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В Самаре разработают
целевую программу
по развитию детских
лагерей

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О.САМАРА:

О помощи беженцам

• На юго-востоке Украины
острая ситуация, число
беженцев увеличивается с
каждым днем, в том числе
в Самарскую область и в
Самару. Поэтому нужно
принять меры по организации пунктов сбора

гуманитарной помощи.
Эту работу нужно скоординировать с правительством Самарской
области и федеральными
ведомствами. Совершенно очевидно, что люди
нуждаются в поддержке.
Как и регионы, которые
принимают беженцев в
первую очередь, - Ростовская область и другие прилегающие территории.

В нашем городе летняя оздоровительная кампания в разгаре: работают 170 лагерей с дневным пребыванием детей, загородные центры с профильными сменами, 74
площадки по месту жительства,
прошли военно-полевые сборы,
победители олимпиад и творческих конкурсов отправились в путешествия на теплоходах. Родители забронировали более 7,5 тыс.
льготных путевок в детские лагеря области, а 2 тыс. ребят в трудной
жизненной ситуации получили их
бесплатно.
Как рассказала вчера на совещании в мэрии руководитель департамента образования Лилия
Галузина, в центре «Союз» (Волжский район) разобьют палаточный лагерь «Молодежная планета» для 300 детей. Здесь пройдет
II Форум детских инициатив «Самара - территория будущего».
А в июле 22 школьника отправятся
на экскурсию на Байконур в период
подготовки и пуска ракеты-носителя «Союз». Организовать поездку
помогло «ЦСКБ-Прогресс», а предложил общественный фонд «Граждане Самары». Также более 1,2 тыс.
подростков летом трудоустроят.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов обратил
внимание на работу загородных
центров. Например, «Олимп» в хорошем состоянии, чего не скажешь
об остальных лагерях. Их, конечно,
ремонтируют, соблюдая все требования пожарных и Роспотребнадзора, но этого недостаточно, ведь
нужно создавать современные условия для детского отдыха. Виктор
Кудряшов поручил заняться этим
вопросом серьезно и разработать
специальную программу по развитию городских лагерей.
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Повестка дня
Экономика

SGPRESS.RU сообщает
В области
Грушинский
фестиваль
поддержали
материально
Правительство Самарской области приняло постановление о
выделении субсидии на проведение фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Субсидия будет предоставлена городскому благотворительному фонду «Фонд Тольятти» на организацию и проведение ХХХХI Грушинского фестиваля и составит
11 млн. 218 тыс. рублей.
Еще раз напоминаем читателям «СГ»: этим летом впервые с
2007 года в Самарской области
пройдет объединенный фестиваль, местом проведения которого станут Мастрюковские озера. Впервые в истории фестиваль
поддержало государство. А многочисленных гостей ждут на поляне, как всегда, в первые выходные июля.

В Кремль,
на выпускной бал!
20 июня в Государственном
Кремлевском Дворце (г. Москва)
60 лучших выпускников самарских школ будут участвовать в самом главном и грандиозном выпускном бале страны. В Москву
едут самарские выпускники - медалисты, дети из социально незащищенных семей, достигшие высоких результатов в обучении.
Как и в прошлом году, для многих ребят эта поездка в Москву, и
тем более в Кремль, будет первой
в их жизни. Торжественные проводы самарских выпускников в
Москву состоятся сегодня у железнодорожного вокзала.

В городе
От нас - беседки, от вас
- бережное отношение
В Куйбышевском районе Самары на ул. Белорусской, 34 установлена удобная беседка около
водоразборной колонки. Это уже
третий подобный объект в городе, установленный ООО «Самарские коммунальные системы». В
ближайшее время будут определены места еще для двух. Первоначально планировалось, что эти
привлекательные
сооружения
будут украшать старую часть города, но теперь планы несколько
изменились. Первая из беседок, в
Зубчаниновке, так понравилась
жителям, что они просили в этом
году установить в поселке еще хотя бы одну. Руководство компании пойдет навстречу просьбам
жителей, но подчеркивает: давайте относиться к объектам бережно и не допускать фактов вандализма. Таковые, увы, уже зафиксированы.
Подробнее о жизни Куйбышевского района читайте на с. 9-12.

Цены в Крыму снизились
до уровня российских
Об этом и других достижениях Федеральной антимонопольной службы президенту
Владимиру Путину доложил глава ведомства Игорь Артемьев
комментарий

Александр Черных
Одна из главных задач ФАС мониторинг ситуации на социальных рынках. Показательной стала ситуация с ценами на бензин в
Крыму.
- К нашему удивлению, цены
здесь были европейскими, то есть
в 1,5-2 раза выше, чем в России, доложил президенту Игорь Артемьев. - В течение месяца, используя те возможности, которые даны законодательством, нам удалось навести определенный порядок. Сегодня крымские и российские цены стали практически
одинаковыми.
Параллельно ведомство совместно с федеральным Минэнерго проводит работу по поставкам

Ирина Кочуева,
депутат Думы г.о. Самара:

• Я высоко оцениваю вы-

российского топлива. Фактически
закончена и подготовка четвертого антимонопольного пакета.
- В нем в первую очередь реализуется российская дорожная карта
развития конкуренции, - рассказал Игорь Артемьев. - Было очень
много жарких обсуждений с предпринимателями, но в целом работа, которая длилась два года, сейчас завершена. Это документ, ко-

торый ориентируется на лучшие
мировые практики.
По словам руководителя ФАС,
реализован он будет в ближайшие
два-три года. Игорь Артемьев также сообщил, что, по данным Международной конкурентной сети, в
РФ отмечена положительная динамика развития ведомства: «Сейчас наша страна занимает 17-ю позицию в мире».

бранный Федеральной антимонопольной службой курс
на применение правовой
практики. Решения, принимаемые по спорным вопросам,
до сих пор в разных ситуациях
трактовались по-разному. Это
порождало хаос. Безусловно,
конкуренция должна быть, но
она должна быть честной, без
монополии. И урегулирование
цен на бензин в Крыму - яркий
тому пример. А раз на федеральном уровне эта работа уже
началась, значит, постепенно
подтянутся и регионы.

Образование О
 собое учебное заведение

Уникальный

для России институт
Вчера Николай Меркушкин
побывал с рабочим визитом в Тольятти
Стас Кириллов
В ходе визита руководитель области принял участие в торжественной церемонии воздвижения креста на храм Поволжского
православного института им. святителя Алексия Московского.
Напомним, его строительство
ведется с 2007 года, последние два
года работу курирует Николай
Меркушкин. Благодаря его участию работы по возведению образовательного учреждения идут
ускоренными темпами.
Особенность православного
института состоит в том, что он
станет финальным звеном в цепочке непрерывного образования
- от детского сада до высшего учебного заведения. В 1995 г. в Тольятти
была открыта православная гимназия с детским садом, а два года
назад заработал колледж гумани-

тарных и социально-педагогических дисциплин имени святителя
Алексия, Митрополита Московского. Всего в двух звеньях сейчас учится почти 600 человек. Открытие института позволит создать места для 500 студентов очной формы обучения. Темпы строительства сейчас таковы, что образовательное учреждение можно
будет открывать в конце 2015 года.
Перед началом установки креста состоялась обязательная церемония его освящения. Николай Меркушкин отметил значимость события. «Сам по себе подобный институт уникален для
страны. Подобных учебных заведений в России всего два, а в Поволжье оно будет первым. При
этом непрерывность образования
- это действительно наша особенность. Здесь будут доминировать
светские специальности, но на
высоком уровне будет духовно-

нравственная подготовка, - подчеркнул он. - А для нас очень важно воспитать молодежь духовно
богатой, чистой помыслами, толерантной. Уверен: в этих стенах
будет нужная атмосфера благочестия и человеколюбия».
Затем состоялось заседание попечительского совета института. Обсуждалось будущее учебного заведения. В начале заседания
Николай Меркушкин поделился
своими впечатлениями от осмотра института и выразил уверенность, что этот объект останется
в истории и долго будет служить
людям. Сейчас образовательное
учреждение проходит процесс
лицензирования по шести специальностям: «теология», «филология», «педагогическое образование», «управление качеством»,

«экономика» и «технология продукции». Этот вопрос будет решен в течение лета. В ходе заседания его участники обсудили вопрос финансирования строительства. «Больше половины пути мы
уже прошли, пройдем и оставшееся. Конечно, объект нужно завершать как можно скорее, поэтому
будем работать над поиском финансирования», - отметил Николай Меркушкин.
На заседании выступил также президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу
Андерссон. «Я горжусь, что принимал сегодня участие в церемонии воздвижения креста... Уверен: это очень важный объект,
который вызовет интерес у множества людей. Поэтому мы рады
поддерживать его возведение», заявил он.

го федерального округа, а также китайская делегация в составе 150 человек. «iВолга» - крупнейшее событие в сфере молодежной политики
ПФО. В течение десяти дней здесь
будут работать восемь образовательных смен. Также в программе
защита авторских проектов, по ре-

зультатам которой победители получат гранты на их реализацию.
Впервые молодежный форум прошел в прошлом году. Гранты получили 185 человек, а 16 человек наградили путевками на Байконур,
где они были свидетелями запуска
Олимпийского факела на орбиту.

Форум Молодежь предлагает

В Самару
прилетела
«iВолга»

В интеллектуальной битве
на Мастрюках сойдутся
начинающие политики

Ева Скатина
Вчера открылся молодежный
форум «iВолга»-2014». Во встрече,
которая пройдет до 27 июня, примут участие более двух тысяч молодых людей со всего Поволжско-
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3

• №69 (5333) • четверг 19 июня 2014

Подробно о главном
Знай наших! П
 ока мы помним, мы живем

Галимзян Хусаинов форвард-легенда
В Самаре открыли мемориальную
доску в честь выдающегося футболиста
Справка «СГ»

Сергей Семенов
Вчера в Самаре на фасаде дома
73 на улице Ленинградской появилась мемориальная доска в память о легендарном футболисте
комментарий

Дмитрий Азаров,
глава г.о. Самара:

• Самара гордится своими

сынами, людьми, которые здесь
жили, работали, творили. Среди
них есть люди разных профессий, разных увлечений. Галимзян
Хусаинов - один из них, его помнит весь футбольный мир, я сам
знаю это имя с детства. Это был
выдающийся футболист и, по
словам знакомых с ним, человек
выдающихся душевных качеств,
который умел заряжать оптимизмом, заряжать на результат.
Уверен, что в нашем городе его
будут помнить всегда.

«Крыльев Советов», «Спартака» и
сборной СССР Галимзяне Хусаинове.
Воспитанник куйбышевского футбола и игрок главного самарского клуба оставил неизгладимый след в истории советского
спорта. После переезда в Москву
Хусаинов часто навещал свой родной город и был частым гостем на
наших соревнованиях.
В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие глава Самары Дмитрий Азаров, председатель городской Думы Александр Фетисов, вдова великого футболиста Любовь Хусаинова, ветераны «Крыльев», болельщики.
- Я с огромным удовольствием
принимаю участие в торжестве,
посвященном памяти Галимзяна
Хусаинова, - сказал Дмитрий Азаров. - Мой отец был хорошо знаком с ним, и благодаря папе я знаю,
что это был прекрасный человек и
выдающийся футболист. Благодаря таким как он «Крылья» и стали

той командой, которую уважают
во всей стране.
- Сейчас на площади имени
Куйбышева проходит фестиваль
под девизом «Футбол в сердце Самары», - сказал Александр Фетисов. - И футбол - он всегда в сердце
нашего города, пока у нас жива память о таких людях, как Галимзян
Хусаинов. Мы можем гордиться
тем, что Самара дала стране немало великих футболистов, на которых должно равняться новое поколение «Крыльев Советов».
Все расходы на изготовление и
установку мемориальной доски
взяли на себя городская администрация, болельщики и ФК «Крылья Советов», а инициатором стал
общественный совет клуба.
Символично, что в доме по соседству жил еще один известный
самарский футболист - Борис Казаков, выступавший за «Крылья»,
ЦСКА и сборную СССР. И здесь
недавно установлена мемориальная доска.
А планы общественного сове-

Заслуженный мастер спорта
Галимзян Салихович Хусаинов
родился 27 июля 1937 г. в Татарстане. В футбол начал играть в
1953 г. в Куйбышеве, в юношеской команде «Динамо». В клубе
«Крылья Советов» выступал с 1957
по 1960 гг., а в «Спартаке» с 1961
по 1973 гг. В чемпионатах СССР
сыграл 410 матчей и забил 115
мячей. Двукратный чемпион СССР,
двукратный серебряный и бронзовый призер, трехкратный обладатель Кубка СССР. В еврокубках
сыграл 13 матчей, забил 5 мячей.
8 раз входил в список «33 лучших
футболиста страны». Капитан
«Крыльев Советов» и «Спартака». В
общей сложности забил 145 мячей
и вошел в «Клуб Федотова». В
сборной СССР выступал с 1960 по
1966 гг. и в 1969 г. Сыграл 33 матча,
забил 4 мяча. Серебряный призер
чемпионата Европы 1964 г., полуфиналист чемпионата мира 1966 г.,
участник чемпионата мира 1962 г.
и отборочных матчей чемпионата
мира 1970 г. Тренировал команды
«Спартак» (Нальчик), «Спартак»
(Москва), «Пахтакор», юношей
школы «Спартак» (Быково), ДЮСШ
«Спартак» (Москва), юношескую
сборную СССР и другие.

та тем самым не ограничиваются.
В них - установка еще одной мемориальной доски, в честь игрока «Крыльев» и сборной СССР
Альфреда Федорова, сооружение скульптурной композиции в
честь выдающихся местных воспитанников, внесших серьезный
вклад в развитие отечественного
футбола.

Награда Л
 юди Самары

«Профессия выбрала меня»

Руководителю городского департамента образования
Лилии Галузиной присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»
Ева Скатина
Известие это особо значимо,
ведь в нашем городе людей, имеющих столь высокое звание, единицы. Это самая высокая оценка
труда учителя.
Лилия Галузина возглавила
городской департамент образования совсем недавно - в феврале
2014 года. До этого больше десяти лет работала директором школы №132.
Она родилась во Владивостоке,

а аттестат о среднем образовании
получила в Куйбышеве. Окончила филологический факультет
Куйбышевского госуниверситета. Выбор профессии определила
так: «Я не выбирала профессию,
профессия выбрала меня. Я всегда знала, что буду учителем, целенаправленно к этому шла».
Возглавляемая Лилией Викторовной школа №132 по итогам
2013 года вошла в федеральный
рейтинг «500 лучших школ России». Школа - победитель нацпроекта «Образование», регио-

нального проекта «Достойные
граждане великой страны». На ее
базе ежегодно проводятся Международные славянские чтения,
работает программа молодежного обмена «Славянский мост
- детская дипломатия», есть интернет-журнал «Славянский форум».
Сама Лилия Галузина - победитель Самарской области и финалист российского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года-1997». Она представляла губернию на всероссийском конкурсе.
«Самарская газета» сердечно
поздравляет Лилию Викторовну
Галузину с заслуженным званием
и желает ей больших успехов на
ее нелегком, но таком благородном поприще!

SGPRESS.RU с ообщает
В городе
Ждут заявок
от дизайнеров
Администрация города сообщает: любимый самарцами традиционный городской фестиваль цветов состоится 16 августа
на территории парка «Дружба».
В этом году в рамках праздника планируется проведение конкурса ландшафтных дизайнеров.
Желающие участвовать в конкурсе могут подать свои заявки
в департамент благоустройства и
экологии Самары.
В этом году планируется расширение фестивальных площадок, праздник будет проходить в
два этапа: городской - 16 августа
в парке «Дружба», а районные
этапы пройдут с 22 по 24 августа.
Дополнительная информация по
тел. 266-55-97.

Новое поколение
выбирает поиск
Вчера из Самары в Карелию отправились юные поисковики из
детско-юношеского центра «Пилигрим». Там будет проходить
IX слет, посвященный 70-летию
освобождения Карелии, Ленинградской области и завершению
Свирско-Карельской операции.
Ребят, которые ведут поиск бойцов-свирцев, ныне проживающих в Самаре и губернии, провожали ветераны, передавая привет на места своих давних боев.
Ребята взяли с собой в Карелию
видеообращение наших ветеранов-участников боев для карельцев. Раньше они сами ездили на
эти слеты вместе с ребятами-пилигримовцами, а сейчас возраст
не позволяет. Но они «командировали» юное поколение.

В области
Мигрантов
пересчитают
За пять месяцев 2014 года на
миграционный учет поставлено
более 100 тыс. иностранных мигрантов. При этом лишь 31 тыс.
из них оформили разрешения на
работу или патенты.
Теперь в губернии утверждена инфраструктура миграционной политики Самарской области, в соответствии с которой будет приобретено специализированное оборудование - семь мобильных комплексов дактилоскопирования «живой сканер», с
помощью которых будет легче вести системный учет прибывающих иностранных граждан. При
выдаче патентов оборудование
будет использоваться миграционными центрами, которые откроются в августе текущего года.
Экономический эффект от точного учета может составить до
120 млн рублей до конца 2014 года
и более 1 млрд рублей в 2015 году.
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Главная тема
РУКА ДАЮЩАЯ П
 оддержать братский народ может каждый

Общее дело для неравнодушных
В Самаре и области помогают тем,
кому пришлось покинуть Украину
Ольга Веретенникова
Лариса Дядякина

Оказать необходимую
поддержку

В Самарской области создан
оперативный штаб, который будет координировать деятельность по приему, размещению и
трудоустройству граждан Украины, прибывших в регион, - такое решение принято на совещании, которое провел врио вицегубернатора - председателя правительства Самарской области
Александр Нефедов. Ранее глава региона Николай Меркушкин во время рабочего визита в
муниципальные районы Безенчукский и Хворостянский встретился с семьями, прибывшими из
Украины. Губернатор дал поручение оказать необходимую помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома и страну.
По данным министерства труда, занятости и миграционной
политики Самарской области, в
губернии сейчас находятся 14 семей из Украины - не только с юговостока страны, но и из других
регионов. Как говорилось на совещании, перед большинством
из прибывающих стоят одинаковые проблемы: поиск жилья,
оформление документов, трудоустройство, получение медицинской помощи и оформление деСПРАВКА «СГ»
Координацией работы с прибывающими из Украины занимается отдел по вопросам беженцев
и вынужденных переселенцев
УФМС России по Самарской
области.
График работы:
понедельник - пятница:
09.00 - 17.00; обеденный перерыв 13.00-13.45. Располагается
по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе,
д. 112. Тел.: (846) 372-03-97,
372-03-91. Начальник отдела:
Понарин Владимир Янович.
В УФМС по Самарской области
открыта «горячая линия» по вопросам гражданства 372-07-18.
Кроме того, во всех районных
подразделениях осуществляется постановка на миграционный учет (регистрация). Там
же можно получить памятку
и необходимые консультации
по определению правового
статуса прибывающих граждан Украины, а также порядок
оформления разрешительных
документов.

тей в образовательные учреждения. И самое главное - гражданам
Украины нужно получить статус
для нахождения на территории
Российской Федерации.
На совещании было принято решение до конца нынешней
недели организовать телефонную «горячую линию» по оказанию консультационной помощи
гражданам Украины. Основная
нагрузка в этой работе ложится
на управление Федеральной миграционной службы по Самарской области и региональное
минтруда. А региональным министерству социально-демографической и семейной политики,
министерству здравоохранения,
министерству образования и науки дано поручение разработать
и провести разъяснительную работу с гражданами Украины по
возможности получения социальных услуг и выплат.
- Сегодня у нас 14 семей, но
ситуация может измениться, и
мы должны быть готовы. Сейчас важно, чтобы люди определялись со своим статусом нахождения здесь. Мы готовы помогать и с жильем, и с трудоустройством, и по многим другим направлениям, ресурсы для
этого есть, - подчеркнул Александр Нефедов.

Вместе справимся

Свою лепту внесла и Самара:
организован сбор помощи братскому народу, попавшему в беду. Сегодня в городе открываются пункты приема гуманитарной помощи для граждан Украины, которых приняла Ростовская область. Организовать такие
пункты поручил глава города
Дмитрий Азаров.
- На юго-востоке Украины достаточно острая ситуация, число
беженцев увеличивается с каждым днем, в том числе в Самарскую область и в Самару. Поэтому нужно принять меры по организации пунктов сбора гуманитарной помощи, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Эту работу
нужно скоординировать с правительством Самарской области
и федеральными ведомствами.
Совершенно очевидно, что люди нуждаются в поддержке. Проработайте вопросы помощи тем
регионам, которые принимают
беженцев в первую очередь, - Ростовская область и другие прилегающие территории. Отдельно нужно обсудить, какая помощь требуется прибывающим
беженцам со стороны муниципалитета.
Мэр подчеркнул: собирать необходимо только те вещи и сред-

187

граждан
Украины получили разрешение на временное
проживание (на три года)
в Самарской области

115 - вид на жительство на пять лет

80 человек получили

гражданство России
выдано более
ства, в которых действительно
нуждаются беженцы.
Как рассказала руководитель
департамента социальной поддержки и защиты населения Елена Шепотько, уже в понедельник
в администрации была информация от властей Ростовской области о том, какая именно помощь
нужна украинцам, приехавшим в
Россию. Люди размещены во временном жилье, поэтому у них нет
постельного белья, средств личной гигиены, одежды, питьевой
воды, еды, детского питания. Все
это неравнодушные самарцы могут принести уже сегодня в пять
пунктов приема помощи. Они
есть практически в каждом районе Самары, работают с понедельника по субботу. По словам Елены Шепотько, если потребуется,
то пункты откроют и в воскресенье.
На прошлой неделе за помощью в муниципалитет обратились две семьи, которые приехали в Самару из Украины. В департамент семьи, опеки и попечительства пришла женщина с пятью детьми - своими и родственников, в департамент социальной
поддержки и защиты населения мама с дочерью и племянницей.
Администрация Самары оказывает помощь в рамках своей компетенции. В настоящее время
правительство области разрабатывает план мероприятий по работе с этой категорией лиц - есть
много вопросов по регистрации
и по размещению, по медицине и
образованию.

Миграционная служба
готова помочь

Управление ФМС России по
Самарской области подтверждает готовность оказать организационную и юридическую помощь гражданам Украины, прибывающим на территорию РФ
и, в частности, в Самарскую область.
- Правовой статус только что
прибывших еще не определен,
поскольку они приезжают сюда
с разными целями - для устрой-

ства на работу, на постоянное или
временное жительство. Поступают также ходатайства о предоставлении временного убежища
из гуманитарных соображений,
- поясняет врио замначальника
УФМС России по Самарской области Денис Акимов. - На миграционный учет (на срок до 90
дней) можно встать во всех районных отделениях службы либо в
отделениях почтовой связи. Для
этого нужно предъявить национальный паспорт и миграционную карту. За 90 дней иностранный гражданин имеет возможность получить необходимые
консультации, определиться,
какие именно разрешительные

600 разрешитель-

ных документов
на работу

за консультациями обратились более

400 человек

документы он намерен получить. Это может быть разрешение на временное проживание
(выдается на три года), после
этого в установленном порядке оформляются вид на жительство и гражданство РФ. По словам Дениса Акимова, документы оформляются в максимально сжатые сроки.

Пункты сбора помощи гражданам Украины в Самаре
ОРГАНИЗОВАННЫЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общество «Культурная инициатива», ул. Фрунзе, 110а, тел. (846)
333-12-75, ответственный: Покровский Павел Александрович.
2. ГКУ СО «Дом дружбы народов»,
ул. Воронежская, 9, тел. (846) 99535-78, ответственный: Мюльбах
Дмитрий Витальевич.
3. Благотворительный фонд «Радость», ул. Часовая, 6, оф. 203,
тел.: (846) 335-10-22, (846) 242-2280, ответственный: Полдамасова
Светлана Ивановна.
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
САМАРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ВОО «СОЮЗ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ»
Центр «Семья» Железнодорожного района, ул. Урицкого, 14.

Также помощь для граждан
Украины, размещенных
в пунктах временного
пребывания в Ростовской
области, принимают
по адресам:
1. ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13, Куйбышевский район),
2. Центр эстетического воспитания молодежи (ул. Фрунзе, 98,
Самарский район),
3. ДК им. Литвинова (пр. Кирова,
145, Кировский район),
4. ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16, Советский район),
5. ДК «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 21, Красноглинский район).
Время приема помощи с 19 июня:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 19.00
суббота с 09.00 до 15.00.

Просьба приносить только новые, не бывшие в употреблении вещи: постельные принадлежности, предметы личной гигиены, одежду, обувь,
одноразовую посуду, детские и взрослые подгузники, хозинвентарь, моющие средства, продукты питания длительного срока хранения, игрушки,
канцпринадлежности.

Реквизиты благотворительного фонда «Радость»
для перечисления средств

Банк: Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
ИНН 6316143140, КПП 631601001, р/с 40703810454400015025,
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607.
Указать назначение платежа:
для граждан, прибывших с территории Украины.
Также можно отправить смс на номер 2420 со словом РАДОСТЬ
и суммой платежа.

Самарская газета
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Гражданская позиция
Взгляд Ж
 ители Самары и губернии - о помощи беженцам

Волжане

не останутся в стороне

Почти все опрошенные «Самарской газетой» были единодушны: детей, женщин,
стариков, бегущих от гражданской войны, обязательно надо поддержать
Ева Нестерова,
Марина Гринева,
Алена Семенова
Счет украинских беженцев
в Россию уже идет на десятки
тысяч. Такие данные приводит Совет Федерации. Граница между Россией и Украиной
- это почти 2 тыс. километров,
и на всех пропускных пунктах
скопления людей, которые
стремятся туда, где безопаснее.
В Россию.
Бегущие от политического и
экономического хаоса, от раз-

вязанной гражданской войны
надеются на наши понимание
и поддержку. «Самарская газета» провела опрос жителей областного центра и губернии:
чем мы можем и должны помочь людям, которые стали заложниками острейшего политического кризиса? Все опрошенные оказались единодушны: да, наша поддержка нужна,
потому что в судьбы людей ворвалось самое страшное - война.
Как отмечают эксперты, сейчас жители юго-востока Украины едут в Россию даже не за заработками, а к родственникам
и друзьям, просто «куда глаза глядят», чтобы переждать
трудное время. Никто не знает, что ждет их впереди, на какие сроки растянется вынужденное переселение. Пока счет
идет на десятки тысяч беженцев. Но при самом худшем сценарии развития событий эта
цифра может возрасти в несколько раз. Волжане не остаются в стороне. Война - это общая беда и боль.

комментариИ

Иван Каплиенко,

Виктор Махов,

Александр Фетисов,

Светлана Иванова,

Юлия Копылова,

председатель региональной общественной организации «Украинский
национально-культурный центр
«Проминь» («Луч»):

глава администрации Хворостянского района Самарской области:

председатель Думы городского
округа Самара:

жительница Самары:

руководитель Самарской общественной организации содействия благоустройству области «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

- К нам в район из Донецкой и
Луганской областей приехали уже
четыре семьи. У трех семей здесь,
на хворостянской земле, живут
родня и друзья - у кого родной брат,
у кого двоюродная сестра… А одна
семья с тремя детьми просто вышла
на наш Хворостянский район через
Интернет и решила отправиться
именно сюда. Люди перестрадали,
тем более приехали к нам в первую
очередь женщины и дети, а их мужья, военнообязанные сыновья не
могут перебраться через границу,
чтобы воссоединиться с родными.
Мы со всеми приехавшими уже
не раз встречались, обсуждали
варианты обустройства и работы.
Все прибывшие настроены не
отсиживаться здесь, а трудиться с
пользой для района. У нас на селе
рабочие руки всегда нужны - ждем
механизаторов, водителей, опытных
экономистов, бухгалтеров. Приехавшие уже подали заявки на вакансии
каменщика, работника кондитерского цеха, социального работника.
Поможем им обязательно. А они,
опытные специалисты, помогут нашему району.

- Сбор гуманитарной помощи для
нашего братского народа сегодня
необходим. Сейчас для беженцев
с Украины важна и моральная
поддержка, и материальная.
Представьте, что должен чувствовать человек, вынужденный
бросить свой кров, привычный
уклад и бежать от горя, боли,
войны… В большинстве случаев
это пожилые люди, женщины и
дети, которых некому защитить на
их родине. Депутаты городской
Думы одними из первых вызвались помочь нашим соседям. Например, около 200 тысяч рублей
депутаты и сотрудники аппарата
Думы еще весной собрали и направили в Крым, чтобы поддержать наших соотечественников. А
теперь депутатский корпус решил
направить дневной заработок в
Ростовскую область беженцам
из Украины. Считаю, каждый
самарец способен проявить
сочувствие и милосердие по отношению к мирным гражданам
соседнего государства, которые
обратились со своей бедой именно к нам.

- Согласно последней переписи,
на территории Самарской области
проживают около 42 тысяч украинцев. В Самаре - около 16 тысяч.
Это люди, которые обрели вторую
родину на волжской земле.
Для нас события на Украине страшная беда. У всех там родственники, друзья. Многие из
проживающих на Украине не хотят
с нами разговаривать, так их обработала пропаганда.
Чем можем помочь беженцам?
Прежде всего вопросами обустройства. Наш национальнокультурный центр через депутатов
городской и губернской Думы,
через администрации региона и
муниципалитетов, миграционную
службу, Самарскую епархию и
через здешнюю родню беженцев
пытается содействовать в расселении людей, в трудоустройстве, оформлении документов. И
обязательно будем звать их на все
наши национальные праздники. По
нашим подсчетам, на территорию
губернии уже прибыли около 100
беженцев.

- На Украине, в Одессе, живет
моя добрая знакомая. Вместе
с ней мы плакали, переживая
страшные события, которые
случились в Доме профсоюзов. В
Одессе жители боятся по улицам
ходить, они видели, как людей
убивают просто так. Знакомая
не работает два месяца, правда,
получает зарплату без надбавки.
Я предлагала помочь ей деньгами, предоставить кров, но она
отказалась. Видимо, в Одессе не
все еще так плохо. Есть другие
города, которые нуждаются в
нашей поддержке. Я не так много
зарабатываю, но адресную помощь женщинам, детям оказать
могу. Немного денег, немного
вещей - от нас не убудет, а для
кого-то сейчас это единственная
возможность выжить. Хотелось,
чтобы помощь была адресной,
чтобы самарцы знали, куда именно отправляют их гуманитарный
груз. И дай бог украинцам сил,
чтобы справиться с бедой, выстоять и пережить.

- Я готова оказывать гуманитарную помощь людям, которые
к нам приехали. Более того,
считаю, что такая поддержка
должна быть поставлена на поток. Помогать другим нужно не
только тогда, когда что-то происходит. Эту практику следует
сделать повсеместной, и мы
станем лучше ориентироваться в
cложных ситуациях, будем знать,
какая именно помощь необходима людям прежде всего, будем
готовы к непредвиденным обстоятельствам. Само собой, такая
поддержка должна оказываться
и нашим землякам. Вокруг много
нуждающихся людей. Но тем,
кто приехал к нам буквально «в
никуда», где все чужое, особенно тяжело психологически. Мы
должны им помогать, мы же
добрые! В России всегда было
очень много добрых людей. А
Самара - сердце России.

6

№69 (5333)

• ЧЕТВЕРГ 19 ИЮНЯ 2014 • Самарская газета

Рабочий момент
ЗАКОН И ПОРЯДОК 2
 6 июня пройдет аукцион на размещение рекламных конструкций в Самаре

Ева Нестерова
В Самаре наводят порядок в
рекламной сфере. Это задача, которую поставил глава города
Дмитрий Азаров. Прежде всего одна за другой с улиц исчезают конструкции, которые незаконно предлагали нам что-то купить, воспользоваться услугами и
другое. Причем делали это активно, на каждом шагу. Их владельцы
получали большую прибыль и не
платили налоги в бюджет. 16 июня на ул. Тухачевского снесли четыре незаконных щита большого
формата. «Гусей» - так называются конструкции на высокой опоре, нависающие над дорогой, - нет
в утвержденной муниципалитетом схеме размещения рекламных объектов. Та же участь постигла еще три объекта на участке
от ул.Киевской до ул. Гагарина. По
словам заместителя руководителя департамента благоустройства
и экологии, руководителя комитета по наружной рекламе Сергея
Никифорчука, в городе осталось
65 таких «гусей». И все они будут
ликвидированы.
- Сейчас подрядчик выполняет заявку по демонтажу конструкций, которых нет в схеме и не будет. Места на эти конструкции не
будут расторгованы на аукционах. В этом году уже демонтировано около 400 конструкций различного формата. Осталось около
780 отдельно стоящих объектов
как на городской, так и на областной территории, которые не входят в схему. Убрать их - задача на
ближайшие месяцы, - заявил он.
По словам первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова, за три года в городе демонтировали около двух тысяч нелегальных рекламных объектов.
- Мы делаем на демонтаже особый акцент. Планируем увеличе-

Нехорош «гусь»
Рекламный бизнес должен работать по закону

ние выделения средств на эти цели. Работу ведем высокими темпами и не намерены их снижать,
пока не справимся полностью с
задачей, поставленной перед нами главой города Дмитрием Игоревичем Азаровым. Рассчитываем до конца года все незаконные
рекламные конструкции убрать, рассказал Виктор Кудряшов.

Деньги в бюджет

Одной из первых в России Самара разработала схему размещения рекламных конструкций. Она
сокращает число объектов большого формата (3х6 м) в два раза, а
оставшиеся щиты выводит в правовое, законное поле.
Городская
администрация
предлагает предпринимателям из
любого уголка страны принять
участие в первом аукционе на право размещения рекламных конструкций. Он состоится 26 июня
на крупнейшей электронной тор-

говой площадке www.roseltorg.
ru. 23 числа заканчивается прием заявок, а в конце месяца подведут итоги. В мэрии подчеркивают:
участие в аукционе - единственный способ для коммерсантов сохранить и легализовать бизнес.
На аукцион выставили 68 лотов - это около тысячи рекламных конструкций, расположенных во всех районах. Есть лоты по
100-150 объектов, 20% лотов представляют одно место. Предложения специально не укрупняли,
чтобы ими заинтересовался мелкий и средний бизнес, а не только крупные федеральные компании. И цены на аукционе приемлемые. Так щиты будут доступны коммерсантам, которым нужно собственное продвижение. Им
выгоднее взять щит в проходном
месте на пять лет (именно на такой срок заключают договоры),
чем постоянно платить за аренду
другим фирмам.

Сергей Никифорчук уточнил:
если конструкции есть в схеме,
но их демонтировали с тех мест,
то победители могут установить
щиты, но только соблюдая требования, которые приняты в Самаре.
По предварительным оценкам, от рекламы Самара получит
в бюджет дополнительные доходы - около 500 млн рублей. Кроме того, ежегодная плата за размещение конструкций составит
еще 100 млн.

Санкции для нарушителей

Второй аукцион пройдет в
июле. На нем разыграют право
на размещение рекламы малого формата, а также на остановках общественного транспорта.
Город получит доходы в казну,
а также красивые, современные
павильоны - компании-победители будут обязаны содержать их
пять лет.

Коммерсантов, которые всетаки не захотят жить по закону,
ждут серьезные санкции. Для владельцев незаконных рекламных
конструкций федеральный закон
прописывает штраф - до миллиона рублей. В других регионах такое наказание рублем отбило у рекламщиков всякий интерес работать нелегально. В Самаре правоохранительные органы обязательно будут применять эти штрафы.
Кроме того, за незаконное предпринимательство есть уголовная ответственность. Также городские власти, убирая нелегальные щиты, предъявляют их владельцам иски, связанные с возмещением расходов на демонтаж и
оплатой упущенной выгоды. С начала этого года у муниципалитета
есть положительные решения судов по этому поводу на сумму более 5 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

•

Крупные
игроки рынка
позитивно оценивают перспективу проведения торгов на
право размещения рекламных конструкций.
Это дает возможность предпринимателям на долгосрочную
перспективу, гарантированно,
совершенно законно содержать
эти рекламные конструкции
и получать доход.

ПРОЕКТ Ж
 ители Самары вступили в диалог с властью

Слушать и слышать друг друга
Ветераны труда Куйбышевского района узнали о государственной
поддержке и пенсионном обеспечении
Ева Скатина
Тематическая встреча «Старшее
поколение» по проекту «На связи с
губернатором» проходила в центре
социального обслуживания населения Куйбышевского района. Ее
участниками стали пожилые жители. Перед началом мероприятия
гостям раздали анкеты, чтобы они
могли высказать свои предложения и пожелания, дать наказы власти.
Заведующая отделением срочного социального обслуживания
Куйбышевского ЦСО Наталья
Свешникова сообщила, что проект «На связи с губернатором», созданный по инициативе губерна-

тора Самарской области Николая
Меркушкина, стартовал в мае этого года. Основная его цель - объединить усилия власти и общества
для совместного решения задач,
стоящих перед регионом. По словам Свешниковой, граждане, к сожалению, часто не знают о тех проектах, которые развивают сегодня
органы власти, и плохо разбираются в собственных правах, возможностях и льготах, которые им предоставляет государство. В рамках
проекта до конца года будут проходить разъяснительные встречи
с жителями по пяти направлениям: «Капитальный ремонт», «Старшее поколение», «Развитие села»,
«Школы здоровья» и «Новое лицо
старой Самары».

Собравшимся рассказали, что
поддержка ветеранов и пожилых
граждан является одной из приоритетных задач в Самарской области. Более 70% средств, которые выделяются в нашем регионе
на социальную политику, нацелено на повышение материального
благосостояния пожилых самарцев - это выплаты, пособия, компенсации и другие виды материальной поддержки. Всего их больше 180. Вместе с тем, сообщил
замдиректора ЦСО Александр
Сараев, не все пожилые граждане знают свои права и не пользуются положенными им льготами и компенсациями. Например,
из 10,8 миллиарда рублей, выделенных из бюджетов всех уров-

ней на соцподдержку в прошлом
году, около 500 миллионов оказались невостребованными. Сараев призвал пожилых самарцев
пользоваться услугами социального портала, чтобы иметь необходимую информацию о положенном им по закону.
На встрече также было подробно рассказано о работе ЦСО и об
услугах, которые учреждение предоставляет. Перед ветеранами выступали заведующие социально-

реабилитационным отделением
Мария Буданова и отделением
социально-медицинского обслуживания на дому София Валиева.
О пенсионном обеспечении
участникам встречи рассказала
представитель Пенсионного фонда Алла Севостьянова.
В свою очередь гости активно
задавали интересующие их вопросы и в конце высказали свое мнение, что такие встречи очень нужны.
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Акцент
АВТОПРОБЕГ Ч
 ерез столицу губернии прошел маршрут уникального путешествия

Анна Прохорова
17 июня Самара встречала необычных гостей - наш город посетили участники экспедиции
«Россия».
- За два месяца - с начала июня по 1 августа - мы планируем
проехать около 22 тысяч километров по территории нашей страны, - рассказывает блогер, фотограф и путешественник, руководитель экспедиции Сергей Доля. - Стартуя в Астрахани и завершаясь во Владивостоке, наш
маршрут «пишет» на карте родины слово «Россия».
Экипаж пробега состоит из
трех машин: в двух перемещается постоянная группа - сам Сергей, менеджер Анастасия Гончарук, фотограф и видеооператор,
другие участники. Третья машина - гостевая, для тех, кто присоединяется к путешественникам
на неделю-другую по ходу маршрута. Они же наполняют впечатлениями сайт smorodina.com
(от «смотри Родину»).
Но помимо самого факта пробега по намеченному маршруту

Самарское «сердце»
увидит вся страна
Кульминацией стал флэш-моб на площади им. Куйбышева

у экспедиции есть и другие важные задачи. Во-первых, это популяризация внутреннего туризма и составление своего рода путеводителей по городам, через которые проходит их путь.
Во-вторых, в каждом городе экипаж проводит флэш-моб «Серд-

це города». Контур сердца образуют люди, собравшись в условленном месте и взявшись за руки. Фигуры фотографируются
сверху с помощью коптера. По
итогам пробега из этих фотографий будет создана выставка
«Сердца городов русских», кото-

ПРОФИЛАКТИКА Мы выбираем спорт

рая в дальнейшем совершит отдельное путешествие по стране.
Символично, что в Самаре
флэш-моб прошел на площади
им. Куйбышева и оказался созвучен с проходящим здесь международным фестивалем футбольных болельщиков «Футбол

в сердце города». Старт «волне»,
прокатившейся по рукам участников флэш-моба, дал министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александр Кобенко.
Комментируя событие, он отметил:
- Чтобы познать красоту родной страны, нужно ее объехать.
Я сам очень люблю путешествовать по России и считаю, что
пробег действительно потрясающий. Он помогает привлечь
внимание к каждому региону.
Нам тоже есть что показать. Одним из приоритетных в сфере
развития внутреннего туризма
сегодня является проект «Жигулевская жемчужина» - территория, расположенная в национальном парке «Самарская Лука». Надеемся, что экспедиция
поможет нам в популяризации
этого направления.
Делясь впечатлениями о Самаре, Сергей Доля отметил, что
в прежний визит в наш город
15 лет назад его покорила наша
набережная. Отчасти именно
этот факт стал причиной посещения Самары экспедицией.

ВАЖНО П
 оступок во имя жизни

«Здоровым быть здорово!» Приди и сдай кровь
Под таким девизом проходит антинаркотический месячник

Завтра Самара отметит Всемирный день донора

Илья Дмитриев

Ольга Морунова

В минувший вторник в школе
№25 на ул. Чернореченской, 67 прошел антинаркотический марафон.
Главная цель спортивного праздника - пропаганда здорового образа жизни.
Участниками мероприятия стали 68 учащихся первых - четвертых классов. Их курировали четыре учителя физкультуры. Перед началом учитель Наталья Яковенко
рассказала школьникам, что в этот
день пройдет несколько спортивных конкурсов, все они, по ее мнению, прививают любовь к физкуль-

Ежегодно в донорской крови нуждаются тысячи жителей
Самарской области, поэтому
запасы крови и ее компонентов
необходимо постоянно пополнять. На Самарскую областную
клиническую станцию переливания крови ежедневно приходят от 150 до 250 человек. В
год донорами становятся более
17000 человек.
- Акция, приуроченная ко
Всемирному дню донора, пройдет на станции в этом году
20 июня. В этот день мы постараемся создать праздничную
атмосферу, проведем беспроигрышную лотерею, устроим

КСТАТИ
В дни летних каникул в городе активизированы профилактические
операции «Отдых»
и «Подросток». По поручению
главы Самары Дмитрия Азарова
места отдыха горожан взяты под
особый контроль, скорректированы маршруты патрулирования,
поддержку оказывают отряды
дружинников. Установленная
по городу система видеонаблюдения помогает оперативно пресекать правонарушения.
В круглосуточном режиме работает «телефон доверия» УФСКН
РФ по Самарской области: 335-6688. Тревожные сигналы принимают по телефонам «горячей линии»
городской прокуратуры: 270-8663 и городского департамента по
вопросам общественной безопасности и контроля: 337-36-26.

туре и спорту, помогают приобщиться к здоровому образу жизни,
формируют негативное отношение
к пагубным привычкам и пристрастиям.
Стартовавший в школе №25 антинаркотический марафон продолжил цикл профилактических
мероприятий, приуроченных к месячнику борьбы с наркоманией, который проходит во всех городах
России со 2 по 26 июня.
Главный специалист управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Самарской области Марина Пермякова рассказала ребятам,
что наркотики - это зло, к которому
легко привыкнуть, но крайне сложно отучиться.
- Главное в борьбе с наркотическими и психотропными веществами, сомнительными компаниями - поставить заслон, вести здоровый образ жизни, вовлекать в
спорт своих сверстников, - пояснила сотрудник УФСКН. - Только так,
всем вместе, рука об руку можно
переломить ситуацию.
В рамках антинаркотического марафона в школах и лагерях с

дневным пребыванием самарские
подростки, объединенные девизом
«Здоровым быть здорово!», будут
участвовать в конкурсах и спортивных соревнованиях. Как отмечают
представители городского департамента образования, профилактический марафон нацелен на предупреждение негативных зависимостей и профилактику наркомании
в подростковой среде.
В летний период в самарских оздоровительных лагерях отдохнут
более восьми тысяч детей, для них
подготовлены разнообразные профильные смены. А для ребят, оставшихся в городе, предусмотрены общегородские акции, спортивные
соревнования и творческие конкурсы на площадках по месту жительства с участием педагогов и
тренеров-общественников. Активную поддержку антинаркотическому марафону оказывают добровольцы-старшеклассники городской Лиги волонтеров.
Профилактический марафон
проходит в рамках городской антинаркотической программы и локального пилотного проекта «Территория без наркотиков».

СПРАВКА «СГ»
Чтобы стать донором,
нужно обратиться на
станцию переливания
крови в любой будний день
или в последнюю субботу
месяца с 8.00 до 13.00.
Утром организм лучше
реагирует на кровопотерю.
Сдавать кровь натощак
не следует. Перед сдачей
нужно пить сладкий чай,
есть печенье и сушки.
Вся необходимая
информация о донорстве
есть на сайте http://vk.com/
yadonor_samara

Всемирный день
донора крови
учрежден в мае 2005
года на 58-й сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения
в Женеве. Слово
«донор» происходит
от латинского «donare» «дарить».
креативную фотосессию. Приглашаем всех желающих принять участие в акции, - сказала начальник отдела по связям
с общественностью и работе со
СМИ ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Наталья Зайцева.
По ее словам, современный
донор - это в основном молодые
люди от 18 до 35 лет. Это работающие специалисты или студенты - образованные, духовно и нравственно зрелые, социально активные люди. Из года в
год число доноров не увеличивается, но и не падает.
Накануне праздника Самарская станция переливания крови стала победителем в конкурсе «СоУчастие» в номинации «За вклад в развитие корпоративного донорства». Всего
на конкурс было подано 140 заявок из более чем 40 регионов.
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Образование
ДАТА Самарскому обществу книголюбов 40 лет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О контроле за питанием в частных детских садах

Вечная
ценность

ЗДОРОВЬЕ
не купишь…

Книги пишут, читают. И почитают
Ирина Соловьева
В особнячке на ул. Куйбышева,113 уже несколько десятков лет
собираются интеллектуалы Самары, любящие читать, сочинять, писать книги и обсуждать их. На этой
неделе Самарская областная общественная организация любителей
книги торжественно отметила свое
40-летие. Это официально. Но подобное общество существовало и
в XIX веке - в 1859 году при редакции газеты «Самарские ведомости» был создан «кабинет чтения».
В 1895 году городская дума утвердила «Народные чтения». Их члены занимались пропагандой книг.
Эти традиции продолжаются и сегодня. Теперь деятельность общества книголюбов направлена в основном на подрастающее поколение. Во всех школах области созданы клубы юных книголюбов, переплетные кружки. Кстати, ежегодный День Пушкина - это тоже
детище «Любителей книги».
Как рассказала заслуженный
работник культуры РФ Татьяна Савельевна Ручкина, 27 лет
возглавляющая общество, первоклашки с большим интересом
8 сентября отмечают вместе с книголюбами день рождения российской азбуки, ребята постарше с
удовольствием пишут стихи, делают миниатюрные книги и активно принимают участие в организо-

“

В 1859 году
при редакции газеты
«Самарские ведомости»
был создан «кабинет
чтения».
В 1895 году городская
дума утвердила
«Народные чтения».

ванных обществом конкурсах «Год
семьи», «Мы - внуки Победы», «Я
- гражданин России», в международных фестивалях.
- Мы стараемся привить ребятам культуру чтения и именно через книгу воспитать в них патриотические чувства, дать нравственные ориентиры, - отметила Татьяна Ручкина. - Ведь книга доносит до
нас дыхание истории, ведет летопись человеческого общества, знакомит с культурой разных народов,
открывает богатства и беспредельность человеческих чувств.
За последние десять лет самарские книголюбы провели огромное
количество встреч и вечеров, издали шесть сборников поэзии членов
клуба и передали в дар школам-интернатам, различным библиотекам, многодетным семьям, исправительно-трудовым учреждениям
десятки тысяч томов книг.
Поздравить
библиофилов
пришли не только люди, причастные к литературному творчеству,
но и представители разных ветвей власти.
- Самая большая радость для меня, если внучка вечером оторвалась от компьютера и с удовольствием читает книгу, - поделился
зампредседателя Самарской городской Думы Николай Митрянин. Ведь я точно знаю, что если наши
дети будут читать, значит, с русским языком у них будет порядок,
они смогут и свою мысль выразить,
и судьбу разумно построить. Книга
нужна всегда и везде.
Самые активные члены общества получили от Самарской губернской и городской Дум благодарственные письма, грамоты и
подарки. После торжественной части именинники устроили гостям
сюрприз: каждый мог выбрать себе на память лучший подарок книгу с произведениями самарских авторов.

Высокая оплата не всегда гарантия качества
Ирина Соловьева
На дворе лето. У школьников
каникулы, а многие малыши продолжают ходить в детский сад,
ожидая отпуска родителей.
- А мы вот уже несколько дней
в садик не ходим, - поделилась при
встрече знакомая. - Забрала Лизу
на днях из детсада. Живот болит.
И вот несколько дней мучались.
А ведь частный детский сад, такие
деньги платим!
Конечно, подобное расстройство могло случиться с каждым и
не по вине детского сада, но то, что
в Самаре и области качество питания в частных детских садах никакой надзорный орган не контролирует (только по конкретной жалобе), это факт. Этот вопрос детально
проработала и подняла уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
В своем ежегодном докладе она
рассказала, что в аппарат уполномоченного поступила жалоба, по
которой, по поручению омбудсмена, управление Роспотребнадзора по Самарской области провело проверку. Было установлено, что питание, предоставляемое
ООО «Фортуна» воспитанникам
ДОУ «Планета детства», не соответствует обязательным требованиям санитарных правил и нормативов. В частности, не соблюдались
нормы физиологических потребностей детей в энергии и пищевых
веществах, в меню допускалась необоснованная замена блюд, объем
блюд по отдельным приемам пищи
не соответствовал нормативам.
При этом, как выяснилось, за качеством питания воспитанников
частных детских садов не имеют
права следить ни департамент образования Самары, ни министерство образования и науки Самар-

ской области - по закону у них нет
соответствующих
полномочий.
И это тем более удивительно, если учесть, что денежные средства
«частники» получают не только от
родителей, но и из муниципального бюджета. Например, ДОУ «Планета детства» является получателем субсидии из бюджета городского округа Самара для возмещения затрат на содержание детей.
При этом, как пояснили в департаменте образования Самары, департамент не имеет права контролировать организацию питания в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
Поскольку аналогичные нарушения могут иметь место и в других дошкольных образовательных учреждениях, уполномоченный выступила с предложением
совместно с депутатами Самарской губернской Думы и членами Общественной палаты Самарской области проводить мониторинг качества питания в частных
дошкольных образовательных учреждениях. И с участием специалистов системы образования, Роспотребнадзора и заинтересованной общественности поднимать
и обсуждать вопросы контроля за
питанием в детсадах.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Иванов,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

• Безусловно, вопрос пита-

ния, тем более детей, один из
серьезнейших. И его надо решать
совместными усилиями. Очень
странно, почему это негосударственные дошкольные учреждения подвергаются меньшему
контролю, чем муниципальные.
Хотя мы, депутаты, сами часто
выезжаем в учреждения в любое
время года, в том числе и летом,
и тщательно стараемся следить
за организацией питания. Мы
также проводим акцию «Здоровое питание», в рамках которой
проверяем школьные учреждения, оздоровительные центры.
Поэтому мы готовы поддержать
предложение Ирины Скуповой следить за качеством питания как
в частных, так и в муниципальных
дошкольных учреждениях, если в
этом есть потребность, обсуждать и решать эти вопросы с
целью предотвращения каких-либо неприятностей и укрепления
здоровья детей.

ПОДПИСКА на 2-е п/г 2014 г.
Подписной
индекс

Наименование газеты

Периодичность

Способ
доставки

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

Стоимость
подписки
на 6 мес.

52401

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной категории
граждан

Стоимость
подписки
на 1 мес.

на дом. адрес

106,03

636,18

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом. адрес

52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной категории
граждан
«Самарская газета»
суб. вып.
«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной категории
граждан

на а/я,
3 раза в нед.
(вт., чт., суб.) до востре-бования

86,76
69,36

520,56

Подписное
агентство
УФПС (почтовые
отделения)
УФПС (почтовые
отделения)

416,16

УФПС (почтовые
отделения)

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на а/я,
до востребования

57,43

344,58

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед.
(суб.)

на дом. адрес

57,58

345,48

УФПС (почтовые
отделения)

285,36

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед.
(суб.)

на дом. адрес

47,56

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед.
(суб.)

на а/я,
До востребования

30,22

181,32

УФПС (почтовые
отделения)

25,67

154,02

УФПС (почтовые
отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

-

350,00

ОАО «Роспечать»

38,00

228,00

ОАО «Роспечать»

55,00

330,00

ООО
«Урал-пресс
Поволжье»

1 раз в нед.
(суб.)

на а/я,
До востребования

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной категории
граждан
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
суб. вып.

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
1 раз в нед.
(суб.)

52401

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

получение
в киоске
получение
в киоске
получение
в киоске
доставка
в организации

С2401-3
52401
52401

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки,
звоните нам в редакцию по телефонам:

979-75-80, 979-75-82.

Самарская газета

9

• №69 (5333) • четверг 19 июня 2014

Районный масштаб
Куйбышевский

Районный масштаб
Ольга Блохина
«Куйбышевцы» пришли на
центральную площадь района,
чтобы чествовать своих лучших граждан и посмотреть
праздничный концерт, в котором приняли участие местные
и иногородние самодеятельные артисты. Несмотря на то
что в этот день город накрыла
непогода, площадь была полна. Всеобщему веселью капризы погоды не помешали. Люди
пришли семьями. На площади
прогуливались молодые мамы
с колясками.
Праздник начался с гимна
страны, затем на сцену поднялся глава Куйбышевского района Александр Моргун, который поздравил жителей с замечательной датой. Затем состоялась церемония награждения
благодарственными письмами,
грамотами и подарками патриотов района «за активную гражданскую позицию и доблестный
труд», в числе которых руководители ветеранских организаций и рядовые общественники,
детские тренеры по футболу, руководители и участники твор-

КОММЕНТАРИЙ

Администрация: ул.Зеленая, 14а
Приемная главы: тел.(846) 330-36-50

Дата | Праздник национального единения

Во имя счастья
и мира
В прошедший четверг на площади у ДК нефтяников
состоялся праздник в честь Дня России

Соцзащита
Праздник милосердия
4 июня в школе №105 прошло
торжественное мероприятие,
посвященное Дню социального
работника
Дети поздравили почетных
гостей с профессиональным
праздником и своими задорными песнями подарили им массу
положительных эмоций - замечательно выступил детский вокальный коллектив «Учебный
год», которым руководит Галина Александровна Федосеева.
В знак благодарности социальные работники наградили ребят аплодисментами и сладкими подарками.
Отметим, ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Куйбышевского района г.о. Самара» и образовательные учреждения Куйбышевского района, школы №№21, 24,105
работают, дружат и сотрудничают на протяжении многих
лет.

Дела ветеранские
А ну-ка, бабушки!

1

Александр Моргун,
глава Куйбышевского района:

- Мне было
приятно
поздравить
жителей нашего района
с большим
праздником Днем России,
а также вручить активистам
района за их замечательные
дела благодарственные письма
и грамоты. Пусть таких людей
будет больше. Мы на них равняемся. Все вместе мы строим
наше государство. От наших
помыслов, свершений зависит,
как будет развиваться наша
страна, наш город, наш район.
В последние годы Куйбышевский район заметно преобразился. На его территории
строится новый современный
микрорайон, где будет жить
несколько десятков тысяч жителей, а в конце месяца состоится торжественное открытие
в трех отдаленных поселках
- Водников, 113-й километр
и Сухая Самарка - офисов
врачей общей практики. И это
только начало.
О том, как сегодня живет Куйбышевский район, читайте
в следующем номере «Районного масштаба» интервью
с главой района Александром
Моргуном.

События

2
фото



1. В этот день выступали творческие коллективы
ДК Нефтяников, Центра внешкольной работы
и Центра общения поколений. 2. Песня во
славу России. 3. Снимок на память с главой
района Александром Моргуном после вручения
поощрительных наград.

ческих коллективов. В списке награжденных были руководитель
районной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Вера Дмитриевна Баженова, «за участие в районных
мероприятий и подготовку победителей и призеров городских
и всероссийских конкурсов» наградили Екатерину Валерьевну
Денисову, «за активное сотрудничество с администрацией района» - Геннадия Петровича Глазунова, Анастасию Васильевну
Гераськину и других. Наградами
и подарками были отмечены в общей сложности более 20 жителей
района.

3

Перед жителями района выступали творческие коллективы Дворца культуры «Нефтяник», юные фигуристы, приглашенные артисты. Кульминацией
праздника стал номер с раскрытием огромного государственного флага под песню о России. Это
было красивое зрелище.
Надо сказать, июнь в Куйбышевском районе богат на события. Двумя неделями ранее, 1
июня, в сквере им.В.И.Ленина
прошел праздник, посвященный
Дню защиты детей. Он проводился силами коллективов центра внешкольной работы и ЦВР
«Общение поколений» при под-

держке администрации Куйбышевского района.
Началу летних каникул 2 июня был посвящен и праздник
на площади у ДК «Нефтяник».
Здесь торжественно объявили об открытии районных лагерей дневного пребывания
детей. Организаторы церемонии - центр внешкольной работы, районная администрация
и ОАО «КНПЗ». На празднике
присутствовали воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей и дошкольники (посещающие подготовительную
группу) детских садов района более 1000 детей.

Накануне празднования Дня
России в районной общественной организации «Труженики
тыла и ветераны труда» Куйбышевского района прошел конкурс «А ну-ка, женщины, а ну,
красавицы, вперед!». Вела программу председатель ветеранской организации Вера Дмитриевна Баженова.
Каждая из участниц этого
творческого соревнования подготовила и показала свои умения и таланты. Кто-то пел, ктото читал стихи, а кто-то продемонстрировал свои кулинарные таланты. Одновременно в
зале, где проходило мероприятие, были выставлены рукодельные работы участниц - живопись, вышивки, картины-аппликации.
И как всю жизнь трудились
ответственно, так же серьезно
ветераны подошли к своему выступлению. Например, в конкурсе участвовала в прошлом
учительница 86-летняя Евгения Романовна Соколова, которая прочитала отрывок из романа А.С.Пушкина «Письмо Татьяны к Онегину». А ведь она
совсем недавно перенесла инсульт. Впрочем, у каждого из самодеятельных артистов за плечами непростая история.
Победителей в этом творческом соревновании определять
не стали. В конце вечера участникам и гостям были вручены
сладкие подарки от депутатов.
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

Руководят жители,
помогает власть
Ева Скатина

Павшим в боях
за Родину

У входа в РЭБ на Сухой Самарке в центре
березовой аллеи стоит стела с именами
погибших земляков
Ольга Блохина
Те, кто едет в сторону поселка Гранный или Новокуйбышевска со стороны поселка Сухая
Самарка, быть может, и не замечали этот знак. Он действительно со стороны дороги малоприметен. На постаменте небольшая колонна из белого мрамора
с выбитыми на камне фамилиями с двух сторон, верх которой
украшает отлитый из латуни советский орден. На стеле надпись:
«Они жили в поселке Сухая Самарка и погибли, защищая Родину». Это памятный мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам.
О создании мемориала известно немногое. Установлен он
в 1985 году в честь 40-летия Победы, неподалеку от входа в РЭБ
- ремонтно-эксплуатационную
базу нефтефлота, на улице Белорусской, 32. Памятный знак сооружен на средства предприятия,
руководство которого выяснило
имена погибших земляков, служивших на флоте, в военкомате.
Стела имеет высоту пять метров.
9 Мая в этом месте местные жители и школьники высадили березовую аллею. Вот, пожалуй, и все,
что можно сказать. Живут ли потомки людей, чьи фамилии выбиты на мраморе, - неизвестно, как
неизвестен и автор мемориала.
Но само появление такого мемориала в поселке вполне логично. Речники здесь обитали испокон веков. В Засамарской Слободе ремонтировались баржи. По
легенде, в протоке, или, как говорят местные старожилы, затоне,

где сейчас расположилось «кладбище сухогрузов», стояли нефтеналивные суда братьев Нобель.
После 1911 года, когда здесь стали ставить корабли на отстой, появились первые строения.
Вообще поселок Сухая Самарка - интересное место на карте
Самары. Официально был основан в 1942 году одновременно с
созданием Куйбышевского района. С одной стороны его омывает одноименная протока (поселок построен в ее пересохшем
русле), с другой - речка Татьянка.
Названа так совсем не по имени
девушки, от несчастной любви
утопившейся, имя свое Татьянка получила от сложения двух
слов: тать - вор и янка - река (якобы в этих местах разбойники ворованное прятали). Еще говорят,
что Татьянка и не речка вовсе, а
цепь омутов, которые заполнились водой после того, как построили ГЭС.
Как бы то ни было, активное
строительство жилья здесь началось к началу 1960-х годов, после
того, как заработала РЭБ, став таким «градообразующим» предприятием. Сухую Самарку и поныне зовут поселком речников.
КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО МЕМОРИАЛА
Из маршрутов общественного
транспорта - доехать на автобусах №№26, 5д, 19, 66, на
маршрутном такси 127 до поселка Сухая Самарка и выйти на
остановке «РЭБ», пройти вперед
метров 100-150 до конца березовой аллеи.

В этом году по областной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Куйбышевском
районе отремонтируют 41 жилой дом.
Как уже писала «Самарская
газета», сегодня в губернии реализуется программа капитального ремонта многоквартирных
домов. В Куйбышевском районе
уже ведется с гражданами разъяснительная работа о ходе ее реализации. Впервые в постсоветской практике собственники
жилья получили не только право принимать ремонтные работы, но и активно участвовать в
их процессе. На встречах с жителями района координаторы
проекта «На связи с губернатором» рассказывают собственникам жилья порядок их участия в
программе и как они могут влиять на ход и качество ремонтных
работ.
Программа рассчитана на 30
лет. В течение этого времени в
Самаре отремонтируют 9602
многоквартирных дома. Это все
жилые дома в городе, за исключением признанных аварийными. Первые на очереди - самые
изношенные дома.
Что касается финансирования программы, то оно состоит из двух частей. Это средства
из областного бюджета и самих
собственников жилья. Деньги будут аккумулироваться на

счете регионального оператора «Фонда капитального ремонта» или специальных счетах, открытых самими жителями. С
1 сентября 2014 года все собственники помещений в многоквартирных домах станут платить взносы на капитальный
ремонт.
Для выбора вариантов хранения денежных средств жители
должны провести собрание. Ели
в указанные законом сроки они
не примут такого решения, инициатива проведения собрания
возлагается на органы местного
самоуправления. Если собственники не определились со способом формирования фонда, то их
взносы будут собираться на счете ФКС. Но в любом случае, расходование накопленных денежных средств на капитальный
ремонт будет осуществляться
на основании общего собрания
жильцов дома.

КОММЕНТАРИЙ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Способы формирования Фонда капитального
ремонта многоквартирного дома

•

Целевые средства
аккумулируются на специальном счете многоквартирного дома
или на счете регионального оператора
- некоммерческой
организации «Фонд
капитального
ремонта».
Владельцем
специального счета могут быть:
товарищество собственников
жилья, жилищный кооператив
или иной специализированный
кооператив, региональный
оператор.
При любом способе управления домом собственники вправе
выбрать один из двух способов
формирования фонда.
Решение принимается общим

•

•
•

Обо всем этом говорилось на
встрече с жителями дома №17
на улице Хасановской в Куйбышевском районе. Ремонтные работы здесь пройдут в 2016 году.
Людям предлагалось уже сейчас
выбрать своего уполномоченного, который от их имени должен следить за всем процессом
и определиться, что они хотят
отремонтировать в первую очередь - крышу, подвал или подъезд дома.
На собрании в том числе было
сказано, что расчеты со строителями будут проводиться только по факту выполненных работ. Губернатор Николай Меркушкин, инициатор программы
и председатель попечительского
совета «Фонда капитального ремонта», дал поручение: жестко
контролировать средства, которые заплатят жители и которые
софинансируются областным
правительством.

собранием. Количество голосов должно составить не
менее 2/3 от общего
числа голосов.
Перед проведением капремонта
на общем собрании
нужно выбрать уполномоченного из числа
жильцов дома, который
будет представлять их
интересы в конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке
заявок на участие в торгах
подрядных организаций. Этот
же человек будет участвовать
в приемке и подписывать акты
выполненных работ.
Протокол о выборе уполномоченного необходимо представить в муниципалитет.

•

•

Ирина Кочуева,
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ
С ГУБЕРНАТОРОМ. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ»:

•

Успех
реализации
региональной программы капстроительства
напрямую зависит от непосредственного и активного
участия собственников жилья.
Многие люди считают: квартира моя, а все что за ее порогом
- чужое, поэтому в квартирах
красиво, а в подъездах все
сыплется. Но это неправильно.
И задача наших встреч состоит в том, чтобы дать людям
возможность осознать, что это
их имущество и они за него в
ответе, и рассказать об инструментах, которые помогут им не
потерять свое имущество.

Самарская газета
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Классный час
Ирины Куренковой
Учитель словесности сегодня на культурной передовой
который прежде делал 40 ошибок
в диктанте, получает первую твердую тройку, радуюсь больше, чем
некоторым победам своих учеников в международных конкурсах.
Их успехи мы однозначно разделяем с родителями, а положительная оценка слабого ученика - это
исключительно наша победа, и мы
ею гордимся.

Ева Скатина
В Куйбышевском районе живет и работает много замечательных людей. Одна из них - Ирина
Юрьевна Куренкова, преподаватель русского языка и литературы, замдиректора по научно-методической работе школы №55
поселка Сухая Самарка, финалист
конкурса «Учитель года Самарской области» 2012 года. В следующем году Ирина будет праздновать профессиональный юбилей
- 20 лет работы в школе. Пришло
время подводить итоги.
Наша встреча состоялась в тот
момент, когда 55-я школа ждала
результатов ЕГЭ по русскому языку. За успехи одиннадцатиклассников волновался, конечно, весь
педагогический коллектив, но с
особым трепетом результатов
ждала Ирина Юрьевна. Ведь это
она готовила ребят к экзаменам.
Их баллы - оценка ее труда. «Мне
везет, каждый год выпускаю ребят
из школы», - улыбнулась она.
Поселок Сухая Самарка - ее родина. Здесь родилась и живет всю
жизнь. В 1958 году в поселке началось строительство ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота
«Волготанкера», и отец с первого
дня работал на предприятии электромехаником. Естественно, 55-я
школа для нее родная.
- Я очень люблю свою школу.
Она у нас необычная в хорошем
смысле этого слова. Учителя и ученики живут рядом. Невозможно
пройти по поселку - все здороваются с тобой. За годы ее существования (здание построено в 1967
году) появились целые семейные
династии, у нас уже внуки первых
учеников учатся, почти половина
педагогов - бывшие ученики школы, а сегодня здесь учатся их дети. Мой сын Вадим, которому пока пять лет, тоже к нам пойдет. Наконец, выпускница школы и наш
директор Татьяна Геннадиевна
Газетова.
…Разговор о работе получился, что называется, обо всем понемногу: говорили о престиже
профессии, о новых образовательных стандартах, о воспитании детей и личных достижениях.

Хочу сказать, что сегодня, как
никогда, учителя русского языка и
литературы находятся на культурной передовой. В пятых классах
мы даем анкеты детям и просим
рассказать, чем в их семьях увлекаются. И выясняется: папа не читает вообще, мама иногда - бульварные романы, в лучшем случае
Донцову. Поэтому для детей книга - необязательный предмет быта. И это не маргинальные семьи.
Нам, учителям, приходится эту
ситуацию переламывать, вводить
ребенка в мир литературы. Если
сам любишь свой предмет, то и дети им заражаются. Чтением ребята занимаются и во внеурочное
время. Уроки внеклассного чтения
проходят в нашей библиотеке.

Учителями рождаются

Гордость школы

- Изменения в лучшую сторону
в среднем образовании начались в
начале 2000-х годов. Мы чувствуем поддержку государства. Сегодня у педагогов достаточно вы-

Об итоговой аттестации

сокий уровень зарплат, большой
отпуск, полный соцпакет. Отмечу и такую положительную тенденцию: в последние годы повысился статус родного языка. Если
помните, 2007 год был объявлен
Годом русского языка. Мы, учителя, как никто видели, насколько он
был насыщенным. Это был переломный момент. Также за эти годы возникли новые педагогические технологии, но, как и прежде,
для того, чтобы работать в школе,
нужно иметь призвание. Как говорится, «учителями не становятся ими рождаются». Лично для меня
школа - прекрасный островок, который, с одной стороны, интегрирован в общество, с другой - живет особой жизнью, в которой есть
свои незыблемые ценности, устои.

О чтении

- По моему глубокому убеждению, дети качественно не меняются. Единственное - в последние годы мы наблюдаем увлечение ребят компьютерными технология-

“

Лично для меня
школа - прекрасный
островок, который,
с одной стороны,
интегрирован в
общество, с другой живет особой жизнью,
в которой есть свои
незыблемые ценности,
устои.
ми. Но пускать этот процесс на самотек нельзя. Возможности учителей, конечно, ограничены, так как
ребенок в школе находится не полный день. На занятиях мы стараемся показать ребенку созидательные
возможности Интернета. В том же
Вконтакте есть море образовательных программ! Так, наш выпускник Павел Лобанов, с которым в
прошлом году мы выиграли две
международные олимпиады - 2-е
место в «Алабинских чтениях» и
1-е в «Славянских чтениях», - имеет свой блог, он участник позитивных сетевых групп, такой, например, как Вконтакте «Моя Самара».
Говоря об успехах наших учеников, в этом году ученики 9 класса
Никита Воробьев и Алексей Чернов стали лауреатами премии губернатора Самарской области для
одаренных детей и подростков.
Мальчишек также наградили теплоходными путевками по Волге
до Елабуги. Мы за них очень рады.
Говорю об этом с гордостью, потому что учила ребят с пятого класса.

Аутсайдеров в школе
не бывает

- Сравнивать детей друг с другом непедагогично. Но я уверена,
что все зависит от установки учителя. Я, например, когда ребенок,

- Нынешние выпускники - это
дети, которые пришли в первый
класс, зная, что на выходе будут
сдавать ЕГЭ. Им поэтому легче.
Вообще я считаю, что такая форма экзамена - реальный шанс детям из небогатых семей поступить в хороший вуз. Мне нравится прозрачность его требований.
Тем же, кто говорит, что научить
сдавать ЕГЭ можно и обезьяну,
хотелось бы предложить написать на 23 балла блок С по русскому языку в 11-м классе. Это нетрудно, экзамен проверяет уровень эрудиции человека, его общую культуру, умение приводить социальные аргументы, под
которыми подразумевается личный общественный опыт, любознательность и так далее. Экзаменуемый также должен обладать литературным мышлением
- в очень сложных текстах понять
суть проблемы, классифицировать ее, проанализировать отношение к ней автора, высказать
свое мнение и после этого сделать логический вывод. По опыту своей работы скажу: если у ребенка невысокий результат на экзамене, то это говорит не об уровне его умственного развития или
социальном статусе его семьи, а
о том, насколько он мотивирован
на получение образования, трудолюбив, насколько у него развиты навыки самодисциплины.
Пусть не на 100, но на достаточно высокие баллы ребенок способен сдать экзамен. Что касается
нашей школы, то учителя не жалеют ни сил, ни времени на подготовку выпускников, настраивают
их на успех, внушая: сейчас время, которое не терпит дилетантов
и лентяев.

Об образовательных
стандартах 2-го поколения

- Теперь учитель - не лектор, не
диктатор, он должен создать ребенку качественную образовательную
среду, чтобы тот занимался самостоятельно. Это очень сложно, но
интересно. Ведь мы, педагоги, по

сути своей авторитарны, нам гораздо проще дать готовые знания.
Мне нравится, что нам дается больше простора для творчества. Всем
известно, что увлечение предметом во многом зависит от личности учителя. Я до сих пор с огромной любовью вспоминаю Эмилию
Львовну Багрянцеву и Лидию
Дмитриевну Корчагину. В 80-е годы они преподавали нам так, как не
каждый нынешний учитель преподает. И они во многом повлияли на
мой выбор профессии. Хотелось
бы также отметить, что по новой
системе обучения ученики начальной школы, пяти- и шестиклассники обязаны шесть часов в неделю
посещать занятия по интересам. У
нас все они бесплатные, в том числе и плавание в бассейне. Для занятий с детьми наш директор пригласила опытных тренеров, у школы
заключен договор с музыкальной
школой. Мы - это такой культурнообразовательный досуговый центр
нашего поселка.

Великий и могучий

- Я колебалась между историей,
которую нам преподавала Эмилия Львовна, и русским языком.
До сих пор считаю, что принцип
историзма в преподавании русского языка основополагающий.
Иногда сравниваю русский язык с
геометрией - настолько это логичная, разумная система. И это тоже
одно из направлений современной школы - постоянно актуализировать межпредметные связи.

«Учитель года» 2012

- От профессионального конкурса у меня остались потрясающие впечатления, появился огромный стимул к саморазвитию. Я провела видеопрезентацию, открытый урок с шестым
классом школы №53, дискутировала с коллегами по школьной реформе. Там собрались потрясающие, увлеченные своей профессией люди. Такая встряска учителю
обязательно нужна. А ведь сначала не была уверена в своих силах,
но наш директор Татьяна Геннадиевна очень чувствует потенциал человека, она сразу мне сказала: «В финал пройдешь». Так и вышло. В будущем обязательно еще
буду участвовать в профессиональном конкурсе.
Р.S. Ученики Ирины Юрьевны
Куренковой сдали ЕГЭ по русскому
языку, их средний балл - 65, есть
такие, кто набрал 90 и 95 баллов.
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НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА
Ева Скатина
Для тех ребят, кто не поедет
за город, в Куйбышевском районе организованы лагеря с дневным пребыванием.
Лагеря будут работать со

2 по 27 июня на базе 14 образовательных учреждений. За месяц в них отдохнут 905 детей.
Это на один лагерь меньше, чем
в прошлом году. Впрочем, на количестве отдыхающих это никак не отразится.

Список лагерей с дневным пребыванием
в Куйбышевском районе
1.

МБОУ СОШ №21
«Солнышко»

8.

МБОУ СОШ №105
«Зонтик»

2.

МБОУ СОШ №23
«Солнышко»

9.

МБОУ СОШ №129
«Простоквашино»

3.

МБОУ СОШ №24
«Солнышко»

10.

МБОУ ООШ №140
«Ромашка»

4.

МБОУ СОШ №51
«Маленькая страна»

11.

МБОУ СОШ №177
«Улыбка»

5.

МБОУ СОШ №52
«Солнышко»

12.

МБОУ СОШ №145
«Солнечный город»

6.

МБОУ СОШ №55
«Цветочный город»

13.

МОУ ДОД ЦВР «Город
детства»

7.

МБОУ СОШ №74 «Планета
14.
здоровяков»

МОУ ДОД ЦВР ЦОП
«Ладомир»

СПРАВКА «СГ»
В лагерях с дневным
пребыванием детей
организовано трехразовое
питание - 165 руб. 22 коп. на
ребенка и двухразовое - 145
руб. 14 коп. в день на одного
ребенка. В прошлом году
соответственно эти суммы
составляли 141 руб. 78 коп.
и 113 руб. 10 коп.
Трехразовое питание будут
получать 380 детей, двухразовое
- 525 детей.
Финансирование
осуществляется из двух
источников: муниципального
бюджета и за счет областных
субсидий, предоставленных
министерством образования
и науки Самарской области.
Организацией питания
отдыхающих в лагерях
занимаются предприятия,
выигравшие открытый конкурс:
ООО «Мега-Сити» и
МП «Хлебосол».
Всем лагерям с дневным
пребыванием детей были
выделены средства в размере
5,2 тыс. руб. на закупку наборов
медикаментов, а также
была проведена санитарная
обработка помещений,
отведенных под лагеря.
Программа отдыха
разнообразна: это купание в
бассейне (МОУ СОШ №55) и в
водоемах, различные экскурсии
и спортивные соревнования.

«Веселые старты» и другие игры

Кроме того, при подростковых клубах общеобразовательных
учреждений и центрах дополнительного образования работают
12 дворовых площадок. За лето здесь смогут провести время до
3150 детей.
Список дворовых площадок по месту жительства
1.

П/к «Надежда», шк. №21,
ул. Силаева, 1

6.

П/к «Ровесник», шк. №129, ул.
Калининградская, 1 (двор)

2.

П/к «Театральный олимп»,
шк. №23, Торговый пер., 3

7.

П/к «Общение», шк. №105,
ул. Эльтонская, 1

3.

П/к «Отдыхай», шк. №51,
ул. Охтинская, 25

8.

П/к «Непоседа», шк. №140,
ул. Липяговская, 3а

4.

5.

П/к «Созвездие», шк. №52, 9.
ул. Центральная, 11а и ул.
Центральная, 14
10.
П/к «Олимп», шк. №55, ул.
Флотская, 9а

11.

П/к «Колорит», шк. №177,
Пугачевский тракт, 59-76
МБОУ ДОД ЦВР.
МБОУ ДОД МХШ №2 2 площадки

В планах мероприятий - игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, общественно полезные дела; из праздников будут отмечаться День защиты детей, День России, День семьи, День Нептуна, «Цветные карандаши», День Флага.

ОТДЫХ В ГОРОДЕ | ВМЕСТЕ И НА УРОКАХ, И НА КАНИКУЛАХ

Горячие дни
в июне

Каждый день
в лагере дневного
пребывания школы
№55 происходит
что-то интересное
Ева Скатина

Сегодня, например, один отряд
отправился на экскурсию в пожарную часть на Сухой Самарке, другой - дома готовится к этнографическому празднику. Девочки репетируют китайский танец и для
этого изготовили веера из бумаги. Традиционно шумно и на спор-

тивной площадке, и в бассейне, где
ребят учат плавать.
Но вот короткая стрелка часов
приблизилась к единице, и школьная столовая заполнилась детскими голосами. Пришло время обеда. Надо сказать, здесь все как в настоящем летнем лагере - кормят
три раза в день. А потом наступит
сладкий дневной сон. Для этого
обязательного в расписании мероприятия приспособили классные
комнаты. Здесь стоят раскладушки, аккуратно заправленные постельным бельем.
Директор 55-й школы Татьяна
Геннадиевна Газетова рассказала, как педагогический коллектив
собирается развивать, развлекать
и оздоравливать своих детей весь
этот месяц.

- Летние каникулы - это время,
когда ребята могут и закалиться, и
узнать что-то новое и интересное,
- поведала руководитель учреждения. - Поэтому к отдыху мы относимся очень серьезно. Наш летний
оздоровительный лагерь играет
главную роль. Мы очень рады тому, что администрация нашего города выделяет средства для содержания лагеря.
В 55-й школе учится 900 детей, и
ежегодно 100 ребят (четыре отряда по 25 человек) отдыхают в июне
в лагере дневного пребывания. С
8.30 и до шести вечера под присмотром двух педагогов ребята занимаются разными интересными делами. Надо сказать, что на страже
их здоровья и досуга стоит целый
штат сотрудников - помимо учите-

лей - это и медицинские работники, и тренеры…
Обширна и программа досуговых мероприятий лагеря. Их
очень много, и проходят они каждый день. Это экскурсии и занятия творчеством, спортивные соревнования и игры на свежем воздухе, например «Веселые старты».
То артисты филармонии, цирковые, аниматоры с представлениями приедут, то сами ребята выступают с концертами. А вот из обязательных мероприятий каждый
день все отряды посещают по оче-

реди бассейн - гордость 55-й школы. Еще недавно он был долгостроем. Только с приходом нового директора Татьяны Газетовой благодаря финансовой поддержке администрации города дело сдвинулось
с мертвой точки. В 2010 году объект был введен в строй. Никогда не
пустует летом и школьный стадион. Его территория целых два гектара, и здесь вместе с отдыхающими в школьном лагере ребятами
практически каждый день проводят свои тренировки дзюдоисты из
подросткового клуба «Олимп».
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2014 № 733
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014
№ 470 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» изменение, включив в состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара (далее – комиссия), в качестве членов комиссии:
Сафонову Елену Николаевну – главного консультанта управления корпоративных отношений департамента
корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области (по согласованию);
Андреева Игоря Александровича – директора государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Центр размещения рекламы» (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2014 № 735
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2009
№ 715 «О порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета городского округа
Самара мероприятий по временному трудоустройству и обеспечению занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение года»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.08.2009 № 715 «О порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета городского округа Самара мероприятий
по временному трудоустройству и обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение года» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 дополнить следующими словами:
«муниципальных программ городского округа Самара: «Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596, «Молодежь Самары» на
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 №
1488.».
1.2. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Трудоустройство Участников Мероприятий в свободное от учебы время в течение учебного года и каникулярные периоды на временные рабочие места осуществляется по следующим должностям (профессиям, специальностям): помощник библиотекаря, помощник садовника, помощник вожатого, помощник социального работника, уборщик территорий, подсобный рабочий, помощник специалиста.
Помощник библиотекаря выполняет следующие трудовые функции:
- участие в подборе необходимой читателям литературы;
- участие в организации фонда библиотеки, обработке литературы и составлении каталогов;
- участие в реставрации и инвентаризации библиотечного фонда;
- участие в составлении списков новых поступлений литературы;
- оформление стендов, витрин;
- осуществление помывки окон (не выше первого этажа), стен и мебели (в санитарный день);
- обеспыливание книг, книжных полок.
Помощник садовника выполняет следующие трудовые функции:
- посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений;
- выкопка посадочного материала;
- копка ям и засыпка их после высадки саженцев;
- окучивание и поливка насаждений;
- заготовка, установка кольев и подвязка к ним растений;
- поливка растений;
- оформление клумб;
- уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора.
Помощник вожатого выполняет следующие трудовые функции:
- организация вечеров, праздников, походов, экскурсий, иных мероприятий для детей;
- осуществление под руководством вожатого повседневной работы, обеспечивающей создание условий для
отдыха, творческого развития и оздоровления детей;
- организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, соблюдению ими распорядка дня, требований безопасности, оказание им необходимой помощи;
-обеспечение состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их
содержания.
Помощник социального работника выполняет следующие трудовые функции:
- сбор гуманитарной помощи;
- уход за инвалидами и гражданами пожилого возраста в стационарных учреждениях;
- социальное обслуживание на дому (закупка продуктов питания, сопровождение на прогулки, в поликлинику, уборка квартиры);
- обработка документов (регистрация, сортировка документов, простановка адресных сведений на конвертах
(упаковках), фальцовка (перегиб) документов, их вложение в конверты (упаковки), заклеивание конвертов (упаковок), их маркировка упаковка в транспортировочную тару);
- размножение экземпляров документов на копировальной технике;
- набор текстов документов на ЭВМ в соответствии с установленными законодательством РФ нормами;
- курьерская работа.
Уборщик территорий выполняет следующие трудовые функции:
- подметание тротуаров и дорожек, очистка их от снега и льда, посыпка песком;
- рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды;
- поливка тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов;
- очистка уличных урн от мусора;
-уборка территории от мелкого бытового мусора, листьев, срезанных ветвей, скошенной травы, снега и их погрузка и разгрузка.
Подсобный рабочий выполняет следующие трудовые функции:
- погрузка, разгрузка, перемещение вручную или на тележках (вагонетках) и штабелирование грузов, не требующих осторожности (рулонных материалов, паркета в пачках, ящиков, бочек, картона, бумаги, фанеры, пиломатериалов и т.п.), а также сыпучих непылевидных материалов (песка, щебня, гравия, шлака, угля, мусора, древесных опилок, металлических стружек и других отходов производства) в соответствии с нормами предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную;
- очистка территории от мелкого бытового мусора;
- мытье полов, окон не выше первого этажа.
Помощник специалиста выполняет следующие трудовые функции:
- обработка документов (регистрация, сортировка документов, простановка адресных сведений на конвертах
(упаковках), фальцовка (перегиб) документов, их вложение в конверты (упаковки), заклеивание конвертов (упаковок), их маркировка упаковка в транспортировочную тару);
- размножение экземпляров документов на копировальной технике;
- набор текстов документов на ЭВМ в соответствии с установленными законодательством РФ нормами;
- курьерская работа.».
1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Исполнителями Мероприятий являются Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) (распорядитель средств бюджета городского округа Самара, направленных в рамках городских целевых программ на реализацию Мероприятий) и Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Молодежный Центр «Самарский» (далее - Центр) (получатель средств бюджета городского округа Самара, направленных в рамках городских целевых программ и муниципальных программ на реализацию Мероприятий).».
1.4. Пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. В третью очередь подлежат трудоустройству все остальные несовершеннолетние граждане, ищущие работу.».

1.5. Пункт 2.3.4 исключить.
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Трудоустройство осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ на основании срочного трудового договора, заключаемого между Центром (Работодатель) и несовершеннолетним лицом (Работник). Для заключения срочного трудового договора необходимо представить:
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- трудовую книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме лиц, которые трудоустраиваются впервые);
- справку с места учебы (при поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки);
- акт медицинского освидетельствования по форме 086/у, утвержденный Минздравом СССР от 04.10.80 № 1030;
- письменное согласие органов опеки и попечительства (для лиц в возрасте 14 лет);
- письменное согласие одного из родителей на трудоустройство ребенка (для лиц в возрасте 14 лет);
- справку об отсутствии (наличии) судимости, в случаях, когда ее представление является обязательным в соответствии со статьями 65 и 351.1 Трудового кодекса РФ.».
1.7. Абзац третий пункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«Выплата заработной платы производится два раза в месяц в дни, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка, в кассе Центра или путем перечисления денежных средств на лицевой счет Работника. Для
перечисления денежных средств на лицевой счет Работник представляет Работодателю копию сберегательной
книжки (вклад «Универсальный») или банковской карты с указанием лицевого счета.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2014 № 736
О внесении изменении в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2013
№ 1337 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год» изменение, дополнив
перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2014 году, объектами согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 736
Перечень
объектов, включенных в перечень муниципального имущества,
подлежащего приватизации в 2014 году
№ Наимеп/п нование
имущества

1
2

3

4

5

6
7
8

9

Адрес

Пло- Характеристи- Срок при- Год
ватиза- пощадь, ка объекта
ции
кв м
строй
ки

%
износа

Отноше- Балансо- Планируемый споние к па- вая сто- соб приватизации
мятникам имость,
руб.
архитектуры и
культуры

Железнодорожный район
не
1 этаж 1-этажвторое 1972 46
относится
ного нежилого полугодие
здания
ул. Партизанская, 340,3 1 этаж 1-этажне
второе 1969 43
относится
д. 141
ного нежилого полугодие
здания
Красноглинский район
682,60 1 этаж 1-этаж25
не
Нежилое пос. Красная
второе относится
помеще- Глинка, квартал
ного нежилого полугодие
здания
ние 3, д. 32, литера
внешняя а
226,20 1 этаж 1-этаж25
не
Нежилое пос. Красная
второе относится
помеще- Глинка, квартал
ного нежилого полугодие
здания
ние 3, д. 32, литера
внешняя а
не
101,94
Нежилое п. Прибрежный 69,1 1 этаж подваль- второе 1975 24
относится
помеще- ул. Парусная, д.10
ное помещение полугодие
5-этажного жиние
лого здания
Куйбышевский район
Нежилое ул. Нефтяников, 164,5 1 этаж части
второе 1952 65
не
60782,21
помеще- д.15
1-этажного не- полугодие
относится
ние
жилого здания
Нежилое ул. Нефтяников, 143,7 1 этаж части
второе 1952 65
не
53096,68
помеще- д.15
1-этажного не- полугодие
относится
ние
жилого здания
Нежилое Пугачевский
не
13,50 1 этаж 5-этажвторое 1975
помеще- тракт, д. 39
полугодие
относится
ного жилого
здания
ние
Ленинский район
Нежилое ул. Галактионов- 281,9 1 этаж 1-этажвторое 1959 51
не
1418371,53
помеще- ская д. 88
ного нежилого полугодие
относится
здания
ние
Кировский район
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

ул. Партизанская, 97,7
д. 141

10 Нежилое ул. Стара-Загора, 150,9
помеще- д. 277
ние

1 этаж 5-этажного жилого
здания

второе 1975
полугодие

11 Нежилое ул. Садовая, д. 92 95,4
помещение

Самарский район
первое 1906
подвальное
полугодие
помещение
2-этажного жилого здания

12 Нежилое
помещение
13 Нежилое
помещение
14 Нежилое
помещение

второе 1903
1 этаж 1-этажного нежилого полугодие
здания
второе 1903
1 этаж 1-этажного нежилого полугодие
здания
второе 1962
1 этаж 1-этажного нежилого полугодие
здания

ул. Степана Рази- 80,00
на, д. 77
ул. Степана Рази- 20,70
на, д. 77
ул. Молодогвар- 32,40
дейская, д. 114

25

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

не
863945,05 продажа мунициотносится
пального имущества
на аукционе
выявленный объект культурного
наследия
не
относится

-

продажа муниципального имущества
на аукционе

-

-

не
относится

-

58

не
относится

-

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

-
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2014 № 737
О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем
работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение
жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522, исключив из пункта 2.4 раздела 2 абзац двенадцатый.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского
округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2014 № 738
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Молодежь Самары» на
2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 №
1488, следующие изменения:
1.1. В разделе 7 «Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи»:
1.1.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

7.1.

Организация
и проведение
молодежных
мероприятий

ДКТМП

ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных и 43 402,7 7 757,1
спортивных мероприятий»

8 441,6

8 575,2

9 087,2

9 541,6

1.1.2. Строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 7

60 706,6

10 956,9

11 891,6

12 052,1

12 637,3

13 168,7

1.2. Раздел 8 «Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде» изложить в следующей редакции:
8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде
8.1.

Организация и проведе- ДКТМП
ние мероприятий в сфере межмуниципального
и межрегионального сотрудничества

Участие молодежи город- ДКТМП
ского округа Самара в
межмуниципальных, межрегиональных форумах,
конференциях, слетах и
других социально значимых мероприятиях
Итого по разделу 8
8.2.

ДКТМП, МБУ МП,
553,2 100,0
МКУ МЦ «Самарский», МАУ «Агентство социально значимых культурных
и спортивных мероприятий»
ДКТМП, МБУ МП,
803,2 350,0
МКУ МЦ «Самарский», МАУ «Агентство социально значимых культурных
и спортивных мероприятий»
1 356,4 450,0

105,2

110,4

115,9

121,7

105,2

110,4

115,9

121,7

210,4

220,8

231,8

243,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2014 № 739
Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении
порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальному автономному
учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг» на иные цели
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление субсидий
муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на:
проведение капитального ремонта;
приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной
техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее);
развитие информационных систем;
разработку проектно-сметной документации;
монтажные и пуско-наладочные работы;
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городского округа Самара;
выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.
2. Утвердить:
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на проведение капитального ремонта согласно приложению № 1;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) согласно приложению № 2;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на развитие информационных систем согласно приложению № 3;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учрежде-

нию городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на разработку проектно-сметной документации согласно приложению № 4;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на монтажные и пуско-наладочные работы согласно приложению № 5;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городского округа Самара согласно приложению № 6;
порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней, согласно приложению № 7;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели согласно приложению № 8.
3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств вышестоящих бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Администрации городского округа Самара как главному распорядителю
средств бюджета городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на проведение капитального ремонта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на проведение
капитального ремонта (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение капитального ремонта определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя дефектную ведомость, план проведения работ с указанием срока их проведения и локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию:
заявление о предоставлении субсидии;
дефектную ведомость;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель
Аппарата Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному
автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг» на приобретение основных средств
(оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники,
автомобильного транспорта, мебели, прочее)

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) определяется исходя из заявки учреждения, включающей прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование и (или) работы по его установке, в том числе расходные материалы, от не менее двух юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование и (или) работы по его установке,
в том числе расходные материалы, от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия под-
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лежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на развитие информационных систем
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления
субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на развитие информационных систем (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на развитие информационных систем определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя прайс-лист (коммерческое предложение) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, прайс-лист (коммерческое предложение) на приобретение и обслуживание лицензионного программного обеспечения, программно-технических комплексов от не менее двух юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель
Аппарата Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на разработку проектно-сметной документации
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на разработку
проектно-сметной документации (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя стоимость разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, стоимость разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске к таким видам работ.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на монтажные и пуско-наладочные работы
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на монтажные
и пуско-наладочные работы (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-

родского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на монтажные и пуско-наладочные работы определяется исходя из заявки учреждения,
включающей прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование, расходные материалы
и (или) работы по его установке от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, прайс-лист (коммерческое предложение) на проведение работ от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии
муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городского округа Самара
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления
субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городского округа Самара (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городского округа Самара определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя документальное обоснование необходимости проведения мероприятий.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, документальное обоснование необходимости проведения мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемой за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному автономному учреждению
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) на выполнение
мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
из бюджетов вышестоящих уровней (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утверждаемых Администрации в установленном порядке.
3. Объем субсидии на выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского
округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней, определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя документальное обоснование необходимости проведения мероприятий.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии, документальное обоснование необходимости проведения мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждением соглашения о
предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг» на иные цели
		

г. Самара 			

«___» _________ 20__ г.

Администрация городского округа Самара (далее - Учредитель) в лице _________________________________,
								 (Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Учреждение) в лице ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, 		

				 		(Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета городского округа Самара на _________________________________________________
_________________________________________________________________________________(далее - субсидия).
				

(указывается цель предоставления субсидии)

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема субсидии.
3. Возврат субсидии
3.1. Полный или частичный возврат субсидии осуществляется
в случаях:
полного или частичного неиспользования субсидии в текущем финансовом году;
выявления нецелевого использования субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего соглашения, Учреждение не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет городского округа Самара соответствующую сумму субсидии.
3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего соглашения, Учредитель в течение 3
(трех) дней со дня выявления случаев, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы субсидии, использованной не по
целевому назначению.
Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования, указанного в абзаце первом настоящего
пункта.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует в течение________________________________ года.
(указывается текущий финансовый год)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от ________ №________ «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели».
2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии
(приложение к настоящему соглашению).
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по
предоставлению субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по форме 0503737, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.
2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования субсидии, которые
могут повлиять на изменение объема субсидии.

Администрация Советского района
городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: OPEL
Цвет: серебристый, номер С234РВ
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 4 (за электрической подстанцией)
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 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.
Собственнику транспортного средства
Марка: NISSAN
Цвет: серый, г/н YAWARBAY10SDAA
Расположенного: г. Самара,
ул. Кр.Коммунаров, 17б (на газоне)
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 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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ФОРД
Цвет: -, г/н Т474НК, 163 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. М.Тореза, 107 (у ДК «Аврора»)
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 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 Октябрьского района
Городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2105; Цвет: темно-фиолетовый; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. 5-я просека, 106
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней
со дня опубликования данного обращения 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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2110; Цвет: серо-зеленый металлик;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Тихвинская, 24
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней
со дня опубликования данного обращения 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.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в
виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Учредитель 				Учреждение
Юридический адрес:
Юридический адрес: 			
Реквизиты 				Реквизиты
ИНН 					ИНН
БИК 					БИК
р/с 					р/с
л/с 					л/с
Должность 				Должность
____________
____________
_____________
___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
		
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

				

М.П.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев

Собственнику транспортного средства
Марка: ОКА; Цвет: темно-синий; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Тихвинская, 24
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней
со дня опубликования данного обращения 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.
Собственнику транспортного средства
Марка:. ФОРД . Цвет: темно-красный; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Челюскинцев, 14а
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 1936, Вам

надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней
со дня опубликования данного обращения 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.
Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 24; Цвет: голубой; г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Челюскинцев,19
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского 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 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней
со дня опубликования данного обращения 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.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной,
квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г.,
ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель,
ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0259008:504, расположенного по адресу: Самарская
область, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка,
СДТ СМПО «Металлист», ул.Осиновая, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Спичкина Галина
Андреевна, 443020, г.Самара, ул.Советской Армии, д. 146, кв.
59, тел. 8 (846) 224-07-94.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д.
9 А, 21 июля 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель,
ул.Чехова, д. 9 А.

Торгово-промышленная палата Самарской
области сообщает о проведении открытого аукциона по продаже АЗС №83 (расположенной по
адресу с. Шентала, ул.Вокзальная, д. 80А), принадлежащей ОАО «Самаранефтепродукт».
Аукцион проводится Торгово-промышленной палатой Самарской области 21.07.2014 по
адресу г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.6.

Начальная цена объекта аукциона 12,424
млн рублей.
Информация об аукционе размещена в сети
Интернет по адресу www.tppsamara.ru.
По вопросам участия в аукционе можно обращаться по тел. +7(846) 270-84-26, 333-27-62,
или по адресу электронной почты mironov@
tppsamara.ru.
Реклама

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2014 г.
по 20 июля 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель,
ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 19; Самарская
область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист»,
массив Зубчаниновка, ул.Земляничная, д. 18.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №21
Станция метро «Кировская» - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Станция метро «Кировская»

ОСТАНОВКИ
«Станция метро «Кировская» / «Кировский рынок», «Площадь им. Кирова» , «Ул. Воронежская», «Безымянский
рынок», «Ул. Воронежская», «А/с «Вольская», «Ул. Севастопольская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. П. П. Мочалова», «Дом одежды» , «Завод «Металлург», «Стадион «Металлург», «Спецавтоцентр», «Ул.
Алма-Атинская», «15-А микрорайон», «Проспект Карла Маркса», «15-й микрорайон», «Ул. Ташкентская», «ТЦ «Колизей» , «Универсам «Орбита», «14-й микрорайон», «Московское шоссе», «Приволжский микрорайон», «Ул. Молодежная», «Барбошина Поляна»
От остановки «Кировский рынок»
06:37 06:51 07:05 07:19 07:33 07:40 07:47 07:54 08:01
08:08 08:15 08:22 08:29 08:36 08:43 08:51 08:59 09:07
09:15 09:20 09:26 09:31 09:39 09:47 09:55 10:03 10:11
10:19 10:35 10:51 11:07 11:15 11:23 11:31 11:47 12:03
12:19 12:35 12:51 13:07 13:15 13:23 13:31 13:39 13:47
13:55 14:03 14:11 14:19 14:27 14:35 14:43 14:51 14:59
15:07 15:23 15:31 15:39 15:07 15:23 15:31 15:39 15:55
16:03 16:11 16:19 16:27 16:35 16:43 16:51 16:58 17:05
17:19 17:26 17:33 17:47 18:01

От остановки «Барбошина Поляна»
07:26 07:40 07:54 08:08 08:22 08:29 08:36 08:43 08:50
08:57 09:04 09:11 09:18 09:25 09:32 09:40 09:48 09:56
10:04 10:09 10:15 10:20 10:28 10:36 10:44 10:52 11:00
11:08 11:24 11:40 11:56 12:04 12:12 12:20 12:36 12:52
13:08 13:24 13:40 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44 14:52 15:00 15:08 15:16 15:24 15:32 15:40 15:48
15:56 16:12 16:20 16:28 16:44 16:52 17:00 17:08 17:16
17:24 17:32 17:40 17:47 17:54 18:08 18:15 18:22 18:36
18:44 18:50 18:58 19:04 19:16 19:22 19:28 19:34 19:42
20:06 20:22
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Ранним утром 17 июня по
Волжскому шоссе со стороны ул.
Демократической в направлении
Красноглинского шоссе мчал
автобус «КамАЗ». На пересечении
трассы с улицей С. Лазо 41-летний
водитель рванул прямо на
запрещающий сигнал светофора. К
несчастью, именно в этот момент
мирно и по правилам в данную
точку привел свой автомобиль

«Опель» мужчина предпенсионного
возраста. Он двигался по ул. С. Лазо
со стороны Красноглинского шоссе в
направлении ул. Ногина. В результате
ДТП пострадал водитель легковушки.
Скорой медицинской помощью
его доставили в ГКБ им. Семашко с
диагнозом «ушиб грудной клетки».
В тот же день, но уже в 16.15,
приключилась еще одна история
с участием автомобиля «Опель».
Неудачно «встретились» две юные
дамы. Одна, 1982 г. р., двигалась на
«Инсигнии» по проспекту Кирова

со стороны ул. Стара-Загора в
направлении проспекта К. Маркса.
И напротив дома 180б допустила
наезд на девушку 1993 г. р. Та
пересекала проезжую часть в
неустановленном для перехода
месте. В результате происшествия
получила телесные повреждения,
с места ДТП на попутном
транспорте обратилась в ГКБ №2
им. Семашко, где констатировали:
закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга,
ушибленная рана лба. Девушку
госпитализировали.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Прав нет, а ездить хочется...
?

Есть свидетельство
из автошколы, но прав пока
нет. Можно мне ездить
на машине недалеко от
дома? Нарушать правила
не буду.
Дмитрий Хитров

- Нет, управление машиной
водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (за исключением
учебной езды), недопустимо и
влечет за собой административную ответственность по ст.12.7
КоАП РФ. Штраф - от 5 до 15
тыс. рублей.

?

Туристическая компания
планирует провести
экскурсию по Самаре для
детей. Какие документы
нужны для ГИБДД?
Эмма Хазанова

- Правила организованной
перевозки групп детей автобусами закреплены в Постановлении
Правительства РФ от 17 декабря
2013 года №1177.
Согласно документу, нужно предоставить в подразделение ГИБДД следующие бумаги:
заявку на сопровождение, договор фрахтования, список детей
(ФИО и возраст), список сопровождающих (ФИО и телефоны),
документ со сведениями о водителе (ФИО и телефон), документ, содержащий порядок посадки детей в автобусе, график
движения (включающий расчетное время перевозки с указанием мест и времени остановок
для отдыха и питания) и схема
маршрута.
Рассмотрев заявку, сотрудники ГИБДД назначают сопровождение автобуса автомобилем
Госавтоинспекции или отказывают в нем.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

По прохождении
техосмотра выдают техталон
или диагностическую карту?
Сергей Носов

- С 30 июля 2012 года выдача
талонов техосмотра прекращена. Взамен автовладельцу выдают диагностическую карту, которая содержит сведения о машине, ее техническом состоянии
и сроках действия.

?

В 2006 году получила права
на вождение автомобиля
(действительны до 2016-го).
В 2008-м сменила фамилию
(и паспорт соответственно).
Должна ли я была тут же
поменять права?
Мария Хабарова

- Замена водительского удостоверения при смене фамилии
необязательна. Документ действует до указанной в нем даты. Тем не менее водительское
удостоверение можно поменять
сразу же после смены фамилии.
Чтобы избежать недоразумений, имейте с собой копию свидетельства о заключении брака.

?

Восемь лет назад был
лишен прав за управление
машиной в алкогольном
опьянении. До сих пор
удостоверение не забрал.
Могу сделать это сейчас?

ПО ЗАКОНУ «Игры в прятки» с «призовым» фондом

Не плати штрафы,
заработай на метлу!
Как в Самаре перевоспитывают автонарушителейнеплательщиков
Ольга Морунова
...30-летний самарец убирается на территории больницы
им. Семашко. Мужчина не работает здесь дворником, он занят на обязательных работах.

Дмитрий Руденко

- Срок хранения водительского удостоверения - три года
с момента окончания исполнения постановления. В ГИБДД
уточните: уничтожено водительское удостоверение или
нет. Если да, то обратитесь в
РЭО для получения нового документа. Медицинская справка
обязательна.
На вопросы отвечала

Екатерина Корнилова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

СПРАВКА «СГ»
Согласно законодательству административный штраф должен
быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановления
в законную силу.
Неоплата в срок может грозить:
штрафом в двукратном размере;
арестом на срок до 15 суток;
обязательными работами на
срок до 50 часов.
Работы подразумевают бесплатный общественно- полезный труд
от 20 до 50 часов и отбываются
не более четырех часов в день в
свободное от работы время.

•
•
•

Поднакопил товарищ 12 штрафов от Госавтоинспекции Самары на сумму 8000 рублей. Но
с оплатой не спешил. По решению суда злостному уклонисту
вменили обязательные работы.
Об этом ему сообщили судебные приставы, пришедшие с государственным визитом прямо
домой. Деваться нарушителюхронику было некуда: в случае
продолжения «игры в прятки» в
конце концов пришлось бы выплатить серьезный штраф (от
150 000 до 300 000 рублей) или
оказаться под арестом.
И вот уже несколько дней
он наводит чистоту на территории больницы. Журналисты
«СГ» были свидетелями того,
как мужчина добросовестно отрабатывал назначенное наказание, проклиная тех, кто мусорит
где попало. Правда, общаться с
прессой отказался.
Как пояснил нам заместитель начальника отдела ГИБДД
управления МВД России по
г. Самаре Андрей Карпочев, с

В основном злостными неплательщиками являются люди
в возрасте до 35 лет
начала этого года судами стала
широко применяться такая мера наказания, как обязательные
работы.
- Размер неоплаченных штрафов роли не играет. В первую
очередь учитывается то, что человек проигнорировал их. Судья решает, наложить ли на неплательщика штраф в двойном
размере, отправить на обязательные работы или арестовать.
На сегодня судами принято 43
решения о выполнении обязательных работ, часть из них уже
исполнена. Мы рассчитываем на то, что граждане, выполнявшие обязательные работы, в
дальнейшем будут более дисциплинированны на дороге, а если
и допустят нарушение, то оплатят штраф в установленные законом сроки, - отметил он.
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Полезно знать
МЫСЛЬ  Кто способен выигрывать, побеждать соперника и обстоятельства?

Психология РИСКА
Светлана Внукова
«В минуту нерешительности
действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и лишний», - учит Лев Толстой. «Козыряй!» - вторит Льву Николаевичу Козьма Прутков. Большинство
«человеков» меж тем рисковать категорически не желают. И, оказавшись перед выбором «cиница в руках или журавль в небе», отдают
предпочтение синице. И это не домыслы автора строк. Это научно
доказанный факт, озвученный доцентом кафедры общей и прикладной психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Антоном Белкиным на недавней международной
конференции
в Самаре «Модернизация
культуры: идеи
и парадигмы
культурных изменений». Речь
в сообщении
шла о психологии риска.

Опасностей - воз
и маленькая тележка

Постиндустриальное,
постэкономическое, информационное... Как только не называют современное общество. Но как бы
ни называли, это прежде всего общество риска.
Ведь что такое риск? Это когда
ты в ситуации опасности или не-

Рискософия - система
знаний и совокупность
отношений,
основывающихся на
философском подходе
к риску, позволяющих
принимать наиболее
мудрые оптимальные
решения, отягощенные
различными видами
рисков. Состоит в
обобщении накопленных
человечеством знаний,
умений и навыков в
управлении личными,
социальными рисками
с одной стороны, и с
другой - в поиске новых
моделей управления
рисками.

Кое-что подслушанное на международной культурологической
конференции в Самаре

ФОТО


определенности принимаешь решение действовать, отдавая себе
отчет в том, что результатом этого действия может стать и провал
предприятия.
Опасностей нынче - воз и маленькая тележка. К природным
добавились еще и техногенные.
Что до неопределенности, то она
практически полная. Все течет,
меняется, cталкивается, разбегается... Простых решений нет, однозначность на свалке истории, и
едва ли не каждый твой шаг - в той
или иной степени риск. Но это с
одной стороны. А с другой...
«Риск играет существенную
роль в управлении, в процессе принятия решений, защищает
от консерватизма и конформизма. Определенная мера риска необходима и ученому, и предпринимателю, и политику. Благодаря рискованным действиям человек способен выигрывать, побеждать соперника и обстоятельства.
Нехватка решительности и смелости (физической, гражданской,
творческой), осторожность в действиях мешают достижению целей. Руководители, предприниматели, ученые, которые боятся рисковать, теряют способность развиваться и достигать высоких целей», - настаивают специалисты
в области рискоcофии (есть, оказывается, уже и такая в науке отрасль) и призывают: «Попробуйте взглянуть на предмет иначе,

Прыгая с черт-те какой высоты, фанат паркура
не убить себя хочет, а просто низкий уровень
реактивности у него от природы. Ну и нравится
ему это дело. Он видит в нем смысл. А это тоже
нивелирует риск.

отказаться от устаревших установок, выйти из зоны комфорта.
Рискните!».

Пословицы учат

Кстати, пословицы аналогичный месседж нам посылают. В
том числе русские. «Кто в бою не
рискует, по тому и орден не тоскует», «Побеждать без риска - побеждать без славы», «Кто ничем
не рискует, тот ничего не получает», «Нет дела без риска», «Не рискуя не добудешь», «Либо добыть,
либо назад не быть», «Либо пан,
либо пропал». Классики того же
мнения придерживаются: «Кто
жизнью не рискует, тот никогда ее не обретет» (И. Ф. Шиллер),
«Чем выше риск, тем слаще плод»
(П. Корнель), «Не было бы риска - не было бы и прогресса»
(В. В. Вересаев), «Отказаться
от риска - значит отказаться от
творчества» (А. С. Макаренко).
Да и реальность, как уже было
говорено, без устали подкидывает ситуации, требующие выйти из той самой зоны комфорта.
Но всякий ли человек готов? Вот
в чем вопрос.

Не всякий готов

Психологи говорят, что не всякий. В целом, говорят психологи,
люди не склонны к риску. И масса эмпирических исследований
сие подтверждает: отдельные люди даже в ситуации, когда прихо-

дится выбирать между высокой
долей вероятности и определенностью, предпочитают определенность.
Ну, например, такой был опыт.
Испытуемому предложили 50
долларов. Только за то, что участвует в эксперименте. 50. Гарантированно. Или 500. Если кинет
кубик и кубик этот упадет на любую грань, кроме той, на которой
изображена единица.
500 долларов. И вероятность
проигрыша совсем небольшая.
Казалось бы, должны были рискнуть. Ан нет! «Пятьдесят, и я не
кидаю кубик», - говорили один
испытуемый за другим. И, как
следует из пояснений Антона Белкина, во многом выбор - не рисковать - завязан на биологию.

Насколько вы... реактивны?

Есть такое понятие - реактивность. Обозначают им способность организма отвечать на воздействие факторов внутренней и
внешней среды. И есть высокореактивные, то есть очень чувствительные люди. А есть низкореактивные. То есть не очень чувствительные. И первым, чтобы начать
реагировать, довольно минимальной стимуляции - особенно
острых ситуаций они, как могут,
стараются избегать.
Низкореактивные, напротив,
нуждаются в стимуляции. И чем
мощнее она, тем для них лучше. И

вот они-то и склонны в наибольшей степени к риску.
Вот этот весь современный
экстрим, все эти аквабайки, бейсджампинги, вейкбординги, каньонинги, роуп-джампинги, руфинги и паркуры. Прогулки у бездны на краю! Но гуляют. И отнюдь
не всегда это проявление аутоагрессии.
Прыгая с черт-те какой высоты, фанат паркура не убить себя
хочет, а просто низкий уровень
реактивности у него от природы.
Ну и нравится ему это дело. Он
видит в нем смысл. А это тоже нивелирует риск. И экстремал хотя
и переживает момент опасности
так же остро, как прочие люди, готов рисковать снова и снова. Нравится. И такова его биология.
Бывают, впрочем, к экстриму
примыкают и те из молодых, кому биология делать этого не велит. Но мнение сверстников «да
ладно, мы прыгали - все нормально» субъективно снижает риск и
для таких.
Но это все, если взять отдельного человека. А если взять группу людей...

Поддается управлению

Кто больше склонен рисковать
- личность или группа? Психологи говорят, что группа. Опять же
опыты проводили. А до начала,
как и положено, выдвинули гипотезу. С тем, чтобы ее таким образом подтвердить или опровергнуть.
Группа будет принимать менее
рискованные решения, предположили экспериментаторы. Оказалось с точностью до наоборот.
Группа куда рискованнее отдельного индивида. Ну и попутно в ходе всех этих экспериментов выяснился еще целый ряд любопытных вещей. Выяснилось, например, что, делая выбор, в том числе
связанный с рисками, люди чаще
всего принимают необоснованные решения. То есть выбор осуществляют под очень большим
влиянием субъективных причин.
Выяснилось также, что с ростом
отверженности или в ситуации
внутреннего конфликта готовность к риску растет. А с возрастом и наращиванием опыта, напротив, падает.
И еще выяснилось, что рисками можно управлять. Не всеми,
конечно, но можно. И этому уже
учат.

Реклама
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Культура
ЛЕТНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Путешествие по сказке
Маргарита Прасковьина
«Было это давным-давно в
стране, которая называется Англия…». Перед началом увлекательного приключения по страницам сказки Льюиса Кэрролла детям показали мультфильм
про Алису. Быстренько
ознакомив их с «материалом», сотрудники Дома-музея
Ленина приглашают
ребят на приусадебную территорию, где
уже все готово для игр
и отгадывания загадок.
Над «стартом» висит
транспарант «Все чудеснее
и чудеснее. Все любопытнее и любопытнее» (возможно, чтобы дети не запоминали
неправильную форму оригинала - «Все чудесатее и чудесатее»). Маленькие посетители с
интересом оглядываются. Посмотреть есть на что: огромные карты с цитатами и чудесными картинками парят в воздухе (в этой игре нужно найти
стихотворную пародию и оригинал, но это для ребят постарше). В углу притаился крокет,
рядом с ним - большие пластиковые цветы, по центру - таинственная палатка, это кроличья
нора. С нее-то путешествие и
начнется.

АЛИСА

ОБЗОР

в Доме-музее Ленина
Героиня Льюиса Кэрролла проведет
каникулы с самарскими детьми

Исследователям предстоит
ответить на вопросы по содержанию «Путешествия Алисы в
Стране чудес», переставить буквы и отгадать имена героев, поймать кольца деревянной шпагой
и, конечно, поиграть в крокет.
Правда, вместо фламинго и ежей
в этом крокете настоящие молотки и шары, но восторга игра
от этого вызвала не меньше.
Детям рассказали историю
создания сказки - не менее ув-

лекательную, чем само путешествие Алисы. «Сказку детских
дней храни до седины» - напутствие Льюиса Кэрролла Алисе Лидделл, прототипу главной героини и «музе» автора.
Уверена, воспоминания о своем летнем приключении в компании веселой английской девочки с богатой фантазией маленькие посетители Дома-музея Ленина будут хранить долгие годы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занятия на площадке проводятся по предварительным
заявкам посетителей с 11 июня
по 30 сентября 2014 года.
Программа рассчитана на
детей младшего и среднего
школьного возраста; будет интересна студентам специализированных факультетов вузов,
воспитателям, педагогам.
Стоимость билета: 50 руб. входной, 50 руб. экскурсионный.

СОБЫТИЕ Каждый о своем, и все - о культуре
Екатерина Глинова
«Печа-куча», «интеллектуальное
караоке», «звуки беседы»… У этого мероприятия есть несколько названий, но цель одна: за ограниченное количество времени донести
до зрителей свою идею. Формат его
прост, участники «Печи-кучи» готовят презентацию из 20 слайдов,
слайды сменяются на экране каждые 20 секунд. Таким образом, у выступающего есть 6 минут 40 секунд,
чтобы презентовать свой проект, и
столько же времени, чтобы ответить на вопросы аудитории.
«Печа-куча» прошла в областной
библиотеке в рамках проекта «Диалоги о культуре». За два часа семь
участников мероприятия поделились своими идеями развития проектов в области культуры.
Руководитель школы танцев
Brooclyn Никита Уваров рассказал, как изменились танцы в Самаре за последние 20 лет - от кружков
народного танца до наиболее популярного в настоящий момент направления house dance. По словам
Никиты, основная проблема танцевальной культуры в Самаре - это
отсутствие зрителей. Соревнования проводятся каждую неделю, но
участников на них больше, чем посетителей, поэтому танцевальному движению в Самаре важно стать
организованным.
Об известном не только в России, но и за границей историческом
фестивале «Ратное дело» расска-

Интеллектуальное
караоке
В областной библиотеке прошла «Печа-куча»

зал один из его организаторов Николай Чеботарев. Военные битвы,
быт, одежда, музыка XIII века воспроизводятся на фестивале с максимальной точностью. Найти необходимые одежду и атрибутику для
мероприятия, по словам Николая,
просто - есть специальные мастера,
которые изготавливают кольчуги,
шлемы, мечи, шьют одежду. К битве
допускаются уже опытные участники, которые знают технику безопасности и правила ведения боя.
С инициативой создания социального, злободневного театра в Самаре выступил художественный

руководитель проекта «Энергия театра» Игорь Кузнецов. Его идея это театр, который быстро откликается на происходящие в стране и
мире события, как это делает «Театр. Doc» в Москве. Предложение
многим показалось интересным, и в
зале тут же нашлись люди, готовые
поучаствовать в проекте.
Участник Юрий Артемьев привел печальную статистику регрессии любительского кино в Самаре, год от года его уровень падает.
Но как человек заинтересованный
в том, чтобы ситуация изменилась,
он предложил проект фестиваля

любительского кинематографа и
призвал людей заниматься творчеством.
Интересным был проект организатора этнического фестиваля в
аэрокосмическом
университете
студента Дениса Орлова. Он рассказал об опыте проведения мероприятия в родном вузе, где учатся люди более двухсот национальностей. По словам Дениса, интерес
к фестивалю превзошел их ожидания, студентам нравится узнавать
культуру других народов. Проект
показался важным и интересным
многим присутствующим в зале, и
даже поступали предложения вывести его на городской уровень.
Даниил Бажин поделился опытом продвижения творческих проектов в социальных медиа. Участница Ануш Подосян рассказала о
своих наблюдениях за модой самарских девушек и пришла к выводу,
что они самые стильные.
Мероприятия в формате «Печакуча» нечасто проводятся в Самаре,
но интерес к ним растет. Они проходят динамично, интересно, экономят время зрителей, а главное, это
отличная возможность поделиться
с людьми своими идеями.

В САМАРЕ ПОКАЖУТ
ВОЛГУ ИЗ УЛЬЯНОВСКА
Вчера в Музее им. Алабина состоялось открытие выставки «Волга в акварелях Д.И. Архангельского»
из собрания Ленинского мемориала
Ульяновска.
В этот же день в Ульяновске была
презентация выставки «Из Самары
с любовью. Мир глиняной игрушки
Лоры Городецкой» из фондовых коллекций Музея им. Алабина.
Источником тем и мотивов стала
для Дмитрия Архангельского Волга.
Торжественно-спокойные эпические
пейзажи привольно текущей великой реки, поэзия пылающих закатов
и утренней дымки чередуется с прозой пристаней и причалов.
Не только поэзия великой реки,
но и ее рабочая повседневная жизнь
привлекает художника: барки, пристани, паромы, вагоны под выгрузкой. Сцены на берегу Волги со старинными буксирами, баржами, косовыми, плотами, рыбаками и грузчиками рисуют целую историческую
эпоху. Выставка продлится до 10 июля. Вход свободный.

«С МИРУ ПО НИТКЕ»
Сегодня в 18.00 в выставочном
пространстве проекта «Волжский гобелен» Музея им. Алабина состоится
акция «С миру по нитке», где участники мастер-класса создадут полотна в технике ручного ткачества.
Всероссийская выставка «Волжский гобелен» представила жителям
и гостям губернии неповторимые работы мастеров-гобеленщиков, прошедшие строгий отбор конкурсной
комиссии.
Музей им. Алабина объявляет акцию «С миру по нитке» как призыв
к действию, творчеству и самовыражению. Участники, записавшиеся на
мастер-класс, получат возможность
создать личную картину-импровизацию. Перед акцией состоится лекция «Гобелен: от живописи нитками
до текстильной скульптуры». Заведующая отделом этнографии Наталья
Лосева расскажет об истории происхождения и развития гобелена как
вида декоративно-прикладного искусства.

ТАНЦУЮЩИЕ КУКЛЫ
20 и 21 июня в Самарском академическом театре оперы и балета под
занавес 83-го театрального сезона состоится премьера одноактного сказочного балета Йозефа Байера «Фея
кукол». Постановка - совместный
проект с Самарским хореографическим училищем.
Поначалу балет назывался «Магазин кукол» (Die Doll Shop), лишь чуть
позже название было изменено.
Музыкальный руководитель - заслуженный артист России Борис
Бенкогенов, балетмейстер-постановщик - Георгий Касаткин, художник-сценограф - Елена Соловьева,
художник по костюмам - Наталья Земалиндинова (Ростов-на-Дону).
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Увлечения
ПОЗНАНИЕ И
 сегодня можно делать географические открытия

164 подземелья

ОБО ВСЕМ
Именинники

в личной копилке

19 июня. Виссарион, Георгий,
Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна,
Фекла.
20 июня. Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис,
Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий,
Давид, Зинаида, Иван, Игнатий,
Калерия, Лукьян, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Степан,
Тарас, Федор, Федот.

Самарец Михаил
Бортников два
десятка лет
занимается
поиском и научным
описанием пещер
губернии

Народный календарь
19 июня. Ларион Пропольник.
Было принято выходить в поле
и пропалывать его от сорняков.
«Пришел Ларион - дурную траву из
поля вон», - говорили крестьяне.
В народе знали: если вовремя не
справиться с сорняками, они сами
тебя по миру пустят. «Поле полоть
- руки колоть, а не полоть - так и
хлеба не молоть».

Ирина Шабалина
По профессии он геолог, но
поиск новых пещер вовсе не входит в круг его профессиональных обязанностей. Это увлечение, но настолько серьезное, что
Бортников давно уже сказал
свое веское слово в научной спелеологии.

Все началось со…
Стешкиного Колодца

Геологоразведочный техникум Михаил Бортников окончил на Южном Урале, в Миассе.
По распределению поехал работать в Уфу, заочно учился в вузе по специальности «геология
полезных ископаемых». Но там,
в Миассе, остались друзья-спелеологи. Как-то вместе изучали
книгу «Колумбы шестого океана» известного географа, спелеолога, путешественника Семена
Михайловича Баранова. И она в
итоге стала… путеводителем по
жизни.
- В этом издании автор рассказывал о мало кому извест-

107
естественных
пещер

Самарская
спелеокомиссия
обнаружила
на территории
губернии и подробно
описала

57
искусственных
штолен

найдено и описано

ных пещерах, которые мы решили по книжным описаниям разыскивать, - рассказывает Михаил
Бортников. - Исходили весь район, нашли все подземные полости, описанные в книге, а параллельно открыли еще несколько
пещер. Но одно «книжное» подземелье, под названием Стешкин
Колодец, так и не нашли, хотя
предпринимали попытки раз десять, не меньше. И в этих путешествиях я понял, что мне интересны не столько подземные прохождения, сколько поиск среди
навалов камней и зарослей, по
довольно приблизительным описаниям или совсем без них. Так и
началось в моей жизни поисковое увлечение, которому вот уже
два десятка лет.

Научный экстрим
или экстремальная наука

Ну ищут ребята подземелья, и
кому от этого польза? В том-то и
дело, что поиском они занимаются серьезно, на научной основе, и
тем самым вносят неоценимый
вклад в самарское краеведение.
Команда увлеченных в свое свободное время, на свои собственные средства много лет делает то,
чем не занимается ни одно профильное ведомство. Если бы не
они, никто бы и не знал, что на территории губернии есть более 100
естественных и более 50 искусственных подземелий. И уж тем
более наше краеведение не имело
бы подробных описаний и точных
схем подземных ходов. А сейчас
все это есть благодаря общественной организации «Самарская спелеокомиссия», которую возглавляет Михаил Бортников.
Кадастровым учетом подземелий он начал заниматься еще на
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Урале. Когда в 1994 году переехал в Самару и быстро понял, что
тут «пещерное непаханое поле»,
взялся за кадастровый учет подземных полостей Самарской области. Организовал спелеоклуб
при СамГУ, чтобы растить кадры
для поиска и изучения объектов
на территории губернии.
Первый самарский список
был на 43 пещеры, свой спелеоархив Бортникову передал
спелеолог Андрей Курдин. На
каждое подземелье Михаил завел учетную карточку, по мере
прохождения у каждого объекта появлялись описания и карты ходов.
В команду влились не просто
увлеченные экстремалы, а профессионалы, которые также загорелись идеей: известный самарский геолог Николай Небритов, геолог Николай Пудовкин,
Дмитрий Исаев, биоспелеолог
Александр Метелкин, мэтр спелеологии Виктор Букин, специалист по четвертичным отложениям Евгений Никитин. Молодой задорный дух команде придают ребята из клуба «Юный геолог» и студенты СамГУ.

Белых пятен все меньше,
но это еще не финал

К сегодняшнему дню найдено,
пройдено, подробно описано более 160 подземелий. И если прежде Самарская область не считалась интересным спелеорайоном, то теперь она таковым является.
Географические открытия команда делает буквально каж-

“

Раз есть
подземелья, в них
обязательно кто-то
пойдет, а значит,
нужны описания
и планы
дый сезон. Вот в недавние майские праздники было открыто несколько небольших искусственных пещерок в красивейшем урочище под названием Рачейские Альпы в Сызранском
районе. Бортников уверен: там
есть и другие подземелья, в которых, судя по всему, лет сто назад местное население добывало
стекольный песок. Каждая новая
полость регистрируется, документируется, на нее делаются топосъемка (план, разрез), привязка к местности. И все эти материалы затем появляются в сборниках «Спелеология Самарской области». За последние годы вышло
уже семь сборников. Кто финансирует издание? Сами энтузиасты-поисковики. Пока никакие
министерства и департаменты не
догадались поддержать краеведов грантами, субсидиями и другой финансовой помощью. Деньги из областного бюджета на исследование пещер спелеокомиссия получила лишь раз, когда
несколько лет назад в Сокских
штольнях погибли люди. Тогда спохватились: раз есть подземелья, в них обязательно кто-то
пойдет, а значит, нужны описания и планы.
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20 июня. Федот Страж. Если погода стоит теплая и ясная, то зерно
уродится крупным; если же день
выдавался дождливый, на хороший
урожай можно было не надеяться.
Судили по приметам и о будущей
погоде: если гремел гром - ожидали долгого ненастья, а если он к
тому же переходил с места на место, это предвещало град и холод.

 Погода

на 19-20 июня:

Четверг
День

Ночь

+20

ветер З, 5 м/с
давление 743
влажность 38%

+9

ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 746
влажность 71%

Продолжительность дня: 16.59.
восход
заход
Солнце
04.11
21.10.
Луна
00.07
12.14.
Убывающая Луна.

+18

Пятница

ветер З, 2 м/с
давление 749
влажность 54%

+10

ветер
В, 2 м/с
давление 750
влажность 84%

Продолжительность дня: 16.59.
восход
заход
Солнце
04.11
21.10.
Луна
00.32
13.30.
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, 20 июня возможны небольшие возмущения
магнитосферы Земли.
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