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О приемных семьях
Светлана
Найденова,

детей, которых взяли
на воспитание, по принципу
руководитель департамента
«не сошлись характерами»
семьи, опеки и попечительства
Самары:
- это просто единичные
случаи. Вся наша работа как
• Система работы
раз и рассчитана на то, чтобы
с приемными семьями
родители относились
в Самаре отстроена уже
к своему выбору осознанно,
давно, и мы можем сказать,
что она работает эффективно. и, главное, не оставались
со своими проблемами
Конечно, в жизни может
случиться всякое, но отказ от один на один.

Вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель Городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский рассказал о проблемах при проведении
земляных работ на коммунальных
сетях. По его словам, у ГАТИ есть
претензии к качеству восстановления разрушенных после аварий
дворов и дорог, и по срыву сроков
окончания работ. Например, за
ООО «Самарские коммунальные
системы» значится 48 проблемных объектов. К предприятию были приняты меры административного воздействия. Аналогичная
картина сложилась со вскрытиями Самарского филиала ВоТГК.
Пять точек разрушений требуют
восстановления. Особенно тревожит то, что все они находятся
на дорогах вдоль улиц Каховская,
Скляренко, Матросова, Солнечная и Пионерская.
Зинковский обратил внимание
на то, что вопрос сроков и качества
устранения следов повреждений
приобрел особую остроту в период перехода обеих компаний под
руководство единого холдинга. Зафиксированные нарушения, административные дела и повышенное
внимание со стороны надзорных
органов явно вредят и самим компаниям. Между тем контроль за
исполнением обязательств усиливается, претензионная работа ведется системно. За нарушение правил благоустройства штраф составляет от 300 тыс. рублей.
Глава Самары Дмитрий Азаров
распорядился в пик коммунальных ремонтов взять под особый
контроль каждый объект проведения работ, проверять правомочность раскопок, сроки восстановительных работ.
страница 3
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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Отработана переброска больших формирований на дальние расстояния

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПРАЙМЕРИЗ
ЗАВЕРШИЛИСЬ
Заключительное заседание
прошло в Самаре в минувший
вторник. Как пояснил секретарь
регионального отделения
«Единой России» Александр
Фетисов, партия намерена
сделать ставку на кандидата,
которого поддержал президент
страны Владимир Путин на врио губернатора Николая
Меркушкина.
Выступая перед собравшимися,
глава региона объяснил, почему
он выбрал именно этот год,
чтобы пойти на выборы.
Помимо подготовки
к чемпионату мира
по футболу-2018 и темы избрания
губернатора он затронул вопрос
гражданской активности людей.
- Я хочу как можно быстрее
доказать президенту
и федеральному центру,
что Самарская область
в политическом плане меняется,
причем меняется активно.
Нам нужно доказать, что мы
сплоченные, в том числе вокруг
местной власти, понимаем
вызовы на геополитическом
пространстве, знаем, что нужно
мобилизоваться, чтобы быть
конкурентоспособными. Тогда
и в правительстве страны будут
относиться к нам иначе, будут с
нами считаться и доверять нам, отметил Николай Меркушкин.

В городе
ВЫСОХШИЕ
ЛИСТВЕННИЦЫ
ЗАМЕНЯТ МОЛОДЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ
Поступила официальная
информация о дальнейшей
судьбе лиственниц,
произрастающих на площади
имени Куйбышева.
В соответствии с Правилами
благоустройства территории
городского округа Самара,
утвержденными постановлением
главы города от 10.06.2008 №404,
комиссия, сформированная
администрацией Ленинского
района, установила следующий
факт. Высохшие зеленые
насаждения - лиственницы
в количестве 12 штук,
произрастающие на площади
имени Куйбышева, признаны
аварийными и подлежат сносу.
К документам о сносе приложены
необходимые фотоматериалы.
Работы по сносу этих деревьев
планируется выполнить
в третьем квартале текущего
года силами МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз».
Взамен снесенных нынешней
осенью планируется высадить
новые хвойные деревья.
Так что зеленый наряд
центральной площади города
не пострадает.

На пути к совершенству
Министр обороны отчитался об итогах внезапной проверки боеготовности сил ЦВО
Александр Черных
На рабочей встрече с Президентом России Владимиром Путиным Сергей Шойгу дал свою
оценку проверке боеготовности
сил Центрального военного округа.
Главное, для чего устраиваются
подобные смотры, - это постоянное совершенствование подготовки войск. Министр обороны подчеркнул, что это не первая проверка и с каждым разом результаты
становятся все лучше.
- В этот раз по вашему указанию внезапно был поднят Центральный военный округ. Отдельное командование было осуществлено по линии главкомата Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск и главкомата Сухопутных войск, - рассказал
министр обороны.
Было задействовано свыше 65
тысяч человек личного состава,

двух сотен самолетов и вертолетов и 5,5 тысячи единиц автомобильной и бронетехники.
Подводя итоги проверки, Сергей Шойгу отметил успехи Воздушно-десантных войск:
- Впервые за долгие годы воздухом на большие расстояния - почти 3,5 тысячи километров - была полностью переброшена дивизия с техникой, а затем - десантно-

штурмовая бригада. Все они развернулись на трех полигонах. А
вот замечания, которые возникли
в прошлом году по системе управления, существенно исправлены.
На полигоне также была опробована система управления дивизией: развернут штаб и пункт
управления со всеми необходимыми атрибутами, увязка работы
авиации, беспилотных летатель-

ных аппаратов и наземных сил.
Отработана и переброска больших формирований на дальние
расстояния.
- При этом разворачивались
армии и дивизии не фрагментарно, а полностью, то есть мы обеспечили всю тыловую составляющую, всю систему заправки как
боеприпасами, так и горюче-смазочными материалами. То есть
по полной программе выполнили все необходимое. Проверка
подтвердила: наши войска готовы за 72 часа развернуться на расстоянии более 3000 километров,
- подчеркнул глава военного ведомства.
Такие результаты были высоко
оценены президентом.
- Работу подобного рода, безусловно, будем продолжать. А за
то, что было сделано сейчас, в ходе этой проверки, передайте слова благодарности всему личному составу, - резюмировал Владимир Путин.

ОБРАЗОВАНИЕ У
 дачный пример государственно-частного партнерства

Кинельский город детства
Николай Меркушкин открыл один из самых современных детских садов в регионе
Александр Черных
На торжественное открытие
нового детсада приехали исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай
Меркушкин и начальник Куйбышевской железной дороги Сергей
Соложенкин. Они передали работникам детского сада полезные
подарки: интерактивную доску и
современную фототехнику.
Напомним, детский сад «Город детства» на 245 мест был задуман еще в 2012 году, после личной встречи Николая Меркушкина с руководством РЖД, на
которой обсуждалось дальнейшее развитие Кинеля. А строительство велось на основе государственно-частного
партнерства: помимо средств областного бюджета были привлечены и
деньги транспортной компании.
Открывая садик, Николай Меркушкин подчеркнул, что это самое
современное дошкольное учреждение в регионе.
- Здесь есть бассейн, танцклассы, изостудии, - отметил он. - Все
это необходимо, чтобы дети росли здоровыми, приобретали дошкольные навыки, всесторонне развивались. Однако впереди
еще много работы, ведь в Кинеле
- один из самых высоких показателей рождаемости в регионе. Сегодня у нас есть проекты на 120-

150 мест и мы будем их воплощать.
Жители восприняли это заявление с надеждой: сегодня мест в садике ждут 160 детей от трех до семи лет. А те, чьи малыши пошли в
«Город детства», с благодарностью
отзываются о проделанной работе.
- Мне очень приятно, что младший ребенок пошел именно в этот
детский сад, - заявила Ольга Корнева. - Здесь хорошо, уютно, искренние воспитатели. Я счастлива, что в нашем городе появился
такой современный садик.
Отметим, что динамика к снижению социальной напряженности в вопросе обеспечения детей
местами в дошкольных учреждениях действительно существенная. В прошлом году на создание
мест в дошкольных группах было

направлено 1,7 млрд рублей. В результате в детских садах появилось
больше 15 тысяч мест для малышей, а кроме того - более 2,5 тысячи рабочих мест.
- В 2012 году на очереди в детские сады стояли примерно 20 тысяч детей. Сегодня число очередников сократилось почти в 10 раз
и составляет 2,2 тысячи, - рассказал Николай Меркушкин. - Кроме того, в марте 2013 года была утверждена региональная «Дорожная карта» Самарской области, которая предполагает создание до
2015 года 27 тысяч дополнительных мест для детей трех-шести лет.
Уже в этом году будет открыто 15
детсадов на пять тысяч мест.
По словам главы региона, часть
из них ждет реконструкция, а часть
будут построены с нуля. А к 2016

году губерния планирует полностью выполнить указ Президента
РФ Владимира Путина и обеспечить всех детей от трех до семи лет
местами в детских садах.
- Здоровые дети - это здоровая нация. От того, в каких условиях они растут, зависит будущее
области, - считает Николай Меркушкин.
Сергей Соложенкин в свою очередь поблагодарил областное правительство и лично главу региона за
поддержку в реализации проекта.
- Когда мы обратились в правительство за дополнительным финансированием, Николай Меркушкин
занял четкую позицию: «Какая бы
ни складывалась финансовая ситуация в регионе, дети были, есть и
будут нашим приоритетом», - подчеркнул начальник КбшЖД.
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Подробно о главном
ЗНАЙ НАШИХ! С
 амара чествует стобалльников
Анна Прохорова
Торжественная обстановка, волнение и подарки от первых лиц города - это надолго запомнится выпускникам 11-х классов, которых вчера
в мэрии поздравляли со 100-балльными результатами на ЕГЭ.
Такая церемония состоялась в
Самаре уже в четвертый раз и, как
отметил в своем приветствии глава города Дмитрий Азаров, стала
доброй традицией. Многие ребята пришли принять поздравления
вместе с родителями.
С общими результатами ЕГЭ
участников встречи познакомила
руководитель городского департамента образования Лилия Галузина.
- Всего в этом году самарские
школы окончили 5182 выпускника, 626 из них награждены медалью
«За особые успехи в учении», - рассказала она. - Это 38% от общего
числа медалистов Самарской области. Наивысший результат на ЕГЭ
показали 58 ребят, трое из них набрали 100 баллов по двум предметам. Это Софья Аитова из гимнаСПРАВКА «СГ»
Школы Самары, выпустившие
наибольшее количество стобалльников в 2014 году:
МБОУ Гимназия №1 - 9 человек;
средняя школа «Дневной пансион» №84 - 5 человек;
гимназия «Перспектива» и МБОУ
СОШ №124 - по 4 человека;
СамЛИТ - 3 человека.

•
•
•
•
•

НА КОНТРОЛЕ

Ответят
за вскрытия
страница 1

- Коллеги, особое внимание
при объездах обращайте на состояние вскрытий, - обратился Дмитрий Азаров к главам районов. - У
нас есть подробная карта организации земляных работ от ГАТИ. Ваша задача - оперативно отреагировать, если где-то вскрытие ведется
без разрешения или затягиваются
сроки завершения работ. Применяйте самые жесткие штрафы, информацию доводите до первых руководителей компаний, которые,
как правило, находятся далеко от
Самары. Им надо показать, что изза нерасторопности менеджмента
на местах предприятие несет убытки, как это было в случае с улицей
Молодогвардейской, которую коммунальщикам пришлось полностью переделывать за свой счет.
При этом получив еще и приличный штраф».
На ближайшее совещание в мэрии будут приглашены руководители компаний, которые затягивают работы по заделке вскрытий или делают это некачественно.
Каждый такой случай будет разобран в отдельности. Тем более что
подготовка к отопительному сезону в Самаре в самом разгаре.

Успех на все 100!

В мэрии наградили выпускников, получивших на ЕГЭ высший балл

зии «Перспектива» (русский язык и
история), Мария Губина из школы
№120 (русский язык и литература),
Дарья Семина из «Альтернативы»
(русский язык и литература).
Средний результат самарских
выпускников по русскому языку в
70 баллов и количество ребят, набравших 100 баллов по этому предмету (51 человек), удивили всю Россию. Однако тщательная проверка не выявила нарушений, и все результаты были подтверждены.
Поздравляя выпускников с высокими результатами, Дмитрий
Азаров подчеркнул:
- Экзамен - это всегда сложно для
человека в любом возрасте. Вам в
жизни предстоит сдавать экзамены еще не раз, но я уверен, что вы
пройдете их достойно. Я благодарю вас за огромный труд. Вы долго

шли к этому результату, и сегодня
на вас равняются тысячи выпускников в нашем городе. Я с нетерпением жду, когда вы вступите во
взрослую жизнь со своими знаниями, ответственностью и профессионализмом. В нашем городе впереди много дел - реализовывать их во
многом предстоит вам. От всей души поздравляю вас и желаю новых
успехов и побед!
В своем поздравлении председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов отметил:
- Дорогие ребята, все вы, бесспорно, очень талантливы, но никогда одаренность и талант не могут
быть реализованы без огромнейшего труда, и мы это очень ценим. Сейчас вы стоите на пороге ответственного периода в жизни. И вне зависимости от того, уедете вы учить-

ся в иногородние вузы или останетесь в родном городе, нам очень бы
хотелось, чтобы, получив дипломы,
вы приняли решение трудиться на
благо Самары. Я надеюсь, что в скором времени вы в полной мере вольетесь в нашу самарскую жизнь и
будете полезными нашей волжской
земле.
Каждый стобалльник в ходе церемонии получил Благодарственное письмо от главы Самары и подарок. Родителям были вручены
Благодарственные письма Думы г.о.
Самара.
КОММЕНТАРИЙ

Андрей Маирович,
ВЫПУСКНИК МБОУ СОШ №42:

•

Сегодняшний успех - это не
только наша заслуга, но также
наших учителей и родителей.
Хочется также поблагодарить администрацию Самары за то, что в
городе создаются современные
условия для обучения самарских
школьников. Сегодня мы стоим
на перекрестке дорог, и у каждого из нас свой путь. Но мы всегда
будем помнить о родной школе,
ведь именно здесь - исток наших
будущих побед и достижений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО У
 личные фонари переводят в режим «ярче, но экономичнее»

Выйдут из сумрака
В Самаре появится вечерняя подсветка исторических зданий
Алена Семенова
В Самаре проводится модернизация системы городского освещения. Помимо прокладки новых линий и оборудования светоточек происходит замена старых ламп на новые - энергосберегающие. Эти лампы служат гораздо дольше, и освещение у них
более яркое, не говоря об экономии электроэнергии.
О том, как проходят работы,
«СГ» рассказали представители
муниципального предприятия
«Самарагорсвет». Электромонтер Шамиль Фазульянов, отдавший родному предприятию
без малого 20 лет, говорит, что
дел впереди много. Это не удивительно - по долгосрочной целевой программе развития цветосветовой среды МП «Самарагорсвет» предстоит к ноябрю
этого года обновить 2351 светоточку.
Многие из них появятся впервые, в том числе в 70 дворах Самары. Работники Горсвета ставят
новые лампы - натриевые, они в

полтора раза экономичнее старых ртутных и служат дольше пять-шесть лет. Будут и другие
архитектурные решения.
- Для улучшения внешнего облика нашего города по поручению главы Самары мы будем производить подсветку пяти зданий культурного наследия,
расположенных в историческом
центре города, - рассказал пер-

вый заместитель МП «Самарагорсвет» Вадим Пикалов.
В темное время суток будут
подсвечиваться центральная музыкальная школа на улице Куйбышева, театр «Самарская площадь» и ряд других зданий времен купеческой Самары. Работы
по монтажу источников света на
памятниках архитектуры будут
закончены к сентябрю 2014 года.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Потерялась...
мама
Почти детективная
история
Екатерина Журавлева
Клиентка одной из самарских
парикмахерских оставила двухлетнюю дочку в салоне красоты, а
сама ушла за деньгами в машину. И
не вернулась...
Девочка две недели жила у мастера, но потом пришлось вести
ребенка в полицию. Ее поместили
в областной центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, а полиция принялась за поиски матери.
Сложность заключалась в том,
что слишком маленький ребенок
не мог дать информацию о себе.
Поэтому для установления личности ребенка и поиска родственников пришлось использовать телевизионный формат. После того
как девочку показала телекомпания ГИС, мать обнаружилась. Ею
оказалась 28-летняя безработная
жительница Тольятти.
Впрочем, детективный момент
на этом не исчерпан: женщина отрицает, что «забыла» малышку в
парикмахерской, утверждая, что
оставила ее няне.
Девочка и сегодня находится в
социальном приюте, чувствуя себя хорошо. А «СГ» поинтересовалась дальнейшей судьбой двухлетнего ребенка в органах опеки и попечительства Кировского района,
которые и определили ребенка в
приют.
Вот как прокомментировала
ситуацию начальник отдела опеки
и попечительства Кировского района Людмила Бобова:
- Она была доставлена как неизвестная девочка и кроме своего
имени, Лена, ничего не знала. Мы
сразу постарались найти ее родственников и прояснить ситуацию. Девочка ухоженная, развитая, читает стихи, для своего возраста хорошо разговаривает. Было видно, что ребенок из благополучной семьи, поэтому было непонятно, как мама могла бросить
ребенка.
После телесюжета ее увидели
родственники и сразу приехала
мама. Она отрицает факт, что оставила ребенка незнакомым людям.
Говорит, что была вынуждена уехать и девочку доверила няне. Но
связь с няней у нее была, и о пропаже девочки она не знала...
Был составлен акт установления личности ребенка, мама представила документы в полицию, куда мы подавали заявление о розыске родственников. Мы со своей
стороны сделали запрос в органы
опеки и попечительства по месту
проживания ребенка. Сейчас мы
ждем их заключение о возможности передать ребенка в семью.
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Обмен опытом От благих намерений к родительским университетам

Сироты поволжские
Казань и Самара ищут общие пути поддержки приемных семей
Наталья Белова
Работа с приемными семьями
стала предметом обсуждения круглого стола, прошедшего в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в Казани. Круг
вопросов - от профилактики вторичного сиротства и поиска альтернативных форм поддержки
замещающих семей до участия в
непростом родительском труде
НКО.
Поскольку тема ответственного родительства актуальна и для
Самары, мы решили сравнить
подходы и обсудить проекты, которые будут интересны обоим городам.

Шли бы вы, родители,
в школу...

Забирать ребенка из семьи, даже неблагополучной, - дело последнее. Если же вразумить непутевых родителей не получается, дальше для их детей две дороги - в детский дом (социальный
приют) или приемную семью
(под опеку). Семья, даже замещающая, лучше. Механизм понятен: ребенка взяли из плохой семьи и отдали в хорошую. Но бывает, что приемные родители не
могут справиться ни психологически, ни в материальном плане с
новым членом семьи и тоже отказываются от него. Таким образом
дети, которые, казалось бы, обрели дом и близких людей, снова
остаются одни.
- Отказы от приемных детей
есть, но это единичные случаи, утверждает уполномоченный по
правам ребенка Республики Татарстан Гузель Удачина. С ней согласны и самарские специалисты
органов опеки.
Цифры

80%

сирот
в стране относятся к категории
социального сиротства

3500

свыше
детей-сирот и ребят, оставшихся
без попечения родителей,
живут в приемных семьях
Самарской губернии
(85% детей-сирот)

514

приемных детей
в Самаре воспитываются в
семьях (в начале 2014 года было
393 приемных семьи, в которых
воспитывались 478 детей)

3

ребенка старше 14 лет
воспитываются в патронажной
семье в Самаре

Между тем общероссийская
статистика в этом плане достаточно тревожна: получается, что каждая десятая приемная семья не может справиться с родительскими
обязанностями в отношении неродных детей. У нас этот процент
на порядок меньше. Почему? Потому что, несмотря на убежденность,
что все мы от природы «сухомлинские и макаренко» (как известно,
лечить и воспитывать умеют все),
получается, что в случае с приемными детьми нужны особые родительские университеты. Вернее,
школы приемных родителей.
В Татарстане они появились два
года назад, после соответствующего постановления правительства. Поскольку органы опеки и
попечительства относятся к органам местного самоуправления,
то в разных территориях РФ они
приписаны к разным ведомствам.
В Татарстане их курирует министерство образования, поэтому
родительские школы открываются на базе учреждений образования. Причем двух видов: вузов, где
с будущими приемными родителями занимаются ученые, и на базе
детских домов, где опытом делятся педагоги-практики. Одна из таких школ в Казани работает в БОУ
«Чистопольский детский дом»,
вторая открыта при университете
ТИСБИ.
- Психологию сиротства нигде
не преподают, - говорит директор БОУ «Чистопольский детский
дом» Елена Валиева. - Министерство образования Татарстана обязало все детские дома принять
участие в конкурсе на открытие
школ приемных родителей, и мы
за это дело взялись. Органы опеки информируют будущих приемных родителей о том, что есть
два центра по подготовке приемных родителей. Но если в ТИСБИ
лекции читают теоретики, то мы
- практики. Так работать с родителями удобнее и проще, мы уже
передали в семьи 15 своих детей.
И мы будем вести дальнейшее сопровождение семей.
Поскольку институт приемной
семьи в Самарской области существует больше двадцати лет, то и
опыт создания школ приемных
родителей у нас больше. В Самаре
впервые такая школа была создана при областном центре «Семья»,
а с 2010 года ШПР открылись еще
на базе двух районных центров
«Семья» (сейчас уже четырех): сотрудники именно этих государственных структур и сопровождают приемную (опекунскую) семью
в дальнейшем. Причем если раньше родителей готовили к воспитанию детей в общем, объясняя возрастные особенности, динамику

комментарий

Елена Тонкопеева,
ведущий психолог городского
центра «Семья» Самары:

•

С октября
2012 года
подготовка
приемных
родителей
идет по новой программе, которую
утвердило
Министерство образования и
науки РФ. В этой программе акцент
делается на детях, оставшихся без
попечения родителей. Есть специфика воспитания родного ребенка
и ребенка, которого взяли в семью.
Ребенок, который имел опыт проживания в неблагополучной семье
или детском доме, будет принципиально отличаться от родного
ребенка. И об этом говорят на всех
занятиях для кандидатов в приемные родители. Обычно на занятия
приходят люди, которые имеют
позитивный опыт воспитания
своих детей и считают, что этого
достаточно, чтобы успешно воспитать приемного. Им кажется, что
такому ребенку не так уж много и
надо: откормить, пролечить, если
отстает в развитии - купить развивающие игры, дополнительно
позаниматься. На первый взгляд,
все просто. Но не учитывается
главное: все дети, оставшиеся без
попечения родителей, травмированные, все переживают утрату.
Они лишились привычного для
них окружения, потеряли целый
мир. Даже если они воспитывались
в семье, где родители пили, им
больно от разрыва отношений,
потому что это были близкие
люди. Если ребенок жил в детском
учреждении, то он переживает
разрыв отношений с друзьями,
утрату привычного окружения,
того, что для него значимо, ценно и
дорого. И переживают дети утрату
не так, как взрослые. Наличие
такой серьезной психологической
травмы мешает им адаптироваться
в приемной семье. Знания о том,
чем будет отличаться социальный
сирота от домашнего ребенка,
родители получают у нас в школах
приемных родителей.

1
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1. Занятия с ребятами из «Паруса надежды» в центре «Семья»
Промышленного района Самары. 2.3. Казань: в центре психологопедагогической помощи «Сердеш». 4. Круглый стол в Казани:
выступает специалист Женского кризисного центра «Фатима».
5. Самарский «День знаний» - это праздник безграничных
возможностей детей. 6 Лето в парке Гагарина - «Парус надежды»
на празднике Нептуна. 7. В самарских центрах «Семья» процветает
творчество.

Как попасть в Школу приемных родителей в Самаре:
• обратиться в органы опеки,

которые находятся на базе районных центров «Семья», пройти
собеседование со специалистом,
получить его заключение и направление в Школу приемных
родителей;
пройти курс обучения в одной из
четырех городских Школ
на базе центров «Семья»:

•

Городского или Промышленного,
Кировского или Куйбышевского
районов.
Кроме того, школы работают в
Самаре на базе областного центра
«Семья», а также на базе центров в
районах Самарской области.
Продолжительность курса:
45 академических часов - девять
занятий по пять часов. Помимо

психологов в них принимают
участие специалисты районных
отделов опеки и попечительства,
представитель департамента
семьи, опеки и попечительства специалист по усыновлению.
Внимание: сегодня взять приемного ребенка в семью без прохождения этой школы практически
невозможно.

Самарская газета
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их развития и т.д., то теперь особое внимание уделяется как раз
непростым особенностям приемных ребят.
Перестал будущий родитель
посещать занятия - тоже хорошо:
человек трезво оценил себя и понял, что пока он к такой ситуации
не готов.
Самое важное, что и самарские,
и казанские специалисты в один
голос утверждают: возвратов детей у слушателей школ приемных родителей практически нет,
поскольку люди теперь готовы к
предстоящим трудностям и понимают, что они временные, их нужно уметь пережить.

Подставь другу плечо

Поводом для встречи в Казани
послужил и тот факт, что второй
год подряд НКО Татарстана получают грант благотворительного
фонда «Амвэй» «В ответе за будущее», реализованный при участии
Фонда поддержки и развития филантропии КАФ.
И оба проекта - «Круг помощи
и поддержки» женского кризисного центра «Фатима» совместно
с муниципальной психолого-педагогической службой «Сердеш»
и проект «Плечом к плечу» Чистопольского детского дома - были
связаны с профилактикой повторкомментарий

Светлана Найденова,
руководитель департамента семьи,
опеки и попечительства г. Самары:

•

Система
работы с
приемными
семьями в Самаре отстроена уже давно,
и мы можем
сказать, что
она работает
эффективно.
Конечно, в
жизни может случиться всякое,
но отказ от детей, которых взяли
на воспитание, по принципу «не
сошлись характерами» - это просто единичные случаи. Вся наша
работа как раз и рассчитана на
то, чтобы родители относились
к своему выбору осознанно, и,
главное, не оставались со своими
проблемами один на один.
И, конечно, роль школ приемных
родителей для профилактики
таких отказов не просто важна,
ее трудно переоценить. Эти
школы полезны и тем родителям,
которые имеют опыт воспитания
своих детей, поскольку получают
здесь принципиально новые для
себя знания. Кроме того, у нас
отстроена и система сопровождения приемных и опекунских
семей, им есть к кому обратиться
со своими проблемами - это
специалисты районных центров
«Семья», где наши родители получают полноценную поддержку со
стороны психологов, социальных
педагогов.

ного сиротства и поддержкой приемных семей.
Например, проект «Плечом к
плечу» предлагает бесплатное обучение родителей с приемными
детьми, которые затем уже сами
смогут помогать новым замещающим семьям справляться с возникающими трудностями. Создатели
проекта считают, что родителям
гораздо проще поделиться проблемами и попросить помощи у таких
же, как они сами. И поэтому просветительская и поддерживающая
работа замещающих родителей
в своей среде принесет большую
пользу. Причем, судя по выступлениям на круглом столе в Казани, родительская взаимовыручка
в Татарстане развита уже и сейчас.
И не только по принципу равный
- равному, но и сильный - слабому.
...Взяла сельская семья на воспитание соседского ребенка - все
по закону, забрали у пьющей матери. И мало того, что дитем занимается: кормит, поит, учит, так
еще и мамашу на путь истинный
наставляет - помогает ей с алкоголем завязать, работу найти, в правах родительских восстановиться.
Так приемная семья, по сути, становится поддержкой и опорой для
семьи кровной. Такой опыт, например, практикуется в Муслюмовском районе Татарстана, где
считают делом чести, чтобы ни
один ребенок из района не попал
в сиротские учреждения.
У нас в Самаре взаимообмен
между успешными приемными
родителями и теми, кто только
вступил на этот тернистый путь,
используется в тренингах или на
занятиях школы приемных родителей. Организацию тренингов
берут на себя специалисты центров «Семья» в рамках программы сопровождения замещающих
семей. А на базе центра «Семья»
Кировского района не первый год
существует Совет семей, где самые
разные семьи, в том числе и многодетные, приемные, опекунские,
делятся своим успешным опытом.

«В кругу помощи»

Казанский проект, с одной
стороны, - это профессиональная и очень востребованная психологическая поддержка приемных семей. Кстати, за этой помощью приезжают в столицу республики и жители с детьми из сельских районов, не жалея времени
и сил на дорогу. С другой, это интересный пример долгосрочного
сотрудничества НКО «Женский
кризисный центр «Фатима» с государственной структурой - отделением
психолого-педагогической службы «Сердеш» на базе муниципального центра социального обслуживания детей и
молодежи «Доверие». Эти две организации - общественная и муниципальная - дружат уже 11 лет.
Их последний проект - психологическая помощь приемным семьям
в преодолении непростых моментов, возникающих у замещающих
родителей в общении с детьми.

комментарий

Ирина Кириллова,
председатель общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус Надежды» :

•

Десять
лет назад
мы впервые
обратились
в Промышленный центр
«Семья»
с идеей
организовать
группу кратковременного
пребывания для детей с инвалидностью.
Директор центра нас выслушала,
собрала команду психологов, и нас
поддержали. Получилось, что наш
опыт уникальный. Мы - родители. У нас - идеи, возможность
написания проектов, получения
грантов. А у специалистов центра
«Семья» - профессиональный
опыт, методическая база, оборудование. В результате такого
сотрудничества были открыты
тренажерный зал, хореографическая студия, компьютерный
класс, с 2006 года работает
«Просветшкола» для родителей, проходят яркие досуговые
интегрированные мероприятия.
А наши дети не ограничены
стенами своей организации, все
они участвуют в мероприятиях
вместе с обычными ребятами - с
детьми из неполных семей, семей
с трудной жизненной ситуацией. Мы приглашаем на наши
мероприятия и домашних ребят
с инвалидностью, которые есть в
базе центра «Семья». И не знаю,
насколько беднее была бы наша
жизнь, если бы мы сидели где-то
отдельно. Мы получили возможность участвовать в городских
целевых программах. Например,
в программе «Самара - наша
жизнь» участвуют наши проекты
«Просветшкола» и переплетноброшюровочная мастерская. У
нас любой праздник уникален.
Плюс с нами работает студенчество, волонтеры. Успех сотрудничества НКО с госорганами, на мой
взгляд, во многом зависит от самой общественной организации,
от качества обоснования ее идей.
Идеи же явно у всех хорошие,
но их ведь еще надо правильно
преподнести. И они должны
быть интересны не только самой
общественной организации, а
более широкому кругу людей.
Должны работать на перспективу.

- Семьи, которые попадают в
этот комплексный центр, требуют
длительной коррекционной работы, - говорит представитель общественной организации «Женский
кризисный центр «Фатима» Венера Ибрагимова. - Причем эта помощь должна быть бесплатной.
Приемная семья - это сложная работа, которая требует очень большой выносливости. Хорошо, что
есть программа подготовки родителей, но главное, чтобы родители не впадали в ужас от того, с чем
они сталкиваются потом, на практике. Первый порыв родителя такого ребенка - сдать его обратно!
Наша главная задача - пресечь развитие такого чувства. Отказ от ребенка - главное, от чего мы хотели
застраховаться.
Представители этого НКО подчеркивают, что у них сложился отличный контакт и с органами опеки, которые невероятно заинтересованы в совместной работе. А
общественники, соответственно,
получают в свое распоряжение
хороший административный ресурс.
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Цифры
Вторичные отказы:

62

ребенка вернули в сиротские
учреждения Республики
Татарстан в 2013 году,
из них 34 - из приемных семей

9

детей вернули из приемных
семей в Самаре
за 2011-2013 годы

7

цифры

10

центров подготовки приемных
родителей открыто сегодня в
Республике Татарстан:

8
2

создано при детских домах,

при институте
непрерывного образования
ТИСБИ в Казани и социальнопедагогическом институте
в Набережных Челнах

В Самаре также имеется аналог такого успешного симбиоза
госструктуры и общественников
- это общественная организация
родителей детей-инвалидов «Парус надежды», которая не просто
дружит, но еще и существует на
базе центра «Семья» Промышленного района.
Этот опыт уникален уже для нашего города. И показывает, каких
результатов можно достичь, если
уметь работать в рамках диалога,
в том числе и с государственным
сектором.
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Это интересно Г ЛОНАСС позволяет в режиме реального времени наблюдать, где находится пассажирский транспорт

Автобусы с удобным расписанием
Работа транспорта корректируется с учетом мнения пассажиров
Ева Нестерова

Подвижной состав МП «Пассажиравтотранс» - это более 300
автобусов различных марок,
которые работают на городских
маршрутах. На предприятии
трудится около 1,5 тысячи
человек.
Предприятие находится на ул.
Блюхера, 28а и на ул. Пугачевской, 73а.
Предложения и замечания по
работе МП можно направлять
на е-mail: info@patsamara.ru и в
twitter: @patsamararu.

Автобус неожиданно тронулся с места или резко затормозил, а
вы зазевались или просто не удержались за поручень и упали. Такое
может случиться с каждым. Что
делать? Об этом и многом другом
рассказал директор муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» Алексей Попов в прямом эфире программы «Город С»
на телеканале «Самара-ГИС».

Если упал в салоне...

Падение пассажира в автобусе,
как в трамвае и троллейбусе, это
дорожно-транспортное происшествие. Если вы ударились, получили травму, то обязательно расскажите об этом водителю. Он, как
отметил Алексей Попов, должен
остановить автобус и сообщить
о случившемся диспетчеру. Тот, в
свою очередь, вызовет, если нужно, «скорую помощь» и, конечно, ГИБДД, сотрудники которой
оформят ДТП. После этого пассажир вместе с билетом, доказывающим, что он действительно ехал
в этом автобусе, может обратиться в страховую компанию и получить возмещение ущерба. Контакты компании, в которой застраховано то или иное транспортное
предприятие (все они обязаны по
закону страховать жизнь и имущество пассажиров), есть в салонах общественного транспорта.
По словам Алексея Попова, в последнее время в Самаре появились
люди, которые обращались за страховкой, а на самом деле в автобусе
не падали. Есть даже список фамилий этих хитрых людей. Обмануть
муниципального перевозчика и
страховщиков второй раз не получится. К тому же в автобусах появи-

Справка «СГ»

лись видеокамеры. Они фиксируют
то, что происходит на дорогах и в
салонах. Всегда можно посмотреть,
как и почему человек упал.
В целом, если сравнивать с прошлыми годами, в 2013 году «ПАТ»
добился снижения количества
ДТП, в которых участвовали водители предприятия.

Лучшие водители

На предприятии уделяют большое внимание безопасности пассажиров. Специалисты проверяют
исправность автобусов перед тем,
как отправить их на маршрут. И водители «Пассажиравтотранса» - настоящие профессионалы. По традиции они становятся лучшими в
конкурсах профессионального мастерства. Этот год не стал исключением. На городском турнире, который прошел на прошлой неделе, водители «ПАТ» победили в общекомандном зачете коммерческих перевозчиков. Участники соревнований - только молодые шоферы.
На первом, теоретическом, этапе конкурса профессионального
мастерства водители муниципального предприятия заняли первые

три места, показав отличные знания правил дорожного движения.
На втором этапе - он впервые проходил на площади имени Куйбышева - продемонстрировали лучшее скоростное маневрирование.
Они выполнили задания и практически не ошиблись. А ведь подобные «фигуры» тем, кто за рулем
общественного транспорта, приходится делать каждый день на дорогах, когда вокруг множество машин, а за спиной - пассажиры.
- Водительский труд становится все тяжелее. Вы же видите, что
творится на дорогах, - рассказал
Алексей Попов.
Он добавил, что конкурс проводился в пятнадцатый раз, и в
этом году его приурочили к 80-летию первого автобусного маршрута в Самаре. На соревнования пригласили ветеранов отрасли. На площади их ждал сюрприз
- поездка в отреставрированном автобусе ЛиАЗ-677, который
когда-то курсировал по городу.
- ЛиАЗ-677 для транспортных
предприятий - как машина «копейка» для автолюбителя, - отметил Попов.

Победители конкурса получили кубок главы Самары и ценные
призы. На этой неделе пройдут областные соревнования, где «ПАТ»
также собирается занять первые
места. Самару предприятие представит во всех номинациях.

Дачные маршруты

В этом году «Пассажиравтотранс» возит пассажиров по 34-м
дачным маршрутам. Подготовить каждый маршрут к началу
сезона - большой труд как предприятия, так и председателей садовых товариществ. В департаменте транспорта они вместе обсуждали график движения автобусов и их количество. Пассажиропоток постоянно меняется, а
значит, нужно корректировать и
расписание.
По данным Алексея Попова,
на некоторых дачных маршрутах
пассажиров стало меньше на 1015%. Люди обустраивают дачи,
живут на них круглый год. К тому
же многие добираются на огороды на личных автомобилях. А на
других маршрутах, наоборот, самарцы стали ездить больше.

- Мы постоянно отслеживаем ситуацию с пассажиропотоком и по городским, и по дачным
маршрутам. Он должен быть стабильным - это одно из правил перевозок. Бывает, меняем схемы
движения, расписание по предложениям жителей, - продолжил
Попов. - Например, на крупном
предприятии сдвинулись смены,
рабочие не успевают на автобусы, и мы подстраиваем под них
свои графики. Например, расписание 6-го маршрута корректируем под расписание «омиков»,
чтобы автобусы могли подвезти
к ним людей и увезти.

В режиме
реального времени

МП «Пассажиравтотранс» идет
в ногу со временем - в автобусах
применяется система навигации
российского производства.
- Сегодня наша работа стала
прозрачной. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. Это
современное оборудование, позволяющее в режиме реального
времени на сайте tosamara.ru наблюдать, где находится тот или
иной автобус, - рассказал Алексей Попов.

Тарифы П
 роизошло плановое повышение цен на коммунальные услуги

«Коммуналка» подорожала
С 1 июля повысилась стоимость света, газа, воды и тепла
Алена Семенова
Основной причиной роста тарифов является повышение цен
на энергоресурсы, величина которых формируется на федеральном уровне. Тарифные решения в 2014 году в Самарской области принимаются Министерством ЖКХ в рамках предельных
индексов, установленных Федеральной Службой по тарифам на
минимально возможном уровне.
На региональном уровне рост тарифов установлен постановлением губернатора Самарской области на уровне 5,7 %.

По отдельным поставщикам
рост тарифа может превысить
установленные предельные индексы.
В ООО «Самарские коммунальные системы» сообщили, что
в среднем цена на воду повысится на 5,6%. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения после 1 июля на одного человека составит: в домах, где есть холодная
вода, горячая вода, водоотведение
- 261,88 руб. (увеличение на 16,01
руб.); в домах, где есть холодная
вода, водоотведение, газовая колонка - 329,73 руб. (увеличение на
19,54 руб.); в частных домах без горячего водоснабжения, где есть хо-

лодная вода, водоотведение - 96,29
руб. (увеличение на 5,70 руб.).
Цены на тепло увеличились на
5%. По информации Волжской ТГК,
для населения 1 Гкал теперь стоит
1156,40 руб. вместо 1100,94 руб.
Также установлены новые тарифы на электроэнергию для населения: они выросли на 4,3%.
Заплатить за электроэнергию,
потребленную до 1 июля, жители смогут по ранее действующим
тарифам до 25 июля.
С 1 июля на 4% повысились
розничные цены на природный и
сжиженный газ, реализуемый для
бытовых нужд. Напомним, приготовление пищи и нагрев воды

с использованием газовой плиты будет обходиться в 6 руб./куб.
м с учетом НДС (вместо 5,76 руб./
куб. м). Столько же придется заплатить при нагреве воды с использованием газового водонагревателя и при отсутствии центрального горячего водоснабжения. При приготовлении пищи
и нагреве воды с использованием газовой плиты и нагреве воды
с использованием газового водонагревателя и при отсутствии
центрального горячего водоснабжения тариф составит 4,97 руб./
куб. м. (вместо 4,77 руб./куб. м).
Отметим, что как и в прошлом
году, администрация Самары будет предоставлять жителям города единовременные денежные
выплаты с целью частичной компенсации платы за коммунальные услуги.

Комментарий

Виктор Часовских,
руководитель МБУ «Ресурсный центр
поддержки развития местного
самоуправления», председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области:

- Повышение тарифов с 1 июля
текущего года проведено в
соответствии с российским законодательством. Определены
предельные индексы, в рамках
которых можно увеличивать
оплату для населения. Сегодня
новые тарифы отрегулированы,
и мы со своей стороны будем
проверять, насколько точно они
будут применяться при расчете
оплаты за коммунальные услуги.
Могу сказать, что повышение
тарифов в текущем году достаточно низкое. Эту тенденцию
необходимо поддерживать.
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Родительский день
осторожно, лето! В
 ажно организовывать детский досуг

Чтобы уберечь,

надо научить…
Обеспечить безопасность детей летом - задача взрослых
Ирина Соловьева
Когда у ребят каникулы, у родителей возникают другие заботы и сложности. Высокая солнечная активность, насекомые, быстро портящаяся пища, игры на
улицах с оживленным движением - все это представляет угрозу
здоровью и жизни ребенка. Правильно настроить родителей и
дать советы мы попросили психолога городского Центра «Семья» Татьяну Павелкину.
- Вопросы безопасности актуальны не только летом. Правилам
дорожного движения, технике
безопасности в быту, во время занятий спортом, на воде, на природе нужно учить с раннего детства.
Причем в форме игры, забавных рассказов, случаев из жизни
и собственным примером, ничему нельзя научить словами. Ведь
ребенок не поймет, если мы говорим одно, а делаем другое.
Нужно научить ребенка правильно пользоваться электроприборами, бытовой техникой.
Именно научить, а не запрещать,
ибо запретный плод сладок. Но
и совсем без запретов не получится. Нельзя оставлять детей
без присмотра и переоценивать
их возможности, особенно в дошкольном и младшем школьном
возрасте. Нельзя пускать детей
на высокие постройки, деревья и
туда, где есть риск упасть с высоты, на стройплощадки и в другие
опасные места.
статистика
За пять месяцев 2014 года
в Самаре произошло:

6

аварий с участием велосипедистов (за аналогичный
период прошлого года - 3)

15

ДТП с участием детейпассажиров (АППГ - 13)

24

аварии с детьмипешеходами (АППГ - 31)

392

ребенка-нарушителя выявлено (АППГ - 773)

44

ДТП с участием детей
произошло в текущем году
(АППГ- 45), в них было ранено
45 детей. Погибших нет.

2074

беседы о
правилах поведения на дорогах
было проведено в учебных заведениях

- А как же свобода, возможность проверить свои силы?
- Существует мама, у которой
все нельзя, и мама, у которой все
можно. Но самое ценное, когда
между этими крайностями родитель найдет золотую середину. Излишний контроль - это так
же плохо, как и излишнее безразличие. Но определенные рамки
должны быть.
- Как сделать так, чтобы во время каникул ребенок отдохнул, не
забыл выученное, узнал новое?
- Важно организовывать детский досуг. Но при этом стоит помнить, что лето - заслуженное время отдыха. И тогда, когда нет учеб-

комментариИ

Игорь Антонов,
начальник региональной Госавтоинспекции, полковник полиции:

- Наши дети, выходя на улицу,
становятся беззащитными перед
транспортными средствами,
которые совершают наезды на
детей даже во дворах. Большое
количество ДТП происходит с
юными велосипедистами, которые не подозревают о скрытых
угрозах, о возможности появления автомобиля из-за поворота
или из арки дома. Необходимо
напоминать детям, что машина
не может остановиться мгновенно, что скорость ее движения
гораздо больше скорости велосипедиста и пешехода, а значит,
и приближается автомобиль
значительно быстрее.

Марина Антимонова,
министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:

ного процесса, дети продолжают
учиться: осваивают нормы поведения в быту, правила, навыки общения со сверстниками, родителями,
близкими, знакомыми. Очень важно обращать внимание, с кем дети
дружат. Часто родителям не нравятся те или иные качества друга. Но подчас именно этих качеств
не хватает их ребенку. Над этим
стоит задуматься. Родителям надо учиться слышать ребенка, чувствовать его и доверять ему.
- А что посоветуете тем родителям, у кого практически нет времени бывать летом с ребенком?
- По статистике, в Америке на
воспитание ребенка отводится 15
минут в день, из которых 11 минут - на наказание и четыре - на
конструктивное общение. Поэтому если при всей занятости родители в течение дня будут находить
15 минут на конструктивное общение, то этого ребенку будет достаточно, чтобы чувствовать присутствие родителей рядом. Безусловное принятие, искренний интерес,
рассказ из собственного детства это дороже подарков и походов в
«Макдоналдс».
Вообще лето - это возможность
укрепить и оздоровить детский организм, а не разладить режим дня и
питания. Во всем должна быть золотая середина. Это не значит, что
должен быть жесткий контроль, но
соблюдение правил и режима дня
очень важно.

- Страшно, когда погибают
дети. Причем это происходит и
в нормальных благополучных
семьях - из-за того, что взрослые не объяснили, не уследили,
показали плохой пример. Мы
видели, как папа вел за руку
дочку в опасном запрещенном
месте, через железнодорожные
пути, где недавно погибли трое
школьников. Нельзя допустить
повторения трагедий! Также
взрослым не стоит забывать о
рисках на водоемах, дорогах. И
вообще безопасность детей - ответственность и забота родителей.

Ольга Галахова,
главный врач Самарской городской
детской клинической больницы №1:

- Очень важно убирать как можно дальше средства бытовой
химии, лекарства, химические
вещества. По статистике, химические ожоги имеют сезонный
характер: когда начинается консервирование, и родители, не
думая, оставляют подчас прямо
в питьевых стаканах или бутылках из-под детских напитков уксус и другие опасные жидкости.
С химическими ожогами к нам
в больницу в год в среднем поступает около 90 ребятишек. И
50% из них приходится лечиться
годами, чтобы восстановить нормальную функцию пищевода, а
порой и прибегать к серьезным
хирургическим вмешательствам
в зарубежных клиниках.

Основные правила безопасности летом
На прогулке
• Носить на солнце головной убор.
• Загорать утром и ближе к вечеру.
• Не есть в жару скоропортящиеся
продукты.
• Много пить летом, но избегать
сладкой воды (от неё еще больше
хочется пить).
• Тщательно мыть перед едой руки
и продукты.
Занимаясь спортом
• Беречь голову, руки и ноги: надевать шлем, наколенники, налокотники и перчатки.
• Кататься в отдалении от проезжей части.
• Не пытаться повторить трюки,
которые видел на улице или по
телевизору.
У водоема
• Плавать в специально предназначенных местах, на оборудованных и безопасных пляжах.
• Не заплывать за буйки, не подплывать близко к судам, чтобы не
засосало под работающий винт.
• Не плавать при больших волнах,
сильном течении или водоворотах.
• Не нырять в местах с неизвестным дном.
• Не играть на воде в опасные
игры.
На природе
• Не трогать, не брать в рот неизвестные растения, ягоды.
• От укусов клещей
поможет защититься головной убор и
одежда, закрывающая ноги и
руки.
• Вместо спреев
лучше носить
с собой салфетки-репелленты,
которые будут

отпугивать насекомых.
• Избегать контакта с осами,
пчелами, шмелями и шершнями
(держите в аптечке средство для
лечения укусов насекомых).
• Если рядом насекомые, не делать
резких движений.
Без родителей
• Не общаться с незнакомцами (ни
с мужчинами, ни с женщинами),
ничего не брать у них, не вести
к себе домой, не называть свой
адрес, фамилию, телефон, не
общаться через домофон.
• Не входить в лифт с незнакомыми людьми.
• Быть осторожным с электроприборами.
• Выходя из квартиры даже на
минуту, всегда брать с собой ключ
и запирать дверь.
• Не подходить к автомобилям,
даже если водитель попросил
объяснить ему дорогу.
• Если кто-то схватил и тащит, то
звать на помощь и кричать, что
это не твои родители, обращать
на себя внимание прохожих.
Если преследуют, идти в сторону
родителей или просто в людные
места (нельзя забиваться в тупики
или заходить в темные подъезды),
просить помощи у полицейского
(милиционера), охранника, продавца или других взрослых людей.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №24
Автостанция «Аврора» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Автостанция «Аврора»

ОСТАНОВКИ
«Автостанция «Аврора»», «Ул. Революционная/Дом молодежи», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия Гагарина/Универсам», «Станция метро «Гагаринская»», «Клиники медуниверситета», «Ул. Тухачевского», «Ул. Киевская/Рынок «Караван»», «Монумент Памяти и Славы/ТТЦ «Аквариум»», «Ул. Арцыбушевская», «Площадь Сельского хозяйства»,
«Дворец спорта», «Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Площадь им. Куйбышева «, «Дом промышленности/
Ул. Куйбышева», «Ул. Некрасовская», «Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинского/Хлебная площадь»
От остановки а/с «Аврора»
От остановки «Хлебная площадь»
05:58 06:13 06:28 06:43 06:50 06:57 07:05 07:13 07:21 06:36 06:51 07:06 07:25 07:32 07:39 07:47 07:55 08:03
07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:24 08:31 08:11 08:19 08:27 08:35 08:43 08:51 08:59 09:06 09:13
08:39 08:47 08:55 09:03 09:11 09:19 09:27 09:35 09:43 09:21 09:29 09:37 09:45 09:53 10:01 10:09 10:17 10:25
09:51 09:59 10:14 10:29 10:45 11:01 11:09 11:25 11:41 10:33 10:41 10:56 11:11 11:27 11:43 11:51 12:07 12:23
11:57 12:13 12:29 12:44 12:59 13:10 13:20 13:31 13:39 12:39 12:55 13:11 13:26 13:41 13:52 14:02 14:13 14:21
13:47 13:55 14:03 14:11 14:18 14:25 14:33 14:44 14:59 14:29 14:37 14:45 14:53 15:00 15:07 15:15 15:26 15:41
15:14 15:29 15:44 15:59 16:07 16:15 16:24 16:33 16:43 15:56 16:11 16:26 16:41 16:49 16:57 17:06 17:15 17:25
16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
18:23 18:33 18:53 19:13 19:34 19:55
19:05 19:15 19:35 19:55 20:16 20:37
График движения. Первый рейс: в 05:58 от остановки «A/с «Аврора». Последний рейс: начало в 19:55 от
остановки «A/с «Аврора»; окончание в 20:37 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять
его по сайту http://tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Я теперь не в должниках?
?

Можно в час пик выставлять
экипаж на Ракитовском/
Московском шоссе, как это
делается на Ипподроме?
Аварии происходят
постоянно, и пробка
начинается с улицы
Ташкентской...
Петр Шипуш

- Вашу информацию приняли
к сведению и передали в роту,
которая обслуживает данный
участок дороги в рамках контрольно-надзорных функций.

?

Как можно убедиться, что
оплаченный штраф дошел до
ГИБДД и нарушитель исключен из списка должников?
Елена Фролова

- В ведении Федерального казначейства находится Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В
нее кредитные учреждения должны незамедлительно передавать
информацию о каждом платеже,

принятом от гражданина. Это относится в том числе и к административным штрафам. Закон обязывает все банки сразу же направлять данные об их оплате лицом,
которого привлекли к ответственности, в ГИС ГМП ГИБДД, тот в
свою очередь в течение часа получает из ГИС ГМП сведения о поступившей оплате и заносит эти
сведения в свою информационную базу.

?

Какие документы
необходимо предоставить
для замены водительских
прав с истекшим сроком
годности?
Вячеслав Толчин

- Для замены водительского
удостоверения необходимо: водительское удостоверение (с истекшим сроком годности), паспорт с отметкой о регистрации
по месту жительства, экзаменационная карточка водителя, медицинская справка установленной формы, квитанция по оплате госпошлины, заявление.
На вопросы отвечала

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

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

Подготовила Лариса Дядякина

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ...  Чего только не происходит на боевом посту

Инспектор, помогите... родить!
И другие необыкновенные истории из жизни сотрудников ГИБДД
Ольга Морунова
На мосту перед постом ДПС в
посёлке Зубчаниновка образовалась утренняя пробка. К инспекторам - старшему лейтенанту полиции Максиму Букетову и лейтенанту полиции Вячеславу Мухаметову подъехал «Форд», за рулем которого находилась женщина.
Объяснила, что везет в больницу
им. Калинина дочь, у которой тяжело проходят роды. Инспектора ДПС незамедлительно приняли решение сопровождать автомобиль с роженицей в больницу.
По рации связались с дежурной
частью ГИБДД, а на Ракитовском
шоссе «передали» авто заместителю командира роты №1 полка ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Самаре
капитану полиции Борису Урядникову. Тот эскортировал «Форд»
к родильному отделению СОКБ
им. Калинина. Как позже выяснилось, 15 минут промедления, и малышей (женщина родила двойню)
уже было бы не спасти. К слову, позже полицейские приезжали на дом
проведать малышей, подарили цветы и автокресла.
К инспектору Артему Вашурину, что нес службу на посту ДПС в

Уважаемые работники и ветераны
Госавтоинспекции!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

двое прохожих. Вместе они смогли
задержать мужчину.
А инспектора 6-й роты полка
ДПС городской ГИБДД Александра Разина чуть не задавил автомобилист. На пересечении улиц
Аэродромной и Тушинской полицейские остановили «Опель», проскочивший на красный сигнал светофора. Как оказалось, водитель
лишен прав, да и вел себя неадекватно. Разин предложил ему проехать на медосвидетельствование.
Но хозяин иномарки заперся в машине, дал по газам и сбил полицейского. Разин чудом удержался за капот авто, умудрился прострелить
колесо, после чего слетел на дорогу, где получил травму головы. Водитель авто врезался в столб. Спустя некоторое время нарушитель
загремел за решетку, а Александра
Разина представили к награде.
Уважаемые сотрудники ГИБДД!
Значение вашей работы трудно переоценить! Результатом ее становятся тысячи спасенных жизней,
порядок на городских и областных
дорогах. Редакция «Самарской газеты» сердечно поздравляет вас с
профессиональным праздником,
желает спокойного несения службы, здоровья и семейного благополучия!

Уважаемые сотрудники автоинспекции!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ГИБДД!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
В нашей огромной стране работа сотрудников ГАИ-ГИБДД имеет первостепенную
важность. С каждым годом растут города, увеличивается поток машин, становится более
интенсивным дорожное движение. Но, как и во времена создания службы, работники
Госавтоинспекции стоят на страже безопасности автомобилистов и пешеходов.
Труд работника ГИБДД не знает выходных и праздников. И чем капризнее погода,
тем нужнее ваше присутствие на дорогах. Вы часто взаимодействуете с людьми и, говоря откровенно, редко это общение приносит положительные эмоции. К тому же специфика работы каждый день проверяет на прочность вашу честность, принципиальность,
профессионализм. Именно поэтому так важно, чтобы ряды работников Госавтоинспекции пополнялись людьми твердых моральных убеждений, готовы к нелегкой службе на
благо нашего города.
От лица администрации города я благодарю вас за активную совместную работу по
ремонту дорог и организации движения, обеспечению безопасности общественных
перевозок, проведению совместных учебных и разъяснительных мероприятий. Очень
важно, что руководство ведомства готово к продуктивному и результативному сотрудничеству.
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям гармонии,
душевного спокойствия, успехов в делах! С праздником!

поселке Мехзавод, обратился водитель. Его пассажиру стало плохо,
нужно ехать в ближайшую больницу. Но по пробке без содействия полицейских это невозможно. Вашурин помог добраться до больницы. Как впоследствии оказалось, у
мужчины было прединфарктное
состояние.
В других случаях сотрудникам
ГИБДД приходилось становиться участниками нестандартных
ситуаций. Не так давно в Госавтоинспекцию Самары (Ставропольская,120) обратился 30-летний житель областного центра, он хотел
уточнить информацию об окончании срока лишения прав. Проверка по базе данных установила, что
мужчина находится в розыске по
подозрению в совершении кражи.
К нему подошел зам. командира
взвода роты №1 полка ДПС городской ГИБДД Павел Никифоров и
попросил проследовать в кабинет
для прояснения ситуации. Посетитель бросился бежать без оглядки. Рванул в парк «Молодежный»,
а Никифоров - за ним. На требование остановиться, предупреждение, что будет применено оружие,
беглец не реагировал. Тогда Никифоров выстрелил в воздух. На
помощь полицейскому бросились

Александр
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Сегодня роль вашей структуры в жизни Самары приобретает особый смысл: рекордное количество машин, непростая ситуация с дорожным полотном делает работу сотрудников Госавтоинспекции крайне трудной, но и настолько же необходимой.
Городские власти уделяют пристальное внимание повышению качества работы сотрудников ГИБДД: строятся современные здания и посты, оснащенные новейшими техническими средствами фиксации нарушений, предоставляется новый автотранспорт. Огромная
работа проводится по воспитанию культуры вождения, повышению правового сознания,
качественной подготовке водителей. В городе действует целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы. Ход
ее исполнения регулярно отслеживает Дума городского округа Самара.
По пропаганде безопасного дорожного движения в учебных учреждениях проводится
ряд важных мероприятий. Так, традиционными для нашего города стали школьные состязания юных инспекторов дорожного движения и агитбригад по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В средствах массовой информации активно формируется образ законопослушного водителя и сознательного пешехода. В городе регулярно
стартуют акции с участием сотрудников ГИБДД.
Уверен, что вы будете и впредь делать все возможное, чтобы граждане нашей любимой
Самары чувствовали себя комфортно и безопасно на дорогах города.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов на службе,
благополучия вам и вашим родным и близким!

Самарская газета
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Районный масштаб

Районныйрайон
масштаб
Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны:
общественная приемная - (846) 337 03 44;
		
оперативный дежурный - (846)3101500.

ПОРЯДОК | НА ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дорог личный
вклад

Чистота и праздник в районе и каждом дворе - задача общая

Ирина Соловьева
В последнее время председателей ТОС, ТСЖ, активистов Ленинского района можно встретить с
фотоаппаратами, ручками и блокнотами в самых неожиданных местах. Оказалось, что они помогают
бороться с нарушениями в районе,
следят за благоустройством и содержанием территории.
- Я фиксирую, связываюсь с
управляющей компанией, собственниками домов, - пояснила
председатель совета ТОС «Струковский» Надежда Курапова. - И
если устранить не получается, то
составляю акт (с этого года представителям ТОС и жителям это
официально разрешено) и передаю в административную комиссию района, а они уже составляют
протокол и выносят решение. Также вместе с милицией выходим на
патрулирование, пытаемся пресечь и поймать нарушителей, наносящих рисунки на фасады зданий.
А некоторые председатели ТСЖ
вместе с жильцами устанавливают
видеокамеры и тем самым быстрее
изобличают виновных. Так поймали жулика в одном из домов.
- Члены административной комиссии не могут ходить целый день
и все проверять, поэтому информация общественников очень полезна, - отметила заместитель председателя АК Ленинского района Екатерина Карпова. - Ведь мы боремся
за то, чтобы наш район был благоустроен. И работа комиссии на это
направлена. Хотя мы стремимся не
наказать, а поспособствовать тому,
чтобы нарушения были устранены.
За пять месяцев 2014 года административная комиссия Ленин-

С.Д. Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА - ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

ского района рассмотрела 944 протокола, вынесла 410 предупреждений, на 528 нарушителей наложены
штрафные санкции в 1,189 млн руб.

Инициатива поддерживается

Дом №27 на улице Клинической
выделяется на общем фоне своей
ухоженностью. На фасаде нет ни
одной наклейки, у подъезда чистота, лавочки, в свежевыкрашенных
баллонах - цветы.
- Мы в этом году пластиковые окна в подъезде вставили, а
то жутко холодно было, - рассказывает председатель дома Николай Лысенко. - Скамейки сделали, цветы посадили. Правда, земли не было и денег тоже. Вышел
на главу района Сергея Дмитриевича Семченко. И нам тут же помогли… За что большое спасибо!
Еще наладили контакт с УК, и они
нам теперь тоже помогают. Вообще совместными усилиями жителей, ТОСов и администрации
можно многое сделать, и результаты уже есть. Еще бы конкурс на
лучший двор организовать для
стимулирования.

- Вообще многое зависит от
председателя, - отметили старожилы дома. - У нас старший по
дому очень порядочный человек,
сам все делает, чтобы лишнюю копейку жильцов не потратить: вон
лавочки смастерил, клумбы придумал - от машин спасение, - и если бы каждый так хозяйственно
подходил к работе или хотя бы не
портил сделанное, то давно был
бы порядок.

Вместе веселее

Яркий праздник с концертом,
сюрпризами, пышным застольем,
катанием на белой лошади организовали для детей во дворе дома
№33 на Волжском проспекте жильцы дома. Дети в костюмах пели на
разных языках, танцевали, родители фотографировали, а бабушки
умилялись.
Как рассказала организатор мероприятия Лариса Плесса, они часто устраивают дворовые праздники, а ко Дню Победы уже пять лет
ходят по квартирам с военными
песнями, поздравляют участников
войны и дарят подарки.

Согласно недавнему распоряжению главы г.о. Самара Дмитрия
Игоревича Азарова главы районов осуществляют ежедневный объезд вверенных им территорий с целью выявления недостатков санитарного состояния.
Такая работа ведется постоянно как главой района, так и сотрудниками районных администраций. Внимание обращается на санитарное содержание придомовых территорий, объектов улично-дорожной сети (газоны, пешеходные тротуары, проезжая часть дорог),
состояние фасадов, ограждений, наличие незаконно размещенных
рекламных объявлений на деревьях, стенах зданий и т.д. Выявленные недостатки передаются в управляющие организации, специализированные предприятия, предприятия разных форм собственности для устранения.
В качестве примера можно привести ситуацию с вывозом отходов с контейнерных площадок. Ранее управляющей организацией МП «Коммунальник», обслуживающей большую часть домов
в центральной части Ленинского района, был заключен договор на

- И детей приобщаем к хорошему. Они у нас, как тимуровский отряд, двор помогают убирать. Вот
посадили крыжовник, малину,
яблоню, смородину, сливы, груши. Организовали доставку на машине деревенского молока, масла,
сливок, творога, сметаны и хлеба.
Ведь много пожилых: магазины далеко, дорогие. А для ребятишек батут приобрели, ворота для игры в
мяч. Конечно, все непросто, но стоит только показать, приучить, и это
пойдет… А кто кроме нас самих будет это делать?
- Двор у нас дружный, - наперебой говорили дети. - Поэтому тут
всегда чисто, интересно и весело!
…Ленинский район - деловой и
культурный центр Самары. Здесь
собираются все гости губернии. А
мы - хозяева! И то, каким увидят
наш район, дворы и улочки туристы и гости, - это характеристика
нас с вами, дорогие «ленинцы»! А
ведь здесь живет интеллигенция,
люди, привыкшие к культуре, порядку во всем. Но не такие богатые, чтобы платить тем, кто сделает за нас…

вывоз ТБО со специализированной организацией, а содержание
контейнерных площадок осуществлялось силами МП «Коммунальник». На практике графики вывоза отходов не всегда совпадали по
времени, в связи с чем на контейнерных площадках можно было
наблюдать пустые контейнеры и мелкий мусор на площадке либо
чисто убранную площадку, но с переполненными контейнерами.
Естественно, встал вопрос о целесообразности выполнения работ
по вывозу ТБО, КГО и уборке контейнерной площадки одной организацией. Теперь комплексная уборка контейнерных площадок
осуществляется специализированным предприятием ООО «ЖКХ».
За период работы данного перевозчика нареканий от жителей не
поступало, контейнерные площадки находятся в удовлетворительном состоянии.
Хочется отметить, что благодаря активным и неравнодушным жителям, пониманию со стороны управляющих организаций, предприятий различных форм собственности Ленинский район и является
визитной карточкой города, и оправдывает статус центрального.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Внимание!
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ,
ПОЛУЧАЮЩИЕ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
В КОНВЕРТАХ!

Не допускайте обмана по
отношению к вам со стороны нечестных работодателей.
Настаивайте на декларировании своей реальной оплаты труда. Вы должны понимать, что, получая нелегальную заработную плату, вы добровольно лишаете себя ряда
благ, сознательно чините препятствия на пути к собственному финансовому благополучию!
Задумайтесь над тем, с какими трудностями вам волей-неволей придется столкнуться вследствие получения «серой» заработной платы!
Это:
- проблемы с получением
кредита в банке,
- минимальная сумма алиментов,
- недостойное пособие по
временной нетрудоспособности,
- мизерное пособие по беременности и родам,
- минимальная накопительная часть трудовой пенсии.
Помните, соглашаясь на
«серую» зарплату, вы не только становитесь соучастником
налогового правонарушения,
совершаемого
работодателем, но и не имеете никаких
гарантий на ее получение.
Любую информацию о
фактах нарушения налогового законодательства, в том
числе о выплате «серой» зарплаты в конвертах, вы можете сообщить по телефону «горячей линии» (846) 332-96-68
или направить в письменном
виде по адресу налоговой инспекции:
г. Самара, ул. Фрунзе, 124 а.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА!
Во избежание пожаров и
для осуществления своевременной уборки пуха просим
вас сообщать в управляющие
компании о местах скопления тополиного пуха и проводить разъяснительную работу с детьми о недопустимости поджигания тополиного пуха. Надеемся на вашу активность.
Администрация
Ленинского района
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ПОДДЕРЖКА | ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ ЖКХ БЕСПОКОЯТ МНОГИХ

ОСОБОЕ МЕСТО

Чтобы сэкономить,
надо потратиться
А ВЕТЕРАНАМ СЧЕТЧИКИ УСТАНАВЛИВАЮТ БЕСПЛАТНО
Ирина Соловьева

Для любви
и верности
За год арт-объект «Скамейка влюбленных» стал
достопримечательностью района и города
Ирина Соловьева
Шли с подругой по набережной
недалеко от бассейна ЦСК ВВС.
Проходим мимо не так давно появившейся «Скамейки влюбленных» с большим красным сердцем.
И Дашка бежит к ней, садится и закрывает глаза.
- Ты чего? - недоумеваю я.
- Желание загадываю, - отвечает подруга. - Я тут в прошлом году, когда скамейку поставили, помечтала о свадьбе, и буквально через несколько дней мне Леша сделал предложение…
- Ну надо же, видимо, не зря
здесь каждые выходные очередь
бывает, чтобы посидеть и сфотографироваться, - размышляю
вслух.
- Интересно, кто такую магическую скамейку установил? - спрашивает Даша.
Как я выяснила позже, «Скамейка влюбленных» - это подарок Самаре и ее жителям от газеты «Про город» и Самарской кузницы.
Куратор этого проекта Евгения Менькова рассказала, что сама идея взята со «Скамьи примирения» - концы лавочки находятся под углом к друг другу, и поссорившиеся, садясь на нее, скатываются, оказываются рядом и мирятся.
Но наши земляки пошли дальше: сделали свой проект с изломанной лавочкой и назвали «Скамейка
влюбленных», объ-

12 июля
2013 года
состоялось
торжественное
открытие
1,7 м - высота
1,5 м - длина
0,6 м - ширина

ясняя тем, что любящие сердца
всегда должны быть рядом и биться, как одно большое сердце.
- Этот арт-объект своей «молодежностью» и необычностью
очень органично вписался в среду
новой набережной, - отметил бывший строитель, ныне «свободный
пенсионер», как сам он выразился, Николай Федоров. - Эта скамейка и у людей старшего поколения вызывает улыбку. Мы с супругой как-то присели на нее и в мгновение оказались так близко друг к
другу, как давно уже не сидели…
Молодость вспомнили.
- А к нам гости из Нижнего
Новгорода приезжали, - поделились роллеры Слава и Ольга. - Им
так наша «Скамья влюбленных»
понравилась! Хотя у них в городе
есть «Скамья примирения», но, по
их словам, от нашей особые флюиды исходят. Они себе даже магнитики с изображением этого артобъекта приобрели, чтобы близким подарить. Так что теперь Скамья любви - популярная достопримечательность
Ленинского
района и Самары в целом.
Говорят, что подарок, сделанный с душой, обязательно принесет радость и от него будет исходить особая энергия. Не удивительно, что на «Скамье влюбленных» сбываются желания.
А скоро 8 июля - День семьи,
любви и верности. Так что есть
повод проверить магию скамьи,
улыбнуться друг другу и…
Будьте любимыми, любите, храните верность и свои семьи!

Согласно
постановлению
главы Самары от 11 февраля
этого года участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов из городского бюджета выплачивается компенсация на первичную установку, включающую
стоимость приборов учета и
монтаж оборудования, счетчиков горячей и холодной воды.
С конца весны в Ленинском
районе также началась работа
по установке индивидуальных
приборов учета. На этот год выплата денежных средств предусмотрена 69 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в
районе. Установкой счетчиков
занимаются две управляющие
организации района: ООО УК
«Коммунальник» и МП «Коммунальник».

В этом году
компенсационная
выплата на установку
индивидуальных
приборов учета
горячего и холодного
водоснабжения
предусмотрена
69 участникам Великой
Отечественной войны
Ленинского района.

Как сообщили
в отделе ЖКХ
администрации Ленинского района, шесть ветеранов без заявления, пока
только в устной форме, отказались от проведения работ, по одному адресу
нет технической возможности
установить счетчик, один ветеран умер: его очередь перейдет к другому, а 20 человек перенесли срок установки по разным
причинам на более позднее время. В настоящее время счетчики
уже установлены по 39 адресам.
По всем квартирам документы сданы на выплату. По срокам
подрядные организации должны закончить установку до конца лета.
Ветераны, кому были установлены приборы учета, и их

родственники довольны. Особенно тем, что не пришлось бегать с документами,
договариваться об установке,
опломбировывать и прочее.
Некоторые поделились, что сами собирались ставить родителям счетчики, но времени
не было этим заниматься, да и
деньги на это не сразу найдешь.
А здесь позвонили, пришли,
пока заполняли бумаги, мастера все аккуратно сделали, потом сняли ксерокопию документов и отнесли в службу соцзащиты - так описывали ветераны схему установки им приборов учета.

О необходимости, процессе
 и результате

ГЛАС
НАРОДА

Ольга Гурьева,

Мария Загорулькина,

Лев Рытов,

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УК
«КОММУНАЛЬНИК»:

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

- Установка
индивидуальных приборов учета на
холодную и горячую воду за
счет средств
городского
бюджета для ветеранов - конечно, нужное и правильное решение. Далеко не каждый расходует
воду в том объеме, который
рассчитывается по нормативу.
С прибором учета оплата будет
производиться за фактическое
потребление.

- В мае этого
года мы получили списки
адресов, распределили по
ЖЭУ, мастера
обошли,
опросили,
уточнили по видам работ. Мы
сами готовим пакет документов,
заполняем и сдаем его в органы
соцзащиты, пломбируем счетчики
и выдаем акт ввода. Для ветеранов установка приборов учета это очень хорошо. Будет фактический расход воды.

- Когда позвонили из соцобеспечения
Ленинского
района, сыновья посоветовали соглашаться. И пока
устанавливали, специалист оформил
документы. Конечно, это замечательно, что никуда не пришлось идти,
ведь пожилым людям оформлять
бумаги не под силу, и лишних тысяч
тоже нет, тем более когда не знаешь,
как скоро это окупится. А здесь бесплатно установили.
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ОЛЬГА
КУДРЯВЦЕВА



Ирина Соловьева

«В Ленинском районе
добрейшие жители…»
Мудрость приходит с годами

Родилась 13 июня. Но вместо «чертовой», в ней дюжина ангельского света, позитива
и летнего тепла. Не зря она педагог по образованию и в душе.
36 лет трудится в Ленинском
районе. Уже 14 лет - в администрации. Подняла одна троих детей. В этом году отметила 55-летний юбилей. Коллеги об этом говорят: «Это не ее возраст, а те
оценки, на которые она по жизни
живет и работает».
- Ольга Ивановна, в чем вы
сами видите свое предназначение?
- Я всю жизнь работаю с
людьми, и в основном это молодежь и дети. Когда мои дети
росли, то муж говорил: «У нас
не дом, а штаб революционных
матросов». Так как у сына свои
друзья, у девочек - свои. И все
собирались у нас. Близкие удивлялись: «Неужели ты не устаешь?» А мне это интересно. Наверное, это мое призвание - работа с детьми, работа для них и
жизнь для них.
- Коллеги отмечают, что вы
очень профессионально грамотный, ответственный, исполнительный человек. А не тяжело
быть такой в наше время?
- Мне кажется, когда ты открытый человек, у тебя за спиной
ничего плохого нет, ты с душой
выполняешь работу и делишься
опытом, то и тебе открываются
люди. У меня мама очень светлый человек, папа замечательный. Бабушка такой открытой
была, что все старушки собирались около нее. Мы жили в двухэтажном домике на улице Самарской. Закрытый двор, дети,
самовар, гости, чаепития постоянные, беседы. Я в детском саду
работала, а сын учился в школе.
И соседка могла проводить его
в школу, встретить, накормить,
присмотреть. Мы и сейчас с
бывшими соседями, хоть я и переехала, в очень теплых отношениях, вплоть до того, что можем
сходить в больницу проведать,
что-то сделать. И мне всегда везло с людьми. Именно везло: какие бы ситуации со мной ни случались, всегда встречались люди
добрые, открытые, готовые помочь в любую минуту. И на работе у нас команда…
- Неужели вы, являясь заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолет-

них Ленинского района, видите
вокруг только хорошее?
- (Со вздохом). Плохое тоже вижу. Детей, которые употребляют
вредные вещества, преступления
совершают. Но не они виноваты,
что их затянули в плохую компанию. И все потому, что родители упустили, так как для некоторых пьянство - это смысл жизни.
А дети предоставлены сами себе.
Но даже у таких родителей бывают хорошие дети.
Может, поэтому мы с особым
чувством и желанием проводим
каждый год к 1 сентября благотворительный праздник для ребят из социально незащищенных
семей с играми и угощениями, дарим рюкзачки со всем необходимым к школе. И надо видеть, как
они радуются.
- Как вы считаете, что нужно воспитать в детях, чтобы они
стали успешными, счастливыми и не свернули в сторону?
- Самое главное - это любовь.
Когда ты любишь ребенка, понимаешь его, когда ты с ним на одной волне - это самое важное.
Ведь ребенку главное чувствовать себя любимым и защищенным. Еще обязательно, чтобы были друзья, товарищи, которые социализируют. С одной стороны,
не нужно ограждать ребенка, так
как ему потом придется встречаться с разными людьми и самому жить. А с другой, нужно постоянно контролировать, но завуалированно, чтобы ребенок не
догадался и не почувствовал это.
Когда мои дети росли, я созна-

Ольга Кудрявцева

1985 г. окончила Куйбышевский педагогический институт, учитель русского языка
и литературы;

1978-1984 гг. секретарьмашинистка Областного совета педагогического общества
РСФСР;
1984-1992 гг. методист
Областного совета педагогического общества РСФСР;
1992-2000 гг. воспитатель ДОУ №145 Ленинского
района г. Самары;
2000-2001 гг. и.о. заведующего ЦРР ДОУ №46 Ленинского района Самары;
2001-2002 гг. методист
РМК МОО Ленинского района
Самары;
2002 - 2007 гг. специалист 1 категории муниципального отдела образования
администрации Ленинского
района Самары;

с 2007 г. по настоящее
время - заместитель начальника отдела по делам молодежи,
культуре, физкультуре, спорту
и образованию администрации Ленинского района
г. Самары.

тельно училась их слушать от начала до конца, обо всех проблемах. Ведь когда ты все знаешь о
ребенке, тебе проще его оградить.
И теперь у меня есть полезный
навык - умение слушать.
- Удалось ли своим детям передать все необходимое?
- Я никогда не навязывала им
своего мнения. Профессию они
выбирали сами. Одна дочка по
стопам моих родителей пошла
в нефтяную отрасль, она химик.
Вторая дочка в строительной
сфере реализуется. А сын очень
разносторонняя, духовно богатая личность. Главное, что они хорошие, добрые люди.
- Столько лет работая в системе образования, являясь идейным вдохновителем и организатором таких профессиональных конкурсов, как «Талантливый человек - талантлив во
всем», где ежегодно принимает
участие до 200 педагогов, «Учитель года», «Воспитатель года»
Ленинского района, «Лучший
детский сад района», как вы видите, можно ли родителям быть
спокойными за детей, доверяя
их воспитателям и учителям?
- Думаю, да. У нас в образовательных учреждениях района работают квалифицированные специалисты. К тому же сейчас очень
много молодежи в сфере образования, причем искренне увлеченной, любящей детей, интересующейся их проблемами, различными инновациями, методическими разработками. Я смотрю конкурсы с их участием, выступления их воспитанников. Это такое
умиление, восторг, радость.
- Как вы оцениваете культурно-ценностно-спортивную составляющую Ленинского района?
- У нас район богат учреждениями культуры: музеи, театры,
цирк, Дворец спорта и т.д. И проживает здесь в основном интеллигенция. А какие активные ветераны! Но и молодежь не уступает.
Очень много талантливой молодежи. Есть ребята, которые каждый день выходят и очищают территории от мусора, рекламы. Но
самое главное, что они неравнодушные. Да и школы здесь почти
все с углубленным изучением. Так
что у нас и детки - золото.
Мне кажется, все идет к лучшему. Отреставрировали театр оперы и балета, музеям много выделяют средств на возрождение. Даже по ребятам, которых мы привлекаем к участию в мероприятиях, видны перемены к лучше-

му. Культура возрождается. Этот
год - Год культуры. Библиотеки
пользуются успехом. Там проходит много мероприятий. Дети с
удовольствием туда ходят. И работают там, как и в музеях, люди
от бога. А что касается спорта, конечно, нужен современный ФОК.
Вот Дворец спорта будут ремонтировать.
- Что вам особенно дорого в
Ленинском районе?
- Люди. Их открытость, желание участвовать, обсуждать, помогать. У нас вообще в районе замечательные люди.
- У вас ведь не все так радужно в жизни было? Как вы не потеряли это умение видеть прекрасное?
- Всякое было. Я рано потеряла
мужа, осталась одна с тремя детьми, дом сгорел… Умение выходить из тяжелых ситуаций приходит со временем. Все можно преодолеть… А если будем пессимистично настроены, зачем тогда
вообще жить?
- Что любите, как отдыхаете,
и что вас вдохновляет?
- Люблю общаться. На природе люблю бывать, путешествовать, но на это не всегда есть средства. У меня родная сестра живет
в Харькове на Украине, брат - в
Казахстане, а двоюродная сестра
- в Питере. К ним езжу. Но Самара
мне роднее. Люблю по набережной гулять, по нашим улочкам,
наблюдать за фонтанами, цветами в скверах. Вязать могу, но времени на это нет, люблю смотреть
старые фильмы.
А мое вдохновение, истинная
любовь и самый большой подарок - это мой внук (вся светится). От него я очень много узнаю.
Даже поражаюсь, откуда он все
это знает.
- А что для вас работа?
- (Улыбается). Может, секрет
открою, но я на работу не в полдевятого, как все, прихожу, а в
полвосьмого. Дочка меня не понимает. А я по-другому не могу.
Не представляю себе жизни без
работы. Она для меня - потребность. Не привычка.
- Не зря у вас столько наград,
дипломов, медалей за ваш труд.
И что же самое ценное из этого?
- Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования».
Это некий итог моей работы в
сфере образования. Но не менее
ценно, когда после проведенных
мероприятий ты слышишь от жителей искреннее «спасибо». И это
вдохновляет, дает силы и желание
работать дальше.
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ПРОГУЛКА С ВЕЛИКИМИ
Ирина Соловьева
Часто приходится наблюдать
подобное. «Кто это?» - спрашивает дочка маму, указывая на
памятник Максиму Горькому в
Струковском саду. Проходя мимо дома, где жил Эдуард Кондратов, мальчик задает вопрос про
мемориальную доску и изобра-

ПО МАРШРУТУ ЗНАКОМСТВ
женного на ней человека. И чудесно, что дети интересуются.
Это надо поддерживать, развивать. Но много ли мы можем рассказать о тех, кем славятся наш
Ленинский район и вся страна,
чтобы заинтересовало, запомнилось? А ведь говоря о великих

людях, можно многому научиться и научить… Да и какими интересными могут быть прогулки
по знакомым улицам! Пройдемся сегодня от Струкачей до драматического театра… Если вас
это увлечет, то продолжим в следующих выпусках.

Максим Горький (1868-1936)
(настоящие имя и фамилия - Алексей Максимович Пешков)

Ул. Фрунзе, 146.

Рано потерял отца и мать, воспитывали дед с бабушкой. Рос самоучкой.
Тяжелая работа (посудник на пароходе, «мальчик» в магазине, ученик
в иконописной мастерской и др.) и ранние лишения закалили. Много
странствовал. Настойчиво писал рассказы, причем просто и интересно.
В Самару приехал в 1895 году, здесь же встретил любовь, ставшую женой
и матерью его детей, - Екатерину Волжину. Сотрудничал с «Самарской газетой». В ней печатались его прозаические произведения,
например, «Песня о Соколе», «Рассказы старухи Изергиль»,
стихи, актуальные публицистические материалы. Именно
в Самаре Алексей Пешков становится профессиональным
писателем. Затем были признание в Москве, эмиграция, возвращение, рождение великих произведений,
странная смерть сына, и, недописав роман «Жизнь
Клима Самгина», Горький умер. На похоронах в числе прочих гроб с телом писателя несли Молотов
и Сталин. В Самаре есть первая квартира-музей
Горького (ул. Степана Разина, 126).

В этом доме с 1952 по 1962 г. жил и творил народный артист СССР, композитор Григорий Федорович
Пономаренко (1921-1996).
Родился на Украине в крестьянской семье. Научился играть на баяне у дяди-гармониста, мастера
по изготовлению баянов. Самостоятельно одолел
нотную грамоту. В шесть лет играл на всех праздниках. В школьные годы работал баянистом в Доме пионеров, затем - в ДК. Музыкантом ансамбля
песни и пляски погранвойск МВД СССР прошел Великую Отечественную войну. Почти десять
лет работал в Куйбышеве музыкальным руководителем и композитором Государственного Волжского русского народного хора.
Издано около 30 сборников песен, которые в 60-70-е годы звучали практически ежедневно по ТВ и радио в исполнении таких звезд, как Людмила Зыкина,
Екатерина Шаврина. Его песни «Оренбургский пуховый платок», «А где мне
взять такую песню?» и другие гремели по всей стране. Погиб в автокатастрофе:
его машина внезапно потеряла управление, выскочила на полосу встречного
движения и столкнулась с «Жигулями». Видимо, 74- летнему композитору
стало плохо за рулем, и он потерял сознание. Это было на Рождество.

Особняк фон Вакано в Самаре (ул. Рабочая, 3)

Ул. Куйбышева, 155.

Построен в 1914 году «пивным королем» Альфредом
фон Вакано (1846 - 1929) для сына.
Образованный австрийский дворянин фон Вакано
в свои 33 года арендовал у Самарской городской
думы в 99-летнее пользование участок земли, на
котором построил современнейший по тем временам Жигулевский пивоваренный завод. Отладил
торговлю с разными странами. От завода поставлял
электричество в Струкачи, строил канализацию, помогал нуждающимся, больным, немощным,
поддерживал образовательные, социальные учреждения, культуру, подарил под детский сад
для бездомных и сирот большой земельный участок. А когда началась война, предоставил для
раненых новую заводскую больницу на 30-35 коек (Молодогвардейская,
202) и всю войну сам оплачивал содержание и лечение. Хотя в войну завод
закрыли, а фон Вакано травили в гордуме, гласным которой он был, обвиняли в спаивании народа. Арестовали сыновей, конфисковали имущество,
сочли германским шпионом и сослали в Бузулук, откуда он эмигрировал в
Австрию, там и умер.

В этом доме с 1958-го по 1984 год жил именитый глазной врач, почётный гражданин города Куйбышева
Тихон Иванович Ерошевский (1902-1984).
Родился в Приволжском районе губернии в
лодке, пока отец-священник вез жену к сельскому доктору. Учился в Саратовском медицинском университете. Студентом пятого курса в составе летучего
медотряда отправился в Узбекистан для борьбы с эпидемией трахомы - опасное инфекционное заболевание глаз. После чего твердо решил стать офтальмологом. После войны
Ерошевского пригласили в Куйбышевский мединститут, на кафедру глазных
болезней. Он заведовал ею 35 лет, искоренил в Куйбышевской области трахому.
Провел первую в Союзе операцию на глаза с использованием микроскопа и положил начало микрохирургии глаза. Добился открытия в Куйбышеве первой
в стране специализированной глазной больницы (теперь больница им.
Ерошевского), проблемной научно-исследовательской лаборатории по
лечению глаукомы. Основным условием долгой и содержательной жизни
Ерошевский называл оптимизм.

Ул. Шостаковича, 5
В годы Великой Отечественной войны в
этом здании жил и работал выдающийся
композитор XX века Дмитрий Шостакович
(1906-1975).
Петербуржец. Желание заняться музыкой
пришло после посещения оперы «Сказка
о царе Салтане». Мама-пианистка стала
обучать его. Сам усиленно занимался, писал
музыку. Первое крупное оркестровое сочинение - в 13 лет. В консерватории учился с особым рвением, несмотря
на отсутствие из-за Первой мировой войны и революции отопления и
еды. Устроился подрабатывать пианистом в кинотеатр. Его дипломную
работу - Первую симфонию - признали в Германии, США. Так пришла
известность. Во время Великой Отечественной войны трижды просился добровольцем на фронт. Отказали. Свою знаменитую 7-ю симфонию
о военном Ленинграде композитор завершил и впервые исполнил в
Куйбышеве. В 1943 году уехал в Москву. Был обвинён в профнепригодности, лишён звания профессора московской и ленинградской
консерваторий, изгнан из них. Но не опускал руки - сочинял. Его
сын стал дирижёром, пианистом.

Пл. Чапаева, 1.
Мемориальная доска расположена на фасаде
Самарского театра драмы и посвящена величайшей актрисе, лауреату национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации
«За честь и достоинство» Вере Александровне
Ершовой (1917-2006).
Родом из Саратова. Театром заболела с детства.
Поступила в театральное училище наперекор
родителям. Первая роль Джульетты принесла успех. 63 года она проработала на одной сцене - в Самарской драме, где сыграла всех королев
мирового репертуара. Даже в 88 лет Ершова летом и зимой ходила
на каблуках в десять сантиметров. Каждое утро начинала с того, что
высыпала на пол спички, а потом собирала их - такая зарядка.
Она обрекла себя на гордую одинокую старость, пожертвовав ради
сцены всем. Очень тяжело Ершова пережила смерть мужа - артиста Николая Кузьмина. Случайно, проходя обычную медкомиссию, она узнала, что у
нее инфаркт. Затем второй, потом - инсульт. Народная артистка Союза мечтала отметить свой 90-летний юбилей премьерой, а умерла в день рождения
мужа и была похоронена в его же могиле в свой день рождения.
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ЖКХ: живи как хозяин
ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ! « Газовое обслуживание» вне закона
Марина Гринева
В самарских дворах появились объявления следующего
содержания: «В соответствии с
Федеральным законом № 261 от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении» в вашем доме будут производиться работы по установке газовых счетчиков. Работы по
установке производит компания
ООО «ГазТехСервис».
Далее в объявлении следует номер генеральной лицензии
СРО этой фирмы и номера телефонов, по которым необходимо
подать заявку на установку прибора.
Казалось бы, объявление внушает доверие: и федеральный
закон упомянут, и какая-то лицензия, и про то, что государство все последние годы усиленно призывало граждан устанавливать приборы учета, тоже всем
известно. И законопослушные
граждане звонят по указанным в
объявлении телефонам, заказывая услугу.
Что дальше? К вам на дом действительно придет бригада и
врежет в сеть прибор учета. Причем именно там, где вы укажете,
где вам кажется удобнее и красивее. За эту услугу - сам счетчик и
врезку без сварки - вы заплатите
6-8 тыс. рублей. У вас на счетчике даже будет стоять некая пломба. Но когда бригада уйдет, начнутся проблемы: вы обратитесь

Давайте деньги, и будет
вам псевдоуслуга
Инструкция для горожан как не попасться на удочку мошенников

в обслуживающую ваш район
специализированную газовую
организацию, чтобы зафиксировать наличие счетчика, и тут выяснится, что вы заплатили за работу, выполненную с вопиющими нарушениями правил. Потому что свои услуги горожанам
предлагает вовсе не специализированная газовая организация,
а некая фирма, не утруждающая
себя строгим выполнением правил газовой безопасности.

- В Самаре уже зафиксировано десять подобных случаев, в Тольятти - пять. Мы предупреждаем граждан: будьте бдительны! - обращается к горожанам заместитель генерального
директора по эксплуатации специализированной организации
ООО «Средневолжская газовая
компания» Георгий Онищенко.
- Наши специалисты уже посещали квартиры после подобной
установки приборов, и выяс-

нялось, что установка производится с вопиющим нарушением
правил безопасности, без следования ГОСТу, без согласованных
проектов, с опломбированием
какой-то непонятной пломбой.
И заботы оформления фирма
перекладывает на плечи граждан, хотя должна делать это сама.
Больше всего беспокоит грубое
нарушение процедуры установки приборов учета, поскольку
это может спровоцировать ЧП.
Так что прежде чем откликаться
на подобные объявления, позвоните в специализированную газовую организацию, которая обслуживает ваш жилой дом, чтобы перепроверить информацию.
Компания ведет себя весьма
агрессивно, расклеивает объявления во многих районах Самары и Тольятти. А лицензия СРО,
как подсказывают специалисты,
вовсе не есть доказательство благонадежности фирмы. Сейчас подобную лицензию можно получить очень просто и быстро.
- Мы готовим документы,
чтобы уведомить об этих фак-

тах нарушения правил безопасности правоохранительные органы и жилищную инспекцию,
- сообщил Георгий Онищенко.
- Но пока правоохранители будут рассматривать материалы,
может пострадать еще не один
горожанин. Потому надо знать:
установку приборов учета строго по правилам безопасности, по
ГОСТу, с согласованным проектом, опломбированием и полным оформлением вам предоставят только специализированные газовые компании, а не фирмы-однодневки.

Надо помнить: установку
газовых приборов учета
строго по правилам
безопасности, по ГОСТу,
с согласованным проектом,
опломбированием
и полным оформлением
вам предоставят только
специализированные
газовые компании,
а не фирмы-однодневки.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
27 июня 2014 г. №435

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
27 июня 2014 г. №436

О внесении изменений в Положение
«О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара»,
утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517

О внесении изменений в Положение «О Департаменте социальной поддержки
и защиты населения Администрации городского округа Самара»,
утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 323

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517», Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 мая 2013
года № 323», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 323, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Осуществление в пределах компетенции Департамента мероприятий по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и иных работников Департамента.».
1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. в абзаце третьем подпункта 4.1.1 пункта 4.1 слова «отдельных категорий лиц» заменить словами «работников организаций бюджетной сферы»;
1.2.2. абзац четвертый подпункта 4.1.2 пункта 4.1 после слов «и получателей» дополнить словами «социальных услуг и»;
1.2.3. в абзаце третьем пункта 4.2 слова «целевых программ» заменить словами «муниципальных программ и
ведомственных целевых программ»;
1.2.4. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Обеспечение организации и проведения конгрессов, конференций, совещаний и семинаров, участие в
презентационно-выставочной деятельности по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.»;
1.2.5. пункт 4.14 после слов «главного распорядителя» дополнить словами «и получателя»;
1.2.6. в пунктах 4.17, 4.18 слова «целевых программ» заменить словами «муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа Самара»;
1.2.7. пункт 4.21 исключить;
1.2.8. пункт 4.24 изложить в следующей редакции:
«4.24. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных
средств.»;
1.2.9. дополнить пунктами 4.25 – 4.35 следующего содержания:
«4.25. Подготовка предложений по формированию проекта муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента.
4.26. Осуществление полномочий по предварительному согласованию совершения муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации городского округа Самара в лице Департамента, крупных сделок.
4.27. Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Самара в пределах своей компетенции осуществление содействия по обеспечению общественной безопасности и
антитеррористической защищенности при подготовке и проведении на территории городского округа Самара
мероприятий в рамках своей деятельности.
4.28. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам, находящимся в сфере деятельности
Департамента.
4.29. Привлечение на договорной основе научных учреждений, ученых и специалистов к разработке муниципальных программ, относящихся к ведению Департамента, создание в случае необходимости комиссий, координационных и экспертных советов, рабочих групп.

1. Внести в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 757, от 29 марта 2012 года № 198, от 23 мая 2013 года № 324), (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения:
1.1.1. подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Разработка муниципальных программ развития городского пассажирского транспорта на основе комплексной транспортной схемы городского округа Самара и повышения безопасности дорожного движения, осуществление мер по их реализации.»;
1.1.2. в пункте 2.2:
- подпункт 2.2.17 изложить в следующей редакции:
«2.2.17. Организация работы по выполнению муниципальных программ городского округа Самара в сфере
транспорта и безопасности дорожного движения.»;
- в подпункте 2.2.22 слово «регулирования» заменить словом «безопасности»;
- подпункт 2.2.23 изложить в следующей редакции:
«2.2.23. Разработка проектов организации дорожного движения, схем установки технических средств организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа Самара.»;
- подпункт 2.2.24 исключить;
- подпункт 2.2.26 после слова «подготовки» дополнить словами «и выдачи»;
- дополнить подпунктами 2.2.27 и 2.2.28 следующего содержания:
«2.2.27. Координация работ по выявлению, учет, организация транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации
или реализации.
2.2.28. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев).».
1.2. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.36 и 3.37 следующего содержания:
«3.36. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о временных ограничении или прекращении
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
Самара в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
3.37. Обеспечивает определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
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Официальное опубликование
4.30. Участие по вопросам деятельности Департамента в общественных советах и иных формах объединений
руководителей, специалистов, учащихся учреждений, ученых и представителей общественности.
4.31. Выступление от имени Администрации городского округа Самара в отношениях с юридическими и физическими лицами по направлениям деятельности Департамента.
4.32. Представление в установленном законом порядке в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области соответствующих документов на присвоение почетных званий работникам муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента.
4.33. Подготовка предложений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента.
4.34. Организация работы по согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
4.35. Осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами городского округа Самара.».
1.3. Подпункт 5.2.10 пункта 5.2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.10. Обеспечивает организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и иных работников Департамента.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. №Д05-01-06/39
О внесении изменений в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения
земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под
многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или)
реконструкции)»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 11.03.2013 № Д05-01-06/17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом
плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными
и подлежащими сносу и (или) реконструкции)» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 2.4 административного регламента дополнить словами следующего содержания:
«и схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) территории с графическим приложением.».
1.2. Абзац 6 пункта 2.6.2 административного регламента исключить.
1.3. Пункт 2.6.3 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).».
1.4. Абзац 12 пункта 2.7 административного регламента исключить.
1.5. Абзац 7 пункта 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- выдача распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и схемы расположения земельного участка на кадастровой
карте (кадастровом плане) территории с графическим приложением.».
1.6. Пункт 3.1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане)
соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции).».
1.7. В абзаце 2 пункта 3.2.2 административного регламента слова «заявителем заполняется» заменить словами
«заявитель вправе заполнить».
1.8. Пункт 3.2.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный специалист департамента осуществляет проверку документов заинтересованного лица на
их соответствие перечню, предусмотренному пунктом 2.6.1 (с учетом положений пунктов 2.6.2, 2.6.3) административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов к нему уполномоченный специалист
департамента действует согласно пункту 3.2.4 административного регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, которые могут быть запрошены в порядке
межведомственного взаимодействия, при непредставлении заявителем самостоятельно, уполномоченный специалист департамента действует согласно пункту 3.3.2 административного регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также несоответствия представленных документов требованиям законодательства при согласии заявителя уполномоченный специалист департамента
возвращает представленные документы.».
1.9. Пункт 3.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Проверка соответствия заявления и представленных документов требованиям действующего законодательства.
Подготовка проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой
карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным
аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и проекта схемы расположения земельного участка на
кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории либо проекта отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории
под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции).
Максимальный срок выполнения процедуры – 18 календарных дней.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота департамента.».
1.10. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«
Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Утверждение и выдача
схем расположения земельных
участков на кадастровой карте
(кадастровом плане) соответствующей
территории под многоквартирными
домами (в том числе признанными
аварийными и подлежащими
сносу и (или) реконструкции)»
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или)
реконструкции)»

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, направление заявления в департамент (максимальный срок – 1 рабочий день)

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги департаментом (максимальный срок – 1 рабочий
день)

Проверка комплектности представленных заявителем документов
Документы, предусмотренные п. 2.6 Административного регламента представлены в полном объеме

Документы, предусмотренные п. 2.6 Административного регламента
не представлены в полном объеме

Документы, предусмотренные п. 2.6 Административного регламента представлены заявителем самостоятельно в полном объеме

Запрос и получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в порядке межведомственного взаимодействия (максимальный срок – 7 календарных дней)

Проверка соответствия заявления и представленных документов требованиям действующего законодательства
Представленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства, административного регламента

Представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, административного регламента

- Подготовка проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и проекта
схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории
- Согласование проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным
аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и проекта
схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории
- Выдача распоряжения об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом
(в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции) и схемы расположения земельного участка на кадастровой
карте (кадастровом плане) территории с графическим приложением

- Подготовка проекта отказа в утверждении
схемы расположения земельного участка на
кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции)
- Согласование проекта отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или)
реконструкции)
- Выдача отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой
карте (кадастровом плане) соответствующей
территории под многоквартирным домом (в
том числе признанным аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции)

»
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Шанова С.Н.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 887
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)
на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
1.1. В описании избирательного участка № 2501 заменить:
1.1.1. Слова «Деповская, дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72» словами «Деповская,
дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72».
1.1.2. Слова «Мостовая, дома №№ 15 - 29, 33» словами «Мостовая, дома №№ 15 - 29, 29А, 29Б, 33».
1.1.3. Слова «Третий год Пятилетки, дома №№ 1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 55 - 61, 65, 69, 71, 71А, 73 - 83, 87, 89, 93 - 99,
101 - 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 179, 181 - 185, 187,
191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 122, 126
- 144, 152» словами «Третий год Пятилетки, дома №№ 1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 49А, 55 - 61, 65, 69, 71, 71А, 73 - 83, 87,
89, 93 - 99, 101 - 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 179, 181 185, 187, 191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116,
122, 126 - 144, 152».
1.2. В описании избирательного участка № 2502 заменить:
1.2.1. Слова «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 34, 36, 42, 46 - 50, 54» словами «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54».
1.2.2. Слова «Пестеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 29, 31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 46» словами «Пестеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 23А, 29, 31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 46».
1.3. В описании избирательного участка № 2503 слова «Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 7, 19, 2 - 12, 26, 28» заменить словами «Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 7, 19, 2 - 12, 8С, 26, 28».
1.4. В описании избирательного участка № 2513 заменить:
1.4.1. Слова «Первая Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 152 - 160, 164» словами «Первая Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 171А, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 152 - 160, 164».
1.4.2. Слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 23, 29 - 33, 39, 49» словами «Проспект Карла Маркса, дома №№
23, 29 - 33, 37, 39, 49».
1.5. В описании избирательного участка № 2518 заменить:
1.5.1. Слова «Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А» словами «Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А, 8А, 16А».
1.5.2. Слова «Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А» словами «Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б».
1.6. В описании избирательного участка № 2525 слова «Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 10, 12; Партизанская, дома №№ 23 - 31, 90, 92, 94А» заменить словами «Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 10, 12, 14А; Партизанская, дома №№
23 - 31, 31А, 90, 92, 94А».
1.7. В описании избирательного участка № 2526 слова «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 73 - 121, 109А, 117А,
62 - 74, 78 - 116, 108А» заменить словами «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 73 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116,
102А, 106А, 108А».
1.8. В описании избирательного участка № 2531 слова «Революционная, дома №№ 157 - 163, 157А, 142, 142/144,
144, 144А, 154 - 158, 154/156, 162» заменить словами «Революционная, дома №№ 155 - 163, 157А, 142, 142/144, 144,
144А, 154 - 158, 154/156, 162».
1.9. В описании избирательного участка № 2536 слова «Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 - 10» заменить словами
«Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 - 10, 4Б, 4В».
1.10. В описании избирательного участка № 2537 заменить:
1.10.1. Слова «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 3А, 5А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 18, 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б»
словами «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 3А, 5А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б».
1.10.2. Слова «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 71, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94»
словами «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 71, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А».
1.11. В описании избирательного участка № 2538 слова «Волгина, дома №№ 93, 106, 108, 112, 116, 120» заменить
словами «Волгина, дома №№ 92, 93, 106, 108, 112, 116, 120».
1.12. В описании избирательного участка № 2541 заменить:
1.12.1. Слова «Цементная, дома №№ 3 - 9, 6 - 10» словами «Цементная, дома №№ 3 - 9, 6 - 10, 6А, 6Б».
1.12.2. Слова «Первый Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32» словами «Первый Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32, 30А».
1.13. В описании избирательного участка № 2542 заменить:
1.13.1. Слова «Борская, дома №№ 3, 3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4, 8 - 26, 16А» словами «Борская, дома №№ 3,
3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4 - 26, 16А».
1.13.2. Слова «Промышленности, дома №№ 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 44 - 50, 64А, 66А, 71А» словами
«Промышленности, дома №№ 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 44 - 50, 58, 64, 64А, 66А, 71А».
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1.13.3. Слова «Херсонская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 29 - 39, 41А, 41Б, 4 - 52, 58, 60, 72» словами «Херсонская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 25А, 29 - 39, 41А, 41Б, 4 - 54, 58, 60, 72».
1.13.4. Слова «Восьмой Карьерный, дома №№ 1 - 25, 2 - 26» словами «Восьмой Карьерный, дома №№ 1 - 25, 2 26, 18А».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
2.1. В описании избирательного участка № 2608 заменить:
2.1.1. Слова «Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 72А» словами «Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 70, 72А».
2.1.2. Слова «Землянский, дома №№ 1 - 29, 2 - 8» словами «Землянский, дома №№ 1 - 29, 2, 4, 6, 8».
2.2. Описание избирательного участка № 2609 после слов «Дунайская, дома №№ 1 - 23, 2 - 16;» дополнить словом «Иргизная;».
2.3. В описании избирательного участка № 2630 слова «Дальневосточная, дома №№ 23 - 55, 99» заменить словами «Дальневосточная, дома №№ 23 - 53, 99».
2.4. В описании избирательного участка № 2637 исключить слова «Вольская, дом № 130;».
2.5. В описании избирательного участка № 2638 слова «Улицы: Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74;
Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 200. Проспекты: Кирова, дома
№№ 82 - 98, 102, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 - 140» заменить словами
«Улицы: Вольская, дом № 130; Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63,
65; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 198, 200. Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 104, 179 - 181, 185
- 191, 195, 197; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 - 140».
2.6. В описании избирательного участка № 2641 заменить:
2.6.1. Слова «Ставропольская, дома №№ 196, 198» словами «Ставропольская, дом № 196».
2.6.2. Слова «Проспект Кирова, дома №№ 104, 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229» словами «Проспект Кирова, дома
№№ 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229».
2.7. В описании избирательного участка № 2682 слова «Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Гористая;
Дальняя; Долинная; Засыпная; Парадная; Техническая; Урожайная; Цепная; Московское шоссе, 16 км, дом № 42;
Московское шоссе, 16 км 5 линия ПСДК Авиатор, дома №№ 110, 113; Московское шоссе, 16 км, СДТ «Радист» ул. Тупиковая, дом № 8; Московское шоссе, 16 км, Ветляное озеро, 3 линия, дом № 191; Московское шоссе, 16 км, ул. Четвертая, дом № 184; Московское шоссе, 17 км, 3 линия, дом № 200. Переулок Гранитный» заменить словами «Улицы:
Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гористая; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Парадная; Пустынная; Техническая; Тупиковая; Урожайная; Цепная.
Индивидуальные жилые дома в границах территории 16 км Московского шоссе и 17 км Московского шоссе.
Переулок Гранитный».
2.8. В описании избирательного участка № 2684 слова «Малый Сорокин хутор; Опытная станция; Сорокин Хутор; Сорокины Хутора, Первая линия; Сорокины Хутора, Вторая линия; Сорокины Хутора, Третья линия» заменить
словами «Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах поселка Сорокины Хутора».
2.9. В описании избирательного участка № 2685 слова «Волжское шоссе, дома №№ 115 - 119, 123; Московское
шоссе, 18 км, дома №№ 1 - 5, 2 - 18А, 9 - 15; Московское шоссе, 18 км, 17 квартал Мехлесхоза, ул. Лесная, дом № 27;
Московское шоссе, 18 км, 17 квартал Мехлесхоза, ул. Озерная, дом № 14; поселок Ракитовка, дом № 2; СДТ «Ракитовка-2», Одиннадцатая улица, дом № 159. Улица Тувинская» заменить словами «Улицы: 18 км Московского шоссе;
Волжское шоссе, дома №№ 115 - 119, 123; Тувинская. Индивидуальные жилые дома в границах территории 18 км
Московского шоссе, поселка Ракитовка и массива Ракитовка-2».
3. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
3.1. Описание избирательного участка № 2701 дополнить словами «; 24 км Московского шоссе, дом № 9.».
3.2. Описание избирательного участка № 2703 дополнить словами «Улицы: бульвар Ивана Финютина; бульвар
Маршала Василевского; Виталия Жалнина; Мира.».
3.3. Описание избирательного участка № 2704 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества «Земляки», садового некоммерческого товарищества «Земляки».».
3.4. В описании избирательного участка № 2705 слова «19 км Московского шоссе; массив «Сорокины Хутора»,
Одиннадцатая линия» заменить словами «18 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарищества «Металлист»; 19 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарищества «Салют»; 19 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарищества «Мичуринец»; 19 км
Московского шоссе, дома КМЗ «Салют»; массив «Сорокины Хутора», Одиннадцатая линия».
3.5. Описание избирательного участка № 2707 дополнить словами «Дома в районе озера Паршино.».
3.6. Описание избирательного участка № 2715 дополнить словами «Дома массива Нижние Дойки, массива Малые Дойки; Волжское шоссе.».
3.7. В описании избирательного участка № 2724 слова «дома садово-дачного товарищества «Ротор» заменить
словами «дома садово-дачного товарищества «Ротор», НПО «Труд».
3.8. Описание избирательного участка № 2725 дополнить словами «Дома жилищно-строительного товарищества «Старт».».
3.9. Описание избирательного участка № 2726 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества «Весна».».
3.10. В описании избирательного участка № 2727 слова «дома садово-дачного товарищества «Сокольи горы»
заменить словами «дома садово-дачных товариществ «Сокол», «Сокольи горы», «Южный».
3.11. Описание избирательного участка № 2729 дополнить словами «Дома садово-дачного товарищества
«СОК», садовых некоммерческих товариществ «Ёлочка», «Старая Жила».».
3.12. Описание избирательного участка № 2732 дополнить словами «Дома массива Кооператив 1А.».
4. Внести в приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
4.1. В описании избирательного участка № 2802 слова «Восстания, дома №№ 156 - 188, 160А, 188Б» заменить
словами «Восстания, дома №№ 156 - 188, 160А, 164А, 188Б».
4.2. Описание избирательного участка № 2807 дополнить словами «; Заставная; Воробьёвская.».
4.3. Описание избирательного участка № 2808 дополнить словами «; линия Косы садового товарищества «Сухая Самарка»; линия Метеостанции садового товарищества «Сухая Самарка».».
4.4. В описании избирательного участка № 2812 слова «Третья просека» заменить словами «Первая - девятая
просеки садового дачного товарищества «Дубки».
4.5. В описании избирательного участка № 2813 слова «Улица Казачья, дома №№ 26 - 34» заменить словами
«Улицы: Казачья, дома №№ 26 - 34; Осетинская».
4.6. В описании избирательного участка № 2815 слова «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 5 - 57,
5А, 43А» заменить словами «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 68А, 5 - 57, 5А, 43А».
4.7. В описании избирательного участка № 2817 слова «Уральская, дома №№ 34 - 126, 78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А,
121А» заменить словами «Уральская, дома №№ 34 - 126, 78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А, 121А, 173А».
4.8. В описании избирательного участка № 2819 слова «Отделения ММБУ «Городская больница № 10» заменить
словами «Отделения ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 10».
4.9. В описании избирательного участка № 2820 слова «Молдавская, дома №№ 9 - 15, 9А, 15А, 12, 16 - 24» заменить словами «Молдавская, дома №№ 9 - 15, 9А, 15А, 10, 12, 16 - 24».
4.10. В описании избирательного участка № 2831 слова «Утёвская, дома №№ 12 - 26, 18А (СИЗО ГУФСИН России),
30 - 38, 32А (дачное некоммерческое товарищество «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2» заменить словами «Утёвская, дома №№ 12 - 26, 18А (СИЗО ГУФСИН России), 30 - 38, нулевая - пятнадцатая линии дачного некоммерческого товарищества «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2».
4.11. В описании избирательного участка № 2832 слова «Шестая линия» заменить словами «Первая - десятая
линии садового некоммерческого товарищества «Песчаная Глинка».
5. Внести в приложение № 5 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
5.1. В описании избирательного участка № 2902 заменить:
5.1.1. Слова «Галактионовская, дома №№ 73 - 141, 78-98» словами «Галактионовская, дома №№ 73 - 141, 74, 7898».
5.1.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 103 - 123, 126 - 152» словами «Молодогвардейская, дома №№
101/58, 103 - 123, 126 - 152».
5.2. В описании избирательного участка № 2903 слова «Чапаевская, дома №№ 183 - 203, 210 - 232, 232А» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 183 - 211, 215, 210 - 232, 232А».
5.3. В описании избирательного участка № 2904 слова «Самарская, дома №№ 150 - 172, 175 - 207» заменить словами «Самарская, дома №№ 150 - 172, 175 - 207, 215».
5.4. В описании избирательного участка № 2905 слова «Садовая, дома №№ 102 - 168, 119 - 177» заменить словами «Садовая, дома №№ 102 - 172, 119 - 177».
5.5. В описании избирательного участка № 2908 слова «Самарская, дома № 176 - 188, 188А» заменить словами
«Самарская, дома № 174 - 188, 188А».
5.6. В описании избирательного участка № 2910 заменить:
5.6.1. Слова «Галактионовская, дома №№ 132 - 154, 191 - 235» словами «Галактионовская, дома №№ 132 - 154,
191/190, 191 - 235».
5.6.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 207 - 215, 217/9; Полевая, дом № 9/217» словами «Молодогвардейская, дома №№ 203, 207 - 215, 217/9; Полевая, дома №№ 7/236, 9/217».
5.7. В описании избирательного участка № 2911 слова «Улицы: Ленинская, дома №№ 199 - 237, 228 - 288; Маяковского, дома №№ 35 - 57, 24 - 58; Пушкина, дома №№ 178 - 254; Садовая, дома №№ 245 - 309, 228 - 256; Самарская, дома №№ 219 - 249; Чкалова, дома №№ 43 - 65; Ярмарочная, дома №№ 26 - 36» заменить словами «Улицы: Ленинская,
дома №№ 199 - 239, 243 - 249, 253 - 273, 228 - 288; Маяковского, дома №№ 35 - 57, 24 - 58; Пушкина, дома №№ 178 -

256; Садовая, дома №№ 245 - 311, 319 - 327, 228 - 256, 260 - 270, 274; Самарская, дома №№ 219 - 249; Чкалова, дома
№№ 39, 39А, 43 - 65; Ярмарочная, дома №№ 26 - 36».
5.8. В описании избирательного участка № 2912 заменить:
5.8.1. Слова «Ленинская, дома №№ 302 - 332, 275 - 301/59» словами «Ленинская, дома №№ 292 - 332, 275 - 301/59».
5.8.2. Слова «Пушкина, дома №№ 266 - 284» словами «Пушкина, дома №№ 260, 262, 266 - 284».
5.9. Описание избирательного участка № 2916 дополнить словами «; Чкалова, дом № 98.».
5.10. В описании избирательного участка № 2923 слова «Чернореченская, дома №№ 61 - 71» заменить словами
«Чернореченская, дома №№ 61, 65, 67».
5.11. В описании избирательного участка № 2924 заменить:
5.11.1. Слова «Московская, дом № 2» словами «Московская, дома №№ 2, 5».
5.11.2. Слова «Чернореченская, дома №№ 42 - 48» словами «Чернореченская, дома №№ 42 - 48, 63, 69, 71».
6. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
6.1. В описании избирательного участка № 3010 слова «Ново-Садовая, дома №№ 139, 139/3» заменить словами
«Ново-Садовая, дом № 139».
6.2. В описании избирательного участка № 3011 слова «Осипенко, дома №№ 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6,
130/1» заменить словами «Осипенко, дома №№ 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130».
6.3. В описании избирательного участка № 3014 слова «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 106Л, 112, 114,
116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 151, 153, 155, 157» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№
106, 106А, 106Б, 106Л, 106М, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 151, 153, 155, 157».
6.4. В описании избирательного участка № 3019 слова «Николая Панова, дома №№ 2/159, 4, 6, 6А, 7, 20, 28, 28А,
30» заменить словами «Николая Панова, дома №№ 2, 4, 6, 6А, 20, 28, 28А, 30».
6.5. В описании избирательного участка № 3022 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173,
173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177В, 179/93» заменить словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173,
173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177Б, 177В, 179/93».
6.6. В описании избирательного участка № 3024 слова «Мичурина, дома №№ 126, 128, 130, 132, 143, 147, 147А,
147Б; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 75, 77» заменить словами «Мичурина, дома
№№ 126, 128, 130, 132, 138, 143, 147, 147А, 147Б; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 75, 77».
6.7. В описании избирательного участка № 3025 заменить:
6.7.1. Слова «Лукачева, дома №№ 7, 8, 10, 13, 19, 21, 23; Мичурина, дома №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193» словами «Лукачева, дома №№ 6, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 23; Мичурина, дома №№ 148,
150, 152, 154, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193».
6.7.2. Слова «Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59»
словами «Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60».
6.8. В описании избирательного участка № 3026 слова «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 69, 72, 72А, 73, 74, 75,
76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87Б, 88, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133,
137, 141, 143, 145; Ново-Садовая, дома №№ 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 227, 229, 231, 231А, 233, 233/1» заменить
словами «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87Б, 88, 89,
89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145; Ново-Садовая,
дома №№ 150, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 231, 231А, 233, 233/1».
6.9. В описании избирательного участка № 3027 слова «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б,
35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б,
70, 71, 73, 79, 91, 93, 99» заменить словами «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37,
37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 79,
91, 91А, 93, 99».
6.10. В описании избирательного участка № 3028 заменить:
6.10.1. Слова «Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78Б, 80» словами «Академика Платонова, дома №№ 76,
78, 78А, 78Б, 80».
6.10.2. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 245, 247, 249, 251,
253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269, 271» словами «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235,
237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269».
6.10.3. Слова «Шестая Радиальная, дома с № 1 по №№ 65, 66» словами «Шестая Радиальная, дома с № 1 по №№
65, 28А, 66».
6.11. В описании избирательного участка № 3030 слова «Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 16, 18» заменить
словами «Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 15А, 16, 18».
6.12. В описании избирательного участка № 3032 слова «Советской Армии, дома №№ 7А, 238, 238А, 238В, 240Б,
240В, 242, 244, 246, 250, 252, 252Г, 253, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 240В,
242, 244, 246, 250, 252, 252Г, 252Ж, 253, 253Б, 254, 255, 258, 259, 260, 260А, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276,
277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297».
6.13. В описании избирательного участка № 3033 слова «Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А,
295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 239» заменить словами «Улицы: НовоСадовая, дома №№ 160А, 162, 162В, 164, 164А, 295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228,
232, 236, 238, 238А, 238В, 239, 240Б».
6.14. В описании избирательного участка № 3034 слова «Ново-Садовая, дома №№ 273, 275, 277, 279, 281, 283,
283А, 285, 287, 289» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 283А, 285, 287,
289».
6.15. В описании избирательного участка № 3036 слова «Советской Армии, дома №№ 201, 211, 219, 223, 223А,
225, 229, 231, 233, 235, 237» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 201, 203, 211, 219, 223, 223А, 225, 229,
231, 233, 235, 237».
6.16. В описании избирательного участка № 3041 слова «Печёрская, дома №№ 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33А, 47» заменить словами «Печёрская, дома №№ 15, 17, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А,
47».
7. Внести в приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
7.1. В описании избирательного участка № 5006 слова «Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13» заменить словами «Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19».
7.2. В описании избирательного участка № 5025 слова «Зарайская, дома №№ 2 - 14, 14А, 3 - 21» заменить словами «Зарайская, дома №№ 2 - 14, 14А, 3 - 21, 21/111».
7.3. В описании избирательного участка № 5027 заменить:
7.3.1. Слова «Воронежская, дома №№ 99/100 - 125, 125А, 112/98 - 150» словами «Воронежская, дома №№ 99/100
- 125, 125А, 112, 112/98 - 150».
7.3.2. Слова «Черемшанская, дома №№ 74 - 94, 104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136» словами «Черемшанская, дома №№ 74 - 94, 98, 104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136».
7.4. В описании избирательного участка № 5036 слова «Ново-Вокзальная, дома №№ 114, 116» заменить словами «Ново-Вокзальная, дома №№ 114, 116, 116Б».
7.5. В описании избирательного участка № 5068 слова «Ново-Садовая, дома №№ 345, 347, 347А, 349, 351, 353,
353А, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 345, 347, 347А, 349,
351, 353, 353А, 353В, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375».
7.6. В описании избирательного участка № 5085 слова «Георгия Димитрова, дома №№ 110А, 110В, 110Г, 118» заменить словами «Георгия Димитрова, дома №№ 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 118».
7.7. В описании избирательного участка № 5087 слова «Ново-Садовая, дома №№ 315, 317, 321, 321А, 323» заменить словами «Ново-Садовая, дома №№ 315, 317, 319, 321, 321А, 323».
7.8. В описании избирательного участка № 5089 слова «Солнечная, дома №№ 3, 7, 9, 11, 13» заменить словами
«Солнечная, дома №№ 3, 7, 9, 9А, 11, 13».
7.9. В описании избирательного участка № 5090 слова «Шверника, дома №№ 5, 11, 15, 17, 19, 19А, 22, 24» заменить словами «Шверника, дома №№ 5, 9, 9А, 11, 15, 17, 19, 19А, 22, 24».
7.10. В описании избирательного участка № 5096 слова «Проспект Кирова, дома №№ 346, 350, 350А» заменить
словами «Проспект Кирова, дома №№ 346, 348, 350, 350А».
7.11. В описании избирательного участка № 5097 слова «Седьмая просека, дома №№ 84, 86, 88, 90, 96, 112, 114,
234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254» заменить словами «Седьмая просека, дома №№ 84 - 114, 234, 241, 241А, 242,
246, 248, 252, 254».
7.12. Описание избирательного участка № 5098 дополнить словами «; Восьмая просека, дома №№ 10А, 10Д.».
7.13. В описании избирательного участка № 5100 слова «Демократическая, дома №№ 20/129,
22А, 24А, 28А, 30, 32» заменить словами «Демократическая, дома №№ 20/129, 22А, 24А, 28А, 30,
30А, 32».
8. Внести в приложение № 8 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
8.1. В описании избирательного участка № 3203 слова «Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 43, 45А, 45Б, 45В, 55,
55/19, 40 - 44, 48 - 50, 50/17, 72 - 80, 80/15; Венцека, дома №№ 7 - 11, 21, 25 - 33, 33А» заменить словами «Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 40 - 44, 48 - 50, 50/17, 70 - 80, 80/15; Венцека, дома №№ 1, 7 - 11,
21, 25 - 33, 33А».
8.2. В описании избирательного участка № 3205 слова «Чапаевская, дома №№ 45 - 63, 67, 67/53, дом № 67-69/53,
69, 20 - 36, 48 - 68, 70/72, 72» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 45 - 67, 67/53, дом № 67-69/53, 69, 20 - 36, 48
- 68, 70/72, 72».
8.3. В описании избирательного участка № 3212 слова «Ленинградская, дома №№ 78 - 90/50» заменить словами
«Ленинградская, дома №№ 78 - 90/50, дом № 88-90/50-62».
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9. Внести в приложение № 9 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
следующие изменения:
9.1. В описании избирательного участка № 3305 слова «Уссурийская, дома №№ 2 - 34» заменить словами «Уссурийская, дома №№ 2 - 34, 29А».
9.2. Описание избирательного участка № 3310 дополнить словами «; Высоковольтная, дома №№ 6, 8/46; Гастелло, дома №№ 42, 44; Дыбенко, дом № 36.».
9.3. Описание избирательного участка № 3311 дополнить словами «; Печёрская, дом № 73А.».
9.4. Описание избирательного участка № 3313 после слов «Дыбенко, дома №№ 157, 159;» дополнить словами
«Победы, дом № 14А;».
9.5. В описании избирательного участка № 3316 слова «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45,
47, 51» заменить словами «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45Г, 45Ж, 47, 51».
9.6. В описании избирательного участка № 3319 слова «Улица Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 140, 142,
144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162» заменить словами «Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 140,
142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162; Советской Армии, дом № 181/6А».
9.7. В описании избирательного участка № 3321 слова «Улица Советской Армии, дома №№ 127, 129, 133, 135,
137, 139, 141А, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155» заменить словами «Улица Советской Армии, дома №№ 127, 129,
133, 135, 137, 139, 141А, 143, 145, 147, 149, 149А, 151, 153, 155».
9.8. В описании избирательного участка № 3322 заменить:
9.8.1. Слова «Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107,
109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145; Двадцать второго Партсъезда, дома
№№ 78, 82, 84, 90, 96, 96А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 138»
словами «Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 109,
111, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145; Двадцать второго Партсъезда, дома
№№ 78, 82, 84, 90, 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136,
138».
9.8.2. Слова «Советской Армии, дома №№ 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 203, 205, 207, 209, 213» словами
«Советской Армии, дома №№ 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 203, 205, 207, 209, 211, 213».
9.9. В описании избирательного участка № 3324 слова «Антонова-Овсеенко, дома №№ 44А, 61, 83, 87» заменить
словами «Антонова-Овсеенко, дома №№ 44А, 61, 63, 83, 87».
9.10. В описании избирательного участка № 3345 заменить:
9.10.1. Слова «Промышленности, дома №№ 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 149/27, 155, 159, 161, 163, 165, 167,
169, 171, 173, 175, 175А, 177, 181, 181А, 185» словами «Промышленности, дома №№ 119, 123, 131, 133, 135, 137, 139,
141, 149/27, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175А, 177, 181, 181А, 185».
9.10.2. Слова «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 273, 458, 518,
522, 522А, 530» словами «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 271,
273, 275, 458, 503, 507, 518, 522, 522А, 530».
9.11. В описании избирательного участка № 3347 слова «Промышленности, дома №№ 118, 120, 122, 124, 126,
128, 130, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158. Переулок Сепараторный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 27,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63» заменить словами «Промышленности,
дома №№ 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158. Переулок Сепараторный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65».
9.12. В описании избирательного участка № 3350 слова «Балаковская, дома №№ 4, 6» заменить словами «Балаковская, дома №№ 4, 6, 6А».
10. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области и Избирательную комиссию городского округа Самара.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа
- руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 889
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы
детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый – пятый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«1. Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391590,3 тыс.рублей (2013-2015 годы), в том числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 128446,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 136448,6 тыс.рублей.».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. Абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара в объеме 391590,3 тыс.рублей (2013-2015 годы), в том числе:
- в 2013 году – 126694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 128446,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 136448,6 тыс.рублей.».
1.2.2. В таблице «Объемы финансирования по исполнителям Программы»:
1.2.2.1. Строку «Департамент образования Администрации г.о. Самара» изложить в следующей редакции:
Департамент об- Всего:
115088,9 118589,6 124436,6
разования Ад- Из них:
м и н и с т р а ц и и - субсидии МАОУ ДОД ДООЦ в течение года
73 579,5 74 949,7 78 772,1
г.о. Самара
- проведение работ по капитальному ремонту МАОУ ДОД ДООЦ 9 500,0
10 000,0 10 500,0
- организация оздоровительных мероприятий
32 009,4 33 639,9 35 164,5
1.2.2.2 Строку «Итого финансовых затрат по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого финансовых затрат по Программе

126694,9

128446,8

136448,6

1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2 1) Организация работы профильных формирований различной на- 18909,5 6500,0 6170,0 6239,5 ДО
правленности
2) Организация:
- учебно-тренировочных военно-полевых сборов;
- палаточных лагерей, походов;
- участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу № 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу № 1
97359,5
1.3.2. Строку «Итого по годам» изложить в следующей редакции:
Итого по годам
391590,3

31400,0
126694,9

32370,0
128446,8

33589,5
136448,6

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.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2014 № 890
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 № 125 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа
Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», изложив приложение к Положению об оплате труда работни-

ков муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1769 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Самара» в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1143 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.03.2014 № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг» изменение, дополнив
пункт 1.2 после цифры 8 словом «Порядка».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г., за исключением пункта 4.1, распространяющего свое
действие на отношения, возникшие с 8 марта 2014 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа
Самара Алешина В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.07.2014 № 890
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностных окладов работников муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Квалификацион- Размер должностного
Наименование должности
ная группа
оклада рублей в месяц
Руководитель учреждения
Руководители
15126
Заместитель руководителя учреждения
Руководители
13614
Главный бухгалтер
Руководители
12858
Заместитель главного бухгалтера
Руководители
11445
Начальник отдела (службы)
Руководители
12402
Заместитель начальника отдела (службы)
Руководители
11445
Заведующий сектором
Руководители
11162
Бухгалтер
Специалисты
8707
Главный специалист
Специалисты
9951
Ведущий специалист
Специалисты
8707
Специалист
Специалисты
6965
Кассир
Служащие
8707
Юрисконсульт
Специалисты
8707
Секретарь
Служащие
4479
Инженер
Служащие
8707
Инженер-программист
Служащие
8707
Инженер по охране труда
Служащие
8707
Комендант
Служащие
9951
Главный диспетчер
Служащие
9951
Диспетчер
Служащие
8707
Старший оперативный дежурный
Служащие
9951
Помощник старшего оперативного дежурного
Служащие
8707
Оперативный дежурный
Служащие
8707
Оперативный дежурный Администрации городского округа
Служащие
9951
Механик
Служащие
8707
Водитель автомобиля
Рабочие
6965
Слесарь-электрик
Рабочие
6965
Сторож (вахтер)
Рабочие
4228
Уборщик производственных и служебных помещений
Рабочие
2239
Дворник
Рабочие
4228
Заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Алешин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 02.07.2014 № 890
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны
городского округа Самара»
Должностные оклады работников муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Курсы гражданской обороны городского округа Самара»
№ п/п
Наименование должности (профессии)
Оклад (должностной оклад), рублей в месяц
1.
Директор
14518
2.
Заместитель директора
13 066
3.
Главный бухгалтер
13 066
4.
Преподаватель, методист
- высшая категория
11 639
- I квалификационная категория
10 826
- II квалификационная категория
9 934
5.
Заведующий учебно- методическим кабинетом
8 466
6.
Инспектор по кадрам
7 722
7.
Начальник хозяйственного отдела
7 033
8.
Программист
6 401
9.
Инструктор гражданской обороны
6 401
10.
Водитель автомобиля
6 401
11.
Бухгалтер
7 722
12.
Лаборант
4730
13.
Уборщик производственных и служебных помещений
4 301
14.
Сторож (вахтер)
4 301
Заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Алешин
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.07.2014 № 890
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»
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Официальное опубликование
Должностные оклады работников муниципального учреждения
«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»
Должностной оклад руководителя
Наименование профессиональных
Размер должностного
Наименование должности
квалификационных групп
оклада, рублей в месяц
Отраслевые должности служащих Начальник поисково-спасательного отряда
14 518
четвертого уровня
Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам
Наименование профессиональных квалиНаименование должности
Размер должфикационных групп
ностного оклада,
рублей в месяц
Отраслевые должности служащих четвер- Заместитель начальника
13066
того уровня
Отраслевые должности служащих четвер- Главный бухгалтер
13066
того уровня
Отраслевые должности служащих третье- Начальник поисково-спасательной группы
10 160
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Спасатель
6 999
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Спасатель 3 класса
7 790
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Спасатель 2 класса
8 580
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Спасатель 1 класса
9 370
го уровня
Отраслевые должности
Диспетчер
5 825
служащих второго уровня
Врачи и провизоры
Врач-специалист
8 749
Отраслевые должности служащих четвер- Главный специалист
10 162
того уровня
Отраслевые должности служащих четвер- Главный механик
10 162
того уровня
Отраслевые должности служащих третье- Бухгалтер
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Экономист
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Методист
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих второ- Специалист гражданской обороны
7 703
го уровня
Отраслевые должности рабочих первоДворник
4 144
го уровня
Отраслевые должности рабочих первоУборщик служебных помещений
4 144
го уровня
Отраслевые должности рабочих второВодитель автомобиля
6 266
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Водолазный специалист
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Капитан:
го уровня
мощностью 301 - 550 кВт;
9 279
при управлении судами мощностью 181 - 300 кВт;
8 749
при управлении судами мощностью 71 - 180 кВт;
7 722
при управлении судами мощностью 55 - 70 кВт
7 033
Отраслевые должности служащих второ- Матрос
5 825
го уровня
Отраслевые должности служащих второ- Моторист
5 825
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Инженер
8 749
го уровня
8 749
Отраслевые должности служащих второ- Специалист по эксплуатации и ремонту трансго уровня
портных средств
Отраслевые должности служащих третье- Программист
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Психолог
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих третье- Юрисконсульт
8 749
го уровня
Отраслевые должности служащих перво- Делопроизводитель
4 516
го уровня
Отраслевые должности служащих второ- Заведующий хозяйством
4 730
го уровня
Отраслевые должности служащих второ- Специалист (по направлению)
8 749
го-третьего уровня

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 103,20 кв.м, подвал: комната № 32, 1 этаж: комнаты №№ 1-8,104, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, д. 37, по цене 1 982 203 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи двести три) рубля 39 копеек
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Вайдес» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С. Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2544
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 8
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ВиКиС» от 26.05.2014 № 15-07-07/8378 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 18.06.2014 № 284 заседания комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости от 28.05.2014 № 341.14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 74,20 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 8, 12, 15, 16,
47, 48, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, ул.
Красногвардейская, д. 8, по цене 1 505 084 (Один миллион пятьсот пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «ВиКиС» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2014 № 886
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2013 №
1883 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского
округа Самара в 2014 году»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 № 580 «Об итогах социально-экономического развития Самарской
области за январь - август 2013 года и ожидаемых итогах развития за 2013 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2013 № 1883 «Об оплате жилых
помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2014 году» следующие изменения:
1.1. Абзац девятый пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:

с 01.01.2014
7,65

с 01.07.2014
8,71

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Алешин
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2542
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново – Садовая, д. 285
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕСТ» от 14.11.2013 № 15-07-07/20749 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 22.01.2014 № 269 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости от 16.05.2014 № 140417/05, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Волжский
Альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 29,50 кв.м, подвал, комнаты № 20-23, 41 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново – Садовая, д. 285, по цене
762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕСТ» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С. Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
02.07.2014 г. №2543
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, д. 37
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Вайдес» от 18.04.2014 № 15-07-07/5875 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 07.05.2014 № 281 заседания комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости от 21.05.2014 № 340.14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.06.2014 № 886
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.12.2013 № 1883
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

Степень благоустройства
жилых домов

Этажность

Дома повышенной комфортности
Дома со всеми удобствами,
включая лифты и мусоропроводы
Дома, имеющие все виды
удобств, кроме мусоропровода

Цены за 1 кв.м
в месяц в рублях, с учетом НДС
с 01.08.2014
общей
площади <*>

жилой
площади <**>

6 этажей и выше

6,85

-

6 этажей и выше

6,70

7,04

6 этажей и выше

6,60
6,60

6,87
6,87

5,83

6,08

Дома, имеющие все виды
удобств, кроме лифта

6 этажей и выше
До 5 этажей
включительно

Дома, имеющие все виды
удобств, кроме лифта и мусоропровода

До 5 этажей
включительно

5,61

5,8

Дома деревянные, смешанные и из прочих
материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств)

До 5 этажей
включительно

5,52

5,61

Неблагоустроенные и ветхие жилые дома

До 5 этажей
включительно

5,28

5,30

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных
комнат в общежитиях.
<**> Плата за наем 1 кв.м жилой площади применяется для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального
найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
И.о. первого заместителя
Главы городского округа Самара
И.В.Жарков

18

№75 (5339)

• ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.014 г. №РД-871

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

О разрешении ООО «Желябово» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в
Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании заявления ООО «Желябово» от 28.05.14 №04-2604/0009,
в связи с переменой собственника земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0104004:2764,
63:01:0104004:2762, 63:01:0104004:2763, 63:01:0104004:2765:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в
Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара
в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Распоряжение «О разрешении ООО «Стройторг» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, Мечникова в Железнодорожном районе городского округа Самара» от 15.04.2014 № РД-445 отменить.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.014 г. №РД-875

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
30.06.014 г. №РД-871

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской,
Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара

О разрешении ЗАО «Самарский авторемонтный завод» подготовки
документации
по планировке территории в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской,
Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием,
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня
вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
01.07.014 г. №РД-875

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Реклама

Утерянные полисы ООО «Страховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»:
ОСАГО серии ССС №0690446096, ОСАГО серии ССС №0678447836
считать недействительными.

Реклама

Реклама в «Самарской газете»
979-75-87
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ОГК-САМАРА» Пантелеевой
Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, почтовый адрес г. Самара, ул. Урицкого 19, 13 этаж, 4 офис, e-mail:
ogk.samara@gmail.com, тел.: 8(846)273-44-22, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0709001:543,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ГСК – 760, блок «В» по ул. Ново-Садовой в
районе д. 381, гараж № 7 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила
Ивановна, почтовый адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора, д. 208, кв. 40, тел.:8-902335-48-55
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Уриц-

кого 19, 13 этаж, 4 офис, в 10 часов 00 минут 4 августа 2014 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования границ на местности можно по адресу: Самара, ул.
Урицкого 19, 13 этаж, 4 офис с 3 июля 2014 г. по 3 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с кадастровыми номерами
63:01:0709002:68, 63:01:0709002:69, 63:01:0709002:760 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ГСК – 760, блок «В» по ул. Ново-Садовой в районе д.
381, гараж № 7.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.				
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера №63-13655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
№44, офис 332, телефоны: 373-84-96, адрес электронной почты:
geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район,
СДТ «Жигулевские сады», участок 379, и участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок 377, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего
гр. Хафиятуллову Гарифуллу Калимулловичу и земельного участка, принадлежащего Нестерову Павлу Владимировичу.
Заказчиком кадастровых работ является Хафиятуллов Гарифулла Калимуллович, почтовый адрес: 443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 153, кв. 55, Нестеров Павел Владимирович, почтовый адрес: 443096, г. Самара, Ленинский район, ул.

Клиническая, д. 29, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 «4 » августа 2014г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок с « 3 » июля 2014г.по « 3» августа 2014г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок 378.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными..				
Реклама

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 №
63:01:0259009:668, расположенного по адресу: Самарская
область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, Орлов Овраг, ул.Дубовая, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Левин Валерий
Александрович, 442030, г.Самара, ул.Революционная, д. 82,
кв. 7, тел. 8 917 955 13 69.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова,
д. 9 А, 4 августа 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова,
д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 июля 2014 г. по 3 августа 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, массив Зубчаниновка, СТ СМПО «Металлист»,
ул.Дубовая, уч. 5; Самарская область, массив Зубчаниновка, СТ
СМПО «Металлист», ул.Ракетная, уч. 2; участок с кадастровым
номером 63:01:0259009:5, 63:01:0259009:6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

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 №
63:17:0301001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ
«Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 18, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Захаров Анатолий Терентьевич, 442030, г.Самара, ул.Береговая, д. 8, кв. 15, тел.
8 927 200 35 06.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 4 августа
2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова,
д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 июля 2014 г. по 3 августа 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, Красноярский район, п.Новосемейкино,
СНТ «Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 16; Самарская область, г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ
«Зеленая роща», ул.Зеленая, 36, уч. № 20; Самарская область,
г.Самара, Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ «Зеленая
роща», ул.Зеленая, 37/2, уч. № 19; Самарская область, г.Самара,
Красноярский район, п.Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща»,
ул.Зеленая, 37/2, уч. № 21.
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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Культура
Литература В
 дохновленные Серебряным веком

Пьеса Amor Fati

перед строгим судом
Самарских авторов не только почитают, но и почитывают
Маргарита Прасковьина
26 июня в малом зале Дома
актера на секции драматургов
состоялась читка пьесы Александра Ануфриева Amor Fati.
В читке приняли участие артисты театра «Самарская площадь».
Главные герои пьесы - Анна,
Николай, Владимир, Амедео не биографические слепки с Ахматовой, Гумилева, Маяковского и Модильяни, но персонажи,
созданные под вдохновением от
эпохи Серебряного века, в восхищении ею. Придуманная драматургом никогда не происходившая встреча бывших супругов в камере незадолго до гибели

Гумилева - сюжетный центр пьесы. Персонажи вспоминают молодость, истинные и вымышленные поводы для ревности, встре-

чи с величайшими артистами начала ХХ века.
В последующем обсуждении
пьесы коллеги отмечали ее до-

стоинства (создание атмосферы
эпохи, цитирование стихов великих авторов, сильная любовная
линия и др.) и недостатки (воз-

Комментарий

Александр Ануфриев,
писатель-прозаик, драматург, член
Союза писателей РФ:

- Впечатления от читки сложные.
Все-таки она приземляет текст
- это же не игра актеров. Очень
многое зависит от артиста - расположен он или нет к этой пьесе.
Для автора читка очень нужна сразу слышишь изъяны. Обсуждение - важная часть. Все реплики и замечания следует спокойно
обдумывать, не принимать и не
отвергать сгоряча. Хотя менять
что-то в законченном произведении сложно. Но это помогает
прийти к некоему выводу.

можные сложности при постановке на сцене, нечетко сформулированная идея и др.).
Некоторые
произведения
Александра Ануфриева уже имеют сценическую судьбу. Его пьеса «Ты помнишь, как все начиналось» была инсценирована режиссером Анатолием Болотовым, а «Ты меня достал, Белокопытов» была поставлена в театре
«Город» в 2003 году.

Музыка В
 десятку!

Контора пишет…
За альбомом альбом
Екатерина Романенко
По итогам 2013 года альбом
самарской группы «Контора Кука» «Чек» вошел в десятку лучших альбомов по версии журнала Rolling Stone - наиболее влиятельного издания о музыке во
всем мире. Теперь группа готовит к выпуску новый альбом. Лидер «Конторы» Владимир Елизаров рассказал о том, как отличить
стоящую
группу от
проходной
и как поклонники
могут помочь музыкантам.
- Думали оказаться в десятке
лучших, в одной компании с Ником Кейвом, Боуи и прочими известными рок-героями?
- Так получилось, что мы случайно узнали об этом на гастролях. Что скрывать, было приятно. Если бы это еще как-то влияло
на продажи наших пластинок…
И потом, надо уточнить, что это
персональный чарт Андрея Бухарина (известный музыкальный критик. - Прим. авт.). Если
бы выбор делал кто-то другой,
то, вполне возможно, нас там и не
было бы. Но факт есть факт. Во-

обще предыдущий альбом «Чек»
явился неким итогом определенного периода в жизни группы. Он
вобрал в себя все, что было накоплено за последние пять-шесть
лет. Поэтому он и оказался в топе.
Но стало понятно: тот состав, тот
подход себя исчерпали. Это открывает перспективу для новых
возможностей.
- Ваши песни на русском языке, что значит для вас текст?
- Текст - это лицо группы. Ни
музыка, ни уровень игры, ни даже найденный в мучительных поисках саунд - ничто так не характеризует группу, как текст. Мне
достаточно послушать слова, и я
сразу могу сказать, стоит ли вообще обсуждать эту группу. К сожалению, от большинства наших
групп - что столичных, что местных - веет какой-то обязательностью в этом вопросе: надо же чтото петь. Соответственно, у слушателя возникает привычка - надо же что-то слушать.
- А как вы считаете, возможен ли прогресс в рок-музыке?
На что ориентироваться современным музыкантам?
- Я думаю, вектор прогресса,
как это ни странно, сейчас внутренний, а не внешний. То есть
все технические ухищрения ничего не значат, если нет точно выраженного смысла и эмоции. Та-

кое впечатление, что сейчас одни
черновики кругом - что в музыке, что в кино, что в литературе.
Я рассматриваю рок-музыку как
некий повод к высказыванию. А
секрет успеха в том, насколько
это высказывание оригинально,
емко и точно.
- Что можете сказать о новом
диске? У вас каждый последующий альбом отличается от предыдущего.
- Считаю, только так и можно
записывать. Уметь отбрасывать
старое. Но уметь и сохранять чтото главное, глубинное. То, что
присутствует, так или иначе, во
всех наших альбомах. И это главное, собственно, «Контора Кука»
и есть. Я бы назвал это точностью
высказывания. Что касается нового альбома… В двух словах я
бы описал его как соединение этнических мотивов и современного культурного пространства,

каких-то диких природных начал
и повседневной жизни в мегаполисах. Стиль, который сам собой образовался, а именно - электронно-шумовая лирика.
- Слышала, что вы запустили краудфайдинговый проект
(коллективное сотрудничество
людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе. - Прим. авт.). Расскажите в двух словах об этом.
- Да, запустили такой проект:
«собери толпу поклонников», если по-русски, на выпуск нового
альбома. Это новые для нас отношения, когда группа напрямую
обращается к своим слушателям
через Интернет. Фактически это
такое многоуровневое спонсирование. Любой желающий может
внести свой посильный вклад в
производство нашей музыки, ну
и получить взамен от нас любое
посильное вознаграждение. Будь

то упоминание на обложке, диск,
майка, бонусные треки. На что
только люди не тратят свои деньги - почему бы не потратить их на
музыку? Вообще мой любимый
тост - за музыку!
- Когда можно услышать
«Контору Кука» на концертах?
- Скорее всего, ближайшее выступление на фестивале «Метафест-2014» в августе. Обязательно сыграем что-нибудь с нового
диска. Ну и, как обычно, осенью
планируем презентовать альбом в Самаре, Тольятти, Москве,
Санкт-Петербурге.
Маршрут
уточняется. Для живых выступлений - в работе практически
специальная программа, учитывающая специфику больших и
малых площадок.
Справка «СГ»
В 1999-м году выходит первый
CD - «Контора Кука». Чуть позже
группа появляется в кадрах
фильма «Контрабас» режиссёра
Анны Меликян. Более серьезный отклик находит альбом «Реновация», изданный лейблом
Геометрия. В 2006-м Контора
записывает альбом индустриального шансона «Орднунг»,
В 2006-2007 годах дает ряд
концертов с новым материалом и ищет новое звучание. В
2009 году на лейбле Геометрия
выходит новый альбом LO-END.
В 2012 - «Вирус Джаза», в 2013
- альбом «ЧЕК». На протяжении
своего существования группа
приняла участие во множестве
российских фестивалей.
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Увлечения
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ С
 видетельства истории

Эполеты, каски
и пуговицы от мундиров
Самарцы Валерий Грищенко и Олег Судариков собирают артефакты Российской империи

ОБО ВСЕМ
Именинники

3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий,
Наум, Николай, Римма, Фома.
4 июля. Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита,
Николай, Павел, Терентий, Федор,
Юлиан.

Народный календарь
Татьяна Гриднева

Одна, но пламенная
страсть

Одним из самых распространенных хобби является коллекционирование. Начинаясь с простого интереса к тому или иному
предмету, оно перерастает в настоящую страсть.
Ему предшествует процесс собирательства, и по мере того, как
собиратель открывает для себя
ту или иную область, к которой
относятся заинтересовавшие его
предметы, начинается их систематизация. Коллекционирование предполагает выявление,
сбор, изучение, систематизацию
материалов, вот чем оно принципиально отличается от простого
собирательства.
Коллекционеры обычно не
любят выставлять свои сокровища напоказ. Однако те, кто собирает исторические артефакты,
сознают необходимость знакомства людей, особенно представителей юного поколения, с предметами старины. Так давние события переходят из разряда легенд в реальность, так воспитывается любовь к истории и патриотизм.
Посетители недавно прошедшей экспозиции, приуроченной
к Году Репина в России, получили эту редкую возможность благодаря двум известным самарским коллекционерам - Валерию Грищенко и Олегу Сударикову. Они выставили в витринах Детской картинной галереи
артефакты времен Крымской
войны и вещественные свидетельства государственной жизни начала XX века, которым датируется полотно Ильи Ефимовича Репина «Торжественное заседание Государственного совета
7 мая 1901 года». На полотне живописец скрупулезно изобразил
депутатов Совета при всех их регалиях и даже самого самодержца всероссийского при полном
параде.

О чем может рассказать
пуговица

Коллекция экспонатов униформистики, принадлежащая

Валерию Грищенко, уникальна
и необыкновенно богата. В ней
насчитывается свыше трех тысяч единиц геральдической символики, представляющих более
50 губерний и областей Российской империи, в том числе Самарский уезд и Самарскую губернию XVIII - начала ХХ века.
В коллекции военные, гражданские, ведомственные пуговицы,
кокарды, должностные знаки,
погоны, контрпогоны и пуговицы студенческих мундиров. Редчайшие из экспонатов - пуговицы служителей императорской
публичной библиотеки и чиновников министерства иностранных дел периода правления Николая I. По этим маленьким артефактам можно было определить, к какому ведомству принадлежал и какого ранга был
каждый чиновник.
Валерий Грищенко рассказал
историю расшитой золотом бархатной двууголки, которая также прибыла к нам с Туманного
Альбиона. Это атрибут английского вельможи, однако в то время, когда было написано репинское полотно, подобные голов-
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ные уборы были распространены и в России. На картине Репина похожая двууголка лежит перед одним из депутатов.

Военные трофеи
возвращаются на Родину

Из коллекции Валерия и его
друзей были представлены в
Детской картинной галерее пуговицы и погоны периода Крымской войны, а также кокарды в
виде двуглавого орла. Один из
самых ценных экспонатов - каска нижнего чина. Круглая, с пикой наверху и металлическим
орлом на передней части, она является мечтой любого коллекционера. Форма орла указывала на
полк или подразделение, в котором служил человек.
- К сожалению, Россия потерпела поражение в той войне. Потери русских были огромными.
И противники-англичане, врываясь в российское укрепление,
полное трупов, срывали с касок
наших солдат эти красивые кокарды в качестве трофеев, - рассказывает Валерий Грищенко.
Большое количество знаков
отличия ныне выставлено на ан-

глийских аукционах, и наши коллекционеры делают доброе дело,
покупая их и возвращая на Родину.
Олег Судариков обратил внимание и на другие экспонаты:
- Вот военные знаки отличия. Это металлическая горжетка. Она пришла из рыцарских
доспехов. Важный элемент, закрывавший от удара копьем самое уязвимое место на горле. Такие знаки отличия носили офицеры русской армии - это было
символом рыцарства и офицерской чести. А вот вензели для
погон - металлические или вышитые: они обозначали воинские звания. Был такой вензель
и у императора. Эполеты имеют
разную форму, вышивку, подбой
- все это имело значение. В этой
витрине представлены только
эполеты обер-офицеров. У высших чинов они были более пышными, украшенными бахромой.
И по виду бахромы можно было отличить генерала от полковника.
За каждым из подобных экспонатов - история страны и судьба конкретного человека.
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3 июля. Мефодий Перепелятник.
На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались
перепела. Считалось, что если на
Мефодия днем на крышу избы сядет
сова, то вскоре в этом доме случится
пожар. Существовали и другие приметы - на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь - ему идти еще 40 дней.
О приближающемся дожде говорила
и жаба, выползшая в траву. А вот если
паук активно плетет паутину - погода
будет сухой и ясной.
4 июля. Ульянов день. Было принято собирать цветы липы, которые как
раз распускались к этому времени. В
народе с этим деревом было связано
множество поверий. К примеру, липе
приписывали способность избавлять
человека от сглаза. Также говорили,
что тот, кто срубит липу, непременно
заблудится в лесу. А если липа возле
дома вдруг засыхала - это предвещало плохие перемены в семье.
Липу почитали неспроста - ее цветы
имеют лечебные свойства, обладают
потогонным, жаропонижающим,
отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной
медицине липовый цвет издавна
считается надежным средством от
простуды, кашля, головной боли.
Порошок из листьев и семян этого
дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские
девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет
волосы, а настой из цветов придает
коже свежесть.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+29

ветер З, 1 м/с
давление 750
влажность 27%

+18

ветер Ш, 0 м/с
давление 752
влажность 71%

Продолжительность дня: 16.51
восход
заход
Солнце
04.18
21.09
Луна
10.48
23.24
Растущая Луна.

+28

Пятница

ветер Ю, 1 м/с
давление 749
влажность 37%

+20

ветер
С, 3 м/с
давление 749
влажность 51%

Продолжительность дня: 16.49
восход
заход
Солнце
04.19
21.08
Луна
11.53
23.45
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.
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