны к порядку на территории города и подают пример другим,
это не может не радовать, - отметил Виктор Кудряшов. - Поэтому
особенно обидно видеть результаты вандализма, который осуществляют некоторые жители
Самары. К счастью, таких меньшинство. Но приходится тратить бюджетные средства, чтобы затем все исправить. Я хотел
бы обратиться к гражданам: если
вы станете свидетелями вандализма, останавливайте нарушителей, обращайтесь в правоохранительные органы.

Самарская газета
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Главная тема
На субботник - без галстуков
По сложившейся ещё в советские
времена традиции в ежегодных
апрельских субботниках всегда
принимали участие все жители
нашего города. На улицы выходили не только рабочие заводов и
фабрик, но и горожане, которых
тогда называли людьми умственного труда. Времена изменились,
но традиции остаются.
В этом году на улицы города
выйдут трудиться и заводчане,
и учителя, и врачи, и торговые

работники, и менеджеры, и работники областных министерств и
городских департаментов. 2109 сотрудников этих ведомств возьмут
в руки грабли и метлы, чтобы навести порядок на улицах Самары.
Начало было положено сотрудниками городского департамента
благоустройства и экологии под
руководством Ивана Филаретова, которые первыми вышли
на уборку города. 29 марта они
вместе с работниками девяти

муниципальных предприятий Самары привели в порядок территорию в районе сквера Мичурина и
площади Героев локальных войн.
Чистоту наводили 700 человек.
А накануне сотрудники городских служб наводили порядок в
Яблоневом сквере (улица Полевая
от улицы Молодогвардейской до
Волжского проспекта) и на первой
очереди набережной от улицы
Ленинградской до улицы Некрасовской.

Где взять метлу и лопату
За выдачей инвентаря для субботника обращайтесь по следующим
адресам и телефонам:

Ленинский район

ТОС «Центральный»
(ул. Чернореченская, 49а)
ТОС «Мичуринский»
(ул. Клиническая, 20, тел. 338-06-67)
ТОС «Русь»
(ул. Ленинская, 152а, тел. 333-41-18)
ТОС «Волжанин»
(ул. Садовая, 277, тел. 337-78-20)
ТОС «Струковский»
(ул. Вилоновская, 2а, тел. 333-27-42)

Советский район

Площадки, где на субботник ждут всех
• Набережная р. Волги
• Сквер №1 на ул. Красноармейской (со стороны АЗС)
• Сквер на пр. Ленина, 1
• Пл. им.Куйбышева, сквер №2
• Ул. Невская, 1
• Сквер Мичурина
• Сквер у областной библиотеки
• Бульвар Мичурина
• Бульвар по ул. Стара-Загора от
ул.Воронежской до пр.Кирова
• Сквер им. Галактионова

•
•
•

Московское шоссе (от пр. Масленникова до ул. Революционной)
Сад Струковский
Сквер на ул. Молодогвардейской
от ул.Маяковского до ул.Полевой
Воронежский бульвар
Газоны на малой Авроре
Бульвар Металлургов от ул.АлмаАтинской до ул.М.Авейде
Территория на пересечении улиц
Красноармейской и Чапаевской
Газоны по ул. Г. Димитрова от Мо-

•
•
•
•
•

сковского шоссе до ул.Стара-Загора

• Газоны по ул. Г. Димитрова от
ул.Солнечной до Московского шоссе
• Сквер около Фабрики-кухни
• Аллея Трудовой Славы от
ул.Воронежской до пр.Кирова
Аллея Трудовой Славы от
пр.Кирова до ул.Металлистов
Реабилитационный цент «Подросток» (ул. Стара-Загора, д. 113а)
Парк «Дружба»
Сквер «Родина»

•
•
•
•

На местах уже кипит работа
Например, в парке Победы вчера
прошел средник, организованный
по инициативе Союза женщин Советского района и при поддержке
районной администрации и руко-

КОММЕНТАРИЙ

Вадим Коробов,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ,
ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА САМАРЫ:

•

Администрация района поддерживает эти инициативы,
предоставляя жителям необходимый инвентарь, участвуя
в вывозе собранного мусора.
После таких генеральных
уборок территория района
заметно преображается, парки
открывают сезон в достойном,
благоустроенном состоянии, а
пришкольные участки выглядят опрятно и ухоженно.

водства парка. По словам председателя общественной организации
Раисы Юркевич, парк убирали
женщины-ветераны педагогического труда вместе с учащимися
средней школы №91.
- Нам очень приятно видеть в своих
рядах молодежь и передавать им
свои навыки, свое настроение.
Парки, как и район, и весь город
должны быть чистыми, чтобы здесь
все лето было приятно отдыхать
всем горожанам, - считает Юркевич.
И действительно, за считанные
минуты большая аллея заметно
преобразилась, освободившись
от прошлогодних листьев, веток
и мелкого мусора. Зато рядом выросли ровные ряды пакетов, словно
рапортуя о проделанной работе.
- В основе идеи проведения нашей
акции - совместный труд старшего
поколения и школьников, - подтверждает директор школы Надежда Стаценко. - Только личным
примером мы можем показать им,

ЖЭУ ООО «Ассоциация управляющих компаний» (ул. Запорожская,
43а, тел. 203-17-53)
ЖЭУ-1 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Победы, 8б,
тел. 262-35-68)
ЖЭУ-2 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Дыбенко, 114,
тел. 229-70-88)
ЖЭУ-3 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Гагарина, 169,
тел. 261-16-78)
ЖЭУ-4 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. А.Матросова, 18,
тел. 951-23-36)
ЖЭУ-5 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. 22 Партсъезда, 17,
тел. 927-61-97)
ЖЭУ-6 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Авроры, 195,
тел. 223-10-50)
ЖЭУ-7 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Гагарина, 86а,
тел. 262-26-91)
ЖЭУ-8 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Аэродромная, 69,
тел. 261-20-94)
ЖЭУ-9 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Аэродромная,
111а, тел. 261-49-88)
ЖЭУ-10 ООО «Жилищно-коммунальная система» (ул. Стара-Загора,
43а, тел. 951-16-47)
ЖЭУ-11 ООО «Жилищно-коммунальная система»
(ул. М.Тореза, 87, тел. 268-59-84)

Куйбышевский район
как нужно любить свой город.
В школе «Яктылык» тоже прошел
праздник труда и весны. Ученики,
их родители, педагоги, бывшие выпускники, представители духовного
управления мусульман Самарской
области вышли на уборку не только
школьной территории, но и соседнего двора.
- Мы называем это акцией доброй
воли, - рассказывает директор
школы Радик Газизов. - Функция
школы - не только дать образование, но и воспитать настоящих
граждан своей страны. Совместный
труд - самый лучший способ сделать
это.

Отдел по ЖКХ и благоустройству,
тел. 330-33-88
Сектор по работе с общественными объединениями,
тел. 330-35-55
ТОС «Кряж» (ул. Лысвенская, 2,
тел. 330-18-16 )
ТОС «Рубежное» (ул. Охтинская,
27, тел. 333-81-17)
ТОС «113км» (ул. Липяговская, 5,
тел. 330-32-20)
ТОС «26 квартал» (пер. Ново-Молодежный, 14, тел. 330-31-27)
ТОС «Сухая Самарка»
(ул. Флотская, 17, тел. 203-69-86)
ТОС «Соцгород» (ул. Калининградская, 28, тел. 264-11-80)

Кировский район

ТОС «Металлург-1» (пр. Металлургов, 60а, ЖЭУ №1, тел. 927-33-74)

ТОС «Металлург-2» (пр. Металлургов, 60а, ЖЭУ №1)
ТОС «Металлург-3»
(ул. Свободы, 222, ЖЭУ №2)
ТОС «Металлург-4» (пр. Юн. Пионеров, 139, кв. 8, тел. 954-63-23)
ТОС «12 микрорайон»
(ул. Стара-Загора, 235)
ТОС «13 микрорайон»
(пр. Кирова, 399, ком. 191, 192)
ТОС «14 микрорайон»
(ул. Георгия Димитрова, 65)
ТОС «14 А микрорайон» (ул. Ташкентская, 147, тел. 956-43-07)
ТОС «15 микрорайон»
(ул. Ташкентская, 113, ком. 32, тел.
956-76-12)
ТОС «15 А микрорайон» (ул. Черемшанская, 226-111)
ТОС «16 микрорайон» (ул. Черемшанская, 139, тел. 933-10-24)
ТОС «Зубчаниновка»
(ул. Магистральная, 129)
ТОС «Восточный»
(ул. Воеводина,14)
ТОС «18 км Московского шоссе»
(18 км Московского шоссе, д. 18)

Железнодорожный район

ООО «ЖКС»
ЖЭУ-2 (ул. Колхозный пер., 3,
тел. 340-09-19)
ЖЭУ-3 (ул. Владимирская, 56,
под. 3, тел. 243-77-15)
ЖЭУ-4 (ул. Мориса Тореза, 33,
тел. 260-58-18)
ЖЭУ-5 (ул. Мориса Тореза, 33,
тел. 340-87-07)
ЖЭУ-6 (ул. Авроры, 110а,
тел. 268-76-76)
ЖЭУ-7 (ул. Авроры, 110а,
тел. 268-76-76)
ООО «Альтернатива»
ЖЭУ-4 (ул. Арцыбушевская, 26,
тел. 267-20-88)
ЖЭУ-8 (ул. Илецкая, 14,
тел. 261-68-09)
ООО «АЛКОМ» (ул. Артемовская,
14а, тел. 260-36-35)
МП ЭСО (в зданиях общежитий,
тел. 263-82-92)

Красноглинский район

Пос. Управленческий
ООО «ТВН» (Банковский пер., д. 4)
ООО «БИК» (ул. Парижской Коммуны, д. 28)
ООО «Содружество «Мой дом» (ул.
им. Акад. Н.Д.Кузнецова, дом 13)
Пос. Красная Глинка
Склад ООО «УЖКК «Электрощит»
(квартал 3, ТП № 3)
Пос. Мехзавод
ООО «ТВН» (квартал 10, д. 14)
ООО «Содружество «Мой дом»
(квартал 10, цех № 26)
Микрорайон Крутые Ключи:
ООО «Авиакор-Стандарт» (д. 33)
Пос. Береза
Отдел администрации Красноглинского района (квартал 2, д. 10)
Пос. Прибрежный
Отдел администрации Красноглинского района (ул. Труда, д. 8а)
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Акцент
ИТОГИ О
 публикован ежегодный доклад

По законам совести
и государства
О результатах работы ведомства
рассказала омбудсмен Ирина Скупова
Анна Прохорова
Каждый гражданин России наделен конституционными правами. Почему же то, что нам принадлежит априори, так часто приходится отстаивать? Этот вопрос стал
главной темой пресс-конференции
уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины
Скуповой, которая состоялась 15
апреля в самарском Доме журналиста. На встрече с прессой омбудсмен представила свой доклад «О
проблемах в реализации конституционных прав и свобод человека
на территории Самарской области
в 2013 году».
Три основные главы, объединяющие 16 разделов, вступление
с краткой «правовой картиной»
региона в прошлом году и заключение с конкретными предложениями для органов власти - такова структура документа, однако
за каждой его строкой - реальные
случаи, трагедии, судьбы.
Согласно статистике, в прошлом году наиболее часто жители Самарской губернии обращались за поддержкой к уполномоченному по правам человека, отстаивая свои права на жилище
(749 обращений, 23% общего числа). На втором месте - ситуации,
связанные с нарушением прав человека в правоохранительных органах (421 обращение, 13,4%), на
третьем - случаи защиты права на
собственность (280 обращений,
8,9%). Всего же в течение года от
граждан было принято 3136 обращений.
Несмотря на то что Самарская
область по итогам прошлого года
занимает третью строчку в рейтинге социально-политической
устойчивости среди регионов
страны, Ирина Скупова отметила, что, по ее мнению, «…люди все
равно пребывают в горестной уверенности, что никаких прав у них
нет, что ничего добиться невозможно и везде «все схвачено»…
Причин тому несколько - это и
действительно сложные жизнен-

ные ситуации, которые порой сопряжены с правовыми коллизиями, и солидная доля бюрократизма, присутствующая в работе «государственной машины», и вечные отговорки типа «это не моя
компетенция», и множество других нюансов.
В ходе разговора омбудсмен не
раз рассказывала о конкретных
ситуациях, в которых каждая из
оппонирующих сторон по-своему
права и имеет веские аргументы,
ситуации, когда «и то, и другое правда». Разобраться в них непросто, но в большом количестве случаев при участии уполномоченного это удается.
Подобный доклад формируется ежегодно, но если десять лет назад к документу относились как к
малозначимому формальному отчету о проделанной работе, то сегодня, когда практикуется его публичное обсуждение на разных
уровнях власти с детальным анализом, упоминанием конкретных цифр и фамилий, его воспринимают иначе. Приведенную информацию внимательно изучают,
проверяют, делают выводы. В итоге результат получается благодаря
взаимодействию аппарата уполномоченного с представителями
власти. По мнению Ирины Скуповой, положительная динамика
в этом процессе приобретает все
более устойчивый характер.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского 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 от 31.12.2013 года № 1936,
Вам надлежит своими силами и за свой

Самара поддерживает
Крым
В областной
столице побывала
делегация
из Севастополя
Илья Дмитриев
Во вторник в Доме журналиста
обсудили взаимодействие самарцев с крымчанами. Во встрече приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, ученый
секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга Сергей Горбачев и председатель Общероссийского общественного движения поддержки
флота Иван Александров.
Во время беседы было отмечено,
что совместно с региональным отделением «Единой России» областная ассоциация юристов сформирует и направит в Крым сборники
российских законов. А самарский
«юридический десант» проведет с

сотрудниками крымской и севастопольской администраций обучающие семинары по различным направлениям российского законодательства.
По словам Александра Фетисова, важной задачей является отправка из Самары в Севастополь
электрооборудования, также предстоит подготовить паром, который
будет курсировать в Керченском
проливе. Кстати, прозвучала инициатива о присвоении имени «Самара» одному из боевых кораблей
Черноморского флота.
Налаживается взаимодействие
с крымскими детскими лагерями,

готовыми принять на отдых самарских детей.
- Мы нащупали те точки сотрудничества с Крымом, которые на сегодняшний момент наиболее востребованы, - уверен секретарь регионального отделения «ЕР». - Это
и правовые семинары для семей
моряков Черноморского флота, и
договоренность с Почтой России о
подписке на российские издания.
В конце встречи по поручению
губернатора Самарской области
Александр Фетисов вручил Сергею
Горбачеву медаль, посвященную
прошедшему в нашем городе Параду Памяти.

КОНКУРС Р
 ечь лидера

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Скупова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Сегодня людям
нужно сильное
государство. Но
сильное не только
в том, чтобы ограничивать людей,
ставить им новые
законодательные и нормативные
барьеры, а сильное в смысле
помощи людям в реализации
их прав, которыми само же их и
наделило.

ОФИЦИАЛЬНО
Собственнику
транспортного средства
Марка: ВАЗ 2102
Цвет: зеленый, г/н К463ВО, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Энтузиастов, 93
(является очагом свалки мусора)

ВИЗИТ Б
 ратская помощь

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, 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.
Администрация
Советского района
городского округа Самара

Глазами молодежи

Подрастающее поколение искало ответ на вопрос как жить
в изменяющемся мире

Екатерина Глинова
«Речь лидера» - так называется конкурс среди старшеклассников и студентов, который ежегодно проводят Дума г.о. Самара, Общественный совет при Думе и самарское региональное отделение
международной общественной
организации «Российская ассоциация содействия ООН». В этом году соревнование посвятили теме
«Россия в изменяющемся мире».
Во вторник состоялся финал
конкурса. Его участники прошли
несколько отборочных туров, и
на заключительном этапе выступили 12 человек. Тематика докладов была разнообразной: «Миграционные потоки Российской Фе-

дерации», «Социальные аспекты
верховенства права», «Выжить в
условиях глобализации», «Социальные аспекты вопросов смертной казни» и др.
Выступление участников, тщательность проработки тем оценивали опытное жюри и экспертный
совет. Некоторые доклады вызывали острые дискуссии.
Председатель самарского регионального отделения международной общественной организации «Российская ассоциация содействия ООН», член Общественного совета при Думе г.о. Самара
Евгения Кашуба отметила, что
главная цель конкурса - достижение опоры мира в умах молодых
людей. Опора мира - это знания.
Ребята усваивают новую инфор-

мацию, которая помогает им понять, что такое правила и почему необходимо жить по ним. Конкурс также помогает ребятам приобрести знания и навыки, которые не всегда может дать школа.
Важно, что все участники в своих докладах не просто говорили о
проблемах, но и предлагали пути
их решения, тем самым пытаясь
понять, как можно изменить мир
к лучшему.
Победителями конкурса стали
братья Георгий и Семен Блиновы, ученики девятого класса гимназии «Перспектива». Их доклад
был посвящен теме «Выжить в условиях глобализации». Ребята получат возможность в ближайшее
время презентовать свою работу
в Москве.

Самарская газета
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День за днем
АКТУАЛЬНО Приоритетная задача

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«ГУСИ», прочь
с дороги!
В Самаре убирают незаконные
рекламные конструкции

Ева Нестерова

Демонтаж продолжается

В Самаре продолжается снос незаконных рекламных конструкций.
В 2014 году на эту работу из городского бюджета выделили 9,8 млн
рублей. 17 марта подрядчик, ООО
«Национальная строительная компания «КапиталЪ», приступил к
демонтажу. За это время компания
убрала около 80 конструкций.
В частности, во вторник подрядчик снес щит рядом с остановкой на
улице Пензенской (в районе улицы
Владимирской). На одной его стороне красовалась реклама нового комедийного сериала, на другой
свои услуги предлагала юридическая фирма.
Как рассказал директор «НСК
«КапиталЪ» Марат Денисов, демонтаж щита в среднем занимает
сорок минут. Компания работает
в основном вечером и ночью, чтобы не создавать проблемы на дорогах. Однако снос может не состояться по не зависящим от компании причинам. Например, ликвидацию щита на улице Пензенской,
72 во вторник пришлось отложить.
Прямо под ним на газоне был при-

паркован автомобиль. Сюда подрядчик вернется позже.
В ближайшее время «НСК «КапиталЪ» снесет щиты на улицах
Владимирской,
Коммунистической и Дачной, на проспекте Ленина. В день компания справляется
с пятью-шестью конструкциями.
По словам Марата Денисова, основание щитов не всегда удается вытащить из земли: она еще промерзшая. Но это обязательно сделают,
как только станет теплее.
Прежде всего от незаконной рекламы освобождают улицы, которые будут ремонтировать в этом году, а также историческую часть города. Восвояси отправляют и опасно расположенные щиты. Например, проспект Масленникова очистили от «гусей», нависающих над
проезжей частью. Одиннадцать
конструкций убрали сами собственники.
Скоро к работе по сносу незаконной рекламы приступит еще
один подрядчик.

Добавят денег

Сегодня из 2359 щитов большого формата (3х6 м и более) только
65 имеют действующие разрешения, рассказал в понедельник на
оперативном совещании в мэрии
руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. В первую очередь нужно
снести щиты в местах, не вошедших в схему размещения рекламных конструкций. Это 941 объект.
Из них 602 находятся на городских
улицах. 339 щитов расположены на
областных дорогах, и их демонтаж прерогатива министерства имущественных отношений.
Некоторые владельцы рекламных конструкций еще не понимают, что время незаконной работы
закончилось. Власти дважды демонтировали щиты на улице Ре-

В Самаре установлено

2359
1190

рекламных
конструкций большого формата.
- сроки
действия разрешений
на установку истекли,

1104
65

- установлены

самовольно,

- с действующими
разрешениями.

волюционной и проспекте Карла
Маркса, на Заводском шоссе и улице Земеца, а предприниматели возвращали их обратно. Теперь с коммерсантами будут разбираться полиция и прокуратура.
- Борьба с незаконными объектами - одна из приоритетных задач,
- подчеркнул первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов.
- С учетом количества незаконных
щитов на улицах города работу по
сносу необходимо усилить в дватри раза. В ближайшее время мы
намерены увеличить финансирование работ по сносу незаконных
рекламных конструкций еще на 20
млн рублей. Эту работу мы проводим совместно с министерством
имущественных отношений, министерством транспорта. Все органы власти едины в необходимости
решения поставленной задачи.
Первый вице-мэр сообщил: руководствуясь схемой, утвержденной главой Самары Дмитрием
Азаровым, в мае будут проведены первые торги на размещение рекламных конструкций. В результате такой работы городской бюджет
сможет получить в этом году не менее 500 млн рублей.
- Сегодня мы даем владельцам
возможность узаконить рекламные конструкции, работать легально, платя налоги и выполняя другие требования, - отметил Виктор
Кудряшов.

Торговля начнется
по-новому
Ларьки в Постниковом овраге уберут до 1 мая
Ева Нестерова
Центр торговли «Октябрьский» в Постниковом овраге
был построен давно, но длительное время его владельцы не могут ввести ЦТ в эксплуатацию,
начав цивилизованную работу
и благоустроив территорию. Ларечный рынок, расположенный
рядом на трамвайной остановке,
должен переехать в возведенное
здание «Октябрьского». Его хозяева говорили о разных сроках
ввода центра торговли в эксплуатацию, но все они давным-давно прошли.
По словам руководителя департамента потребительского
рынка и услуг Самары Вадима
Кирпичникова, министерство
имущественных отношений Самарской области заключило договор аренды участка (почти 1,8
тыс. кв. м) с ООО «Центр торговли «Октябрьский» в 2012 году до 2060 года. Важный факт: министерство предоставило землю
под склад и прилегающую к нему
территорию, но не под киоски, в
которых сейчас работают предприниматели-субарендаторы.
При этом, как рассказал Вадим Кирпичников на оперативном совещании в мэрии, мини-

стерство имущественных отношений считает нецелесообразным расторгать договор с «Октябрьским». Городские власти
вновь обратились в ведомство и
попросили проверить, как центр
торговли соблюдает договор
аренды, и обязать коммерсантов
устранить выявленные нарушения.
Недавно ликвидацию рынка
обсудили на двух совещаниях,
где присутствовали и собственник «Октябрьского», и представитель минимущества. Первый
обязался убрать киоски с остановки до 1 мая, а потом начать
благоустройство участка. Руководитель департамента земельно-имущественных отношений
министерства Сергей Усенко заверил: если предприниматель не
сдержит обещание, то ведомство
расторгнет с ним договор.
Между тем, как отметил руководитель департамента строительства и архитектуры Самары
Сергей Рубаков, здание центра
планируется ввести в эксплуатацию в июне. Это означает, что
людей, работающих в киосках,
до переезда ждет месячный отпуск. Но иначе существующую
проблему не решить и не сделать
торговлю в Постниковом овраге
цивилизованной.
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Образование
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Наступила самая горячая пора для
учеников выпускных классов. Им
предстоит сделать один из главных
выборов в жизни - куда пойти учиться дальше. Как не прогадать с будущей профессией? С этим и другими
актуальными вопросами
мы обратились к экспертам.

Елена Тюлякова,

Алексей Щелков,

Инга Прохоренко, Наталья Воронина,

КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОРЕКТОР ПО ЗАОЧНОМУ
ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ПО
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА «РЕАВИЗ»

РЕКТОР САМАРСКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Р
 ешающим аргументом должны быть не баллы, а навыки

Тест на профпригодность
Юлия Жигулина
«СГ»: Можно ли как-то просчитать на перспективу, какие специалисты будут наиболее востребованы через пять-десять лет в Самарской области?
Елена Тюлякова: Министерство образования и науки Самарской области готовит прогноз кадровых потребностей экономики
региона на среднесрочный период
(три-пять лет). В нем учитываются профессии и специальности по
уровням профессионального образования. Документ находится в открытом доступе, найти его можно
на сайте Центра профессионального образования Самарской области
(http://www.cposo.ru/).
Из составленного прогноза следует, что в перспективе нам потребуются квалифицированные рабочие по ряду технических направлений (сварщики, токари, механики
и др.), инженерные кадры и специалисты среднего звена в сфере машиностроения, энергетики, электротехники и прочего. В квалифицированных кадрах всегда будет нуждаться и социальная сфера
(здравоохранение, образование).
Наталья Воронина: Когда экономика была плановой, система
«госзаказа» на тех или иных специалистов срабатывала. Сейчас же
экономика стала рыночной, характер ее саморегуляции совершенно
иной, чем раньше. Отсюда вопрос:
какие могут существовать гарантии, что специалист согласится работать там, где ему предоставят работу? Де-факто большая часть специалистов, получивших высшее
образование, работает в других областях.
«СГ»: Но в таком случае работодатели должны привлекать новые
кадры...
Инга Прохоренко: Спецификой медицинского образования является организация учебного процесса на клинических базах. Поэтому мы постоянно находимся в сотрудничестве с работодателями партнерами института. Благодаря
этому наши учебные планы полностью соответствуют потребностям
практического здравоохранения.
Кроме того, главные врачи медучреждений принимают активное
участие в работе Государственной
аттестационной комиссии, обучении слушателей факультета по-

Именно с этого нужно начинать выбор будущей профессии

следипломного образования. Когда студент-практикант показывает высокую квалификацию при
прохождении производственной
практики, руководитель учреждения может предложить ему сначала
работу среднего медицинского работника (на период обучения в институте), а затем - что-то большее.
Такие случаи в нашем институте не
единичные.
«СГ»: Как вы относитесь к идее
возвращения к системе государственного распределения выпускников?
Е.Т.: Обязательное распределение выпускников нарушает право
на свободу выбора профессии и рода занятий, гарантированное Конституцией РФ. Но Федеральный
закон «Об образовании» предусматривает возможность заключения
договора о целевом приеме между
вузом и организацией-работодателем и договора о целевом обучении
между гражданином, направленным на обучение в рамках целевого приема, и организацией-работодателем. Также правительство региона может стимулировать молодых специалистов. Например, ввело единовременные выплаты для
педагогов в размере 160, 250 и 300
тыс. рублей (в зависимости от места работы). Это позволяет нам закрыть часть вакансий по области
и - самое главное - привлечь на работу молодых специалистов. Существуют различные меры поддержки молодых специалистов и в других отраслях экономики.

Алексей Щелков: Я бы отметил
еще одну инициативу губернатора
Николая Меркушкина - это стимулирование успешных педагогов. Те,
чьи ученики добиваются высоких
баллов на губернских и федеральных олимпиадах, в течение трех лет
получают ежемесячные доплаты.

Куда пойти

«СГ»: В какой момент вообще
нужно заняться выбором вуза?
А.Щ.: С сожалением могу констатировать, что в приемную комиссию до сих пор в июне-июле приходят родители и выбирают специальность, где меньше всего подано заявлений и меньше конкурс. Им буквально все равно, куда поступить, главное - бюджетное
место. И это уже вопрос о профориентации. Если понимать ее как знакомство с вузом, то вам хватит информации с сайта, посещения Дня
открытых дверей. Если же говорить о методике, которая позволяет
выявить сферу деятельности, в которой ваш ребенок сможет добиться высоких результатов и быть конкурентоспособным, это совершенно другое. Пройти такое профориентационное тестирование можно в нескольких вузах Самарской
области, в том числе и в ПГСГА, мы работаем совместно с центром
«Гуманитарные технологии» (при
МГУ). После определения профессиональной сферы нужно задумываться о выборе учебного заведения (высшего или среднего), которое позволит максимально каче-

ственно развить имеющиеся способности. На мой взгляд, провести тестирование нужно в девятом
классе, а в начале 11-го уже определиться с выбором вуза.
Е.Т.: Хочу обратить внимание
родителей как раз на сайты вузов.
В Законе «Об образовании» указан полный перечень документов
о вузе, которые должны быть опубликованы. Это информация об условиях реализации образовательных программ (материально-техническое оснащение, профессорско-педагогический состав), о мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся, и
многое другое. То есть вы сможете
сравнить условия и посмотреть все
плюсы и минусы выбранного заведения.
«СГ»: Чем чревато для абитуриента поступление в вуз на неаккредитованную специальность?
И.П.: Поступление в вуз на неаккредитованную специальность
опасно для абитуриента тем, что,
проучившись пять-шесть лет, он
получает диплом негосударственного образца. А из-за этого могут
возникнуть сложности как с последующей учебой (аспирантура, интернатура, ординатура), так и с трудоустройством. К нам обращались
выпускники с подобными проблемами, но, к сожалению, мы можем
предложить в подобных случаях
только повторное обучение.
Е.Т.: Информацию о наличии
аккредитации можно узнать в приемной комиссии, на официальном
сайте вуза и на сайте Рособрнадзора (www.nica.ru). Обратите внимание не только на само свидетельство об аккредитации, но и на приложения, в которых указываются образовательные программы по
направлениям подготовки.
А.Щ.: В вузах есть направления
подготовки, прием на которые ведется, но аккредитации у них нет,
поскольку это новые специальности. Пока не будет первого выпуска,
аккредитации быть не может. Кстати, учеба на неаккредитованной
специальности нежелательна для
юношей: у них пропадает отсрочка
от армии.
«СГ»: По-прежнему ли абитуриентам важно хорошо сдать
ЕГЭ, или вузы уделяют больше
внимания внутренним экзаменам?

Е.Т.: В 2014 году прием в вузы будет проходить по новому порядку
по образовательным программам
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
на 2014/2015 год. Прием на бакалавриат и специалитет проводится на основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом, в случаях, прописанных в Законе «Об образовании». В качестве
результатов вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ,
полученные не больше четырех
лет назад на момент поступления.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установленных вузом самостоятельно. В настоящее время вузы уже разместили на своих сайтах
правила приема.
А.Щ.: В этом году в перечне категорий абитуриентов, которые
могут поступить в вуз без вступительных испытаний, указаны победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, чемпионы спортивных соревнований
и другие. В 2014 году вузы получили право устанавливать квоты
бюджетных мест для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей. Кроме того, теперь ребята,
получившие среднее профессиональное образование, могут продолжить учебу в любом вузе вне зависимости от своего профиля. А
на программы бакалавриата и специалитета они могут поступать по
результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются вузом.
Еще одно не менее важное изменение - минимальное количество
баллов, набранное абитуриентом.
В прошлом году большинство вузов ориентировалось на значения,
установленные Рособрнадзором. А
в этом получили настоятельную рекомендацию от Минобрнауки поднять планку требований, насколько посчитают нужным. Где-то это
будет один балл, где-то 10 и больше.
И.П.: Добавлю, что наш институт ориентирован в основном на
людей, уже имеющих профильное
образование - выпускников медицинских колледжей. Поэтому наши
абитуриенты имеют право поступать на основании вступительных
испытаний вуза.
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Гость
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Х
 ирург, бард, поэт

«ЗДОРОВЬЕ ПО НОТАМ»
от Евгения Измайлова
Песня самарского автора-исполнителя стала гимном морских офицеров
Анна Прохорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
«Гео-Спутник» Леоновой Татьяной
Валериевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый
адрес: 443066, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, №44, офис 332, телефоны:
373-84-96, адрес электронной почты:
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина
поляна, СТ «Поляна им. Фрунзе», линия 12, участок 32, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
земельного участка, принадлежащего

ва «Офицеры Российского флота» с
предложением частично ее переработать и стать соавтором. Песня мне
понравилась, но, на мой взгляд, ей не
хватало торжественности. Сначала
я поменял несколько строк, потом
половину текста, а потом решил написать свои стихи. Появился совершенно новый музыкальный ряд, то
есть родилась новая авторская песня, причем в двух вариантах - короткий, из трех куплетов и двух припевов, и более развернутый.
- Как сложилась дальнейшая
судьба песни?
- С подачи все тех же военных
было решено записать ее в студии, в
инструментальной обработке, уже
в качестве гимна. Правда, идея прямо скажем, не дешевая. Но и здесь
помогли офицеры - на одной из
встреч они собрали нужную сумму. А дальше в работу включились
профессиональные звукорежиссеры музыкальной студии Павла Полякова. Вместе с обычными музыкальными инструментами в аранжировке звучат стрельба, взрывы

гр. Чернышеву Дмитрию Владимировичу.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышев Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: 443099 Самарская область, г. Самара, а/я 87.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 37384-96 19 мая 2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефо-

Реклама

- Как вам пришла мысль написать не просто песню, а гимн военных моряков?
- Я родился на берегу Японского моря, в бухте Тафуин Находкинского района Приморского края.
Первые три года жизни прошли
под шум морских волн. Несколько
лет спустя, уже в Куйбышеве, будучи школьником, я поступил в Клуб
юных моряков при Кировском Доме пионеров. Так что тема эта для
меня вовсе не чужая. Но написанию именно этой песни предшествовал ряд событий, во многом
определивших ее судьбу.
В 2012 году в своей третьей Жигулевской кругосветке, куда меня
пригласил президент Грушинского
клуба Борис Кейльман, я познакомился с капитаном одного из ялов.
Он в свою очередь познакомил меня с морскими офицерами. Я помню первое знакомство с членами
этого клуба летом 2013 года. Тогда
в зале собралось несколько десятков блестящих морских офицеров с
Северного, Тихоокеанского флотов
- настоящий парад воинской доблести и славы. Как оказалось, это были члены Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки
флота. В тот вечер я исполнил песню «Жигулевская кругосветка» и
другие свои композиции, которые
слушатели приняли тепло. А когда
меня попросили спеть что-нибудь
о море, о морских офицерах, я понял, что такой песни у меня пока
нет. Задумался.
Вскоре мне прислали уже готовую песню морского офицера Северного флота Александра Ширшико-

торпед, шум морских волн. Когда
«минусовка» была записана и оставалось только спеть, я столкнулся с
неожиданными для себя сложностями. Оказалось, что спеть точно,
артистично, правильно расставляя
акценты, - задача совсем не из легких, особенно когда дебютируешь
в студийной записи. Неудивительно, что три первые версии специалисты забраковали со словами: «Ты
чего из себя артиста строишь? Исполняй как бард». Я прислушался к
их совету и к своему удивлению обнаружил, что с этого момента все
пошло как надо и в тембре, и в интонациях, и в настроении. После сведения вокала и аккомпанемента мы
пришли к выводу, что у нас все получилось.
- Какую награду вы получили
за написание гимна?
- 21 марта 2014 года в кафе «Флагман» на встрече морских офице-

СПРАВКА «СГ»
Евгений Измайлов - хирург,
доктор медицинских наук, обладатель двух высших категорий
по хирургии и торакальной
хирургии. Активно занимается
педагогической работой, является доцентом кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи.
Автор двух монографий в области медицины, автор 20-ти медицинских патентов. Евгений Измайлов научный руководитель
двух кандидатских диссертаций
по специальности «Хирургия».
Параллельно занимается вопросами травматологии, физиотерапии, реабилитации.

ны: 373-84-96 в срок с 17 апреля 2014
г. по 18 мая 2014 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком
находящимся по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район,
Барбошина поляна, СТ «Поляна им.
Фрунзе», линия 12, участок 32, по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «САМАРАТРАНСАВТО»
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает акционерам о проведении годового общего собрания.
Место нахождения общества: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, дом 106.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: «12» мая 2014 г.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Время проведения: 15 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16 » апреля 2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

ров, приуроченной ко Дню подводника, состоялась премьера этой
песни в студийном варианте. Когда
затихли последние аккорды, люди
встали и подтвердили свое признание ее в качестве гимна троекратным «Ура!». По поручению председателя комиссии и в соответствии с
решением комиссии по награждению общественными наградами и
памятными знаками в сфере безопасности, обороны и правопорядка при Комитете по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и в связи с празднованием Дня подводника «За добросовестную работу и выполнение
своего профессионального долга, за внесение своим добросовестным трудом вклада в развитие отечественной медицины» мне была
вручена медаль Н.И. Пирогова с мечами. На реверсе медали - надпись
«За истинное милосердие и заботу
о людях».
- Самарцы с гимном определились, а что думают представители
других регионов?
- Всем, кто захотел показать песню своим коллегам в других регионах, мы подарили диски. Планируется, что по итогам сбора отзывов
будет принято решение о популяризации произведения. Возможно, оно со временем получит статус
гимна ВМФ РФ.
- Кроме этого гимна в вашем
творческом багаже есть много
других песен, написанных в разное время, на свои стихи и на стихи других поэтов. Несколько слов
о том, как все начиналось.
- Началось мое увлечение музыкой еще в детстве. В школе играл
в самодеятельном ансамбле, выступал на школьных концертах. А

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая Самарская
инвестиционная компания»
Место нахождения общества: Российская
Федерация, Самарская область, город
Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания»
(«Общество») сообщает о проведении 07
мая 2014 года повторного годового общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повторное годовое общее собрание

первые стихи я написал в 1981 году, многие из них войдут в сборник
«Струны души», который сейчас
готовится к публикации. Примерно в то же время начал писать бардовские песни. Сначала «в стол»,
потом показал в узком кругу друзей, затем это вышло на уровень
бардовских слетов, фестивалей.
Определенными вехами я считаю
цикл песен на стихи поэтов Серебряного века - Марины Цветаевой,
Константина Бальмонта, Николая
Гумилева, Бориса Пастернака. Знаковой для меня стала встреча с Борисом Свойским, с которым меня
познакомили мои педагоги Георгий
Ратнер, Владимир Чернышев, Владимир Белоконев. Прочтя впервые
стихи Бориса Свойского, я понял,
что они непременно должны стать
песнями. Сегодня я являюсь одним из популяризаторов его творчества. Все это можно услышать на
моих концертах в Самаре, в других
городах - сейчас на очереди Бугуруслан и Тольятти.
- Как же удается совмещать
столь насыщенную творческую
жизнь с основной работой?
- Действительно, все это хобби.
Я прежде всего врач-хирург. Параллельно занимаюсь преподавательской деятельностью и наукой. К настоящему времени получено 20 патентов РФ, опубликовано 150 научных статей, написаны две монографии. Но есть и еще одна страсть
- горные лыжи. В этом году стал
бронзовым призером гонки среди
ветеранов, 14-м в слаломе и 17-м в
дисциплине «слалом-гигант» среди действующих спортсменов области. Так что круг моих интересов
довольно широк. И надеюсь, что
новые победы, достижения и интересные встречи еще впереди.

акционеров будет проводиться по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8,
ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 9 часов
30 минут. Регистрация будет проводиться
по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала проведения повторного
годового общего собрания акционеров: 10
часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в повторном годовом
общем собрании акционеров: 25 марта
2014 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности Общества за 2013 год, в том
числе бухгалтерского баланса, отчетов о
прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета
Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению годового общего собрания
акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 16
апреля 2014 г. по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара,
ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Первая Самарская
инвестиционная компания»
Реклама

1. Утверждение годового отчета за 2013 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества за 2013 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) о финансово-хозяйственной деятельности общества для лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 16 апреля 2014 г. , по рабочим дням с 8 до 12 часов,
по адресу: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а представителю акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Реклама
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Личное дело
ОПЫТ Р
 усские в Америке

Самарский борщ
на американской кухне
Управляющий стартап-лабораторией в Самарской области Рамиз Вахабов побывал
в Кремниевой долине
Илья Дмитриев
Как работают и чему учат за
океаном профессиональные ITпредприниматели и американские менеджеры, как самарские
стартаперы пытаются покорить
Соединенные Штаты Америки,
рассказал «СГ» управляющий
стартап-лабораторией в Самарской области Рамиз Вахабов,
побывавший на серьезном двухнедельном семинаре Deep Dive в
Кремниевой долине.
- Deep Dive - одна из лучших
американских образовательных
программ для начинающих российских IT-предпринимателей.
В прошлом году благодаря министерству
экономического
развития Самарской области,
региональному центру инноваций и трансфера технологий и
Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики
и оптики мне удалось попасть
в Кремниевую долину. Стажировка была специально организована для российских ITпредпринимателей. Мне вместе с директором регионального центра инноваций и трансфера технологий Сергеем Богдановым, основателем проекта
InHome Антоном Зрящевым и
представителем медицинского
университета Александром Ворониным посчастливилось побывать на двухнедельном тренинге с мировыми гуру маркетинга, брендинга и консалтинга.
Сначала был проведен тщательный отбор будущих участников. А потом словно в вихре закрутились: бронирование
отелей, авиабилеты, тысячи километров пути, встречи, знакомства, партнеры... Кстати, со
всей России было отобрано всего двадцать стажеров.
Как только добрались до места, взяли напрокат машину, без
нее в Кремниевой долине просто
делать нечего. Расстояния между городами около 30-40 километров, преодолевать их приходилось по нескольку раз в день.
Сначала нужно было понять, в чем особенность запуска
стартапа за океаном. Одно дело, когда вы запускаете стартап
в России, и совсем другое дело в Америке. За океаном IT-рынок
более развит нежели в России, он
гораздо масштабнее. Хороший
проект практически гарантиро-

ФОТО



Поднатаскали эти великие люди
нас настолько, что и во сне, и наяву
мы думали только о наших проектах:
как их представить и кому продать.

ванно окупаем. А сравнивать,
чем американские стартапы отличаются от российских, в частности от самарских, очень трудно, потому в Самаре стартапдвижение находится пока в зачаточном состоянии.
Конечно, стартап можно запустить и в России, и в Америке.
Отличие в том, что в Соединенных Штатах, хоть там и огромная конкуренция, все намного проще. Например, ты заходишь в ресторан и видишь, как
за соседним столиком общаются стартапер и инвестор. Выпив
по чашечке кофе, приступают к
«мозговому штурму». Вечные
разговоры о новых идеях, проектах…Там все от мала до велика вовлечены в процесс реализации бизнес-идеи. Не поверите, но однажды я услышал, как
в соседнем номере (надо признать, что слышимость в отелях
хорошая, так как из-за теплого
климата люди не заморачиваются с толщиной стен при строительстве) парень по Skype пред-

ставлял свой стартап. И это достаточно типичный случай.
У меня большой опыт проведения стартап-уикэндов в Самаре и Тольятти. И могу со всей ответственностью сказать, что наши люди, к сожалению, не всегда
могут донести идею своего проекта даже за пять минут. А в Соединенных Штатах, если ты не
уложился в 20-30 секунд, с тобой
вообще никто говорить не будет.
Вот уж воистину: время - деньги.
Трудности с языком были у
всех участников нашей делегации. Адаптироваться к западным традициям и культуре нам
помогла
профессиональный
тренер по бизнес-коммуникациям Анжелика Блендстрап. За
две встречи она полностью погрузила нас в процесс работы,
рассказала и показала, как правильно представлять свой проект, вести себя с бизнес-ангелами, инвесторами, партнерами.
Г-жа Блендстрап много говорила
о питче - презентации проекта, о
том, что стоит говорить инвесто-

ру, а что нет. В таких делах нужно
много практиковаться. Поэтому
нас заставляли идти «в народ» и
показывать свой проект прохожим на улице, посетителям кафе, покупателям в торговых центрах. Сказать, что было нелегко,
- значит ничего не сказать. Но зато спустя всего неделю мы уже
чувствовали себя как рыба в воде. В том числе и в плане владения английским языком. Проблема ведь не в скудном словарном запасе, а в закомплексованности, зажатости, боязни ошибиться и вызвать смех окружающих. Как только ты побеждаешь
свои страхи - дело идет на лад. И
в бизнесе, и в языке.
В реализации наших идей
нам помогали очень авторитетные специалисты. Известный
во всем мире гуру по корпоративным продажам Чак де Вита преподал нам важный и нужный урок в наших первых шагах
IT-предпринимателя. Этот уже
седой «бизнес-маэстро» научил
нас правильно преподносить

свой проект, выявлял сильные и
слабые стороны наших наработок, разобрал все наши проекты,
помог советами. Еще один специалист мирового уровня Тони
Вестлинг рассказал нам, как сделать из любого продукта бренд,
который все будут покупать.
Этого человека мы между собой
сравнивали с великим Стивом
Джобсом. Он профессионально
доносит информацию до потребителя, в нужном месте ставит
акценты, умело держит паузы,
моментально рифмует слоганы.
Одним словом, слушать его можно часами. Настоящий артист!
Очень помог в наших начинаниях и продуктовый директор компании Groupon Юрий
Энгстрем, который дал немало
ценных советов по каждому из
наших проектов. Этот парень в
свое время запустил стартап, который впоследствии и купил известный во всем мире Groupon.
В дальнейшем Энгстрему доверили должность продуктового
директора.
Очень много было занятий
с юристами, потому что американское законодательство сильно отличается от нашего, а мы
его знали очень слабо. Поднатаскали эти великие люди нас настолько, что и во сне, и наяву мы
думали только о наших проектах: как их представить и кому
продать.
Участие в практических занятиях (workshop), лекциях, которые читали успешные основатели компаний и признанные эксперты, позволило пересмотреть
наше отношение к созданию
стартапов. Калифорния - штат
вечной весны, где обстановка,
люди, общение мотивирует на
постоянные придумки чего-то
нового, вечное движение вперед. Поэтому поехал я в Америку с проектом «B2B» (бизнес для
бизнеса). Я создал площадку для
заключения сделок для малого и
среднего бизнеса, которая помогает даже без большого количества денег заключать достойные
договоры. После многочисленных тренингов, семинаров и мастер-классов с американскими
светилами IT-индустрии я понял, что доведу свое дело до логического завершения. Я о нем
пока говорю буквально в двух
словах, просто потому, что не
люблю говорить заранее о еще
не сделанных вещах. Это даже не
суеверие, а скорее негласное правило бизнесмена.
Меня все спрашивают, не скучал ли я в Америке по родственникам, по русскому борщу. Так
вот, по родственникам я нисколько не скучал - некогда было. А вот по нашей русской кухне - безусловно скучал, и очень
сильно. В Америке засилье итальянской, японской и китайской
еды, русского борща днем с огнем не сыщешь. И хотя я обожаю
стейки и бургеры, щей реально
не хватало.
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Железнодорожный

Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84, e-mail: admgel@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ
ПРОХОДИТ УСПЕШНО

Серьезная подготовка
и активное участие
Общегородская «генеральная уборка»: участвуем все
Ольга Веретенникова

КОММЕНТАРИЙ

Тонкости планирования

Елена Лапушкина,

Традиционный месячник по
благоустройству в самом разгаре
и проходит успешно. Подготовка
к нему в Железнодорожном районе началась задолго до официального старта, в марте. Было подготовлено Распоряжение по проведению месячника по благоустройству и создан штаб при главе райадминистрации. Его заседания
проходят еженедельно. Здесь обсуждаются планы, итоги проделанной работы, анализируются
причины недостатков, а также пути и сроки их устранения. В заседаниях штаба принимают участие сотрудники подрядной организации
ООО «Единство», МП г.о. Самара
«Благоустройство», МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз» и управляющих компаний.
Во время подготовки к месячнику в администрации района были проведены установочные совещания с руководителями учреждений, организаций и предприятий,
расположенных на территории
района. В частности, 20 марта прошло совещание с участием руководителей промышленных и строительных предприятий района, а 26
марта - с участием ТСЖ И ЖСК.
Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина напомнила руководителям
о нормативных документах, которые определяют ответственность
должностных лиц за ненадлежащее содержание территории и призвала проявлять сознательность и
гражданскую инициативу в вопросах наведения порядка в районе. С
началом месячника организации и
учреждения активно включились
в работу по наведению порядка на
закрепленных за ними территориях.
Учреждения социальной сферы представили в администрацию

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.О. САМАРА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

•

1

ФОТО



1. Жители района приняли активное участие в субботнике.
2. Даже самые маленькие помогали убираться.
3. Глава администрации Железнодорожного района
Елена Лапушкина и председатель совета МКД Пензенская, 65
Раиса Белькович.

2
свои планы мероприятий на период проведения месячника. Было
запланировано участие не только
коллективов, но и учащихся образовательных учреждений и их родителей.

Зона личной ответственности

Для повышения личной ответственности работников администрации по наведению санитарного порядка территория района
разделена на 50 участков, каждый
из которых закреплен за сотрудником. Они ежедневно обходят

За несоблюдение санитарного содержания территории и фасадов
зданий предусмотрена административная ответственность
по ст. 10.4 Закона Самарской области №115-ГД от 01.11.2007 г.
«Об административных правонарушениях на территории
Самарской области» - за неисполнение правового акта, принятого
органом местного самоуправления. Она влечет наказание в виде
предупреждения или наложение административного штрафа
на граждан в размере 2 тыс. рублей, на должностных лиц до 4 тыс. рублей, на юридических лиц от 500 до 10 тыс. рублей.

3
свою территорию, общаются с руководителями предприятий, организаций и учреждений, которые
входят в зону их ответственности,
выдают уведомления с указанием
выявленных нарушений, определяют сроки устранения недостатков. В случае если руководители не
устраняют нарушения в указанные
сроки, материалы о ненадлежащем
содержании территории передаются в административную комиссию района для составления протокола.

Весомый вклад

Самое активное участие в проведении весеннего месячника по
благоустройству принимают советы ТОС. Члены совета ТОС ежедневно проводят обход и осмотр
дворовых территорий. Если они
выявляют факты неудовлетворительного содержания придомовой
территории, вопросы решаются на
месте - без обращения в вышестоящие инстанции. В случае необхо-

Участие в месячнике по
благоустройству - хорошая
возможность проявить свою
активность и принять участие
в решении вопросов местного
значения. Уважаемые жители,
в наших силах изменить облик
нашего района, сделать его
чистым и уютным. Главное, не
надо ждать, что это кто-то сделает за вас. Давайте действовать вместе!

димости советы ТОС обращаются в УК, обслуживающие организации, а также в администрацию
района для привлечения несознательных граждан к административной ответственности.
Во время месячника по благоустройству ТОС совместно с административной комиссией района
проводят рейды по частному сектору для выявления неубранных
территорий и несанкционированных свалок.
Важный элемент работы советов - озеленение микрорайонов.
При этом большой вклад в этот
процесс вносят жители, которые
привозят цветы и кустарники со
своих садовых участков.

Гагаринский субботник

12 апреля в Железнодорожном
районе прошел очередной субботник. Теплая солнечная погода способствовала тому, что многие жители района вышли на уборку территории. В субботнике приняли
участие сотрудники администрации Железнодорожного района. Они наводили порядок на улицах Мечникова, Красноармейской,
Урицкого и Г.С. Аксакова.
Всего 12 апреля в трудовом субботнике приняло участие 2427 человек. Убранная территория составила 98,9 тыс. кв. м. В числе участников субботника было около 1000
учащихся из 15 образовательных
учреждений района. Убранная ими
территория составила 15,876 тыс.
кв. м.
В общей сложности во время
субботника было задействовано
12 единиц спецтехники, собрано
и вывезено 804 кубометра мусора.

СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО
ЧЕМ ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ
НОВЫЕ ПЗЗ?

Жителей Железнодорожного
района проинформировали о проекте Правил землепользования и
застройки г.о. Самара (ПЗЗ). Заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.
Самара, и.о. главного архитектора
Сергей Шанов и директор ООО
«Рекон» Игорь Галахов рассказали
о том, какие новшества содержит
проект и как его принятие отразится на жителях города. Например, по словам Игоря Галахова,
этот документ более прозрачный с
точки зрения проведения процедур, нежели ПЗЗ 2001 года, в
него впервые введены регуляторы,
позволяющие учитывать особенности городской среды, а также
кардинально переработана карта
города с учетом правового зонирования. А Сергей Шанов ответил на
многочисленные вопросы жителей,
касающиеся их территорий: про
невозможность зарегистрировать
жилье из-за расположения дома
в промышленной зоне, точечную
застройку, которая угрожает близлежащим домам, и торговые павильоны, мешающие тем, кто живет
рядом. Сергей Шанов пояснил, что
если бы новые ПЗЗ действовали
сейчас, многие из проблем благополучно разрешились.

ЧЕМПИОНАТ
ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ
УМНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

В Железнодорожном районе прошел третий чемпионат по интеллектуальным играм на Кубок главы
района, организованный СРОО
«Центр творческой молодежи».
Пять команд от школ №37, №42,
№134, №137 и №174 выполнили по
пять заданий, в том числе ответили
на 20 вопросов «Что? Где? Когда?».
По итогам чемпионата первое
место заняла команда «Немного
мозга» МБОУ СОШ №42, вторыми стали «Умники» МБОУ СОШ
№137, «бронза» досталась команде
«Дилетанты» МБОУ СОШ №37.
Первые две команды представят
район на фестивале команд-эрудитов Самарской области «Интеллект-63», который пройдет 19
апреля.
Заместитель главы администрации
Железнодорожного района Елена
Чернега поздравила участников и
призеров от имени главы района
Елены Лапушкиной, а также
вручила почетные грамоты и
кубки. Команды «Спарта» МБОУ
СОШ №134 и команда «Истина»
МБОУ СОШ №174 были поощрены благодарственными письмами
администрации Железнодорожного района.
Автор проекта Михаил Мозгалев
отметил, что чемпионат пропагандирует интеллектуальные игры и
создает условия для цивилизованной конкуренции.
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6600

читателей
в Библиотеке семейного чтения филиале №25 централизованной
системы детских библиотек

94,5

Ольга Веретенникова

Информацию о мероприятиях
библиотеки можно узнавать на
странице «ВКонтакте»: http://
vk.com/club66294845

На зданиях и жилых домах
часто появляются граффити рисунки, символы, номера телефонов. Они не только уродуют
внешний вид города, но и зачастую рекламируют наркотические вещества: торговцы пытаются продать свой товар, размещая объявления прямо на
фасадах зданий. Справиться с
проблемой можно, если действовать комплексно. В Железнодорожном районе организована работа по ликвидации
граффити и недопущению их
повторного появления.
Председатели ТОС и МКД
проинформированы о номерах
круглосуточных «телефонов доверия» Госнаркоконтроля, городской и районной прокуратуры. Каждый понедельник на
оперативных совещаниях в администрации района с участием управляющих компаний рассматривается вопрос очистки
фасадов зданий. Традиционно
в администрации района проводятся встречи с жителями, в
ходе которых распространяются информационные листовки о
необходимости незамедлительного реагирования на появление на фасадах зданий, гаражах
надписей, рекламирующих рас-

Библиотека семейного чтения №25
укрепляет связь семьи и книги
Библиотека семейного чтения №25 расположена в Железнодорожном районе, на проспекте Карла Маркса, 21. И недавно после капитального ремонта она вновь открыла свои
двери. Причем капитальный ремонт совпал с юбилеем самой
библиотеки - 20-летием со дня
открытия. Руководит учреждением Татьяна Наумова, заслуженный работник культуры РФ.
Сейчас это лучшая библиотека в городе благодаря тому, что
стала первым пилотным проектом по модернизации библиотечной отрасли Самары.
На первом этаже располагается отдел обслуживания старшеклассников и взрослых читателей, работает литературная студия «Радость» для дошкольников, литературно-музыкальный салон «Самарочка»
для взрослых читателей, театрстудия «Маска» для подростков.
Появилась уютная аудитория
«Пространство диалога» с камином и современной телевизионной техникой для проведения
камерных мероприятий.
На втором этаже зал электронных ресурсов оборудован
по самым современным требованиям. К услугам посетите-

Татьяна Наумова,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ, ФИЛИАЛ №25:

Такой современный
интеллектуально-досуговый центр, как наша библиотека, несомненно, привлечет внимание жителей
города и станет любимым
местом отдыха всей семьи,
поможет детям и родителям через книгу и совместное чтение услышать друг
друга и объединиться.

Небезобидные граффити

тыс. экземпляров составляет книжный фонд

Чтение
объединяет
Ольга Веретенникова

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ
АКТИВНАЯ БОРЬБА С НАДПИСЯМИ НА ФАСАДАХ

лей электронные каталоги и базы данных, электронные книги, компьютеры и специальные
обучающие программы, аудиокниги и CD- и DVD-диски.
Здесь появилась возможность
выхода в интернет-пространство для изучения виртуальных
сервисов Сети и самообразования, работает познавательноигровой интерактивный клуб
«Робин Гуд».
Для самых маленьких читателей в библиотеке оборудована игротека с настольными и
компьютерными развивающими играми, книгами-игрушками, детскими журналами. «Хозяин» игротеки попугайчик Гоша весело приветствует своих
юных гостей.
Попасть в книжное путешествие школьникам первых-четвертых классов помогает «морской» интерьер младшего абонемента: книжный стеллажфрегат, передвижные «книжные кораблики», библиотечная
кафедра - «капитанский мостик» со штурвалом.
Для проведения крупных мероприятий, праздников, акций
обустроен красивый актовый
зал с уютными креслами, сценой и видеооборудованием.
Стены библиотеки украшены фотографиями лучших библиотек мира, видами архитектурных достопримечательностей разных стран, портретами современных детских писателей, необычными часами, показывающими мировое время,
что олицетворяет библиотеку как окно в информационное
пространство.
Ежегодно библиотеку посещают около 6600 читателей.
Для них подбираются не только самые интересные книжные
новинки и журналы, но и проводятся различные мероприятия и конкурсы, разрабатываются тематические программы,
устраиваются веселые праздники, организуются интересные читательские зоны.

Комплекс мер

пространение наркосодержащих веществ.
Важно не только закрашивать номера телефонов, рекламирующих курительные смеси,
но и незамедлительно передавать их в правоохранительные
органы и УФСКН России по Самарской области. Каждый телефонный номер проверяется, по
поступившим материалам ведется оперативно-розыскная
работа.

Постоянный мониторинг

Сотрудники
администрации района ежедневно проводят мониторинг фасадов зданий
на предмет размещения на них
надписей, объявлений. Информация о выявленных недостатках направляется руководителю
хозяйствующего субъекта с рекомендациями срочно принять
меры. Если нарушения не устранены вовремя, составляются
административные протоколы,
накладываются административные штрафы. С начала 2014
года за ненадлежащее содержание фасадов на хозяйствующие
субъекты составлено 102 административных протокола на
сумму 55 тыс. рублей. Сейчас
некоторые управляющие компании на территории района
рассматривают вопрос об установке на жилых домах камер видеонаблюдения.

Школьники
и полицейские

Важную роль в борьбе с
граффити играет разъяснительная и воспитательная работа с несовершеннолетними.
Подростки должны понимать
ответственность, которая наступает за порчу имущества,
в том числе с помощью граффити. Такая работа проводится во всех образовательных учреждениях района. Например,
в МБОУ СОШ №76 действует
волонтерский отряд старшеклассников по выявлению рекламы о продаже наркотических средств на фасадах зданий. При выявлении надписей
учащиеся обобщают информацию, направляют ее в правоохранительные органы, надписи
закрашивают.
Правоохранительные органы района также активизировали работу по предотвращению появления граффити. Во время ночного патрулирования улиц Железнодорожного района личный
состав отдела полиции №9 задействован в мероприятиях
по выявлению и задержанию
лиц, причастных к незаконной деятельности. В этом году уже задерживали граждан,
которые пытались разрисовать стены зданий надписями
и рисунками.

За незаконную роспись фасадов
 грозит серьезное наказание

МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТОВ

Елена ЛАПУШКИНА,

Артур СИДОРЕНКО,

Александр СУХОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОП
№9 УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

Административная комиссия
совместно с сотрудниками прокуратуры Железнодорожного
района ежедневно осуществляет административный обход
территории. В ходе обследования
составляются административные
протоколы на собственников
зданий и управляющие компании
за ненадлежащее содержание
фасадов зданий по статье 10.4 Закона Самарской области. По этой
статье предусмотрены штрафные
санкции от 500 до10000 рублей.

При выявлении подобных фактов
проводится проверка, принимаются
меры к установке лиц, причастных к
деянию. Далее принимается решение о возбуждении уголовного дела
по статье 214 УК РФ - «Вандализм». В
рамках этой статьи предусмотрены
штраф в размере до 40 тыс. рублей
или в размере заработной платы за
период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360
часов, либо исправительные работы
на срок до одного года, либо арест
до трех месяцев.

•

Налажено взаимодействие с
правоохранительными органами,
активно участвуют в решении
проблемы жители нашего района,
школьники оказывают посильную
помощь. Но несмотря на целый
комплекс мер, проблема остается
актуальной. Считаю, что если ужесточить систему наказаний, работа
по приведению в порядок фасадов
домов и зданий будет более действенной, и это позволит сделать
наш город более красивым и
комфортным для проживания.

•

•
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«Родина начинается
со двора»

Председатель ТСЖ и ЖСК рассказывает, как ему удалось «поднять» шесть домов
Татьяна Матвеева
- Вы стали председателем
ЖСК еще в 90-е. С какими трудностями вам пришлось столкнуться?
- Меня выбрали в декабре
1996 года по принципу «больше всех орешь - вот и будешь
председателем». Наш дом был
еще новым, всего шесть лет. Но
на дворе стояли «лихие 90-е».
Люди добивались власти с помощью популистских мер: «Выберите меня, и мы вам понизим
квартплату». А понизить квартплату можно только за счет одной строки - технические содержание, а именно - текущий ремонт. В результате в 1997 году на
текущий ремонт с квартплаты
направлялось 1,02 рубля. На эти
деньги было невозможно что-то
сделать, дома держались только за счет ресурса, заложенного при проектировании и строительстве. То есть должен дом
простоять 50 лет - он и стоит. Но
крутились как могли. И когда
начали создавать ТСЖ, в нашем
доме уже был относительный
порядок: за территорией следили, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения
поменяли. И в 2009 году пришли активисты пяти соседних домов и попросили организовать
ТСЖ, чтобы наладить свой быт.

“

За 2013 год мы
предъявили 39 исков
должникам из 700 квартир. Долг по квартплате
на каждый дом доходил до
миллиона рублей. Теперь
дебиторская задолженность
упала до 400-500 тыс.
рублей. Кроме того, пять
собственников жилья, которые вели антиобщественный образ жизни, переехали туда, где квартплата
поменьше.
- И с чего вы начали налаживать быт?
- Сначала пришлось работать в
пожарном режиме. Канализация
была местами разрушена, трубы
на хомутах, в свищах. Крыши протекали. На капитальный ремонт
средств не хватало, пришлось ремонтировать заплатками. Но заплатки хватает на сезон-два, а
деньги потрачены. Сейчас уже

вышли на уровень планирования работ. Например если кровля протекает, отдельные участки
не латаем. Снимаем мягкую кровлю да самого бетона, делаем стяжку, как положено по технологии,
праймером проходим и в два слоя
покрываем. И 15 лет можно не думать о крыше. Также полностью
заменили тепловые узлы, поставили приборы учета тепловой
энергии. Так что на ближайшие 25
лет про них можно забыть. Трубы
по розливу, находившиеся в аварийном состоянии, тоже поменяли. На трех домах из пяти заменили вводы холодной воды на полиэтиленовые. Причем по технологии «труба в трубу», не раскапывая водовод. 50 лет не должно
быть никаких проблем. На двух
домах поменяли ввод теплотрассы. Тоже хорошую трубу положили, хватит лет на 30. И во всех домах розлив холодной воды в подвале заменили на полипропиленовый. Потому что раньше после
отключения и повторного включения воды обязательно прорывало какую-нибудь трубу.
Сейчас по плану нужно менять
розлив горячей воды, а потом переходить на теплообменники, потому что подогретая холодная вода дешевле и экологичнее, к тому
же сброс в канализацию не требует очистки, то есть стоки тоже дешевле.
- Как удалось сделать так много, да еще на нескольких домах?
- Важна не только низкая цена, но и качество. Некоторые начинающие председатели этого не
понимают. Договорятся с подрядчиком о подходящей цене и об откате, а потом мучаются: не могут

потребовать устранить недоделки, потому что им рот заткнули
этими грошами.
Есть другие возможности для
экономии средств. Например когда мы в своем ЖСК меняли систему холодного и горячего водоснабжения, то оптом закупили
полотенцесушители. Да, за счет
жильцов, но дешевле. К тому же я
договорился с поставщиком, чтобы он привез образцы, а люди выбрали подходящие. И работы по
замене проводили зимой, когда
ремонтные бригады сидят без дела. Естественно, тоже получилось
дешевле. Мы применили шаровые краны вместо вентилей. Такой кран можно не только регулировать, но и легко закрыть в любой момент. То есть если у кого-то
батарея потекла, можно закрыть
два стояка и спустить воду. А в
других комнатах будет тепло. Во
время работ днем стояк будем отключать, а на ночь включать. Думаю, люди не будут против такой
схемы.
Такой же принцип экономии
мы применили и при установке общедомовых приборов учета тепла, которые жителей обязали поставить к 1 января 2012 года. Для жителей это выгоднее, потому что по счетчику всегда выходит дешевле, чем по нормативам. Каждый счетчик стоил 200
с лишним тыс. рублей. Мы с жителями просчитали, на какой дом
какое количество денег нужно собрать и за какой период мы соберем эти деньги. Получилось - восемь месяцев. И пока собирали
деньги, я договорился с подрядчиком и закупил приборы в феврале, хотя монтаж нужно произ-

водить после отопительного сезона. И не зря: в мае производитель,
учитывая резкий спрос, поднял
цены на счетчики. И получилось,
что мы сэкономили 30%. А когда
получили возмещение за установку тепловых счетчиков от города,
то все вместе решили, что на эти
деньги нужно привести в порядок
первые этажи в каждом подъезде,
потому что здесь бывает больше
всего людей. Выложили пол керамогранитными плитами (так легче поддерживать чистоту), восстановили освещение, оборудовали место для уборщицы, провели
туда горячую и холодную воду. За
счет средств от аренды и от провайдеров платного ТВ и Интернета ввели штат уборщиц. Пять раз
в неделю они проводят влажную
уборку первых этажей до восьми
СПРАВКА «СГ»

Сергей Никонов,
председатель ТСЖ
и ЖСК

1996
Возглавил ЖСК 285 (пр. Карла
Маркса, 11), приняв управление
домом, построенным усилиями
жилищного кооператива в 1990
году.

2009

Избран управляющим ТСЖ
«Союз», в которое вошли пять
соседних домов по адресам: ул.
Урицкого, 28 и 30, ул. Пензенская,
45, ул. Пятигорская, 4 и 8.

утра, остальные работы - по нормативам. Причем для уборки стараемся привлекать местных жителей, которые хотят подработать.
- Как еще удается решить коммунальные проблемы с меньшими потерями?
- Помогает применение новых
технологий. Например, мы утеплили торцы домов с помощью
нового материала - термо. Этот
утеплитель в свое время был разработан для космоса. Выглядит
как краска, а на самом деле это макроскопические стеклокерамические сферы. Оказалось, что термо дешевле других утеплителей,
не требуется сложный монтаж, а
значит, нет опасности повредить
стены, и сам материал негорючий.
А если облезет, то легко подкрасить. Перед утеплением мы провели диагностику теплопотерь.
Получалось, что внутри стены
холодные, а снаружи они теплее,
чем воздух, значит, брали тепло
из квартир. После утепления мы
также провели измерения, хотя
жильцы и без приборов заметили
положительные изменения.
Чтобы знать о материалах, технологиях, приходится изучать литературу. Помогают и жильцы.
Среди них люди разных специальностей. Подсказывают, на что обратить внимание, или предлагают
помочь.
- То есть контакт с жильцами
налажен?
- Раз в неделю провожу прием с
18.30 до 20.30, чтобы люди успевали после работы. Двух часов хватает, чтобы и заявки принять, и счетчики на учет поставить, и решить
все вопросы. Номер моего телефона - на доске объявлений у каждого подъезда. В квитанциях указаны номера телефонов аварийных
служб слесарей и электриков.
Помимо контакта с населением
много значит контакт с властями.
К примеру, у главы администрации района Елены Лапушкиной
есть номер моего сотового телефона, а у меня есть ее сотовый. Если на таком уровне есть возможность срочно связаться, от этого
только польза. Знаком со всеми в
районном отделе по ЖКХ и благоустройству, приходится обращаться к ним с проблемами. С городскими властями тоже надо находить общий язык. Приходится плотно работать с депутатским
корпусом, контактировать с ТОСами и надзорными органами.
- Теперь люди лучше понимают смысл вашей работы?
- Все познается в сравнении.
Жильцы видят, что происходит в
соседних домах, и как у нас. И чем
больше мы работаем, тем меньше вопросов возникает у людей.
Ведь человек хочет, чтобы ему было удобно. Пришел с работы уставший - и ничего не напрягает. Но
важно, чтобы это ощущение покоя охватывало его не только дома, но и во дворе. Я жителям еще
давно сказал: «Родина начинается
со двора». И стараюсь доказать это
на деле.
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ЗНАЙ НАШИХ | ДОСТИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ТОС - в помощь

Достижения органов ТОС
Железнодорожного района

•

Председатели совета ТОС проводят
разъяснительную работу по вопросу
создания ТСЖ. В 2013 году создано
13 ТСЖ.
Проводится работа с собственниками
жилья по вопросу капитального ремонта в соответствии с 60-ГД и ФЗ № 185. В
2013 году проведено восемь семинаров,
в которых приняли участие 420 человек.
В августе-сентябре 2013 года сотрудники администрации и председатели
ТОС приняли участие в 25 общих собраниях собственников по вопросу выбора
управляющей компании.
Ведется работа с жителями частного
сектора по заключению договоров на
вывоз ТБО и КГО. На сегодняшний день
заключен 1491 договор (48,3% общего
количества домов).
В районе создано содружество председателей советов многоквартирных
домов

•
•
•
•

Ольга Веретенникова
На территории Железнодорожного района с 1998 года работают восемь территориальных
общественных самоуправлений.
Причем три ТОСа имеют территорию частного сектора (поселок им. Шмидта, поселок Толевый и ТОС микрорайона №4), а
пять ТОСов - это территория с
многоэтажными домами и большой численностью населения от
15 тыс. до 30 тыс. человек.
Органы
территориального общественного самоуправления являются надежными
партнерами
администрации
Железнодорожного района в
решении вопросов местного
значения.
За последние годы ТОСы Железнодорожного района достаточно окрепли и завоевали своими повседневными делами авторитет жителей. Ведь они активно действуют и решают проблемы, касающиеся конкретно каждого человека. Люди, входящие в
советы ТОС Железнодорожного
района, - настоящие энтузиасты
и патриоты своего города, которые работают на благо других
СПРАВКА «СГ»
ТОС - самоорганизация граждан по месту
их жительства на установленной территории для самостоятельного осуществления
собственных инициатив по
вопросам местного значения.

в свое свободное время на общественных началах. Они стремятся сделать так, чтобы каждый житель чувствовал свою сопричастность с судьбой района и имел шанс законным образом улучшить свою собственную
жизнь, приумножить трудом богатство района. И система ТОС
является реальным фактором
повышения патриотизма граждан и снижения уровня социальной напряженности.
Ежедневно под руководством
ТОСов жители обустраивают
придомовую территорию, сажают деревья, разбивают цветники, а также решают задачи по
противопожарной безопасности, вопросы, связанные с ремонтом жилого фонда, содержанием инженерных сетей коммунального хозяйства, уличного
освещения, содержанием дорог
и многое другое.
При активной поддержке
ТОС в районе создано 488 советов МКД (охват 100%). В администрации района проведено пять
обучающих семинаров и районный форум, в которых приняли
участие 290 председателей советов МКД. 55 председателей советов МКД прошли обучение по
программе «Управление общим
имуществом многоквартирного дома. УО, советы многоквартирных домов», организованное
городским департаментом ЖКХ.
Во многих домах сейчас налажена эффективная работа с управляющими компаниями. Например, деньги от размещения рекламы на домах тратятся на общедомовые нужды.

ФОТО



На фотографии (слева направо):
Первый ряд - Галина Шакурова, Светлана Плетнева, Елена Илык, Наиля Баталова, Елена Конюхова, Ираида
Родионова.
Второй ряд - Геннадий Батяйкин, Татьяна Максакова.

Информация о ТОС Железнодорожного района
№ ТОС

Председатель

ТОС микрорайона
№1

Родионова Ираида Георгиевна
tosodin@mail.ru

ТОС микрорайона
№2

Конюхова Елена Викторовна
tos2zdsamara@yandex.ru

ТОС микрорайона
№3

Шакурова Галина Бяхтягереевна
tos3zdsamara@gmail.com

ТОС микрорайона
№4

Баталова Наиля Набиуловна
tos4zdsamara@mail.ru

ТОС им.
Ю. Гагарина

Илык Елена Валерьевна
tosgagarinazdsamara@mail.ru

ТОС № 6

Плетнева Светлана Валериевна
tos6-zhd@yandex.ru

ТОС поселка
Толевый

Батяйкин Геннадий Васильевич
tostoleviisamara@mail.ru

ТОС поселка им.
Шмидта

Максакова Татьяна Михайловна
toszapanskoy@mail.ru

Адрес, телефон и время приема
ул. Чернореченская, 21, 338-06-42
Приемные дни: понедельник - с 14.00 до 16.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Чернореченская, 21, 241-26-73
Приемные дни: понедельник - с 14.00 до 16.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Владимирская, 48, 241-04-84
Приемные дни: вторник - с 14.00 до 16.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Горная, 11, 336-14-65
Приемные дни: вторник - с 10.00 до 12.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Дзержинского, 20, 989-06-59
приемные дни: понедельник - с 14.00 до 16.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Тушинская, 43, 990-59-62
Приемные дни: вторник - с 10.00 до 12.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Гродненская, 1, тел. 89272618469
Приемные дни: вторник - с 15.00 до 17.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
ул. Неверова, 19а, 245-82-48
Приемные дни: понедельник - с 14.00 до 16.00,
четверг - с 10.00 до 12.00
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История успеха
ПРОФЕССИОНАЛЫ Г отовим универсалов и абсолютно всех трудоустраиваем

ОЛЬГА
МЕРКУЛОВА



В детстве она обожала печь
торты. Но мечтала работать воспитательницей. Провидение подумало, подумало и решило: пусть
воспитывает кондитеров. Знакомьтесь: старший мастер производственного обучения Самарского техникума кулинарного искусства Ольга Меркулова.
- Первое свое кулинарное произведение помните?
- Торт в семь лет испекла. Вдвоем с подружкой. Вкусный.
- И в 10-м решили: пойдем-ка в
кондитеры.
- Вообще хотела стать воспитательницей. Но подружка пошла в
кулинарное и меня уговорила.
- Приходите, а Пальчевская
уже там.
- Да, Ирина Константиновна
уже была директором. А еще вела
политэкономию. Преподаватель
она жесткий, но на уроках у нее
очень интересно.
- Тогда ведь тут был не техникум, а...
- ...училище. Но специальностей было больше. Сейчас готовим поваров-кондитеров, технологов общественного питания и
переработчиков скота и мяса. А
тогда повар и кондитер - это были отдельные направления. А еще
выпускали пекарей, макаронщиков, конфетчиков, карамельщиков...
- Прибегала домой - скорее к
плите: «поверять теорию практикой»?
- Дома пекла на заказ. Маминым подружкам и своим. На дни
рождения ходила с авторскими
изделиями. Люблю придумывать
новое, украшать.

“

Раньше для торжества,
для той же свадьбы,
делали торт в три, четыре
яруса. Сегодня гостям
все чаще предлагают
маленькие кондитерские
изделия, но в большом
ассортименте.
- Кстати, об украшениях. Кондитеров и этому учат?
- А как же! Специальные предметы есть - лепка и рисование. Я
веду лепку, Галина Алексеевна Телеляева (мы учились с ней в параллельных группах) - рисование.
Кондитер обязан уметь и лепить,
и рисовать. И повару без этого не
обойтись. Сделал, скажем, фаршированного судака. Надо масляную сеточку нанести из корнетика.

Есть химия, физика
и поэзия кондитерского
производства
Кулинарные принципы прежние, но появилось много новых продуктов

- А из чего кондитеры лепят?
- Из кондитерской мастики. Ее
легко приготовить из сахарной пудры, сухого и сгущенного молока.
Или желатина и сахарной пудры.
Можно лепить из ореховой массы, карамели, шоколада, крошкового полуфабриката... Вообще есть
целое направление в кондитерскоповарском искусстве - арт-дизайн.
- Дети по вашим стопам не
пошли?
- Сын в торговле. Дочь в СамГУ
филологию изучает. Но готовить
любят. Хотя как-то специально ни
муж, ни я их этому не учили.
- У вас и муж готовит?
- И профессионально. Мы с ним
сокурсники. Он повар. Работал,
как и я, мастером производственного обучения. Потом в столовой
завода «Металлург»...
- И кто в доме «главный по тарелочкам»?
- Кто первый с работы придет,
тот и главный. Он любит смотреть,
как я выпечкой занимаюсь. Когда
пряности смешиваю, сидит рядом
завороженный. Очень ему все эти
запахи нравятся. Ваниль, корица,
мускатный орех, кардамон... В пряничное тесто обязательно кладут
«сухие духи». Смесь из 8-10 специй. В анисовое печенье капли
анисовые добавляют...
- Технологии здорово за 30 лет
изменились?
- Принципы в кондитерском деле прежние. Появилось много новых продуктов. Фрукты экзотические. Пришли из-за границы и новые виды изделий. Воздушные печенья с различными наполнителями, миндальное печенье, капкейки
- маленькие кексики, украшенные
масляными или шоколадными
цветами, композициями из зверушек, вылепленных вручную.
Основа та же, что и у наших кек-

сов. Но до дизайна надо же было
додуматься. Или вот такая новая
для нас вещь как конди-бар. Кондитерский бар. Раньше для торжества, для той же свадьбы, делали торт в три, четыре яруса. Я сама, когда у дочери была свадьба,
пекла трехъярусный торт с цветами из масляного крема, фигурками жениха и невесты. Сегодня гостям все чаще предлагают маленькие кондитерские изделия, но в
большом ассортименте. Витрину
красивую сделают, десерты разложат в красивую посуду, декорируют конди-бар живыми цветами...
- Долгая это работа? Я про
трехъярусный торт.
- Долгая. Надо испечь бисквит,
и надо, чтобы он отстоялся. Чтобы структура укрепилась, и при
пропитке сиропом бисквит не расползся. А это 8-12 часов. Украшение тоже времени требует... Дня
два минимум нужно.
- Что еще нового в кондитерском деле?
- Изменились объемы. Если
раньше печенье продавали по весу - килограмм, полкило, триста,
двести граммов, то теперь штуками. Три штучки одного вида, три другого, третьего. Да и сами изделия претерпели изменения. Сейчас популярны мелкоштучные. Ну,
скажем, пирожное. Раньше весило
75 граммов. Теперь - 35 и даже 17.
Ну и, конечно, значительно больше креатива в кондитерском деле. Приходишь в кафе или ресторан, где выпускники СТКИ работают, пробуешь и думаешь: какой
оригинальный вкус. Очень интересные вещи делают. И, конечно,
приятно осознавать, что это и твои
ученики тоже.
- На вкус можете определить,
из чего сотворено?
- Не всегда. Такие бывают плав-

ные переходы, что и не поймешь,
что использовали.
- Но в ресторанной кухне кондитер все-таки, наверное, не самый главный человек?
- Это как посмотреть. Летом наши студенты работают на турбазах, в оздоровительных лагерях.
И, провожая, я всегда им говорю,
что они там - самые главные. На
кухне бывает всякое: тут не доварили, там не досолили. Но если
десерт безукоризненный, то люди все равно встанут из-за стола
в отличном настроении. А вот если с десертом проблемы... Так что
это еще вопрос - кто на кухне главный. Впрочем, у нас давно уже, как
я говорила, нет разделения на кондитеров и поваров. «Повар-кондитер» - так теперь пишут в дипломе.

сионального мастерства. И всегда
в победителях. Вот совсем недавно один благотворительный фонд
проводил кондитерский конкурс.
Трое наших студентов участвовали. Двое - Дмитрий Даниленко и
Ольга Потапенкова - заняли первое место в двух номинациях. Но
мы и готовимся к конкурсам всегда очень серьезно. Получаем задание, думаем над рецептурой, над
тем, какие продукты станем использовать. Потом в лаборатории композицию отрабатываем.
Вот фонд, о котором мы упомянули, предложил испечь дрожжевую
сдобу и песочный пирог с фруктами. Так готовясь, раз пять или
шесть пекли каждое изделие, пока
не добились того, чего хотели. Судил конкурс француз и сказал, что

Да и технолог, которого мы выпускаем и в задачи которого входит
«учет и контроль», может с одинаковым успехом работать и поваром, и кондитером.
- Универсалов готовите.
- Еще каких! И абсолютно всех
трудоустраиваем. Знаете, сколько
заявок из ресторанов, кафе, с предприятий? Вот такая папка!
- Расскажите о самых-самых
из ваших учеников.
- Нет, ну обязательно в каждом
выпуске - три-четыре человека
просто очень талантливых. У кондитеров самый высший разряд пятый. Прежде мы имели право присваивать его в техникуме. Не было
года, чтобы из выпускников двоетрое этот разряд не получили. Вот
уже несколько лет получить пятый
разряд можно только в ЦПО (Самарский центр профессионального образования. - Ред.). 3, 4, 5 человек из каждого выпуска проходят
сертификацию и получают высший разряд. Да даже если по конкурсам судить. Мы постоянные
участники всех смотров профес-

очень вкусно. Ну и действительно, изделия интересные. В одном
пироге вишню без косточек залили сметанной заливкой. В другом
в творожную начинку добавили
груши... Вот сейчас Сашу Тирбаха готовим к Дельфийским играм.
Они же каждый год проходят, эти
Игры. Сначала идут отборочные
туры. Техникум, область. Потом Россия. Поскольку профессии повара и кондитера сейчас совмещены, то соответствующим образом
организована и кулинарная номинация Дельфийских игр. Надо
приготовить закуску, второе блюдо, десерт. Кстати, все областные
Дельфийские игры проходят на
базе нашего техникума. Проходил
у нас и российский конкурс.
- Тирбаха на область готовите?
- Областные соревнования Саша уже выиграл. На Россию едет. В
конце апреля.
- Будем держать за него кулаки.

Вопросы задавала
Светлана Внукова

16

№42 (5306)

• ЧЕТВЕРГ 17 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета

Культура
ЖИВОПИСЬ Г лавное - найти собственный язык

Балерины со старинной
фотографии
В Самаре проходит художественная выставка, посвященная
фестивалю классического балета имени Аллы Шелест
Татьяна Гриднева
Самарская «Новая галерея» постоянно балует самарского зрителя чем-то неожиданным, находя
интересных и талантливых людей
искусства по всей России. Это не
только воспитывает художественный вкус самарцев, но и дает возСПРАВКА «СГ»
Живописец Сергей Яшин
родился в 1963 году в Краснодаре, в 1983 году окончил Краснодарское художественное
училище, с 1991 года - член
Союза художников России и
Творческого союза художников. Он награжден серебряной медалью и медалью им.
графа Шувалова Российской
академии художеств, золотой
медалью Творческого союза
художников.

можность местным художникам
увидеть что-то совершенно не похожее на их произведения, расширяет их кругозор и будит творческую фантазию.
Об этом говорила искусствовед Валентина Чернова на открытии выставки краснодарского художника Сергея Яшина «За кулисами». Экспозиция приурочена к 80-летию самарской балетной
труппы и фестивалю классического балета имени Аллы Шелест. Сотрудники галереи задумали данный проект совместно с Самарским академическим театром оперы и балета.
Сергея Яшина манит мир театра: хрупкая красота балетных па,
за которыми стоит неимоверный
физический труд, слепящий свет
рампы и темнота кулис, мгновения
успеха и годы забвения. Проходя
по тонкой грани черного и белого,
художник пытается разобраться в
двойственности законов балетного искусства. Почему сюжеты взя-

ты именно из театральной жизни?
Оказывается, Яшин по профессии
театральный художник-оформитель, жил в Санкт-Петербурге. А
тот, кто увидел полную труда и волнений изнанку праздника, который
создают на сцене артисты, забыть
этого не сможет никогда.
Его работы монументальны,
каких бы размеров они ни были.
Сдержанная элегантность и строгость палитры: преобладают черный, серый, белый и охристый цвета, статичность изящно изогнутых
фигур танцовщиц, уместно и скупо вплетенные в состаренную поверхность холста аппликации - кусочки ткани и старинных кружев все создает атмосферу петербургской богемы прошлых веков. Сергей Яшин признается, что на эту
серию картин его вдохновила случайно увиденная черно-белая фотография балерины из Мариинки
начала ХХ века.
Художник давно и плодотворно работает как живопи-

сец. Он пишет и портреты, и абстрактные композиции. Многие
его работы посвящены искусству. Но все его творения объединяет найденный им собственный язык - лаконичный, в то же
время напряженный и чувствен-

ный, приближающийся по скупости средств и выразительности к японским миниатюрам.
Большинство его работ находится сейчас в США, где одна из
нью-йоркских галерей занимается его продвижением.

ПРЕМЬЕРА Г лавы из романа «Братья Карамазовы»

ВНИМАНИЕ, мальчики и девочки!
Маргарита Прасковьина
Зал Дома актера забит школьниками и студентами: именно к молодым обращен спектакль «Мальчики» по одноименной части романа
Достоевского «Братья Карамазовы». Это первая постановка преподавателя Самарской государственной академии культуры и искусств
Ольги Рябовой. Театр «Актерский
дом» - площадка, на которой собираются артисты театров Самары и
области, и в этом спектакле также
были заняты актеры театра драмы
им. Горького, «СамАрта» и «Самарской площади».
…По диагонали сцены стоят фонарные столбы, они же - огромные
кресты. Действие спектакля разворачивается под ними, независимо от того, находятся персонажи на
улице или в помещении. Под этими
причудливыми распятиями разворачивается история младшего из
братьев, Алексея Карамазова, и его
взаимоотношений с нервной избалованной Лизой в кресле-каталке, с униженным и оскорбленным
штабс-капитаном Снегиревым, его
семьей и гимназистами.
История противостояния Снегирева-младшего (Иван Глухов) и
его товарищей по гимназии - наи-

Разговор театра с молодым поколением

более удачная часть спектакля. Не
знаю, как юные зрители, а я увидела
в персонажах сегодняшних школьников, и образы эти очень удачно
иллюстрировали текст Достоевского: «Дети в школах - народ безжалостный, по отдельности - ангелы», «никаких знаний и безграничное самомнение». Наполеоновские амбиции Красоткина (Сергей
Булатов) и сразу выглядят напрасными притязаниями, а после оглашения возраста («через две недели 14») и вовсе воспринимаются
смешно. Порой они переходят на
крик, хотя форсирование производит меньше впечатления, чем та

энергия молодости, которую юные
артисты излучают помимо воли.
Другого рода больное самолюбие воплощает штабс-капитан
Снегирев. Дмитрий Добряков
предъявляет нам истинного персонажа Достоевского - «в маленьком человеке великий гнев». Как он
приглашает сесть Карамазова: «Извольте взять место», одними междометиями и жестами разыгрывает диалог, потрясает кулачками:
«Лошаденку купим…». Комизм, забавная напыщенность - только видимый слой. Его глубинная трагедия ощущается каким-то шестым
чувством.

Отдавая право первенства словам великого классика, режиссер вводит в спектакль большие
монологи, в нем много декламации, которая затрудняет восприятие текста, затягивает действие.
Главные действующие лица Алек-

сей Карамазов (Сергей Дильдин),
Лиза (Валерия Павлюк), ее мать
(Елена Туринская) выглядят непонятными, странными людьми, которые говорят высокопарно и противоестественно («нет
ли презрения к нему в этом рассуждении?»). В результате зрители теряют интерес и больше обращают внимание на свои гаджеты, нежели на сцену. Завершается
спектакль проповедью, которую
Карамазов обращает к зрителям.
Братья и сестры старательно его
выслушивают, аплодируют стоя,
идут есть «поминальные» блины в фойе. Как хочется пойти старым школьным методом проверки знаний и устроить сочинение,
например, на тему «Добро и зло в
спектакле «Мальчики». Чтобы узнать, что юные зрители действительно поняли и насколько сцена в этот вечер одержала победу в
противостоянии со смартфоном.

Достоевский и самарская сцена
Последний раз спектакль по произведению Достоевского был поставлен в Самарском академическом театре драмы им. Горького в
2001 году. Это были «Униженные
и оскорбленные», режиссер -

Вячеслав Гвоздков. К «Братьям
Карамазовым» обращался Петр
Монастырский, на сцене куйбышевского театра он представил
зрителям сюжетную линию старшего брата - Дмитрия Карамазова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2014 № 457
Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2014 году
В соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» в целях обеспечения перевозок
населения городского округа Самара на садово-дачные массивы в 2014 году, учитывая социальную
значимость указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить маршрутную сеть по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы в 2014
году согласно приложению № 1.
2. Установить стоимость проезда в 2014 году по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы, перевозки по которым осуществляются муниципальными предприятиями городского округа
Самара, согласно приложению № 2.
3. Установить порядок реализации проездных документов, дающих право на долгосрочный
льготный проезд отдельным категориям граждан на садово-дачные массивы в 2014 году, согласно
приложению № 3.
4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать перевозки граждан на садово-дачные массивы в 2014 году с 01.05.2014 по
26.10.2014. Пробные рейсы на всех маршрутах на садово-дачные массивы организовать 19.04.2014
и 26.04.2014.
В указанные дни 19.04.2014 и 26.04.2014 и в период с 18.10.2014 по 26.10.2014 рейсы на всех
маршрутах на садово-дачные массивы в 2014 году выполнять в зависимости от наполняемости автобусов за полную стоимость проезда для всех категорий граждан.
С 03.09.2014 организовать перевозки граждан на садово-дачные массивы с учетом уменьшения
светового дня в зависимости от наполняемости автобусов.
4.2. До начала осуществления пробных рейсов, предусмотренных пунктом 7 настоящего постановления, провести комиссионное обследование маршрутов на садово-дачные массивы, готовности подъездов к садово-дачным массивам, наличия разворотных площадок и павильонов ожидания, а также выполнения других требований безопасности дорожного движения с оформлением
актов, подтверждающих возможность открытия маршрутов.
4.3. Организовать учет фактически перевезенных пассажиров на садово-дачные массивы в 2014
году в разрезе льготных категорий граждан с целью подготовки расчетов для компенсации выпадающих доходов транспортных организаций из бюджетов соответствующих уровней согласно приложению № 3.
5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара совместно с Департа-

ментом финансов Администрации городского округа Самара организовать проведение конкурсов
на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2014 году в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации
транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» в порядке, предусмотренном постановлением Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные
массивы».
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, администрациям Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Промышленного,
Самарского, Советского, Октябрьского районов городского округа Самара до начала осуществления перевозок и в течение всего дачного периода обеспечить осуществление необходимых работ
по приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах
установленных автобусных маршрутов и разворотных площадок в соответствии с требованиями
безопасности дорожного движения.
7. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт» 19.04.2014 и 26.04.2014 выполнить пробные рейсы на всех маршрутах на
садово-дачные массивы в 2014 году в зависимости от наполняемости автобусов с оплатой полной
стоимости проезда для всех категорий граждан.
8. Рекомендовать организациям – победителям конкурсов на право заключения договоров об
осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2014 году осуществлять перевозку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и их багажа автомобильным транспортом на садово-дачные массивы, протяженностью до 10 км, без взимания платы при предъявлении
соответствующего удостоверения без возмещения выпадающих доходов из бюджета городского
округа Самара.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре обеспечить охрану общественного
порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения на начальных пунктах
отправления установленных автобусных маршрутов.
10. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести
информацию об установленных тарифах за проезд на садово-дачные массивы до населения через
средства массовой информации.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.04.2014 № 457

№
п/п
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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Маршрутная сеть по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы в 2014 году
Номер, наименование маршрута и основных
Протяженность
Нормативное
Время отправле- Время отправлеРегулярность движения
остановочных пунктов на маршруте
маршрута, км
время рейса, час. ния от начального ния от конечного Кол-во автобусов
Кол-во рейсов
пункта, час. мин. пункта, час. мин. Раб. дни Вых. дни Раб. дни Вых. дни
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№ 101 д «А/с «Аврора» –СНТ «Василек»
14,6
0,63
8.00
19.00
1
8
№ 126 а «пл. им. Кирова – Алексеевские дачи»
16,0
0,68
7.00
19.00
1
1
12
12
№ 126 б «Металлург –СДТ «Советы»
23,0
0,97
7.00
19.00
1
1
10
10
№ 132 «14 микрорайон – завод «Электрощит» – ДМ «Сосновый бор»
45,0
1,56
7.40
18.00
2
2
4
4
№ 144 «Дом Печати» –«Сокский 1» – Сокские дачи»
37,6
1,33
7.05
19.35
4
6
26
38
№ 145 «ул. Г.Димитрова – Красноярские дачи»
38,7
1,25
6.00
19.30
3
4
24
32
№ 146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
29,4
1,00
6.00
20.00
3
3
28
30
№ 147 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» – Тургеневские дачи»
44,2
1,25
6.00
20.05
3
3
24
24
№ 150 «ул. Г.Димитрова – Чубовские дачи»
35,0
1,17
6.05
19.30
2
2
16
16
№ 153 «ул. Г.Димитрова – Грачевские дачи»
49,0
1,45
7.00
19.30
1
1
8
8
№ 154 «ул. Г.Димитрова – ПК «Исторический Вал»
30,0
1,0
6.20
20.00
1
2
12
24
№ 154 к «пос. Мехзавод – ПК «Исторический Вал»
25,0
0,96
7.00
19.00
1
1
4
4
№ 156 «Дом Печати» –Старосемейкинские дачи»
27,9
1,08
7.00
19.30
4
5
32
38
№ 157 «А/с «Аврора» – Черновские дачи»
33,1
1,08
6.30
19.30
5
6
40
52
№ 158 «15 мкр. – Ракитовские дачи»
8,0
0,52
8.00
19.30
1
1
9
9
№ 159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
34,0
0,97
8.00
19.00
1
1
4
4
№ 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»
8,0
0,42
7.00
19.00
6
6
120
120
№ 167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи»
23,4
0,92
7.00
19.00
4
4
32
32
№ 168 «ПАВ – СДМ «Журавли»
34,1
1,33
7.00
19.30
1
1
8
8
№ 169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли»
36,2
1,08
6.30
19.00
1
1
8
8
№ 170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
55,3
1,60
7.00
19.00
1
1
2
2
№ 171 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» – СДТ «Белозерки»
30,0
1,03
6.00
20.00
4
5
42
52
№ 172 «ПАВ – Октябрьские дачи»
28,1
1,0
7.00
20.00
1
1
8
8
№ 173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский»
31,8
0,91
7.20
19.00
1
1
8
8
№ 174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи»
24,1
0,75
7.15
19.00
2
2
16
16
№ 175 к «пос. Управленческий – СДТ «Белозерки»
35,0
1,25
7.00
19.00
1
1
4
4
№ 178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
21,4
0,83
7.30
19.00
1
1
4
4
№ 179 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
60,0
2,04
7.10
18.00
1
1
2
2
№ 180 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Новая Орловка»
2,67
7.10
17.45
1
1
2
2
№ 181 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» – СДТ «Водинка»
27,0
0,96
6.00
20.00
6
6
66
66
№ 182 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» – пос. «Гвардейцы»
39,0
1,1
6.00
20.00
2
3
20
30
№ 185 к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив»
62,0
1,67
8.00
17.30
1
2
№ 197 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
58,0
1,65
7.30
18.00
1
1
2
2
№ 198 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» – СДМ «Юбилейный»
30,5
1,05
7.00
19.00
1
1
6
6

Примечание:
Перевозка пассажиров на всех установленных автобусных маршрутах осуществляется с 01.05.2013 по 26.10.2014 – по субботам, воскресеньям и праздничным дням (за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к местам захоронений: 20.04.2014, 27.04.2014, 07.06.2014, а также в День Победы 09.05.2014 и 12.06.2014); с 14.05.2014 по 26.09.2014 – дополнительно по средам
и пятницам.
И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.04.2014 № 457
Стоимость проезда в 2014 году по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы, перевозки по которым
осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара
№ п/п
Номер и наименование маршрута
Протяженность
Стоимость проезда, руб.
«Сезонка», руб. (16 талонов) «Сезонка», руб. (8 талонов)
1
2
3
4
5
6
1. № 101 д «А/с «Аврора» – СНТ «Василек»
14,6
23,00
240
120
2. № 126 а «пл. им. Кирова» – Алексеевские дачи»
16,0
26,00
240
120
3. № 126 б «Металлург – СДТ «Советы»
23,0
37,00
288
144
4. № 132 «14 микрорайон – ДМ «Сосновый бор»
45,0
72,00
480
240
№ 132 «Завод «Электрощит» - ДМ «Сосновый бор»
27,0
43,00
288
144
5. № 144 «Дом Печати» – Сокские дачи»
37,6
60,00
384
192
№ 144 «Дом Печати» – «Сокский 1»
26,7
43,00
288
144
6. № 145 «ул. Г.Димитрова – Красноярские дачи»
38,7
62,00
384
192
7. № 146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
29,4
47,00
288
144
8. № 147 «пл. им. Кирова – Тургеневские дачи»
44,2
71,00
480
240
№ 147 «пл. им. Кирова – «3-я дачная»
16,0
26,00
240
120
9. № 150 «ул. Г.Димитрова – Чубовские дачи»
35,0
56,00
384
192
10. № 153 «ул. Г.Димитрова – Грачевские дачи»
49,0
78,00
480
240
11. № 154 «ул. Г.Димитрова – ПК «Исторический Вал»
30,0
48,00
384
192

«Сезонка», руб. (4 талона)
7
60
60
72
120
72
96
72
96
72
120
60
96
120
96
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12.
13.
14.
15.

№ 154 к «пос. Мехзавод – ПК «Исторический Вал»
№ 156 «Дом Печати» – Старосемейкинские дачи»
№ 157 «А/с «Аврора» – Черновские дачи»
№ 158 «15 мкр. – Ракитовские дачи»

25,0
27,9
33,1
8,0

40,00
45,00
53,00
20,00

16.
17.

№ 159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
№ 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»

34,0
8,0

54,00
20,00

18.
19.
20.
21.
22.

№ 167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи»
№ 168 «ПАВ – СДМ «Журавли»
№ 169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли»
№ 170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
№ 171 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Белозерки»
№ 171 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино»
№172 «ПАВ – Октябрьские дачи»
№ 173 «А/с «Аврора» – СНТ «Березовский»
№ 173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи»
№ 174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи»
№ 175 к «пос. Управленческий – СДТ «Белозерки»
№ 178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
№ 179 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
№ 180 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Новая Орловка»
№ 181 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Водинка»
№ 181 «ул. Г. Димитрова» – КДП «Новосемейкино»
№ 182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы»
№ 182 «пл. им. Кирова – «3-я дачная»
№ 185 к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив»
№197 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
№ 198 «пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный»
№ 198 «пл. им. Кирова – «3-я дачная»

23,4
34,1
36,2
55,3
30,0
19,5
28,1
31,8
28,7
24,1
35,0
21,4
60,0
77,0
27,0
19,5
39,0
16,0
62,0
58,0
30,5
16,0

37,00
55,00
58,00
88,00
48,00
31,00
45,00
51,00
46,00
39,00
56,00
34,00
96,00
123,00
43,00
31,00
62,00
26,00
99,00
93,00
49,00
26,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Примечания:
1. Полная стоимость проезда определяется из расчета 1,60 руб. за 1 км пути, но не ниже стоимости проезда, установленной на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых
муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара за наличную оплату, в соответствии с приложением № 1 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных
перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара». При этом оплата проезда по указанному тарифу может производиться как
наличными денежными средствами, так и с использованием бесконтактной микропроцессорной
пластиковой карты «Карта школьника» с 01.05.2014 по 12.10.2014.
2. Право проезда по льготному долгосрочному проездному билету (далее – «сезонка») на садово-дачные массивы в 2014 году предоставляется гражданам, имеющим право на получение и
использование транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об организации
городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для граждан, которым меры социальной поддержки оказываются за счет средств федерального и областного бюджетов», с 01.05.2014
по 12.10.2014 при предъявлении талона, «сезонки» и документа, подтверждающего право на получение и использование транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области.
Стоимость «сезонки» устанавливается в зависимости от протяженности установленного автобусного маршрута и количества поездок в один конец (в одном направлении).
2.1. Стоимость «сезонки» на 16 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из расчета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему
оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 240 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 288 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 384 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 480 руб.
2.2. Стоимость «сезонки» на 8 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута
из расчета:

до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему
оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 120 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 144 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 192 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 240 руб.
2.3. Стоимость «сезонки» на 4 талона определяется в зависимости от протяженности маршрута
из расчета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему
оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 60 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 72 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 96 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 120 руб.
2.4. В период с 01.05.2014 по 30.09.2014 льготные категории граждан вправе приобрести в месяц
1 и более «сезонок», общее количество поездок по которым не будет превышать 24 поездок. В период с 01.10.2014 по 12.10.2014 льготные категории граждан вправе приобрести «сезонку», общее
количество поездок по которой составляет 4 поездки.
3. Учащимся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) с 01.05.2014
по 12.10.2014 предоставляется право проезда на садово-дачные массивы с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» по тарифу, установленному для данной категории граждан постановлением Администрации городского округа Самара от
16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках,
осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа
Самара», при предъявлении справки соответствующего учебного заведения.
19.04.2014, 26.04.2014 и в период с 18.10.2014 по 26.10.2014 проезд для всех категорий граждан
осуществляется за полную стоимость согласно настоящему приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.04.2014 № 457

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.10.2013 № РД–1114 «О разрешении ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод» подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее - Проекты) согласно приложениям
№ 1 и № 2.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 3.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 (администрация
Куйбышевского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в
письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. 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» в срок, указанный в приложении № 3.
4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Куйбышевского района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.
5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления
текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении № 3.
6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Порядок реализации проездных документов, дающих право
на долгосрочный льготный проезд отдельным категориям граждан
на садово-дачные массивы в 2014 году
1. Реализация «сезонок» и талонов, действующих на соответствующем маршруте, производится
транспортными организациями, с которыми заключены договоры об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы (далее
– перевозчики), в начальных пунктах отправки с 24 числа предшествующего месяца по 5 число текущего месяца.
2. Выдача талонов фиксируется в специальной ведомости в двух экземплярах по форме:
№
п/п
1

Ф.И.О.

2

Номер удостоверения
3

Номер социаль- Категория Домашний Серия и номер льготной карты жильготниадрес
ного долгосрочного
теля Самарской
ков
проездного билета
области
(«сезонки»)
4
5
6
7

Ведомость сдается в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара до 10
числа месяца, следующего за отчетным.
3. При осуществлении перевозок на садово-дачные массивы перевозчики принимают талоны
к оплате за проезд, брошюруют их и сдают в Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по ведомости следующей формы:
№ п/п
1

Номер маршрута
2

Категория
льготников
3

Количество
талонов, шт.
4

Сумма компенсации, руб.
5

4. Компенсация выпадающих доходов перевозчикам от перевозки льготных категорий граждан
осуществляется в соответствии с распорядительным актом Администрации городского округа Самара, регулирующим порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям соответствующих субсидий.
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2014 № 458
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара

И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.04.2014 № 458
Проект планировки территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.04.2014 № 458
Проект межевания территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.04.2014 № 458
График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах улиц Грозненской, Фасадной,
внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара
№ п/п
1.

Наименование объекта

Дата
Дата проведения Место и время провеРазмещение экспозиции
Дата опубликовапубликации
слушаний
дения слушаний
(демонстрационного материала)
ния заключения
Куйбышевский район
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Грознен- 17.04.2014
19.05.2014
Центр творчества уча- Администрация
Куйбышевского 29.05.2014
ской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевщихся МТЛ ул. Больнич- района городского округа Самара
ском районе городского округа Самара
ная, 1, 18.00
ул. Зеленая, 14
Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. №413
Об определении выкупной цены земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Самара,
занятых зданиями, строениями, сооружениями
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об определении выкупной цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, занятых зданиями, строениями, сооружениями», в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
«д» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Самара, занятых зданиями, строениями, сооружениями, (далее – земельные участки) осуществляется:
1) по цене в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период со дня вступления в силу настоящего Решения до 01 января 2015 года;
по цене в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января
2015 года до 01 января 2016 года;
по цене в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января
2016 года до 01 января 2017 года:
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственности указанных
лиц на здания, строения, сооружения возникло в порядке приватизации до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право собственности на здания, строения, сооружения перешло в результате универсального правопреемства от лиц, которые приобрели
эти здания, строения, сооружения в порядке приватизации и право собственности у которых возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на здания, строения,
сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования;
гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых домов;
2) по цене в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период со дня вступления в силу настоящего Решения до 01 января 2015 года;
по цене в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января
2015 года до 01 января 2016 года;
по цене в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января
2016 года до 01 января 2017 года:
гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках гаражей, если площадь гаража не превышает пятидесяти квадратных метров;
3) по цене в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период со дня
вступления в силу настоящего Решения до 01 января 2015 года;
по цене в размере сорока процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января
2015 года до 01 января 2016 года;
по цене в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка на период с 01 января 2016 года до 01 января 2017 года:
собственникам зданий, строений, сооружений, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего Решения.

«В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанные в настоящем пункте документы выдаются через многофункциональный центр.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Исполняющий обязанности
Главы городского округа Самара					
В.В. Кудряшов
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.014 г. № РД-445
О разрешении ООО «Стройторг» подготовки документации по планировке территории в границах улиц
Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского
округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

			

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Урицкого, Спортивной,
Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
15.04.2014 № РД-445

2. Правила, установленные настоящим Решением, применяются, если иное не установлено федеральным законом или законом Самарской области.
3. Правила, установленные настоящим Решением, применяются также в случае, если продажа земельных
участков осуществляется по истечении вышеуказанных сроков, но при этом все документы, необходимые для
принятия решения о предоставлении в собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, имелись в органе, осуществляющем распоряжение земельными участками, до истечения указанных сроков.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 01 января 2017
года.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Исполняющий обязанности
Главы городского округа Самара					
В.В. Кудряшов
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. №414
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 23 апреля 2009 года № 732 «О предоставлении земельных участков
для строительства из земель, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 23 апреля 2009 года № 732 «О предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», Законом Самарской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 23 апреля 2009 года № 732 «О предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803, от 25 февраля 2010
года № 859, от 27 октября 2011 года № 150) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 к Решению:
1.1.1. пункт 2.3 статьи 2 после слов «(далее – Администрация городского округа)» дополнить словами «непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)»;
1.1.2. пункт 4.10 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанные в настоящем пункте документы выдаются через многофункциональный центр.»;
1.1.3. пункт 4.14 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.14. Решение о предоставлении земельного участка в аренду принимается Главой городского округа в двухнедельный срок на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка. В случае непредоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка по собственной инициативе данный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем) запрашивается Департаментом в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.».
1.2. В Приложении 2 к Решению:
1.2.1. пункт 1.2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением земельных
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, в собственность
граждан, имеющих трех и более детей. Предоставление указанных земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Самарской области от
11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле».»;
1.2.2. в статье 2:
- в пункте 2.1 слова «частями 2, 2.1, 3 статьи 9» заменить словами «статьей 9»;
- пункт 2.3 после слов «(далее – Администрация городского округа)» дополнить словами «непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)»;
1.2.3. пункт 4.14 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен
только для подготовки распоряжения на проектирование.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2014 № 456
О проведении конкурса по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях улучшения благоустройства и озеленения придомовых территорий городского округа Самара, привлечения внимания населения городского округа Самара к проблемам благоустройства и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 17.04.2014 по 01.08.2014 на территории городского округа Самара конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем».
2. Утвердить Положение о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» согласно приложению.
3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать общественные комиссии по
организации и проведению конкурса в срок до 17.04.2014.
4. Руководителю Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара Хлопуновой Н.А. обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.04.2014 № 456

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
1. Конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» проводится в целях:
1.1. Повышения уровня благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния придомовых территорий, повышения комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара.
1.2. Привлечения внимания населения к проблемам благоустройства и охраны окружающей среды.
2. Задачей конкурса является определение адресного перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в 2015
году (далее – адресный перечень дворовых территорий) в рамках муниципальной программы городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1240.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.07.2014. Итоги конкурса подводятся не позднее 01.08.2014.
4. Организатор конкурса – Администрация городского округа Самара.
5. Для организации и проведения конкурса в каждом районе городского округа Самара распоряжением заместителя Главы городского округа – главы администрации соответствующего района городского округа Самара создается общественная комиссия по организации и проведению конкурса (далее – общественная комиссия).
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Официальное опубликование
В состав общественной комиссии включаются заместитель Главы городского округа – глава администрации района городского округа Самара – председателем комиссии, депутаты Думы городского округа Самара по соответствующим избирательным округам, председатели территориального общественного самоуправления, представители общественности района, деятели культуры. Регламент работы общественной комиссии определяется на
первом заседании и утверждается председателем общественной комиссии. Примерный регламент работы общественной комиссии приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.
6. К участию в конкурсе приглашаются жители и инициативные группы жителей, а также собственники помещений в многоквартирных жилых домах городского округа Самара.
7. Заявки на участие в конкурсе направляются председателями советов многоквартирных домов, избранных
в соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо председателями товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, представляющих интересы более 50 % собственников помещений в данных многоквартирных домах, на имя председателя общественной комиссии – заместителя Главы городского округа – главы администрации соответствующего района городского округа Самара.
8. Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
9. К заявке прилагаются следующие документы:
9.1. Протокол(ы) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с согласием более
50 % собственников помещений в данных многоквартирных домах на благоустройство дворовой территории и
включение благоустроенной территории в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего
обслуживания и содержания.
9.2. Фотографии придомовой территории на материальном носителе и в электронном виде с указанием местонахождения придомовой территории.
9.3. Документ, содержащий сведения о количестве граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой территории в 2014 году, в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также о количестве граждан, готовых
принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
9.4. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
10. Форма заявки и прилагаемых к ней документов, а также иная информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
11. Оценка конкурсных заявок осуществляется общественной комиссией в соответствии со следующими критериями:
11.1. Согласие более 50 % собственников помещений в многоквартирном доме на благоустройство дворовой
территории и включение благоустроенной территории в состав общего имущества многоквартирного дома для
дальнейшего обслуживания и содержания.
11.2. Художественная выразительность и творческая индивидуальность решений по оформлению придомовой территории, выполненных до проведения конкурса.
11.3. Количество граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой территории, в том
числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также количество граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой
территории в случае победы на конкурсе.
12. При равных условиях предпочтение отдается заявке, поданной раньше.
13. При оценке первого критерия оценивается наличие протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с согласием более 50 % собственников помещений в данных многоквартирных домах на благоустройство дворовой территории и включение благоустроенной территории в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и содержания.
14. При оценке второго критерия принимаются во внимание оригинальность замысла, эстетико-экологическая направленность, художественная выразительность и творческая индивидуальность результатов работ по
благоустройству двора, комплексность сочетания с элементами ландшафта и окружающей среды, применение
декоративного посадочного материала, разнообразие видов растений, используемых при озеленении территории.
15. При оценке третьего критерия принимается во внимание количество подписей граждан, принимавших
участие в работах по благоустройству придомовой территории, в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также количество граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе.
16. Решение о признании победителями конкурса и об их включении в адресный перечень дворовых территорий принимается общественной комиссией на итоговом заседании большинством голосов от числа присутствующих членов общественной комиссии. Победители конкурса определяются в каждом районе в зависимости
от категории объектов благоустройства придомовой территории, указанных в приложении № 3 к настоящему
Положению. При определении количества победителей по категориям объектов благоустройства придомовых
территорий общественная комиссия руководствуется приложением № 5 к настоящему Положению.
17. В ходе итогового заседания общественной комиссии ведется протокол, в который заносятся принятые решения, результаты голосования. Итоговый протокол подписывается председателем общественной комиссии.
18. Итоговые протоколы передаются в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
19. На основании адресного перечня дворовых территорий:
а) администрации районов городского округа Самара обеспечивают разработку и утверждение эскизного
проекта благоустройства придомовой территории, его согласование с депутатами, председателями территориального общественного самоуправления, инициативными группами жителей;
б) Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечивает:
разработку дефектных ведомостей и сметных расчетов на производство работ по благоустройству придомовой территории;
поэтапное комплексное благоустройство придомовой территории в соответствии с утвержденным проектом
благоустройства придомовой территории.
Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара						
И.А.Филаретов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Главе администрации
_________________ района
городского округа Самара

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Инициативная группа жителей следующих жилых домов _________________ района городского округа
Самара:
__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,
__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,
__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,
в лице ____________________________________________________________
(Ф.И.О. председателя совета МКД, ТСЖ, ЖСК)
извещает о согласии более 50% собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах принять участие в конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» и дальнейшем обслуживании благоустроенной территории.
Принимаем на себя обязательства по соблюдению требований участия в конкурсе в соответствии с Положением о проведении конкурса и поручаем представлять наши интересы в конкурсе
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. председателя совета МКД, ТСЖ, ЖСК,
__________________________________________________________________
его домашний адрес, контактный телефон)
__-этажный жилой дом по ул. _______________________________, № _____.
Общее количество жителей ____________________________________.
№п/п № квартиры
Ф.И.О.
Подпись

благоустроенной территории в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и содержания.
3. Сведения о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству дворовой территории
в 2014 году, в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве дворовой территории в случае победы на конкурсе, на _________ листах.
4. Фотоматериалы на _________ листах.
Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
_________________________________________
(подпись)
_______________________________
(дата представления заявки)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству дворовой территории, а также о количестве
граждан, готовых принять участие в благоустройстве дворовых территорий в случае победы в конкурсе
1. Сведения о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству дворовой территории,
в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара:
__-этажный жилой дом по ул.___________________________, № _____,
общее количество жителей _____________________________________.
№ п/п № квартиры

Ф.И.О.

2. Сведения о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве дворовой территории в случае победы на конкурсе:
__-этажный жилой дом по ул. _______________________, № _____,
общее количество жителей _____________________________________.
№
п/п

№ квартиры

Ф.И.О.

Подпись

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
_________________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства придомовой территории 1 категории площадью свыше 0,8 га для участия в конкурсе
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
Адрес: ______________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№ Наименование критерия
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
6.

Количество единиц
В наличии, П о ж е л а - К о н т р о л ь н о е
выполнено ния жите- ( з а п о л н я е т с я
общественным советом)
до конкурса лей
2
3
4
5
Техническое состояние объектов благоустройства по секторам
Игровая площадка для детей дошкольного возраста (от
3 до 7 лет)
Игровая площадка для детей школьного возраста (от 7
до 14 лет)
Игровая площадка для детей старшего школьного возраста (от 14 лет) - спортивного назначения
Сектор отдыха для взрослого населения: столы, лавки,
скамейки
Информационный сектор, объекты для проведения
культурно-массовых мероприятий
Хозяйственно-бытовая территория: оборудование для
сушки
Спортивные сооружения: баскетбольная площадка,
футбольная площадка, хоккейная площадка, площадка
для настольного тенниса
Озеленение, культурные насаждения
Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники, подлежащие сносу, дополнительная посадка
Ландшафтный дизайн (есть/нет)
Искусственное освещение
Освещение проездов и тротуаров
Освещение дворовых секторов
Подъездное освещение
Внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, дорожки
Внутриквартальный проезд
Открытая стоянка автомобилей в соответствии с нормами
Закрытая стоянка временного хранения автомобилей
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
Пешеходные дорожки
Санитарные сооружения
Оборудованные контейнерные площадки
Урны
Дополнения

Подпись Председателя совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
____________________________________

Перечень прилагаемых документов:
1. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, на __ листах.
2. Протокол(ы) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с согласием более 50 %
собственников помещений в многоквартирных домах на благоустройство дворовой территории и включение

Подпись

«__» __________ _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства придомовых территорий 2 категории площадью 0,4 - 0,8 га для участия в конкурсе по
комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
Адрес: ________________________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
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№ Наименование критерия
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
6.

Количество единиц
В наличии, до П о ж е л а н и я Контрольное
конкурса
жителей
2
3
4
5
Техническое состояние объектов благоустройства по секторам
Игровая площадка для детей дошкольного возраста (от 3
до 7 лет)
Игровая площадка для детей школьного возраста (от 7
до 14 лет)
Сектор отдыха для взрослого населения: столы, лавки, скамейки
Информационный сектор (щит)
Хозяйственно-бытовая территория: оборудование для
сушки
Спортивные сооружения: многофункциональная площадка с естественным покрытием
Озеленение, культурные насаждения
Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники, подлежащие сносу, дополнительная посадка
Ландшафтный дизайн (есть/нет)
Искусственное освещение
Освещение проездов и тротуаров
Освещение дворовых секторов
Внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, дорожки
Внутриквартальный проезд
Открытая стоянка автомобилей в соответствии с нормами
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
Пешеходные дорожки
Санитарные сооружения
Урны
Дополнения

Подпись Председателя совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
____________________________________

«__» __________ ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства дворовых территорий 3 категории площадью менее 0,4 га для участия в конкурсе по
комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
Адрес: ________________________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.

Наименование критерия

Количество единиц
В наличии, до П о ж е л а н и я К о н т р о л ь конкурса
жителей
ное
2
3
4
5
Техническое состояние объектов благоустройства по секторам
Игровая площадка для детей дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)
Сектор отдыха для взрослого населения: столы, лавки,
скамейки
Информационный сектор (щит)
Спортивные сооружения: мини-площадка с естественным покрытием, баскетбольный щит
Озеленение, культурные насаждения
Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники, подлежащие сносу, дополнительная посадка
Ландшафтный дизайн (есть/нет)
Искусственное освещение
Освещение подъездное
Внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, дорожки
Внутриквартальный проезд
Расширение проездов
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
Санитарные сооружения
Урны
Дополнения

Подпись Председателя совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
_____________________________________

«__» __________ ____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественной
комиссии _________________
района городского округа Самара

Примерный регламент работы общественной комиссии
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Организационное заседание

Сроки проведения

Примечание

До 17.04.2014

2.

Постоянно с 17.04.2014
по 20.07.2014
Постоянно с 17.04.2014
по 20.07.2014
2 раза в неделю с
17.04.2014 по 20.07.2014
Постоянно с 17.04.2014
по 20.07.2014
1 раз в неделю с
17.04.2014 по 20.07.2014
С 21.07.2014 по 01.08.2014

Назначение
членов общественной комиссии, утверждение регламента
Секретарь общественной
комиссии
Секретарь общественной
комиссии
Заседание общественной
комиссии
Секретарь общественной
комиссии
Заседание общественной
комиссии
Заседание общественной
комиссии

3.
4.
5.
6.
7.

Раздача информационных материалов для инициативных групп жителей
Прием заявок от председателей советов МКД (ТСЖ,
ЖСК)
Рассмотрение заявок от председателей советов
МКД (ТСЖ, ЖСК)
Прием граждан с вопросами о проведении конкурса
Рассмотрение вопроса о размещении информации о конкурсе
Подведение итогов конкурса в районе и передача
итоговых протоколов в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Распределение дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения работ по благоустройству в 2015 году, по районам города Самары в рамках муниципальной программы по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240

№ Район город- Количество дворов
п/п ского округа I категории с хоккейСамара
ной коробкой
2012 2013 2014 2015
1. Советский
1
1
2. Кировский
3. Красноглин1
ский
4. Промышленный
5. Самарский
1
6. Куйбышевский
1
7. Ж е л е з н о д о 1
рожный
8. Октябрьский 1
9. Ленинский
1
10. Резерв
ВСЕГО:
2
2 2 2

2012
7
10
3

2013
7
9
2

2014
8
9
2

2015
7
9
2

2012
2
3
1

2013
3
4
2

2014
2
5
3

2015
2
5
2

2012
11
15
5

2013
11
15
5

2014
11
15
5

2015
11
15
5

2

10

11

11

10

4

4

4

6

16

17

16

16

1
5

0
2
2

1
2
2

1
2
3

2
2
1

3
2
2

2
4

1
2

2
4
6

3
4
6

2
4
6

2
4
6

3
1

3
1

4
2

37

2
3
1
40

2
4

40

2
2
1
40

21

26

5
1
1
25

6
5
1
71

7
4
0
72

7
5
2
73

7
4
2
72

1

1
8

2

1
1
1

1
1

1
2

7

6

5

II категории

Итого по району

I категории без хоккейной коробки
2012 2013 2014 2015
1
1 1 1
2
2 1 1
1
1

III категории

4
1
25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2014 № 455
Об организации в 2014 году перевозок населения городского округа Самара автомобильным
транспортом к городским кладбищам
В целях организации в 2014 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладбищам в
дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы согласно приложению № 1.
2. Временно ограничить в дни религиозных праздников 20 апреля 2014 г., 27 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г.,
7 июня 2014 г., а также в День Победы 9 мая 2014 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории города Самары движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции,
скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по
г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Промышленности, по ул. Аэродромной от ул. Революционной
до ул. Промышленности, по ул. Партизанской от ул. Мориса Тореза до ул. Мяги.
3. Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 20 апреля 2014 г., 27 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г., 7 июня 2014 г., а также в День Победы 9 мая 2014 г. согласно приложению № 2.
4. Утвердить временную схему организации движения общественного транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 20 апреля 2014 г., 27 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г., 7 июня 2014 г., а также в День Победы 9 мая 2014 г. согласно приложению № 3.
5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
5.1. Внести изменения в маршруты общественного пассажирского транспорта в период временного ограничения движения согласно приложению № 3.
5.2. Организовать в 2014 году в дни религиозных праздников 20 апреля, 27 апреля, 29 апреля, 7 июня, а также в День Победы 9 мая в экспрессном режиме перевозки населения городского округа Самара автомобильным транспортом к городским кладбищам за наличную оплату, с использованием пластиковых карт «Транспортная карта», «Студенческая карта», «Карта школьника» или с использованием социальной карты жителя Самарской области по тарифам, установленным действующим законодательством на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара.
5.3. Организовать отправление первых рейсов автобусов с начальных пунктов в 7 часов 00 минут, последних
рейсов – в 15 часов 00 минут, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15 часов 30 минут.
5.4. В срок до 18 апреля 2014 г.:
5.4.1. Организовать комиссионное обследование автобусных маршрутов к городским кладбищам.
5.4.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским кладбищам с участием представителей Управления МВД России по г. Самаре, Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей администраций районов городского округа Самара, муниципального предприятия городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», муниципального предприятия городского округа Самары «Трамвайно-троллейбусное управление», муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
5.5. Подготовить и согласовать с Управлением МВД России по г. Самаре пропуска для лиц, осуществляющих организацию и контроль массовых перевозок населения к городским кладбищам.
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения движения согласно приложению № 2.
7. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, администрациям
Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Советского районов городского округа Самара до начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах установленных автобусных маршрутов, а также в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам и разворотных площадок.
8. Директору муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Сараеву Д.М. увеличить в дни массовых перевозок населения к городским кладбищам выпуск трамваев и
троллейбусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, улице Бакинской, проспекту Металлургов.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Самаре организовать постоянные посты государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на начальных и конечных остановочных пунктах установленных автобусных маршрутов в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения совершения террористических актов.
10. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного ограничения движения.
11. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации
подразделений.
12. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения транспорта.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа
– руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа

				

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.04.2014 № 455
Перечень
автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам в дни религиозных
праздников и в День Победы
4к – «п. Управленческий – кладбище «Лесное»
27к – «пл. им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»
36д – «Хлебная площ. – кладбище «Рубежное»
36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»
63э – «а/с «Аврора» – кладбище «Рубежное»
67к – «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»
77д – «Хлебная площ. – кладбище «Южное»
129э – «а/с «Аврора» – кладбище «Южное»
Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара			

Д.В.Войнич
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Официальное опубликование
Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.04.2014 г. № 455
Временная схема ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 20 апреля 2014 г., 27 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г.,
7 июня 2014 г., а также в День Победы 9 мая 2014 г.

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Д.В. Войнич

Приложение №3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.04.2014 г. № 455
Временная схема организации движения общественного транспорта в городе Самаре
в дни религиозных праздников 20 апреля 2014 г., 27 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г.,
7 июня 2014 г., а также в День Победы 9 мая 2014 г.
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Увлечения
ХОББИ К ПРАЗДНИКУ П
 исанки

ИМЕНИННИКИ

Главный
символ
Пасхи
Татьяна Гриднева
Мастер-класс провела замдиректора Дворца ветеранов
Галина Глушкова. Роспись
писанок - это ее хобби. Галина Глушкова окончила Самарскую академию культуры и
искусств по специализации
«преподаватель региональной
культуры и этнографии» и во
Дворце ветеранов занимается
музеем народных ремесел, который здесь открыли два года назад. Поэтому овладение
народными промыслами - ее
страсть.
- Расписывать яйца воском
меня научила самарская рукодельница Марина Меркулова.
Она член клуба рукодельниц,
который работает при Музее
им.Алабина, - поясняет Галина. - Я увлекаюсь всеми видами росписи, но работа с воском для меня - новое дело.
Дело это трудоемкое. Вначале Галина показала ветеранам,
как самим в домашних условиях из карандашей и фольги
сделать пищики - это инструмент для нанесения воскового
узора. Нужны еще краски для
холодного крашения, которые
разводятся уксусом, воск и
свеча, на которой пищики подогреваются. Яйцо с нанесенным воском рисунком помещается в красочный раствор,
затем сушится, затем наносятся новый восковой узор и новый красочный слой. Красится
от светлой краски к более темной, и то, что не покрыто вос-

Когда-то на Руси
были хранильники,
которые занимались
изготовлением оберегов.
Писанка - один из таких
оберегов. К ней было
такое же почтение, как
сейчас к иконе и крестику.

17 апреля. Адриан, Вениамин,
Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита,
Николай, Федор.
18 апреля. Алексей, Георгий, Марк,
Николай, Платон, Семен, Феодул.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
17 апреля. Иосиф Песнопевец,
Ольховые смотрины. Начинал петь
сверчок, и подавал голос журавль. Люди
выходили из дома, чтобы поклониться
прекрасным птицам, которых считали
борцами со злом и защитниками от
нечисти. Кроме того, говорили, что
только с их прилетом год окончательно
поворачивается на лето. Обращали
внимание на приметы: если на ольхе
много «сережек» - уродится овес;
если ольха распустит лист раньше
березы - лето будет мокрое. Весной
заготавливали и кору ольхи, которая
благодаря дубильным веществам
способна останавливать кровотечение
и лечить воспаления.

В Доме
ветеранов
прошел мастеркласс по росписи
яиц

ком, - прокрашивается, и в результате получается, например, красное яйцо с желтым,
белым, розовым узором.
Это такая же древняя техника, как и обматывание яйца,
предназначенного для окраски, нитками и лоскуточками.
Ведь яйцо считалось символом
жизни и весны еще до христианства, по данным ученых, еще
восемь тысяч лет назад. Галина рассказала, что превращать обычное куриное яйцо в
волшебное яблочко-писанку в
старину умела каждая славянская женщина. Хранительница
домашнего очага должна была
из года в год «обновлять мир».
Для этого святого дела ей, кроме яиц, нужны были непочатая вода, непочатый огонь, новые горшки, новая полотняная салфетка, пчелиный воск,
свеча, краски, разломанная надвое косточка-вилка, взятая из
петушиной грудки. Непочатый
огонь добывал хозяин дома,
непочатую воду хозяйка бра-
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ла в полночь из семи родников.
Краски добывали из лепестков
цветов, коры, кореньев и листьев деревьев. Узор мастерицы не придумывали, а списывали с прошлогодних писанок.
А к предметам, причастным к
приготовлению писанок, никто, кроме самой хозяйки, не
имел права даже прикасаться.
Когда-то на Руси были хранильники, которые занимались изготовлением оберегов.
Писанка - один из таких оберегов. К ней было такое же почтение, как сейчас к иконе и
крестику.
Многие, видя писанку, принимают ее либо за деревянное расписанное яйцо, либо за
крашенку к Пасхе. С приходом
христианства на Русь писанка
стала пасхальным яйцом. Новый цикл писания мастерица
начинала с Чистого четверга.
Орнаменты писанки - священные письмена: молитвы, колядки, законы Божии...
Писанки расписывали и да-

рили любимым людям, детям,
родственникам. Девушки дарили парням платок с писанками, и если парню нравилась девушка, то он писанки забирал
себе, а платок наполнял угощениями и подарками. Женщины, мечтающие о материнстве, дарили писанки детям в
надежде, что Господь пошлет
им ребенка.
Галина отметила, что традиционные славянские символы,
которые много столетий рисовались на яйцах, это солнце - круг, дерево - символ рода,
птица - символ жизни. Волнистые линии символизировали
бесконечность, вечный жизненный цикл, точечный узор плодородие.
Расписывая яйца, хозяйкамастерица как бы программировала жизнь своей семьи на
будущий год, призывая в дом
здоровье, достаток и милость
предков. А мы сейчас можем
порадовать близких подарком,
сделанным своими руками.
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18 апреля. Федул Ветреник. В этот
день начинают дуть теплые весенние
ветры. О ненастной погоде говорят:
«Пришел Федул - губы надул». Иногда
используют и более интересный
вариант присказки: «Федул, чего губы
надул? - Кафтан прожег. - Велика ли
дыра? - Один ворот остался». Считалось,
что с первым весенним ветром
прилетают сверчки и расселяются по
огородам. Также появляются бабочкикрапивницы, божьи коровки. Нужно
было растворить окна и заговорить их
специальными словами, чтобы уберечь
избу от гнилых ветров, от нечистой
силы, от переполохов. Впрочем,
истинная причина для такого обычая,
скорее всего, была самая приземленная:
после длинной зимы изба нуждалась
в проветривании, а теплый ветер
уже не мог выстудить помещение. Не
случайно говорили: «Кто раньше Федула
оконницу растворил - тот ненастью
угодил»; «На Федула окно отворил избу без дров натопил». Земледельцы
наблюдали: если на дне оврага осталось
снега величиной с корову - значит,
можно приниматься за пахоту.

 Погода

на 17-18 апреля:

Четверг
День

Ночь

+12
+ветер6
ветер Ю, 3 м/с
давление 754
влажность 69%

С, 4 м/с
давление 755
влажность 82%

Продолжительность дня: 14.08.
восход
заход
Солнце
05.34
19.42
Луна
22.20
06.38
Убывающая луна.

Пятница

+12
ветер СВ, 2 м/с
давление 757
влажность 40%

-2

ветер
СВ, 3 м/с
давление 758
влажность 81%

Продолжительность дня: 14.12.
восход
заход
Солнце
05.32
19.44
Луна
23.27
07.19
Убывающая луна.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, сегодня и завтра, 18 апреля, магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не
ожидается.
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