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Николай Черномаз,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПО
МП «САМАРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»:

Об открытии
«Алабинской»

• Я работаю в метрополитене

с 1987 года и не припомню,
чтобы станцию сдавали
в таком по-настоящему
рабочем состоянии. Я бы
сказал, что она готова

на 110%. Обычно, когда мы
делаем пробный пуск поездов,
станции находятся еще
в лесах. Будем ждать, когда
будет готова камера съездов,
тогда движение будет
не «челночным»
и, вероятно, встанет вопрос
о приобретении новых
поездов, а пока подвижного
состава достаточно
и для обслуживания новой
станции.

Власти
проконтролируют,
как УК очищают
кровли

Ева Нестерова
Уборка Самары от снега остается одной из главных тем, на которой акцентирует внимание руководство города. Вчера на оперативном совещании в мэрии
главы районов докладывали,
сколько техники подрядных организаций и управляющих компаний и дворников чистили территории в выходные. Например, в субботу и воскресенье с
улиц областной столицы вывезли почти 15 тыс. тонн снега.
Отдельная тема - очистка
скатных кровель домов от снега
и наледи. Здесь заняты десятки
бригад. Напомним, на прошлой
неделе глава администрации Самары Олег Фурсов потребовал
увеличить их количество.
Вчера мэр указал на здания,
где из года в год быстро образуются ледяные глыбы, нависающие над пешеходными зонами
и угрожающие здоровью и жизни людей.
- Такие здания нужно взять на
контроль, - считает Олег Фурсов.
- Если не успеваете чистить, огораживайте.
В Железнодорожном районе, по словам его главы Елены
Лапушкиной, это дома со скатными кровлями на ул. Красноармейской. Она отметила, что
УК «Альтернатива» не очистила
крыши по четной стороне улицы и не реагирует на требования
властей сделать это. Теперь с УК
разберется районная прокуратура, куда и направлены материалы.
Олег Фурсов поручил отдельно докладывать, как закрепленные территории и свои кровли
убирают от снега коммерческие
структуры.
страница 6
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Повестка дня
ПРАЗДНИК В
 Кремле прошел традиционный новогодний прием

SGPRESS.RU сообщает
В городе
УСПЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ
В новогоднюю ночь МП «ТТУ»
до 2.00 организует работу
троллейбусов №4к (Металлург
- Барбошина поляна) и №8 (Барбошина поляна - троллейбусное
депо №2) и трамвайных маршрутов №5 (Хлебная пл. - Барбошина поляна), №20 (ул. Фадеева
- ул. Чапаевская) и №22 (15 мкрн
- ул. Галактионовская).
До 2.00 будут работать автобусы
№52 (а/с «Аврора» - ж/д вокзал), №61 (ул. Г. Димитрова - пл.
Революции), №24 (а/с «Аврора»
- Хлебная пл.), № 67 («Крутые
Ключи» - ж/д вокзал), № 70 (ул.
Г. Димитрова - Дом молодежи).
До 4.00 будут работать в новогоднюю ночь автобусы №89 (ул.
Солнечная - ул. Дзержинского),
№247 (з-д «Экран» - Речной вокзал), №297 (з-д «Экран» - Речной
вокзал), №41 (15 мкрн - ун-г
«Юность), №22д (а/с «Аврора» стадион «Динамо»), №221 (Красная Глинка - Кировский рынок),
№4 (ул. Олимпийская - ж/д
вокзал), №99 (ул. Олимпийская
- ж/д вокзал), №264 (ул. Олимпийская - ж/д вокзал), №206
(ж/д вокзал - з-д «Экран»), №210
(ЦУМ «Самара» - п. Управленческий), №226 (Хлебная пл. - ул.
Солнечная), №272 (сан. «Волга»
- ст. м. «Безымянка»), №295 (ТК
«Московский» - 6 причал), №261
(з-д «Экран» - пл. Революции),
№253 (к/т «Луч» - р-к «Норд»),
№48к (ул. Грозненская - пл.
Революции), №92 (ул. Калининградская - Дворец спорта), №5д
(Сухая Самарка - Губернский
рынок), №21м (ТЦ «Мегамебель-1» - Приволжский мкрн),
№215 (ЦАВ - 113 км) и №35
(НФС - Дом молодежи).
С 01.01.2015 по 11.01.2015 муниципальный транспорт будет
работать по расписанию выходного дня.

ПОСЛЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
СЛУЖБЫ

Как рассказали в департаменте транспорта, с 6 на 7 января
будут подаваться автобусы к
Покровскому кафедральному
собору, Петро-Павловскому
храму и храму в честь Георгия
Победоносца. Транспорт будет
подан к окончанию праздничного Богослужения - к 2.00.

ДВИЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО
В связи с праздничными мероприятиями на площади им. Куйбышева с 13.00 31 декабря 2014
года до 8.00 1 января 2015 года,
7 января с 11.00 до 21.00 будет
временно ограничено движение
транспорта по ул. Чапаевской - от
ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Консолидация общества
По мнению президента, это ключевое условие
для дальнейшего развития России
Иван Ефимов
В преддверии Нового года в
Государственном Кремлевском
дворце состоялся традиционный новогодний прием от имени
Президента России. Среди приглашенных - представители науки, культуры, искусства, спорта,
военные, лидеры политических
партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.
- Мы всегда ждем прихода Нового года с особым светлым чувством. Воспринимаем это как рубеж между прошлым и будущим,
надеемся, разумеется, всегда надеемся на самое-самое лучшее. И
даже будучи прагматичными, деловыми людьми, всегда загадываем какие-то желания, формулируем для себя мечты. Но по боль-

шому счету именно эти мечты и
планы и становятся стимулом к
новым достижениям, - отметил
президент Владимир Путин. - Такое стремление идти вперед от-

личает всех, кто собрался сегодня в этом зале. Вы все остро чувствуете ритм времени, и убежден, что труд во имя России, служение родной стране, отстаивание ее интересов считаете своим
жизненным приоритетом. Такое
ответственное, чуткое отношение к Отечеству всегда было свидетельством чести, благородства,
высокого гражданского долга,
верности духовным традициям
наших предков.
По словам главы государства,
уходящий год показал, насколько востребованы эти качества сегодня.
- Их в полной мере продемонстрировал наш народ, искренне
поддержав возвращение Крыма
и Севастополя в родную семью,
в Россию, - заявил Владимир Путин. - На самом деле не так часто
происходят события, способные

столь сильно сплотить, объединить общество, вызвать мощные
чувства патриотизма. И очень
важно сохранить этот созидательный настрой, дать простор
реализации гражданских инициатив. Огромная роль здесь принадлежит, без всякого преувеличения, каждому из тех, кто сегодня здесь присутствует, каждому
из вас, уважаемые коллеги. Уверен, вы хорошо понимаете, что
консолидация общества - ключевое условие преодоления любых
сложностей и трудностей, ключевое условие для дальнейшего развития России.
Президент подчеркнул, что
предстоящий год будет непростым.
- Перед нами стоит немало
сложных задач, и мы их обязательно решим, - уверен Владимир
Путин. - Хотел бы сейчас, в преддверии Нового года, поблагодарить вас за труд, за уверенность
в своих силах и умение достойно
отвечать на вызовы времени.

ИННОВАЦИИ З
 наковое событие для Самарской области

«Жигулевская долина» открыта
Николай Никифоров и Николай Меркушкин
дали старт работе технопарка
Андрей Сергеев

Реализация передовых
проектов

В воскресенье в Тольятти министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
приняли участие в торжественной церемонии открытия технопарка «Жигулевская долина».
Как рассказал руководитель
IT-парка Денис Жидков, «Жигулевская долина» - один из крупнейших из создаваемых в России технопарков, общая площадь его помещений превышает
55 тыс. кв. метров. Инфраструктура технопарка полностью соответствует потребностям инновационных и высокотехнологичных компаний для реализации их проектов.
Николай Никифоров и Николай Меркушкин осмотрели помещения общественно-делового
центра, производственных лабораторий, гостиницы, бизнес-инкубатора. В последнем во время
визита гостей шел мастер-класс
для молодых людей. Министр поинтересовался у молодых людей,
что еще необходимо сделать для
технопарка. В первую очередь сотрудников волнует отсутствие
маршрутов общественного транспорта, жилищные проблемы.
- Мы приняли решение о строительстве недалеко от технопар-

ка жилого квартала, где на льготных условиях можно будет приобрести квартиры, - сообщил
Николай Меркушкин.
Кроме того, глава региона добавил, что в ближайшем будущем областные власти окажут
содействие в благоустройстве
территории и организации автобусной остановки.

Открытие технопарка

Затем состоялась торжественная церемония открытия технопарка «Жигулевская долина».
- Мы присутствуем на чрезвычайно значимом событии. Сегодня мы констатируем: работы по строительству технопарка были завершены. За довольно
короткое время в Тольятти был
создан современный инженерно-производственный кластер с
тысячами новых рабочих мест, заявил в приветственном слове
Николай Никифоров.
Министр также отметил, что с
инициативой создания в России
технопарков выступил в 2005 году Президент России. Николай
Никифоров поблагодарил региональные власти и лично губернатора за то, что новый объект был
сдан точно в срок.
Николай Меркушкин в своем приветственном слове также
подчеркнул, что открытие «Жигулевской долины» - знаковое
для Самарской области событие.
- Если удастся реализовать все
задуманное, то технопарк ста-

нет точкой опоры для экономики не только нашего региона, но
и страны в целом, - выразил уверенность губернатор.
Николай Меркушкин также
отметил, что Тольятти пристальное внимание уделяет президент
страны Владимир Путин, без решений которого не были бы возможными спасение ОАО «АвтоВАЗ» и реализация новых крупных проектов.

АвтоВАЗ и Главпочтамт

В этот же день Николай Никифоров посетил ОАО «АвтоВАЗ».
С работой предприятия его ознакомил президент автогиганта Бу
Андерссон. Николай Никифоров оценил перспективный модельный ряд автомобилей АвтоВАЗа в дизайн-центре, побывал
на производственной площадке и понаблюдал за ходом окраски кузова и сборки автомобилей на платформе В0. Кроме того, министр оценил работу центра удовлетворенности потребителей, открытого в этом году.

В заключение представители министерства провели с представителями АвтоВАЗа переговоры, в
ходе которых обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Николай Никифоров также
проинспектировал работу центрального почтового отделения
в Самаре на ул. Куйбышева, 82
и находящийся здесь же многофункциональный центр (МФЦ).
В сопровождении руководителя Самарского управления филиала Почты России Артура
Игрушкина и представителей
областного правительства Николай Никифоров прошел в зал,
где оказываются государственные и муниципальные услуги.
Здесь работают операторы связи, готовые помочь посетителям
в оформлении документации
для получения государственных
и муниципальных услуг, а также
есть оборудованные места, где
можно бесплатно самостоятельно выйти в Интернет и зайти на
нужный портал.
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Подробно о важном
ТОРЖЕСТВО Н
 овогодний концерт

Вечер поздравлений
и желаний
В «МТЛ-Арене» прошло большое
праздничное представление
Екатерина Глинова
Вчера большой торжественный вечер весело прошел в
«МТЛ-Арене». На нем побывали почти 1700 человек. Уже у
входа в здание гостей встречали персонажи новогодних сказок, а в фойе звучала праздничная музыка, где с небольшой
программой выступал эстрадный ансамбль Дедов Морозов.
Веселили гостей мимы и ходулисты театра «Пластилиновый
дождь». Это был настоящий новогодний бал для всех, кто весь
год усердно трудился, - для педагогов, социальных работников, лидеров ТОСов, сотрудни-

ков муниципальных предприятий.
Торжественный вечер посетили глава администрации Самары Олег Фурсов, первый заместитель председателя Думы
г.о. Самара Николай Митрянин.
Они поздравили гостей праздника с наступающим Новым годом.
В праздничном концерте участвовали известные артисты и
коллективы города и области. На
сцене выступили оркестр русских народных инструментов
«Виртуозы Самары» Государственного Волжского русского
народного хора имени П.М. Милославова и артисты Самарского
академического театра оперы и

С 10 декабря в Самаре работают елочные базары. Здесь можно купить зеленую красавицу на
любой вкус, а потом нарядить ее
к празднику - порадовать близких, детей. Однако далеко не все
места торговли хвойными деревьями являются законными. Поэтому департамент потребительского рынка и услуг вывозит нелегальные базары. Но в городе их
остается еще много.
Вчера эту проблему на оперативном совещании в мэрии поднял глава Кировского района
Владимир Сафронов. Он рассказал, что на его территории расположено 25 незаконных елочных
базаров, а убрано только четыре. Причем об этом неоднократно сообщали в департамент потребительского рынка. Районная

балета. Порадовали своим номером собравшихся юные артисты
театра «Задумка». Не обошелся
праздник без поздравлений Де-

да Мороза и Снегурочки. В завершение вечера выступила заслуженная артистка Российской
Федерации Анжелика Варум.

НАВЕСТИ порядок
После Нового года в местах елочных базаров должно быть чисто
администрация составляет на нарушителей протоколы, но это, по
мнению Владимира Сафронова,
проблему не решает. 31 декабря
торговцы, покинув торговые места, бросят хвойные в районе, и
тогда их не найдешь и не привлечешь к ответственности.
Руководитель департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников уточнил,
что из Кировского района вывезено семь незаконных елочных
базаров, это более 1,7 тыс. деревьев. Всего же в Самаре ликвидировано 27 незаконных точек
с хвойными. Кирпичников пообещал работать в усиленном режиме.

Глава администрации Самары
Олег Фурсов поинтересовался, почему нет порядка в этой сфере. Ведь
эту торговлю не так сложно пресечь, работая вместе с полицией.
- Наводите здесь порядок, - поручил Олег Фурсов Вадиму Кирпичникову. - Считаю, нужно регламентировать количество сосен и елей, которые продаются в
городе. Уже несколько лет подряд
остаются огромные свалки деревьев, потому что их не раскупают.
К следующим новогодним праздникам просчитайте потребность
города в хвойных деревьях. И
нужно посмотреть, что за ели к
нам завозят. Эти деревья рубили, наверное, в сентябре-октябре.

Уважаемые жители
Самарской области!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

В Самаре продолжается интенсивная уборка городских территорий
от снежных заносов. По данным
городского департамента благоустройства и экологии,
с 27 по 29 декабря из города вывезено более 189 тонн снега.
От снежных наносов специализированные бригады и техника очищают
проезжие части дорог, посадочные
площадки, пешеходные переходы,
прилотковые части дорог
и тротуары.

Этот светлый праздник наполняет сердца всех православных христиан
великой любовью и радостью, побуждает к созиданию и нравственному
совершенствованию, к милосердию и заботе о ближнем.
Развитие нашего государства невозможно без опоры на традиционные
ценности российского общества и духовный авторитет Русской Православной
Церкви. В вере, в нашей истории и культуре мы черпаем силы для преодоления
трудностей и созидательной деятельности на благо Отечества.
Наша область всегда была сильна традициями добрососедских отношений
людей разных национальностей и вероисповеданий. И в сегодняшнее непростое
время нам очень важно сплотиться для обеспечения поступательного развития
региона, стабильности губернии, незыблемости нашего национального
единства и межконфессионального согласия.
Уверен, что вместе мы многого добьемся и выведем нашу губернию в число
самых развитых и преуспевающих регионов России.
Пусть праздник Рождества Христова
принесет в ваши дома тепло, радость и взаимопонимание!
Мира вам, любви и добра!

Они желтые, осыпаются. Есть ли
у них необходимые сертификаты, не заражены ли хвойные болезнями или радиацией? За этим
нужно следить. Если не умеют
нормально торговать продукцией, то их и допускать туда не надо.
Отдельно глава администрации Самары обратил внимание
глав районов на то, чтобы все непроданные деревья были вывезены и утилизированы. Нужно об
этом еще раз напомнить и торговцам. Заинтересованные в дальнейшем сотрудничестве с городом сами уберут территории, которые занимали.
- Должно быть чисто, - потребовал Олег Фурсов.

Новый терминал международного
аэропорта Курумоч начал обслуживать тестовые рейсы. Перевод
рейсов на регулярное обслуживание
в новом терминале запланирован на
начало 2015 года.
Первым в новом терминале стал
рейс из Москвы. Пассажиры вышли
из воздушного судна по телетрапу,
прошли по новой галерее второго
этажа в просторное багажное отделение на первом этаже. В ближайшие дни новый терминал продолжит принимать рейсы внутренних
воздушных линий в тестовом
режиме. Это позволит отработать
все процедуры обслуживания пассажиров, багажа и воздушных судов,
отладить взаимодействие производственных служб накануне перевода
всех рейсов в новый аэровокзал.

В стране
90 ПРОГРАММ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОШЛИ В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ ПО РОССИИ

Программы отмечены в рамках
общероссийского проекта «Лучшие
образовательные программы
инновационной России - 2014».
Они реализуются в Международном
институте рынка, Поволжском госуниверситете сервиса, Поволжском
университете телекоммуникаций и
информатики, Самарской гуманитарной академии, архитектурностроительном, аэрокосмическом,
медицинском университетах и
других вузах региона.

Дорогие самарцы!
От имени депутатов
Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас со светлым праздником
Рождества Христова!

От всей души поздравляю вас
с Рождеством Христовым!

Николай
Меркушкин,

В городе
СНЕГ ВЫВОЗЯТ

В области
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

ПОТРЕБРЫНОК Н
 езаконные точки торговли хвойными надо убирать
Ева Нестерова

SGPRESS.RU сообщает

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Рождество - праздник веры, надежды и любви, обращающий
всех нас к этим непреходящим ценностям и идеалам. Это праздник душевного тепла и доброты, который учит нас прощению и
справедливости, учит ценить друг друга и все то, что есть у нас
в жизни.
Уже более двух тысяч лет христианство играет огромную
роль в мире, в становлении и духовном совершенствовании
человечества. С этого праздника началось
движение человека к добру и свету.
Искренне желаю всем вам,
дорогие земляки, здоровья и счастья,
тепла и радости в каждой семье,
в каждом доме, мира и согласия
в нашей жизни!
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Рабочий момент
ЖКХ Н
 ерадивые УК будут закрыты
Алена Семенова

Принять все меры

Губернатор Николай Меркушкин во время своего традиционного ежегодного послания
отдельно остановился на проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Он подробно коснулся деятельности управляющих компаний. По мнению главы региона, нерадивые УК нельзя допускать на коммунальный
рынок. Ради этого должны быть
приняты соответствующие меры.
Одна из них - лицензирование УК
в 2015 году.
Губернатор также поручил активно задействовать, если потребуется, в отношении плохо работающих структур ЖКХ правоохранительные органы. Там, где УК
не справились, - передавать обслуживание МУПам. А при необходимости - создать специальные
муниципальные предприятия по
обслуживанию домов. Глава региона подчеркнул, что порядок в
сфере ЖКХ непременно должен
быть наведен.
- Нужно принять все меры для
наведения порядка в этой сфере,
невзирая на лица и должности,
- уверен Николай Меркушкин.
- Хочу сообщить всем, кто находится у власти, что спрос будет
очень жестким.

Обеспечить
качество услуг

Руководитель Самарского регионального центра обществен-

СПРОС БУДЕТ жестким
Глава региона поставил задачу по наведению порядка в сфере ЖКХ

ного контроля в сфере ЖКХ
Виктор Часовских отметил, что
управляющие компании обязаны обеспечивать должное качество услуг.
- Товарищества собственников жилья позволяют жителям
самостоятельно
контролировать работу обслуживающих организаций и решать общедомовые проблемы, - считает эксперт
в области ЖКХ. - Но объективно я понимаю, что ТСЖ пока невозможно создать в каждом доме. Мы много работаем над тем,
чтобы воспитать в губернии активных собственников. Но это
не значит, что на одних жителей
можно взвалить весь груз комму-

нальных забот. На управляющих
компаниях лежит большая ответственность, так как они профессионально работают в сфере
ЖКХ. Поэтому усиленный контроль за работой УК оправдан.
Логично, что они должны по всей
строгости отвечать за свою работу. Но этого мало. Профильные организации должны еще и
совершенствоваться, повышать
свою квалификацию.

Приносить пользу людям

«СГ» провела опрос о способах
наведения порядка в проблемной
коммунальной сфере. Например,
Наталья Попова, председатель
ТСЖ «Крейсер», которое стало

победителем в областном конкурсе «Лидер ЖКХ» в номинации «Лучшее товарищество собственников жилья» за 2013 год,
поделилась:
- Сфера ЖКХ у нас проблемная, чтобы навести порядок, требуется время и усилия. Мы, как
собственники, только и ждем,
когда управляющие компании заставят работать честно и добросовестно. Жесткий контроль за
их деятельностью точно не будет
лишним. У нас создано ТСЖ, так
что все вопросы мы решаем сами.
Но не у всех есть такая возможность, поэтому управляющие
компании должны работать максимально хорошо. Кстати, многие сейчас создают ТСЖ именно потому, что не доверяют УК и
устали терпеть работу, которая не
устраивает жильцов.
Мария Климова, жительница
многоквартирного дома на улице Победы, 12, также считает, что
необходимо повышать уровень
работы управляющих компаний,
работающих в жилищной сфере.
Только тогда жители смогут рассчитывать на качество выполняемых работ. А Мария Иванова, проживающая в доме на улице Стара-Загора, 222, уверена, что
для начала надо поменять менталитет у сотрудников УК, мотивировать их работать на совесть.

- Многим так называемым работникам безразлично, что творится у нас во дворе и в доме, - говорит она. - Между тем они должны стремиться приносить пользу людям, а не фыркать пренебрежительно на жильцов в своих кабинетах, когда те сами к ним
приходят. Это в корне неправильно.
Надеемся, что предстоящее
лицензирование и многочисленные проверки как-то отрезвят нерадивые управляющие компании
и заставят их пересмотреть свое
отношение к жителям.
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Главам
администраций
с привлечением
специалистов
из других регионов нужно
досконально
провести проверку каждой из
219 существующих в области
управляющих компаний ЖКХ,
изучить жалобы граждан. И в
случае обоснованности жалоб
никакого либерализма по отношению к УК быть не должно.

ПАМЯТЬ В
 честь героев и заслуженных людей

Новые названия в Самаре
На заседании топонимической комиссии обсудили переименование улиц
Ева Нестерова

Три улицы Героев
Советского Союза

Трем улицам в растущем микрорайоне Крутые Ключи присвоили
имена Героев Советского Союза Бориса Якушева, Михаила Волкова и Аркадия Макарова. Это решение было принято на заседании городской топонимической комиссии, которое прошло в пятницу под
председательством первого заместителя главы администрации Самары Виктора Кудряшова.
Генеральный директор ЗАО
«ППСО АО «Авиакор» Екатерина
Есина сообщила: называть улицы
именами героев - уроженцев обла-

сти и города стало для микрорайона традицией. Однако комиссия
рекомендовала давать названия
только улицам, на которых дома
еще не заселены, а значит, жильцы
не оформили свидетельства о собственности.

Переименовали
две остановки

Директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев предложил переименовать часть Автобусного проезда
- от улицы Луначарского до станции метро «Российская» - в проезд
Александра Черепашкова. Он многое сделал для становления и развития этого учебного заведения,
всю жизнь посвятил профессио-

нальному образованию, под его руководством из колледжа вышло более 6 тыс. высококвалифицированных мастеров.
Комиссия не сомневалась в заслугах Александра Черепашкова, но посчитала нерациональным переименовывать часть проезда и тем самым путать жителей.
И рекомендовала начать с малого:
установить мемориальную доску
на здании колледжа и таким образом увековечить память этого человека.
А вот инициативу Самарского машиностроительного колледжа одобрили. Теперь две остановки
«Автосервис» на ул. Антонова-Овсеенко будут называться так же, как
это учреждение образования.

Уточнить границы зеленой
территории

Комиссия обсудила инициативу Дома дружбы народов
присвоить скверу «Родина» в
Промышленном районе официальный статус парка. Эта
территория была благоустроена в 2013 году. Здесь была уложена новая тротуарная плитка,
проведено озеленение, а также
восстановлен фонтан. По мнению заместителя директора
Дома дружбы народов Светланы Жидковой, сквер «Родина»
может быть не только рекреационной территорией, но и выполнять более активную роль
в качестве площадки для проведения различных мероприятий. Для этого статус сквера
должен быть изменен.
Комиссия поддержала инициативу, однако для парка существует определенный норматив по площади - она должна
превышать 3 гектара. Виктор
Кудряшов поручил провести
работу по уточнению границ
зеленой территории и вынести

вопрос повторно на следующее
заседание.

Таблички с двойным
наименованием улиц

Муфтий, председатель духовного управления мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин предложил вернуться к традиции установки на домах центральной части города табличек
с двойным наименованием улиц
- современным и историческим.
В частности, он говорил об ул. Самарской (бывшей Мечетной). В
XVII веке и позже здесь находилась
татарская слобода.
Комиссия проголосовала за эту
идею. Главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный отметил, что такие таблички будут вызывать у жителей
интерес к истории Самары.
Кроме того, участники заседания предложили во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года провести масштабное обновление табличек с названиями улиц.
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Главная тема
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В
 регионе укрепляются межнациональные связи

Народы разные - Родина одна
Городская и областная программы в минувшем году дали заметные результаты
Ирина Шабалина
В последние дни в Самаре и
губернии одна за другой проходят межнациональные встречи.
В первую очередь подводятся
итоги года: что удалось сделать
на очень непростом пути межэтнического взаимодействия и
над чем еще предстоит работать
во имя спокойствия, согласия и
безопасности в регионе.

Молодежь за единство
и диалог культур

Представители 24 национальностей собрались несколько
дней назад в ДК им. А.С. Пушкина. Городской департамент
культуры, туризма и молодежной политики подготовил для
них молодежный вечер «Самара многонациональная». Именно так называется муниципальная программа, которая успешно отработала первый год, и
на встрече говорилось о первых результатах. В сентябре в
рамках Дня города прошел фестиваль национальных культур «Самарская волна», который стал очень ярким событием. Проводились национальные
праздники Навруз, Сабантуй и
другие. Представители национально-культурных центров совершили поездку по Волге в Саратов, где изучили опыт обустройства национальной деревни. Планируется, что подобная деревня появится в Самаре
в микрорайоне Волгарь. В каждой национально-культурной
автономии, в школах и библиотеках в течение года проводились уроки истории и патриотические акции. В декабре в Самаре прошел молодежный саммит городов-миллионников, где
обсуждались
межэтнические
проблемы. А новогодний вечер
«Самара многонациональная»
стал своего рода финишем года: все вместе вспомнили сделанное, самые активные представители национальных общественных организаций получили благодарственные письма администрации города. Затем все
вместе смотрели, слушали выступления молодежных национальных коллективов.
- В 2014 году родилась муниципальная программа «Самара
многонациональная», и нам уже
многое удалось сделать. Хотя
национально-культурные автономии имеют свою точку зрения
по некоторым вопросам, ищем и
находим пути единения для решения главной задачи - построения мира и согласия на нашей
земле, - отметила руководитель

Глас народа
В ходе опроса,
проведенного в 2014
году в 108 населенных
пунктах региона,
получены такие данные.
54% населения считают
межнациональные
отношения спокойными,
добрососедскими.
В 2013 году так
оценивали ситуацию 42%
опрошенных.
33% населения считают,
что межнациональные
отношения спокойны
только внешне. В 2013
году так оценивали
ситуацию 37%
респондентов.
5% населения видят
сильную напряженность
в межнациональных
отношениях. Год назад
таковых было 12%.
департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова.
- Я сама прошла путь адаптации, когда наша семья в советское время переехала в Куйбышев с Кавказа. И сейчас администрация Самары, активисты
национально-культурных центров стараются помогать приезжим адаптироваться на волжской земле, наладить диалог с
местными жителями с уважением к местным условиям. Мы помогаем национально-культурным автономиям по очень многим направлениям. И всем подсказываем: давайте стремиться
к терпению, уважению и пониманию с обеих сторон.

Стратегия мира для страны
и губернии

В Самарском областном Доме дружбы народов собрались
руководители
национальнокультурных автономий, представители власти, чтобы вме-

сте обсудить ход реализации
стратегии государственной национальной политики РФ в Самарской области. Еще и еще раз
подчеркивалось: главные ценности, тем более на сегодняшнем непростом этапе, это единство нашего народа, его сплоченность. Разделение по социальному, национальному, конфессиональному
признакам
опасны для самого существования государства.
- В этом году в регионе была принята государственная
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Самарской области» на 20142020 годы, - отметила руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации губернатора Надежда Осипова. - В рамках программы в этот первый
год было уже многое сделано: в
микрорайоне Волгарь высадили межнациональную аллею из
41 дерева, приобретались костюмы для национальных коллективов, ведется мониторинг
межнациональных отношений
на территории губернии, поддерживаются
национальнокультурные центры, создаются
этноконфессиональные паспорта в муниципалитетах, которые должны помочь при профилактике конфликтов на этнической почве. Сейчас мы проводим семинары в муниципалитетах и приняли решение открыть
Дом дружбы народов в Тольятти. Потому что в Самаре такой
Дом стал эффективным центром работы, точкой притяжения и консолидации.

На встрече была поставлена задача местным властям налаживать самую тесную связь с
уполномоченными кураторами
по этническим вопросам, которые есть во всех муниципалитетах. Кстати, главы муниципалитетов, согласно закону, несут ответственность вплоть до отстранения от должности за допущение и неразрешение межнациональных конфликтов.
Национальным газетам подсказали: рассказы о праздниках
и фестивалях - это, конечно, хорошо, но на страницах должны
быть и материалы проблемные,
взвешенные, без раздувания конфликтов.
На сентябрь 2015 года запланировано проведение первого Дня народов и национальных
культур Самарской области. Обсуждался вопрос и о культовых
зданиях. В частности, власти и
диаспора будут искать возможности реставрации уникального объекта культурного наследия
РФ - Самарской хоральной синагоги на ул. Садовой.
- В России, в Самарской области, созданы все условия для сохранения языков, самобытности народов. Это главное, - подчеркивает руководитель Самарской региональной общественной организации «Союз народов
Самарской области» Ростислав
Хугаев. - У нас в Самаре все руководители национально-культурных центров дружат. Так же
надо дружить и представителям
народов. Ко всем обращаемся:
достойно представляйте свой народ в обществе.
Продолжение темы на стр. 12

СПРАВКА «СГ»
25 декабря в межвузовском
гуманитарном музейном центре
СамГУ прошла презентация двух
проектов, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений в молодёжной среде.
Первый - межнациональная
диалоговая площадка интернетклуб «Друзья». Проект реализует
Самарский Дом молодежи
при поддержке городского департамента культуры, туризма
и молодежной политики. Задача организовать общение молодежи
в интернет-пространстве по межнациональным вопросам, с обязательным привлечением к диалогу
экспертов - историков, этнологов,
социологов, психологов, политологов, лингвистов. Посетитель
сайта сможет получить ответы на
интересующие его вопросы у дежурного эксперта. Ресурс станет
площадкой, которая позволит
организовывать живые диалоги в
формате телемостов. Это проект в
рамках муниципальной программы «Самара многонациональная»
на 2014-2016 годы.
Второй проект - Школа межнациональных коммуникаций
СамГУ. Школу организовала межвузовская кафедра этнологии
и межнациональных отношений
весной 2014 года. Более 40 человек прослушали учебный курс,
который для них подготовили
этнологи, политологи, социологи, археологи. Это позволит
студентам СамГУ, независимо
от будущей профессии, лучше
понимать специфику межнациональных отношений, не останавливаться перед языковым
барьером, уважать традиционную культуру собеседника.

107

национальнокультурных общественных
организаций действуют
сегодня в регионе.

40

Более
национальных
общественных объединений
сотрудничают с Домом
дружбы народов и получают
ресурсную, методическую,
информационную поддержку.

285

национальных
самодеятельных творческих
коллективов представляют
культуру своих народов.

51

общеобразовательная
школа проводит обучение
с этническим компонентом
(родной язык, литература,
культура).
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ Работать нужно предметнее
Ева Нестерова
К концу 2015 года в Самаре все дети от трех до семи лет
должны быть обеспечены местами в детских садах. В городской
администрации изучают потребность в дошкольных учреждениях и подбирают территории
для строительства новых садов.
Вчера, после обсуждения этой
темы на оперативном совещании
в мэрии, глава администрации
Самары Олег Фурсов напомнил о
поручении - проверить, как в действующих детских садах соблюдаются санитарные нормы. Мэр
подчеркнул: не нужно, чтобы заведующие приходили и говорили, что у них все хорошо.
Руководитель
департамента образования Лилия Галузина рассказала, что примерно 30%
жалоб родителей касаются этой
проблемы. В основном нарушения выявляют надзорные органы, которые выносят предписания, а департамент контролирует, как они выполняются в учреждениях.
На прошлой неделе специалисты побывали в нескольких
детсадах в разных районах города и проверили их состояние.
Они обнаружили незаделанные
протечки в группах, неправильное хранение продуктов, несоответствие требованиям внешнего
вида поваров...
Олег Фурсов четко сформулировал свои требования.

Объект должен
Доверяя
радовать глаз
самое дорогое

Департамент образования взял на контроль
санитарное состояние детских садов

- Я хочу увидеть скоординированную работу с городской санэпидстанцией, - подчеркнул он.
- Я ждал конкретных ответов на
вопросы, где какие нарушения
найдены, какие меры приняты.
Люди доверяют воспитателям
и заведующим самое дорогое своих детей, свое будущее. Если
мы не обеспечим соответствующее отношение к деткам, то мы
дискредитируем не только себя,
муниципалитет, но и нанесем
непоправимый урон малышам и
отношению людей к власти в це-

лом. Здесь нужно работать предметнее.
Олег Фурсов попросил Лилию Галузину скоординировать
эту работу, проверить содержание игровых комнат, медицинского блока, входных групп и
др.
- Разберитесь, призовите к ответу заведующих, может, и жалоб тогда будет меньше, - подытожил глава администрации Самары.
К этому вопросу вернутся в
середине января.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

Граница на замке
Работы у самарских таможенников прибавится
Ольга Морунова
О результатах работы Самарской таможни рассказал глава ведомства Вениамин Васильев. В частности, он пояснил,
что преступники изобретают
все более изощренные способы
провоза наркотических и психотропных веществ. Уже ушли от
«проверенного временем» внутриполостного способа провоза
- так называемые «глотатели», и
перешли на пропитку наркотиками одежды, чемоданов. Иной
раз зелье прятали в арбузы и по-

АКТУАЛЬНО
страница 1

Мэр отметил, что после снегопадов районы должны информировать их о необходимости расчистки,
давать на эту работу несколько дней,
а затем, в случае неисполнения, применять меры административного характера. Олег Фурсов подчеркнул:
важно добиться, чтобы все организации вне зависимости от организационно-правовых форм следили за порядком в зонах, за которые отвечают.
И у администрации для этого достаточно много рычагов.

мидоры, посылали почтой, однако все посылки проходят тщательный досмотр.
В 2015 году сотрудники таможни также будут отслеживать
перемещения грузов, но работы,
скорее всего, прибавится. В следующем году откроется новый
терминал аэропорта Курумоч,
в связи с этим увеличится пассажиропоток. Контроль со стороны таможни ужесточится. Да
и к чемпионату мира по футболу 2018 года начнется серьезная
работа.
- У нас уже утвержден план
подготовки. Предусмотрено, что

наши сотрудники пройдут переподготовку. В частности, они изучат иностранные языки. Мы и
сейчас готовы, но дополнительная подготовка не помешает, отметил Вениамин Васильев.
Он также отметил, что объем
внешнеэкономической деятельности динамично растет, причем
экспорт превышает импорт: 54%
и 46% соответственно.
Вениамин Васильев обратил внимание на то, что благодаря тесному сотрудничеству со
СМИ удается создать положительный имидж Самарской таможни.

При ремонте контейнерных площадок не хватило
творческого подхода
Ева Нестерова

В этом году в Самаре по заявкам
районных администраций отремонтировали 153 контейнерные площадки, затратив более 25 млн рублей.
Средства освоены в полном объеме.
Об этом рассказал вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента благоустройства и
экологии Вячеслав Коновалов.
В числе прочих привели в порядок и
площадки на придомовых территориях, которые благоустраивали по программе «Двор, в котором мы живем».
Также дополнительно отремонтировали участок на ул. Фрунзе, 167 и на ул.
Минской, 37 (по требованию ГИБДД).
Площадки получили ограждение из
бетона, профлиста и сетки-рабицы.
Вячеслав Коновалов уточнил, что
планировалось отремонтировать
212 площадок, но в ряде мест работы не выполнили из-за наличия разных объектов, например гаражей,
из-за конфликтов жителей между собой, но основная причина - отсутствие денег в бюджете.
Несмотря на то, что департамент в

принципе справился с задачей, глава
администрации Самары Олег Фурсов раскритиковал внешний вид контейнерных площадок.
- Задачу вы выполнили, но, к сожалению, никакого творческого подхода, который демонстрировал бы
любовь к родному городу, здесь нет,
- заявил мэр. - Мы все говорим, что
город должен хорошеть. Можно было проявить изобретательность и
в разрезе каждого района сделать
свои площадки, которые являлись
бы украшением дворов. Считаю, что
просто обтягивать территории сеткой-рабицей или профлистом - это
деньги, потраченные зря.
По мнению Олега Фурсова, нужно
было учесть опыт соседних регионов
и других стран - как там оформляют
контейнерные площадки.
- К таким вещам нужно подойти
с большим вниманием, - уверен глава администрации Самары. - Наверное, сказывается торопливость в работе. Это неправильный подход, негосударственный. Если вкладывать
деньги, то создаваемый объект должен радовать глаз. Прошу учесть на
будущее.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Чтобы праздник был в радость

В Самаре прошел рейд по местам продажи пиротехники
Ольга Морунова
Инструкция на русском языке - это одно из требований, предъявляемых к пиротехнике. Упаковка не должна быть помятой, указан
срок годности, а сами центры продаж должны быть оборудованы системами противопожарной сигнализации и огнетушителями, у продавцов должно быть разрешение на
торговлю. Соблюдение этих правил
проверяли сотрудники отдела надзорной деятельности Самары. В новогодние праздники увеличивается
число травм от пиротехники, чтобы
уберечь людей от беды, и проводятся такие рейды.
Директор магазина на ул. НовоСадовой напротив ТЦ «Май» Евгений Захаркин не первый год продает фейерверки. Проверяющую инспекцию он принял во всей готовно-

сти. Показал и сертификаты на продукцию, и разрешение на торговлю.
- Все необходимое по правилам у
меня есть, да и фейерверки в торговой точке, согласно правилам, удалены от посетителей, подросткам продукцию не отпускаем, - сказал директор.
А вот в торговой точке рядом с
ТЦ «Аквариум» весь товар сконцентрирован на малой торговой площади, продукцию могли трогать покупатели, так еще и потолок магазина был обшит горючей тканью... Сотрудники ОНД сделали замечание и
получали обещание все исправить.
Проверки продолжатся до конца
новогодних праздников.
- Мы проверяем информацию,
полученную от граждан и СМИ, отметил заместитель начальника
отдела надзорной деятельности ГУ
ОНД г.о Самара Александр Берестинский.

Безопасность на крышах
Власти проконтролируют, как УК очищают кровли
Также мэр напомнил, что работать на высоте должны только подготовленные сотрудники. Он поручил
жестко контролировать, как управляющие компании ведут инструктаж
по технике безопасности и соблюдают ее.
- Огромное количество людей ра-

ботает на очистке крыш. Но я за редким исключением вижу наличие
монтажных поясов, страховочных
тросов, - сказал глава администрации
Самары. - Необходимо исправить ситуацию в сжатые сроки. Для нас важен каждый человек. Важно то, чтобы, выполняя работу, он оставался

здоровым и чувствовал себя в безопасности.
Мэр потребовал внимательнее
контролировать и очистку от наледи отдельных элементов зданий - подоконников, кондиционеров, балконов, за которые обычно ответственны собственники помещений.
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ЖКХ
Ситуация К
 огда слишком громкое веселье мешает жить

А у нас тихий час
Как быть, если соседи шумят не только на Новый год
Алена Семенова

Топ-топ, топает малыш

В редакцию «СГ» периодически поступают звонки с жалобами на беспокойных соседей. Это
неудивительно: большинство
жителей многоквартирных домов хоть раз, но были недовольны громкостью звуков, которые
доносятся из соседних квартир.
- Новый жилец затеял ремонт, постоянно что-то сверлит
с шести утра и до поздней ночи,
- поделилась как-то пенсионерка Анастасия Сергеевна. - У меня от этого шума голова болит.
Хоть на улицу переселяйся, пока он свою перепланировку не
сделает.
Молодая самарчанка Анна
высказала «СГ» претензии к студентам, живущим с ней на одной
лестничной клетке и почти каждый день устраивающим посиделки с пивом и караоке.
- Я ничего не имею против веселых компаний, но надо же меру знать! Они начиная с понедельника засиживаются за полночь! У нас, к сожалению, очень
хорошая акустика, и я вынуждена слушать их пение, - возмущалась девушка. - Если вы не поможете, придется полицию вызывать.
Но с самой необычной жалобой обратился в редакцию Степан Федорович, которому мешал жить…топот малыша из
верхней квартиры, учившегося ходить. Он даже просил маму мальчика лучше присматривать за ребенком. Увы, эффекта это не возымело. Мужчину с
чутким слухом утешало только
одно: ночью и после обеда шумный малыш, как ему и положено, смотрел сладкие сны.

Незадолго до Нового года
«СГ» решила разобраться, когда
есть смысл жаловаться на шумных соседей, а когда лучше решить проблему мирным путем.
Административные комиссии
районов часто становятся свидетелями конфликтов между
жильцами, поэтому за разъяснениями мы обратились в одну
из них.
Председатель АК Промышленного района Сергей Войнов
пояснил, что регулирует «гром-

го времени, а в период с 1 июня по 31 августа - время с 23
часов до 8 часов местного времени. Кстати, буква закона обеспечивает тишину и покой жителей губернии, находящихся
не только в многоквартирных
и частных домах. То же самое
касается помещений больниц,
диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, различных интернатов и номеров гостиниц. А
еще комнат общежитий, расположенных в границах населенного пункта. Так что по но-

ками, выяснять отношения, заниматься ремонтом, запускать
петарды, не выключать оперативно охранную сигнализацию
и т.д.
Совершение действий, повлекших нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время,
влечет административную ответственность в соответствии с
областным законом от 1 ноября
2007 года №115-ГД «Об административных правонарушениях
на территории Самарской области». На практике это означает предупреждение или наложе-

кий вопрос» областной закон
от 13 января 2014 года №7-ГД
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на
территории Самарской области». Согласно этому документу под ночным понимается время с 22 часов до 8 часов местно-

чам, во избежание конфликта
с законом, запрещается громко включать телевизор, радиоприемник, магнитофон, играть
на музыкальных инструментах,
свистеть, распевать песни. Не
рекомендуется также увлекаться спорами с единомышленни-

ние административного штрафа: на граждан в размере от 500
до 1500 рублей, на должностных
лиц - от 2 до 4 тыс. рублей, на
юридических лиц - от 4 до 8 тыс.
рублей. Протоколы об административных правонарушениях
вправе составлять как члены ад-

Шуметь по ночам нельзя

министративной комиссии, так
и должностные лица МВД. Рассматривает данные протоколы
коллегиальный орган - административная комиссия.

Новый год особенный праздник
Но как же быть в новогоднюю
ночь и последующие праздники,
когда по традиции, наоборот,
полагается шумно веселиться,
желать счастья всем окружающим и запускать фейерверки?
В областном законе на этот случай есть специальное положение. Оно разъясняет, что к действиям, нарушающим тишину и
покой граждан в ночное время,
не относятся «действия физических и юридических лиц, совершаемые на территории общего
пользования в пределах границ
населенного пункта, связанные
с проведением массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации». Так что можно смело
(но в разумных пределах) веселиться в парках и скверах под
выступления творческих коллективов или даже в районе своего дома, если ваш ТОС организует дворовый праздник.
Впрочем, как рассказал старший участковый уполномоченный полиции Вячеслав Канунников, в саму новогоднюю ночь
жители очень редко жалуются
на нарушение покоя и тишины.
- Такие звонки не исключены.
Но все же это единичные случаи, - отметил он. - Люди понимают, что праздник для всех общий, и становятся более дружными и терпимыми. К тому же
в квартиры все равно долетает шум от массовых гуляний на
улице.
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Традиции
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ С
 амара многонациональная встречает Новый год

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

с пахлавой, чуду и долмой
Ирина Шабалина
Через день мы накроем праздничные столы. Но полезно
вспомнить, что сегодня в Самарской области проживают представители 150 (!) национальностей. Значит, столько будет и новогодних рецептов, в духе традиций самых разных народов. В
течение года «СГ» не раз рассказывала о самарских многонациональных праздниках, фестивалях. Почти на каждом из них была представлена и национальная
кухня с дегустацией блюд. Народ
ел да нахваливал. В преддверии
Нового года национально-культурные центры Самары решили
рассказать о свих традициях застолья. И, конечно же, желают горожанам добра, мира и дружбы в
2015 году.

Национально-культурные центры
поделились своими рецептами
и пожеланиями

Дагестанская лепешка «чуду»
Из 2,5 стакана муки, стакана
кефира, 1 чайной ложки соды
замешиваем тесто. Делим его на
8 частей, раскатываем 8 лепешек.
Кладем на каждую лепешку начинку из картофельного пюре
и тертого адыгейского сыра.
Собираем лепешки «кулечком»,
а затем это сооружение вновь
осторожно раскатываем в
лепешку. И обжариваем с двух
сторон на сковороде без масла.

Сливочным маслом смазываем
лепешки уже снятыми со сковороды.

Мордовское блюдо «чумарат»

Николай Давыдов,

Любовь Колесникова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ЧУВАШСКОГО
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕХИЛЬ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОРДОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «МАСТОРАВА»:

 Чувашские девушки в новогодние дни обязательно будут
гадать на суженого. Кто в селе
живет - будут пытаться в темноте выдернуть волос из «шубы»
овцы. Попадется темный волос
- будет и жених чернявый,
светлый - значит, полюбится
блондин. И другие традиционные гадания, зимние забавы
сохраняются в народе. А на
праздничный стол чуваши выставят национальную колбасу
«шартан», которая при приготовлении долго томится в печи
или в духовке. Подадут курник
«хуплу» и сварят национальное
пиво из хмеля.

 С удовольствием поздравляем всех

самарцев с Новым годом. По-эрзянски
это будет «Од ие!», по-мокшански «Од
кизна!» В новогоднюю ночь все мы сядем за праздничные столы, но мордва
спустя несколько дней отметит и зимний праздник Тувонсяй, он примерно
совпадает с Рождеством. На столе обязательно будут выставлены мясные
блюда и много-много самых разных
пирогов. Все это должно показать,
как хорошо поработали крестьяне в
течение минувшего года. Поставят они
на стол свиную голову, запеченную
в печи или, на современный лад, в
духовке. Это блюдо в процессе приготовления надо посолить и поперчить,
но другие пряности не рекомендуются, потому что мордва пряностями
никогда прежде не увлекалась. Пеките

Зограб Мирзоян,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
АРМЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ «НАИРИ»:

Всем самарцам добра, мира
и счастья в Новом году! Наше
общество «Пехиль» считает,
что у нас многое получится,
потому что очень эффективно
работает новая муниципальная
программа «Самара многонациональная».

Рецепты на пробу

 Новый год для армян - прежде всего семейный праздник.
Обязательно за столом должно
сидеть несколько поколений, обязательно мы посетим и поздравим
своих родителей. А стол должен
быть полон угощеньями, как

пироги с самыми разными начинками,
обязательно открытый пирог с картофелем - панжакой. Пеките лепешечки
сюкорт, которые могут лежать очень
долго. И запекайте в печи (духовке)
картошечку, залитую молоком. Мордва любит на новогоднем столе и такой
замечательный напиток, как поза. Он
делается из кваса и сахарной свеклы.
Пожелание всем самарцам от нашего центра «Масторава» никогда
не унывать и не бояться трудностей,
потому что они, трудности, это путь к
будущим победам.

символ благополучия и богатства.
Будем готовить долму - говяжий
и свиной фарш в виноградных
листьях. Обязательно приготовим
или же купим бастурму - вяленую
говядину с большим количеством
специй. Это древнее армянское
угощенье, бастурма долго сохраняет свежесть и не портится. А
еще армяне обязательно поставят
на стол виноградное вино.
Наша автономия желает всем самарцам процветания и укрепления
России, губернии. Сейчас всем нам
важно объединиться, но при этом
чтить свои традиции, не забывать
корней. А главам России и нашей
Самарской области в первую очередь желаем здоровья и силы духа.
Времена сегодня непростые, им
надо быть сильными вдвойне.

Чумарат обычно готовится в
больших объемах, варится по
мере необходимости.

Насрулла Гамзаев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ДАГЕСТАН»:

 Дагестанцы празднуют

широко и раздольно, очень
любят собираться своими
большими семьями, несколькими поколениями. Обязательно будем варить традиционный хинкал. Сначала
варим мясной бульон, затем
опускаем туда кусочки тонкого
и слоеного теста, потом картофель. После раскладываем все
на отдельные блюда и подаем
чесночный соус. Непременно
будут на столах дагестанцев
и тонкие, и пышные пироги
«чуду» - мясные, сырные, с
зеленью и другими начинками.
Из сладостей - пахлава.
Наша общественная организация желает всем самарцам
дружбы и процветания Самарской губернии.

Замешиваем тесто из 2 кг ржаной
муки, 2 яиц, воды. Тесто тугое, как
на пельмени.
Делаем начинку из 1 кг свинины,
1 кг говядины, 300 г нутряного сала,
1 кг лука и соли по вкусу. Мясо,
сало и лук режем мелкими кубиками, ставим пропитаться на 3-4 часа.
В лепешки из теста кладем начинку, заворачиваем их «картошечкой» и варим в кипятке не
меньше часа.

Марат Белигов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ
Г.О. САМАРА «ВАЙНАХ»:

 В наших семьях в новогоднюю ночь
поставят на стол основное горячее
блюдо - отварное мясо с галушками
и чесночным соусом. Оно называется
«жижиг галнаш». И обязательно пироги будут самые разные - с творогом,
с мясом, с тыквой. И кукурузные лепешки. И салат из черемши, которую
хозяйки отваривают, поджаривают
в масле и консервируют еще с лета.
Будем непременно танцевать с родственниками и друзьями лезгинку,
так у нас повелось.
Пожелание у нас одно, но оно
очень важно на сегодня: всем нам мирного неба над головой.

Марк Коган,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
«НАРОД ЕДИН»:

 Новый год по лунному календарю
евреи отмечали в сентябре. Но и
общий Новый год, конечно же, все
празднуют. У всех на столах будет
фаршированная рыба, и не важно
щука это или же «безродная» мойва.
Главное, чтобы рыба была, и к ней был
приготовлен овощной маринад. Кстати, изначально это блюдо прижилось
в народе как пища для бедных. Но
стало любимым на многие столетия.
Пожелание всем самарцам - чтобы
дети ваши с удовольствием учились
и постигали все премудрости жизни.
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Чем запомнится уходящий 2014 год
ИТОГИ С
 амарцам есть чем гордиться и над чем работать

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

к прошлому, с надеждой на будущее
Александра Романова
Немало памятных событий принес уходящий год. Многие из них
стали поистине историческими для
нашего города, так же как для всей
России.
Вспомнить хотя бы олимпийские победы наших спортсменов,
за которых вместе со всей страной
горячо болели и самарцы. Еще одно
из волнующих событий года, бесспорно, события на Украине. Мы
не могли оставаться равнодушными к трагедии, разыгравшейся в
сопредельном государстве. Тысячи наших соотечественников и беженцев нашли кров, поддержку, работу и простое человеческое участие на территории Самарской области. Возвращение Крыма остро
отозвалось в сердцах жителей Самары - мы не просто радовались
вместе с крымчанами, но и оказали
серьезную материальную поддержку «новому» российскому региону.
Тема укрепления мира между разными народами ярко отразилась в
культурной жизни областной сто-

лицы, что весьма символично в
Год культуры. Первый фестиваль в
рамках программы «Самара многонациональная» стал тому подтверждением - так же, как и объединенный Грушинский фестиваль.
Впрочем, не только героические и праздничные даты оставили свой след в нашей памяти. В уходящем году Россия попрощалась с
великим конструктором, создателем всемирно известного автомата
Михаилом Калашниковым, легендарной актрисой Татьяной Самой-

ловой, уникальным режиссером
Юрием Любимовым, легендарным
хоккейным тренером Виктором
Тихоновым. Самарская земля потеряла удивительных людей - Вагана
Каркарьяна, Исая Фишгойта, Владимира Кейлина, Владимира Цветкова...
Для футбольных болельщиков
прерванный полет «Крыльев» стал
большим разочарованием, но верить и болеть за своих - это хорошая самарская традиция. Достойно прошел летний фестиваль фут-

больных болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева в Самаре - без
страстей, подогретых алкоголем, но
на высокой эмоциональной волне.
Внешний облик регионального центра - важная тема для обсуждения горожанами. Размещение
наружной рекламы, реконструкция фасадов зданий в историческом центре города, установка боевой машины у памятника Героям
локальных войн, открытие памятника Григорию Засекину - все это
стало заметными событиями для
города. Ничуть не менее значимыми вехами в развитии города стали долгожданное открытие Кировского моста, запуск станции метро
«Алабинская» - они кардинально
повлияли на ритм городской жизни, функционирование самарской
инфраструктуры. Смотрели мы
и на десятилетие вперед. Первая
стратегическая сессия Самара-2025
дала реальный шанс внести свой
личный вклад в будущее города
своей мечты каждому активному
горожанину.
Из событий высшего уровня
нельзя не вспомнить визит в Сама-

Стадиону быть!
21 июля Президент России Владимир Путин заложил капсулу
в основание стадиона, который
будет построен к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Напомним, для стадиона выбрана
самая высокая точка городского
ландшафта - поселок Радиоцентр.
Вместимость стадиона составит
45 тыс. мест, а его архитектурная особенность - космические
мотивы.
Самара стала первой из городов
- участников ЧМ-2018, чей проект
стадиона получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ и был единогласно
одобрен Общественным советом
при Министерстве спорта РФ.

Владимир Путин осмотрел
экспозицию проектов семи
стадионов, строящихся в рамках
подготовки к чемпионату мира,
и вместе с министром спорта РФ
Виталием Мутко, полпредом
Президента в ПФО Михаилом
Бабичем и губернатором Николаем Меркушкиным заложил
капсулу с посланием потомкам.
- В этом году Россия осуществила, может быть, самый крупный
в нашей новейшей истории проект - Олимпийские игры в Сочи.
Мы с вами сделали это очень
достойно, да и спортивный
результат оказался ожидаемым,
сегодня уже можно так сказать. И теперь мы приступаем

Открытие памятника воеводе Засекину
Сохранение исторической памяти очень важно для самарцев.
Поэтому большим событием для
них стало открытие памятника
первому воеводе и строителю
Самары князю Григорию Засекину. Первый исторический конный
монумент в нашем городе был
создан на удивление быстро: в
декабре прошлого года прошел
конкурс и всенародное обсуждение эскизов памятника, а 12 сентября 2014 года уже состоялось
его торжественное открытие.
После рассмотрения 17 представленных на суд жюри проектов оказалось, что голос народа
и жюри совпал. Победителем

оказался макет Карена Саркисова - молодого скульптора,
родившегося в Самаре, ныне
работающего в Москве.
Много копий было сломлено
по поводу того, где установить монумент - предлагалась
Хлебная площадь, затем район
Речного вокзала. Первоначально
определенное место на Красноармейском спуске оказалось
слишком тесным для монументальной скульптуры весом шесть
тонн. И наконец ее установили на
Полевом спуске, на обновленной
набережной.
Установка монумента вылилась
во всенародное торжество.

Посетили открытие памятника
и официальные лица - глава
Самарской области Николай
Меркушкин, спикер областного
парламента Виктор Сазонов,
мэр Самары Дмитрий Азаров,
председатель городской Думы
Александр Фетисов и другие.
Несмотря на то, что бронзовый
Засекин держит в руках православную хоругвь, поприветствовать открытие памятника
пришли не только православные
пастыри, но и главные раввин и
муфтий региона. Ведь личность
основателя нашего родного
города одинаково священна для
всех самарцев.

к осуществлению другого, не
менее масштабного проекта подготовке к чемпионату мира
по футболу 2018 года, - сообщил
Владимир Путин. - Уверен, мы
сделаем это также на самом
высоком уровне. Здесь, в вашем
городе, выбрано замечательное
место для строительства будущего стадиона.
Помимо закладки капсулы президент Владимир Путин провел
в столице региона совещание о
социально-экономическом развитии Самарской области, в ходе
которого был определен вектор
дальнейшего развития. По
итогам заседания был подписан
перечень поручений.

ру Президента России Владимира
Владимировича Путина, в рамках
которого была заложена капсула на
строительстве будущего стадиона к
ЧМ-2018. Выборы губернатора стали значимыми для жителей всего
региона. Все вышеперечисленные
события неразрывно связаны с серьезными переменами в сознании
горожан - мы вместе в ответе за результат уровня жизни в областной
столице, сегодня абсолютно уверены лидеры НКО, ТОСов, советов МКД. Местное самоуправление
стало действенным инструментом
улучшения жизни в родной Самаре.
Послезавтра мы вступим в новый год, объявленный Годом литературы. Пусть он принесет всем
россиянам, не исключая и самарцев, череду светлых, незабываемых
встреч, свершений и побед.
Но сегодня, стоя на его пороге,
вспомним десятку самых важных
событий 2014 года, повлиявших на
культуру городской среды, сформировавших у жителей города и
области чувство гордости за свою
малую родину.

Виталий
Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РФ:

•

Темпы подготовки к чемпионату
мира 2018 года
очень высокие.
Сейчас мы приступаем к реальному строительству стадиона.
Но работы впереди еще очень
много. Есть ключевые вопросы,
связанные с развитием города.
Хорошо, что принята программа
развития благоустройства города.
Хочется, чтобы Самара к 2018 году
имела особый шарм и облик,
который позволит окунуться
в этот дух чемпионата мира.

Дмитрий Азаров,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Этот день войдет в историю
Самары как день восстановления
справедливости. Сегодня мы отдаем дань уважения, признательности нашим предкам, первостроителям нашего
города. О Григории Осиповиче Засекине достоверно известно не слишком много. Но мы точно
знаем, что он был патриотом, искусным воеводой,
строителем и созидателем. Прикасаясь к истории
города, мы обретаем и будущее, ибо нет будущего
без прошлого. Невозможно достигать новых побед и свершений, забывая о героях и тружениках
предыдущих поколений самарцев и куйбышевцев.
Наш город в самые сложные времена был оплотом
для России. Уверен, что так будет всегда!
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Сады, школы, Дома культуры

В Самаре продолжают
увеличивать количество
мест в детских садах. За
четыре года властям удалось сократить очередь в
дошкольные учреждения
для ребят от трех до семи
лет в шесть раз. При сохранении таких темпов к
концу 2015 года в Самаре
выполнят указ президента об обеспечении
местами этой возрастной
группы. А ведь благодаря
позитивной демографической ситуации дошколят с каждым годом
становится все больше.
В 2014 году в городе от-

Максим Соколов,
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ:

• Мосты - это большая

редкость. Это дорогостоящие объекты,
и, как правило, они
строятся только там, где есть серьезные
инфраструктурные ограничения. Мост,
безусловно, даст новое развитие левобережным регионам, обеспечит выход из
нагруженных в транспортном отношении районов Самары непосредственно
на трассу М5, на трассу, которая идет в
Казахстан, и другие наши федеральные
дороги и будет мультипликатором для
развития всей территории и будущего
Самары, да и всей Самарской области.

крыли пять современных
детских садов. Не обходят
в Самаре вниманием и
школы - их поэтапно ремонтируют и реконструируют. В этом году после
обновления вернули в
строй здание школы №35
в Советском районе - ее
открытия так ждали дети,
родители и педагоги.
Также ввели в эксплуатацию корпус школы №12
Ленинского района в 5
тыс. кв. м, приступили к
восстановлению здания
школы №81, открыли
кадетский корпус МВД
России.

Радовал нас в уходящем
году и ремонт действующих и заброшенных Домов культуры. Современные культурные центры,
где будут проходить
занятия творческих кружков, спектакли, концерты,
выставки, начали свою
работу в ДК «Сатурн» в
поселке Береза и в ДК
«Пламя» в поселке Прибрежный. Завершается
ремонт Домов культуры
«Чайка» и «Заря». В 2015
году начнется восстановление кинотеатров
«Россия» и «Юность»,
ДК «Зубчаниновка».

МИНИСТР
КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

У нас самые
красивые
дети, самые
талантливые,
и они обязательно приведут в обновленные Дома
культуры своих родителей. И
мы обязаны во всех учреждениях создавать условия
именно для семейного
отдыха. Нужно сделать так,
чтобы всей семье здесь было
интересно - и маме, и папе, и
детям разных возрастов.

Еще один въезд в город
10 октября было открыто движение по участку
Кировского мостового перехода. Мостовой
переход, который связал областную столицу с
левобережьем реки Самары, начали строить
еще в 2007 году. В общей сложности в проект
вложено 12 млрд рублей, в том числе 8 млрд
рублей из федерального бюджета. Открытый
восьмикилометровый участок соединил проспект Кирова с автомобильной дорогой Николаевка - Черновский - Белозерки.
В церемонии открытия приняли участие
министр транспорта РФ Максим Соколов и
губернатор Николай Меркушкин. Министр поблагодарил Николая Меркушкина за то, что с его
помощью удалось убедить Правительство РФ
в необходимости дополнительной поддержки
из федерального бюджета строительства этого
дорогостоящего объекта. Глава региона подчер-

кнул, что технически сложный объект серьезно
облегчит жизнь автомобилистам и грузоперевозчикам и даст серьезный импульс развитию
левобережной части города и области.
- Город стеснен с одной стороны Волгой, с
другой стороны - рекой Самарой. И сложно развивать его так, чтобы люди жили в комфортных
условиях, - отметил Николай Меркушкин. - Мы
будем активно осваивать левобережье, выделять здесь участки для многодетных семей и
ветеранов.
Губернатор пообещал, что в мае-июне будущего
года будет открыто прямое движение на оставшемся участке мостового перехода Кировский,
поскольку там требуется переложить нитки
продуктопроводов в соответствии с новыми
требованиями безопасности. И тогда выход на
обводную дорогу будет сокращен.

Открытие станции метро «Алабинская»
26 декабря состоялось торжественное открытие десятой станции самарского метро.
Поезда, идущие от «Алабинской», теперь соединяют центральный Октябрьский район с
Юнгородком. О начале строительства метрополитена напомнил ветеран-метростроевец
Борис Пырч. Он рассказал, что еще в 1980
году на стыке улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина выбрали базовую площадку,
наиболее свободную от коммуникаций, и на
месте будущего перегона «Октябрьская» (ст.
«Алабинская») - «Проспект Ленина» (ст. «Российская») проложили два тоннеля. Однако
затем было решено их законсервировать и
открыть стройку в Юнгородке, где находились крупные городские предприятия.
На открытие станции прибыла представительная делегация во главе с губернатором
Николаем Меркушкиным и председате-

Общественники в помощь
В этом году в Самаре продолжили
масштабный ремонт дорог, постепенно
снижая процент улиц, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Из областного и городского бюджетов выделили более 1 млрд рублей
на 12 магистралей: пр. Ленина, ул.
XXII Партсъезда (от Ставропольской
до Заводского шоссе), Спортивную,
Коммунистическую, Георгия Димитрова,
Пензенскую, Вилоновскую, Рабочую (от
Ленинской до Арцыбушевской), Партизанскую, Клиническую, Николая Панова,
Магистральную (от Ракитовского шоссе
до Магистральной, 88). Причем многие
улицы привели в порядок комплексно - «от фасада до фасада»: поменяли
асфальт на проезжей части, уложили
плитку на тротуарах, обустроили газо-

Ольга Рыбакова,

ны. Многие жители и гости отмечают,
как улучшился облик Самары.
Продолжает действовать пятилетний
гарантийный срок на ремонт дорог,
который впервые был установлен в
2011 году. С подрядчиков жестко спрашивают за некачественный ремонт, и
они устраняют недостатки за свой счет.
Также городские власти заставляют
переделывать магистрали и при приемке работ, если обнаружены какие-то
дефекты. А помогают выявить такие
проблемы жители - общественные
контролеры, которых администрация
активно привлекает к совместной
работе.
Кроме того, в городе проводили и
ямочный ремонт дорог, и «картами», и
заливали трещины.

лем Самарской губернской Думы Виктором
Сазоновым. Губернатор вручил символический ключ от новой станции директору самарского метрополитена Сергею Шамину.
Тот, в свою очередь, отметил, что крупные
проекты реализуются только в том случае,
когда есть политическая воля, с одной
стороны, и уверенность в том, что проект
действительно нужен городу, - с другой, и
поблагодарил губернатора за выделение
дополнительных 1,2 млрд рублей, которые
сделали возможным введение станции в
строй.
Убранство новой станции выдержано в
строгих серо-коричневых тонах, она отделана мрамором и украшена коваными
светильниками «под старину». Пользоваться
ею самарцы смогут сразу после окончания
новогодних каникул.

Николай Черномаз,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПО:

•

Я работаю в метрополитене с
1987 года и не припомню, чтобы
станцию сдавали в таком понастоящему рабочем состоянии. Я
бы сказал, что она готова на 110%.
Обычно, когда мы делаем пробный пуск поездов,
станции находятся еще в лесах. Два года назад,
ожидая пуска «Алабинской», мы приняли на
работу 8 новых машинистов. За это время многие
из них повысили свой класс квалификации. Так
что новичками их назвать уже нельзя. Будем
ждать, когда будет готова камера съездов, тогда
движение будет не «челночным» и, вероятно,
встанет вопрос о приобретении новых поездов,
а пока подвижного состава достаточно и для
обслуживания новой станции.

Аркадий Лазарев,
ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ
ДЕПАРТАМЕНТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И
ЭКОЛОГИИ САМАРЫ:

•

Мы регулярно
контролируем
качество ремонта
дорог. Здесь нужно комплексно
подходить, спрашивать и с подрядчиков, и с обслуживающей
организации. Ведь все это влияет
на прочность дороги. Город учится
на своих ошибках, а мы стараемся
их выявлять. Учитывая, какими
темпами сейчас все ремонтируют,
думаю, через год-два можно будет
уверенно сказать, что дороги в
Самаре хорошие.

Самарская газета
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Исторический размах
В этом году самарские ветераны
стали участниками двух парадов.
Первый, парад Победы, традиционно состоялся 9 мая на площади им.
Куйбышева и был посвящен 69-й годовщине победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Предваряло парад торжественное
шествие от площади Славы по улице Молодогвардейской,
в котором приняли участие более
100 ветеранов. Их везли автомобили времен войны.
Непосредственно с площади
им. Куйбышева парад смогли
увидеть около 30 тыс. человек. Еще
несколько тысяч самарцев и гостей
города наблюдали за парадом на
улице Молодогвардейской и на
площади Славы, где был установлен огромный экран и шла прямая

Александр Фетисов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

трансляция парада.
Еще одна изюминка парада в
уходящем году: впервые за многие
годы по площади прошла колонна
из 50 танков Т-72. Специально для
них на Уральском вагонном заводе были заказаны специальные
покрытия на гусеницы, поэтому
улицы и площадь не пострадали.
Вторым историческим событием
стал Парад Памяти 7 ноября.
73 года назад в Куйбышеве участники парада 7 ноября и вся техника
отправлялись прямиком на фронт.
В составе колонн прошли более
22 тыс. солдат и 178 тыс. гражданских лиц, а в небе над площадью
пролетело более 700 бомбардировщиков. Увиденное поразило
присутствовавших иностранных
военных атташе: после 7 ноября

•

1941 года ни Япония, ни Турция не
вступили в войну против СССР.
Отдавая дань памяти этому событию, которое стало одним из символов грядущей Победы, в Самаре по
инициативе партии «Единая Россия»
и при поддержке правительства
региона в четвертый раз прошел
Парад Памяти. В этом году он был
посвящен теме дружбы народов.

На площадь им. Куйбышева были
вынесены Государственный флаг
РФ, знамена 65-й и 415-й стрелковых дивизий, а также точная копия
знамени Победы, которое в 1945
году было поднято над Рейхстагом.
Торжественным маршем здесь
прошли 83 парадных расчета - всего 4,5 тыс. человек. Причем участниками и гостями парада стали не

Мы тщательно подошли
к работе
по подготовке
парада. Главное, прибыли
все гости
из регионов
Приволжского
федерального округа, приехали наши друзья из Воронежа.
В этом году у нас парад посвящен дружбе народов, так как
в 1941 году по площади
им. Куйбышева прошли представители многих национальностей Советского Союза.
только самарцы. К нам приехали
делегации из всех регионов ПФО:
воспитанники кадетских училищ,
ветераны, военнослужащие.

Фестиваль «Самарская волна»
6 сентября на второй очереди
набережной впервые прошел
фестиваль многонациональных культур «Самарская
волна». Каждый из народов,
в течение столетий проживающих на территории нашего
края, в этот день представлял
особенности своего искусства
и традиций.
В растянувшихся на десятки
метров шатрах посетители
могли подробно рассмотреть
поделки народно-прикладно-

гостями города выступили
народный дуэт из Мюнхена,
коллектив «Жемчужинки
Чувашии» из Чебоксар и
государственный ансамбль
песни и танца «Умарина» из
Саранска.
Фестиваль «Самарская
волна» проводится в рамках
муниципальной программы
«Самара многонациональная» и обещает стать для
областной столицы традиционным.

го творчества и ремесел. А на
проходящих мастер-классах
гостей учили изготавливать
если не столь же искусные
образцы, то нечто подобное «в народном стиле».
Выступления национальных
коллективов поражали не
только хореографическими и
вокальными особенностями,
но и уникальностью и яркостью костюмов.
Праздник продолжался до
вечера. Перед самарцами и

Лучший результат в стране
15 сентября были подведены итоги
досрочных выборов губернатора
Самарской области. Бесспорным
лидером предвыборной гонки и
ее победителем стал действующий
глава региона Николай Меркушкин, выдвинутый партией «Единая
Россия». За него проголосовали
91,36% избирателей - это рекордное количество голосов. Ни один
глава других 30 субъектов России,
где проходили выборные кампании, не может похвастаться такими
результатами.
Со вступлением в должность Николая Меркушкина поздравил полномочный представитель Президента в
ПФО Михаил Бабич:

- Доверие, оказанное вам на выборах, - не только подтверждение
правильности выбранного вами
курса развития региона, но и высочайшая ответственность перед
каждым человеком за благополучное будущее, эффективное поступательное движение в экономике
и социальной сфере.
Во время церемонии инаугурации
губернатор Николай Меркушкин
признался: для него этот день стал
очень волнительным.
- Я отлично осознаю ответственность, которая возлагается на
меня после всенародных выборов. Перед нами стоят очень
серьезные задачи. Придется во

Вадим Михеев,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

• Прошедшие выборы

войдут в историю губернии
как одни из самых значимых. Впервые за долгие
годы жители региона выбирали руководителя области. Почти 1,5 млн человек, придя
на выборы, заявили, что им небезразлично
будущее своего края.

доверие людей. Хочу поблагодарить нашу молодежь за активную
поддержку, хочу сказать слова
благодарности всем, кто пришел
и проголосовал за меня. И тех,
кто проголосовать не смог, но все

многом пересмотреть наше отношение к работе, перестроить
экономику, добиться успехов
во многих отраслях, - сказал
Николай Меркушкин. - Я буду
делать все, чтобы оправдать

Новый формат управления городом
Этот год запомнится началом
формирования новой системы управления городом.
Реформа должна привести
к тому, что работа властей
станет более эффективной
и жители будут больше доверять чиновникам.
После выборов губернатора
Николая Меркушкина глава
Самары Дмитрий Азаров,
наделенный полномочиями отстаивать интересы
всего Самарского региона,
направлен для работы в
Москву, стал членом Совета
Федерации. А губернская

Дума приняла закон «О порядке избрания главы г.о. Самара», который
отменил всенародные выборы
мэра областной столицы. Затем
городская Дума утвердила изменения в Устав Самары, согласно
которым председатель городского
парламента получил полномочия в
части законотворческой и представительной власти. Председателем
Думы г.о. Самара депутаты переизбрали Александра Фетисова.
В середине декабря конкурсная
комиссия, в состав которой вошли
авторитетные люди, из 19 кандидатов выбрала главу администрации Самары. На него возложены

хозяйственные функции. Им стал
Олег Фурсов, экс-министр труда,
занятости и миграционной политики
губернии. Недавно с новым мэром
заключили контракт, и он приступил
к выполнению своих обязанностей.
Весной 2015 года начнется работа по
перераспределению полномочий
между областью и городом. Николай
Меркушкин уверен: Самара должна
быть полноценно наделена соответствующими полномочиями. Также
в районах могут появиться общественные советы, которые получат
право законодательной инициативы, штат чиновников в помощь. Этот
вопрос еще будут обсуждать.

равно поддерживает мой курс.
Я лично, но вместе с вами буду
делать все, чтобы реализовать
задачи, поставленные на многотысячных встречах во время
предвыборной кампании.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Мы будем работать

в тесном взаимодействии с губернатором,
правительством области, депутатами городской и губернской
Дум. Только в таком
случае мы можем достигнуть успеха. У Самары есть очень
хорошие ресурсы. Потенциал, в том
числе управленческий, - огромный.
Задачи, которые стоят перед городом,
будут успешно реализованы. Я отдам
все свои силы, знания на то, чтобы
работать на благо горожан.
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Чего ждать от 2015 года

Что год грядущий нам готовит?
События, которые сулит нам наступающий 2015-й

Выборы по-новому?

План выхода
из личного кризиса

В 2015 году состоятся выборы депутатов в Думу г.о. Самара. Перед жителями встанет дилемма: отдать голос тем, кто уже работает в парламенте,
представляя их интересы, или сказать «да» новым кандидатам.
Не исключено, что в будущем году в связи с реформой местного самоуправления выборы народных избранников будут проходить в ином
формате. Депутатов может стать больше, а представлять они будут
меньшее количество населения по сравнению с днем сегодняшним. Это
еще предстоит обсудить в наступающем году.

Постепенный
рост налога

Современный терминал
В 2015 году широко распахнутся воздушные ворота Самары - заработает в плановом режиме новый пассажирский терминал международного
аэропорта Курумоч. Строительство нового аэровокзального комплекса
началось в июле 2013 года. В результате новый терминал площадью
41,7 тыс. кв. м (в четыре раза больше действующего аэровокзала) с 24
регистрационными стойками сможет обслуживать более 3,5 млн пассажиров в год. Со стороны перрона к зданию аэровокзала примыкает
посадочная галерея, перпендикулярно которой расположены стационарные части телетрапов. В терминале запроектировано семь телетрапов с примыканием к пяти стационарным галереям, а также шесть
выходов к перронным автобусам для доставки пассажиров к местам
стоянки воздушных судов.

Капремонт и тарифы
В будущем году продолжится реализация программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При этом размер платы за капитальный ремонт в 2015 году не изменится, хотя в
законе №60-ГД от 21.06.2013 «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области»
предусмотрено ежегодное изменение размера
взносов на капремонт.
В следующем году вырастут тарифы на услуги
ЖКХ. Изменение произойдет с 1 июля, как
это и было в последние
годы. Тепловая энергия
станет для потребителей дороже на 8,8%,
газ для населения - на
7,5%, электроэнергия
- на 8,5%. Самый большой рост запланирован в водоснабжении и
водоотведении - он составит 11%. В связи с переходом по требованию федерального законодательства на обслуживание жилищного
фонда Единой теплоснабжающей организацией теперь все абоненты
будут получать услугу от Единой теплоснабжающей организации по
утвержденным ранее тарифам ОАО «ПТС» (единой теплоснабжающей
организации). В связи со сменой поставщика услуг администрация Самары будет частично компенсировать жителям, ранее находившимся
в зоне действия тарифов ВоТГК, разницу платежей за коммунальные
услуги. Денежную выплату граждане могут оформить в территориальных органах социальной поддержки и защиты населения. Их адреса
указаны на сайте «СГ» (http://sgpress.ru).

С 1 января 2015 года вступает
в силу новая система расчета
налога на квартиру, дачу или
гараж, находящиеся в частной
собственности, - не по инвентаризационной стоимости, а по
кадастровой. Соответственно
будет скорректирована и величина налоговых платежей для
владельцев объектов недвижимости. А налог на недвижимость
физических лиц является источником формирования местных
бюджетов. Собранные средства
направят на решение вопросов
местного значения, в первую
очередь на благоустройство.
Впрочем, платить по новой
схеме жители Самары начнут с
2016 года. Налоговым кодексом
РФ предусмотрен переходный
период, в течение которого при
расчете налога по новой схеме
будет применяться понижающий
коэффициент. Кроме того, по
налогу на имущество предусмотрен не облагаемый налогом
минимум жилплощади, а также
льготы для социально незащищенных категорий граждан.

Центр
без пробок
В будущем году планируется
оптимизировать дорожное
движение в центральной части
Самары - в рамках реализации
Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. В
Самаре наблюдается постоянный
рост количества автомобилей.
Поэтому нужны меры, благодаря
которым станет возможным разгрузить улицы Самары, сделать
их удобнее для пешеходов и
общественного транспорта.
Одна из таких мер - организация
платных парковок. Изучен опыт
российских и мировых столиц.
Специальная комиссия, занимающаяся вопросами оптимизации
дорожного движения, рассмотрела возможные варианты
организации парковочного пространства в исторической части
города. Кроме того, уже в нынешнем году началась разработка
тарифного меню и обсуждение
подготовки инфраструктуры, информирования автовладельцев,
создания специальных сервисов
и мобильных приложений, чтобы
исключить возможные неудобства для жителей города.

С 1 июля жители России, накопившие не менее 500 тыс. рублей долга
по потребительским кредитам в банках, по займам у физических лиц и
перед коммунальными службами, смогут быть признаны банкротами
по заявлению кредиторов. Стать банкротом можно и по собственной
инициативе, обратившись в суд с заявлением. Статус банкрота позволит должнику, имеющему стабильный источник дохода, получить
рассрочку по выплате задолженности сроком до трех лет, а также
уменьшать размер процентов до уровня ставки рефинансирования ЦБ.
А банки смогут предлагать таким клиентам программы рефинансирования долгов с особыми графиками платежей.

Конкуренция в социальной сфере
1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В соответствии с ним расширяется перечень поставщиков социальных услуг: наряду с государственными учреждениями социальные
услуги населению будут оказывать негосударственные поставщики
- коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.
Создана дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», реализация
которой поможет создать рынок, где будут конкурировать частные и
государственные организации социальной сферы. Это позволит одновременно улучшить качество и снизить цены для населения.

Ездить по-новому
С 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в пункты 2.5, 2.6 и 2.6.1
Правил дорожного движения. Теперь водителям нужно обратить внимание на следующие моменты.
В экстренных случаях, когда необходима доставка потерпевших в медицинскую организацию, больше не будет необходимости искать свидетелей и в их присутствии
фиксировать положение
транспортных средств, следы и предметы, относящиеся к происшествию.
Если есть пострадавшие
или погибшие и движение других транспортных
средств невозможно,
то водители обязаны
освободить проезжую
часть, предварительно
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к
происшествию.
Если вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить
проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Получить лицензию
В этом году были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, Административный кодекс РФ и другие нормативные акты, которые касаются
деятельности управляющих компаний.
В частности, предусмотрен порядок лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами. С 1 мая 2015 года эта
деятельность должна быть
лицензирована, то есть к
этому сроку у всех управляющих компаний должны быть
лицензии. Также вносится
изменение, которое касается
непосредственного способа
управления. Теперь непосредственный способ управления будет возможен только
в домах, в которых не больше
16 квартир.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 № 2001
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013
- 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 №
1636 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
			
«Общий объем финансирования:
			
из бюджета городского округа Самара - 3 305 321, 9 тыс. руб.:
			
- 2013 год - 492 501, 0 тыс. руб.;
			
- 2014 год - 696 569,3 тыс. руб.;
			
- 2015 год - 646 467,6 тыс. руб.;

			
- 2016 год - 713 067,3 тыс. руб.;
			
- 2017 год - 756 716,7 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
3.1 Число обучающихсяльготников, получающих
бесплатное горячее питание

шт.

1745 3080 3080 3080 3080 14065

1.2.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 305 321, 9 тыс. руб. из
бюджета городского округа Самара согласно приложению к настоящей Программе в следующих объемах:
- 2013 год - 492 501, 0 тыс. руб.;
- 2014 год - 696 569,3 тыс. руб.;
- 2015 год - 646 467,6 тыс. руб.;
- 2016 год - 713 067,3 тыс. руб.;
- 2017 год - 756 716,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2014 №2001
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Современная школа Самары»
на 2013 - 2017 годы

							
									
Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы
						
Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Главный Ответраспоря- ственВсего
2013
2014
2015
2016
ный
дитель
средств исполбюджета нигородско- тель
го округа
Самара
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

10

1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления,
в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
340 046,70 51 799,60 52 084,00 74 986,70 78 661,00 82 515,40
ДО
ДО
43 429,10
1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ
6 888,40
7 914,10
8 825,70
9 257,20 10 543,70
1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополДО
ДО
48 155,70
7 745,00
8 698,80 10 069,20 10 562,60 11 080,10
нительных общеобразовательных программ
9 472,10 13 676,20 16 549,20 17 360,10 18 210,70
1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения
ДО
ДО
75 268,30
1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию
ДО
ДО
74 428,40
11 211,30 14 113,20 15 591,50 16 355,50 17 156,90
1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малоДО
ДО
106 602,00 13 498,30 14 340,70 25 008,90 26 234,30 27 519,80
численных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета
1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной
ДО
ДО
5 321,80
850,50
1 040,00
1 089,50
1 142,90
1 198,90
образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
1.7.1 Содержание, ремонт и обслуживание автобусов, осуществляющих перевозки учащихся
ДО
ДО
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
ДО
ДО
96 514,10
1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зда16 894,60 22 020,00 18 289,10 19 185,00 20 125,40
ниях
1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополниДО
ДО
178 768,80 24 584,30 28 783,50 39 318,80 41 244,40 44 837,80
тельного образования в общеобразовательных учреждениях
ДО
ДО
12 898,10
4 656,90
1 879,00
0,00
0,00
6 362,20
1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде (национальные воскресные
школы)
ДО
ДО
144 504,50 19 615,00 38 731,00 27 357,10 28 697,60 30 103,80
1.11. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного содержания зданий
1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся
ДО
ДО
407 800,30 30 060,90 60 633,80 100 687,60 105 621,30 110 796,70
ДО
ДО
31 976,10
2 385,10
6 876,00
7 212,00
7 566,00
7 937,00
1.13. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
1.14. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных проДО
ДО
34 959,40
2 607,40
7 517,00
7 886,00
8 272,00
8 677,00
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учДО
ДО
526 718,20 81 293,60 121 661,70 102 801,40 107 838,70 113 122,80
реждений
Итого по разделу:
2 134 391,50 283 563,00 406 969,00 455 672,70 477 998,60 510 188,20
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара
2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утДО
ДО
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
вержденным титульным списком
0,00
93 547,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00
2.1.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений с разработкой проДО
ДО
207 547,00
ектно-сметной документации
Итого по разделу:
257 547,00 50 000,00 93 547,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся
ДО
ДО
706 716,30 125 711,00 155 836,20 135 000,00 141 615,00 148 554,10
Итого по разделу:
706 716,30 125 711,00 155 836,20 135 000,00 141 615,00 148 554,10
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения
ДО
ДО
40 200,00
8 200,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Итого по разделу:
40 200,00
8 200,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
5.1. Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих доДО
ДО
229,50
20,00
122,60
25,50
28,80
32,60
стижения муниципальной системы общего образования
5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства
ДО
ДО
2 718,60
500,00
430,00
561,80
595,50
631,30
5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум)
ДО
ДО
1 130,10
165,00
374,90
185,40
196,50
208,30
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда
ДО
ДО
169,00
30,00
31,80
33,70
35,70
37,80
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник»
ДО
ДО
459,20
83,00
87,90
90,60
96,00
101,70
5.6. Торжественная церемония «День Учителя»
ДО
ДО
1 396,40
230,00
343,80
258,40
273,90
290,30
5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе
ДО
ДО
682,00
121,00
128,30
135,90
144,10
152,70
5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании
ДО
ДО
3 141,30
446,00
384,70
725,80
769,30
815,50
5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая школа года городского округа Самара»
ДО
ДО
1 900,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
Итого по разделу:
11 826,10
1 975,00
2 284,00
2 397,10
2 519,80
2 650,20
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров
6.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского
ДО
ДО
77 218,20
11 715,20 14 777,20 15 499,80 16 257,50 18 968,50
округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
ДО
ДО
75 084,50
11 004,50 14 689,90 15 409,00 16 163,40 17 817,70
6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа СаДО
ДО
2 338,30
332,30
466,00
489,00
513,00
538,00
мара при реализации дополнительных профессиональных программ
Итого по разделу:
154 641,00 23 052,00 29 933,10 31 397,80 32 933,90 37 324,20
ВСЕГО:
3 305 321,90 492 501,00 696 569,30 646 467,60 713 067,30 756 716,70
									
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 № 2002
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
граждан и их социальная интеграция в общество»
на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.12.2013 № 1903

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2014 № 2004

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 «Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на
2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2013
№ 1903 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ 		
МЕРОПРИЯТИЙ		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Самара.
Общий объем финансирования составляет 148 728,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 104 537,4 тыс. руб.;		
в 2015 году - 21 756,5 тыс. руб.;		
в 2016 году - 22 434,6 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение
финансового года. Указанное положение не является основанием
возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской
Федерации и расходные обязательства Самарской области
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным
действующим бюджетным законодательством».		

1.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в размере 148 728,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 104 537,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 21 756,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 22 434,6 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2:
1.3.1.1. Пункт 5 исключить.
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2:

97940,7

14764,8

15105,6

127811,1

22434,6

148728,5

1.3.2. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе:

104537,4

21756,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 № 2003
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
13.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара»
В целях повышения престижа муниципальной службы и поощрения муниципальных служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева
В.Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Право выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе предоставляется:
Председателю Думы городского округа Самара;
Главе Администрации городского округа Самара;
руководителям иных органов местного самоуправления;
первым заместителям Главы Администрации городского округа Самара, заместителям Главы Администрации городского округа Самара;
руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского
округа Самара.».
1.2.2. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке не позднее двух
месяцев со дня проведения итогового заседания Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 № 2004
Об утверждении перечня знаковых мест, подлежащих обустройству,
на территории городского округа Самара
В соответствии с пунктом 12 статьи 25 Устава городского округа Самара в целях соблюдения условий
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств городских округов Самарской области по выполнению мероприятий, направленных на обустройство знаковых мест на территории городских округов Самарской области, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 19.08.2014 № 496 «Об установлении отдельного расходного
обязательства Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень знаковых мест, подлежащих обустройству, на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

Перечень знаковых мест, подлежащих обустройству, на территории городского округа Самара
№ п/п
Название объекта
Адрес и расположение
1.
Маяковского сквер
В районе пересечения улиц Гагарина,
Запорожской и Планерного переулка
2.
Трудовой Славы аллея
Кировский район, Промышленный район
3.
Болгарский сквер
Промышленный район (в районе д. 143
по улице Стара-Загора)
4.
Мичурина сквер
Ленинский район (в районе пересечения
улиц Буянова, Полевой и Мичурина)
5.
Героев 21 Армии площадь
Октябрьский район
6.
имени академика Н.Д.Кузнецова сквер
Красноглинский район (в районе пересечения улицы
имени академика Н.Д.Кузнецова, Банковского и
Ейского переулков)
7.
Памяти Борцов Революции сквер
Октябрьский район (в районе пересечения
улиц Луначарского и Ново-Садовой)
8.
Победы парк
Советский район
9.
Щорса парк (детский парк культуры
Железнодорожный район
и отдыха)
10. Дружбы парк
Советский район
11. 50-летия Октября парк культуры и отдыха Кировский район
12. «Молодежный» городской парк
Промышленный район
культуры и отдыха
13. Барбошина поляна
Кировский район
14. имени Д.И.Козлова площадь
Октябрьский район
15. Куйбышева площадь
Ленинский район
16. Чапаева площадь
Ленинский район
17. Славы площадь
Ленинский район
18. Струковский сад
Ленинский район
Заместитель Главы Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 № 2013
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях
обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 12.09.2014 № 568 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014 2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке
граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления
парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара
Самарской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня
вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий на указанные цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2014 № 2013
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка
автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара
(далее - Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту транспорта на указанные
цели.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители услуг, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара, по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек (далее - получатель субсидии), соответствующие следующим критериям:
регистрация получателя субсидии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории городского округа Самара;
отсутствие в отношении получателя субсидии процедур ликвидации и банкротства, а также отсутствие
факта приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с Кодексом Российской Феде-
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рации об административных правонарушениях (в отношении получателя субсидии - юридического лица);
наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом на территории городского округа Самара на основании договора на осуществление перевозок граждан, заключенного с Департаментом транспорта;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе);
отсутствие задолженности получателя субсидии по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, по договорам финансовой аренды (лизинга) в количестве не менее 82 единиц;
в качестве топлива на газомоторной технике применяется компримированный природный газ (метан);
газомоторная техника произведена на территории государств - участников Единого экономического
пространства не ранее 2014 года;
все закупаемые автобусы категории длиной свыше 12 метров оборудованы средствами для перевозки
лиц с ограниченными возможностями;
поставка автобусов, работающих на газомоторном топливе, должна быть осуществлена до 1 августа
2015 года;
оплата получателем субсидии лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) согласно установленному графику погашения лизинговых платежей;
включение в договор финансовой аренды (лизинга) условия об участии представителей министерства
промышленности и технологий Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Департамента транспорта в приемке автобусов, работающих на газомоторном топливе;
наличие согласия получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
5. Субсидии предоставляются на основании заключенного Департаментом транспорта с получателем
субсидии договора о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В целях заключения договора о предоставлении субсидий получатель субсидии в срок не позднее 26 декабря текущего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта заявление в произвольной форме о заключении договора о предоставлении субсидий с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и контактных телефонов юридического лица либо фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте
жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов индивидуального предпринимателя. К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная копия договора на осуществление перевозок граждан на территории городского округа Самара, заключенного получателем субсидии с Департаментом транспорта;
заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
либо нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления в Департамент транспорта;
справка федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее чем за месяц до дня представления;
информация об отсутствии сведений о получателе субсидии в реестре недобросовестных поставщиков;
информация об отсутствии процедуры ликвидации (в отношении получателя субсидии - юридического лица);
информация об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
информация об отсутствии факта приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидии;
заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом;
заверенная копия договора финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, подписанная лизингодателем и заверенная печатью лизингодателя;
заверенная копия графика погашения лизинговых платежей, подписанная лизингодателем и заверенная печатью лизингодателя;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1
рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами
3, 4 настоящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
7. В случае соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего
Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,
Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет получателю субсидии для подписания по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо с нарочным под подпись два экземпляра подписанного Департаментом транспорта договора о предоставлении субсидий.
В течение 5 рабочих дней со дня получения договора о предоставлении субсидий получатель субсидии
подписывает два экземпляра договора о предоставлении субсидий и направляет один из них в адрес Департамента транспорта.
8. В случае несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и (или) представления получателем субсидии неполного пакета документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет получателю субсидии письменный отказ в заключении договора о предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа и возвращает представленные документы.
Отказ в заключении договора о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
9. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, определяется исходя из планируемой получателем субсидий суммы затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе.
В лизинговые платежи включается общая сумма платежей по договору финансовой аренды (лизинга) за
весь срок действия договора финансовой аренды (лизинга), в том числе:
- первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления
парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе;
- возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей автобусов, работающих
на газомоторном топливе, лизингополучателю;
- доход лизингодателя;
- выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю;
- возмещение затрат, связанные с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг.
10. В текущем финансовом году возмещению подлежат расходы текущего финансового года до даты
фактического выкупа предметов договоров финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, но не позднее даты, указанной в договорах финансовой аренды (лизинга).
11. Порядок перечисления субсидии.
11.1. При первом обращении получателя субсидии в соответствии с настоящим Порядком в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по отдельному договору финансовой аренды
(лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на
газомоторном топливе, субсидии перечисляются в 2 этапа.
11.1.1. Перечисление первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, в размере не более 50 % от общего размера субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляется Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии в течение 30 дней со дня
заключения договора о предоставлении субсидии.
11.1.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом
транспорта на расчетный счет получателя субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей при
представлении получателем субсидии следующих документов:

заверенных копий актов приема-передачи автобусов, работающих на газомоторном топливе, подписанных лизингодателем и продавцом;
заверенных копий счетов-фактур, подписанных лизингодателем и продавцом.
11.2. При обращении получателя субсидии в соответствии с настоящим Порядком в целях финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), по которому Департаментом транспорта уже предоставлялась субсидия в целях финансового обеспечения затрат на
уплату лизинговых платежей по данному договору, субсидии перечисляются Департаментом транспорта на
расчетный счет получателя субсидии после заключения договора о предоставлении субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей по данному договору в текущем финансовом году.
11.3. В случае софинансирования расходного обязательства городского округа Самара по предоставлению субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов субсидии в указанной части подлежат перечислению
получателю субсидии в течение 30 дней с момента поступления средств вышестоящих бюджетов в бюджет
городского округа Самара.
12. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в адрес Департамента транспорта отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих использование субсидий (копий первичных документов, подтверждающих затраты).
13. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в срок не позднее 10 дней со
дня представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год, указанного
в пункте 12 настоящего Порядка, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически
понесенными затратами, при этом расходы получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, не возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения к договору о
предоставлении субсидии.
14. Статьи расходов получателя субсидии, связанные с обновлением парка автомобильной техники
автобусами, работающими на газомоторном топливе и компенсируемые получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, не учитываются при расчете размера субсидии, предоставляемых согласно постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан
городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» и постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение
низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и
специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального
оповещения».
15. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
16. При выявлении нарушений получателем субсидий условий предоставления субсидий Департамент
транспорта в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидий письменное
требование о возврате субсидий в бюджет городского округа Самара.
Указанные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 30 дней со дня получения получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта.
17. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского округа Самара
в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
18. При невозврате субсидий, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Порядка, в установленный срок они
подлежат взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим
законодательством.
19. В случае уменьшения Департаменту транспорта лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
на предоставление предусмотренных настоящим Порядком субсидий, Департамент транспорта уменьшает
размер субсидии, направив соответствующее уведомление получателю субсидии в течение 3 рабочих дней
с момента наступления указанного случая. Сумма субсидий подлежит изменению путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий.
20. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет Департамент
транспорта.
Заместитель Главы Администрации городского округа руководитель Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара Д.В.Войнич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке
граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе
ДОГОВОР
о предоставлении субсидий
городской округ Самара

«__» ___________ 20__ г.

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент транспорта», в лице ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________________,
(учредительные документы)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________________,
(учредительные документы)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Департамент транспорта предоставляет, а Получатель субсидии принимает субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенного в
целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе (далее - субсидии).
1.2. Размер субсидии составляет ________________________________________________________________.
					

(сумма субсидии)
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5. Действие договора

2. Порядок перечисления субсидии
2.1. Субсидия, указанная в пункте 1.2 настоящего договора:
2.1.1. При первом обращении получателя субсидии в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по отдельному договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, перечисляется в 2 этапа.
2.1.1.1. Перечисление первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, в размере не более 50 % от общего размера субсидии, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, осуществляется Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии в течение 30 дней со дня заключения настоящего договора.
2.1.1.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом
транспорта на расчетный счет получателя субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей при
представлении получателем субсидии следующих документов:
заверенных копий актов приема-передачи автобусов, работающих на газомоторном топливе, подписанных лизингодателем и продавцом;
заверенных копий счетов-фактур, подписанных лизингодателем и продавцом.
2.1.2. При обращении получателя субсидии в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), по которому Департаментом транспорта уже предоставлялась субсидия в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по данному договору, субсидии перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии
после заключения настоящего договора о предоставлении субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей по данному договору в текущем финансовом году.
2.2. Размер субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего договора, в срок не позднее 10 дней со дня
представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год, указанного в
пункте 3.2.3 настоящего договора, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии,
указанной в пункте 1.2 настоящего договора, не возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.20___.
5.2. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
6.4. Споры, возникающие при исполнении договора и не урегулированные сторонами, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.
7. Реквизиты и подписи сторон
Департамент транспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек,
в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных
в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе

3. Права и обязанности сторон
3.1. Департамент транспорта:
3.1.1. Перечисляет Получателю субсидии денежные средства, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего договора, в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего договора.
3.1.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.3. При выявлении нарушений условий предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней со дня их
выявления направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Принимает предоставленные ему субсидии.
3.2.2. Использует субсидии по целевому назначению.
3.2.3. Ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в адрес Департамента транспорта отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, утвержденному постановлением Администрации городского
округа Самара от _________________ № _____________________, с приложением документов, подтверждающих
использование субсидий (копий первичных документов, подтверждающих затраты).
3.2.4. Возвращает неиспользованный остаток субсидии в доход бюджета городского округа Самара в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
3.2.5. В течение 30 дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидий возвращает в бюджет городского округа Самара полученные субсидии.
3.3. Получатель субсидии предоставляет согласие на осуществление Департаментом транспорта, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При выявлении нарушений Получателем субсидии условий предоставления субсидий Получатель
субсидии обязан возвратить предоставленные субсидии в бюджет городского округа Самара в течение 30
дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидий. При невозврате субсидий в установленный срок субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в
порядке, установленном действующим законодательством.

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных
объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и
услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского и Октябрьского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

Место выявления
Сведения
объекта (адрес)
об объекте
Наименование улицы № дома

1
2
3
4
5

Строителей
Республиканская
Победы/Каховская
Ташкентская
Стара-Загора, в районе ТЦ «Колизей»

1
2

пр. Ленина
пр. Ленина

1к
59а
122
107-109
202
2
2

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного объекта
Наименование объекта
ГабариДата соРегиты объекта ставления страци(д*ш*в)
(дд.мм.гг) онный
номер
Кировский район
Охранная будка
3,0*2,0*3,0 17.12.2014
13
Павильон «Пиццерия»
12,0*14,0*4,0 18.12.2014
14
Киоск «DVD»
3,0*2,0*2,5 18.12.2014
15
Киоск «Пиво»
3,0*2,0*2,5 17.12.2014
1
318
Павильон ветеринарная
6,0*6,0*3,0 15.12.2014
клиника «АВВА»
Октябрьский район
Киоск «Колбасы»
5,0*3,0*2,0 24.12.2014
10
Киоск «Фрукты-овощи»
4,0*3,0*2,0 24.12.2014
11

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул.
Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

Получатель субсидии

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в соответствии с договором от ________________ № __________
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «____» ___________ 20___ г. _________ руб.
2. За отчетный период ______________________________________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме ___________________________________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на на уплату лизинговых платежей по договору финансовой
аренды (лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе:

№ п/п

Наименование
мероприятия

Документ (номер, дата), подтверждающий целевое
использование денежных средств

Сумма (руб.)

Итого
				
Приложение: копии первичных документов, подтверждающих затраты.
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _________________(_______________) руб.
Руководитель организации __________________
				

Главный бухгалтер ________________________
				

____________________

(подпись) 		

(Ф.И.О.)

____________________

(подпись) 		

(Ф.И.О.)

М.П.

Извещение
Администрация городского округа Самара извещает о внесении изменений в извещение и документацию о проведении конкурса на право заключения инвестиционного соглашения по оборудованию и эксплуатации парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
городского округа Самара, опубликованные на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.city.samara.ru 13.12.2014 и в официальном печатном издании - газета «Самарская газета» 13.12.2014.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 13.12.2014 по 27.02.2015 (по рабочим
дням).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 16.03.2015 в 11.00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 16.03.2015 в 12.00.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится: 17.03.2015 в 11.00.
Инвестиционное соглашение должно быть заключено не позднее 06.04.2015.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Фирма АПОГЕЙС», адрес
нахождения: г.Самара, ул.Гагарина, д.159, кв.53 Кондрашовым Алексеем Николаевичем (аттестат № 63-12-580),
89276958364, kondrashovan.6312580@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул.
Архитектурная, д. 16, выполняются работы по образованию
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Юсеева Эльфия Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 30 января 2015 г. в 13
часов 00 минут по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 16 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Гагарина, д.159, кв.53 .

Возражения по проекту межевого плана и проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
по адресу: г.Самара, ул.Гагарина, д.159, кв.53, в рабочие дни
с 9 до 18 часов в течение 30 дней после публикации данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Орловская, д. 47;
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 14;
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 18;
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Юридическая, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ
необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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Культура
ПЕРСОНА Ю
 билей Евгения Дробышева

Юноша

КОММЕНТАРИИ

шестидесяти лет

Художественный руководитель театра «Самарская
площадь» отметил день рождения

Дмитрий Азаров,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Не мог не приехать в этот день, знаменательный для всех поклон-

ников театра в нашем городе. У каждого театра есть своя душа, свои
традиции, аура, которые создаются жизнерадостностью труппы, ее
энергией. Но во многом этот особый стиль, особый взгляд на литературные произведения, иной раз нам хорошо известные, создает
художественный руководитель. За эти годы «Самарская площадь»
под вашим руководством обрела своего зрителя, свое лицо и известность далеко за пределами и нашего города, и нашей страны.

Маргарита Прасковьина

Татьяна Шестопалова,

В этот вечер ему припомнили всё. И как более 25 лет назад
он из ничего создал студию, за
четверть века превратившуюся в один из самых популярных
театров города, и недавно присвоенное звание заслуженного
работника культуры РФ, и премию «Благородство»… Поздравления он принимал с серьезным
лицом. Почти сурово. Друзья и
коллеги знают - это скромность
и волнение. Несмотря на многочисленные победы на его творческом пути, Евгений Дробышев
так и не привык к почестям и поздравлениям - принимает их с
благодарностью, но каждый раз
по-юношески недоумевая: «И
это тоже про меня?»
27 декабря в «Самарскую площадь» Евгения Борисовича пришли поздравить коллеги из Самарского академического театра драмы имени Горького. Заслуженные
артисты России Всеволод Турчин

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Евгений Борисович, сегодня я обращаюсь к вам как к соратнику,

коллеге. Сегодня я пришла в очередной раз порадоваться нашей
совместной работе и дружбе. Впервые я услышала о вас и о том, что
вы делали, в Самарском Доме молодежи больше 20 лет назад, будучи
студенткой первого курса педагогического института. Вы для меня
навсегда останетесь человеком, который ассоциируется с эпохой
перемен, свежим воздухом, оголенным нервом, удивительным настроем и пониманием жизни и человека.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ,
СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Есть люди, которые знают, как что-то делать. Учат и советуют, но
и Иван Морозов подарили юбиляру подарки, сделанные своими руками, - недавно вышедшую
книгу Турчина и огромную красавицу-тыкву, выращенную Морозовым. Заслуженный артист России Олег Белов не стал отставать
от своих старших коллег и подготовил «самодельное» поздравление - стихи в подражание Маяковскому, Есенину и Пушкину.

ВЫСТАВКА К
 ак праздновали раньше

На сцену поднимались артисты и руководители театров
«СамАрт», «Витражи», «Лукоморье», «Задумка», а также Григорий Файн, Юлия Денисова, ансамбль «Палитра»,
Александр Исаев и многиемногие другие. Все, конечно, с
подарками. Но, пожалуй, главный подарок Евгений Дробышев сделал себе сам за два ме-

ничего не делают. Есть те, которые не знают как. Ищут, ошибаются,
но идут дальше - делают. Евгений Борисович как раз тот человек,
который смог на пустом месте сделать театр, у которого есть свои
поклонники, свой почерк.

сяца до дня рождения. Премьера постановки «Русский и
литература» доказала, что театр создавался им не для благополучия и стабильности, а
для постоянного творческого

поиска и серьезного разговора
со зрителем на самые важные
вопросы сегодняшней жизни. Хочется пожелать юбиляру еще долгих лет движения по
этому пути!

К ПРАЗДНИКУ И
 грушки, открытки, рисунки и многое другое

истории
После бала Зимние
столетней давности

Фотогалерея придворной знати в костюмах XVII века
Ксения Головина
В Музее модерна открылась фотовыставка «Костюмированный
бал в Зимнем дворце» из фондов
Мультимедиа Арт Музея и Московского дома фотографии. В залах музея размещено 90 фотографий, сделанных известными фотографами того времени после бала, состоявшегося в феврале 1903 года. На
снимках запечатлена русская знать в
костюмах XVII века - времени правления царя Алексея Михайловича.
Бал как культурное явление был
заимствован из европейской традиции Петром I. В допетровскую эпоху подобных светских событий не
было. На балах танцевали полонез,
за которым следовал менуэт и другие модные в то время танцы. Во
времена Екатерины II балы отличались особой пышностью и великолепием. Но самым зрелищным и необычным был костюмированный
бал в Зимнем дворце 1903 года, который стал последним масштабным светским мероприятием императорской России. Николай II рассматривал его как первый шаг к восстановлению обрядов и костюмов
московского двора, вот почему вся

русская знать того времени явилась
на торжество в костюмах XVII столетия. На придворных дамах были
сарафаны и кокошники, на кавалерах - костюмы стрельцов и сокольничих. А сам император выбрал костюм царя Алексея Михайловича:
кафтан и опашень золотой парчи,
царская шапка и жезл. Императрица Александра Федоровна была в
костюме царицы Марии Ильиничны. Многие современники отмечали, что костюмы знати были сшиты
из дорогих тканей и осыпаны настоящими бриллиантами, рубинами,
жемчугами, изумрудами. Все это великолепие стоило целое состояние.
Современный зритель в представленных на выставке фотографиях видит портретную галерею
русской знати последних лет империи. Приближенные царя тут предстают в необычном образе, который
сами для себя выбирали и, возможно, отождествляли себя с ним.
Во времена советской власти об
этом бале никто не знал, кроме узких специалистов. Позже это событие приобрело определенное историческое значение.
Выставка продлится до 1 февраля.
Музей модерна,
ул. Красноармейская, 15.

В Детской картинной галерее отмечают
Новый год и Рождество

Маргарита Прасковьина
Около нарядной елки в зеркальном зале особняка Клодта
гостям расскажут о традициях
празднования в дореволюционной России. Залы галереи украшают «зимние» детские рисунки.
В залах Детской картинной
галереи представлены привычные для христианской традиции вертепы. Скульптурные
выполнены на тему Благовещения, Рождества, Сретения и бег-

ства в Египет. А в театральном
вертепе разыгрывается кукольное представление «Смерть царя Ирода».
В одном из залов расположилась фотостудия образца вековой давности - в ней можно запечатлеть себя на воздушном
шаре, со старинным телефоном
в руках, а также посмотреть на
серьезных до умиления и очень
милых детей, выступивших в роли фотомоделей сто лет назад.
На открытии выставки директор Детской картинной га-

лереи Нина Иевлева исполнила приятную обязанность и наградила заведующую отделом
экспозиции Марину Самсонову. Она получила от администрации города диплом лауреата конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных учреждений культуры в номинации
«Лучший экспозиционер» за
создание выставочного проекта
«Другие миры».
Новогодняя выставка продлится до конца января.
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Спорт
ЗНАЙ НАШИХ! Н
 овогодний олимпийский бал
Сергей Семенов
Это стало доброй традицией возвращать все лучшее, чем славилась Самара на рубеже веков.
Именно тогда в нашем регионе
первыми в стране стали проводить Новогодние олимпийские
балы в честь тех, кто приносит
славу губернии. Все началось после летней Олимпиады в американской Атланте-96, где блистали самарские спортсмены - боксер Олег Саитов, стрелок из пистолета Ольга Кузнецова и тольяттинский гимнаст Алексей
Немов - будущие олимпийские
чемпионы.
Теперь о прежних успехах
мы вспоминаем с грустью и ностальгией. Самара далеко откатилась от своего прежнего высокого олимпийского уровня. Но
новых восходящих звезд меньше не стало.
- Мы будем поддерживать наших спортсменов и создавать все

СЛАВЯТ ГУБЕРНИЮ
В «МТЛ-Арену» вернули добрую традицию - чествовать героев спорта

условия для покорения олимпийских вершин, - сказал, открывая очередной бал олимпийцев в
«МТЛ-Арене», министр спорта
Дмитрий Шляхтин. - Да, мы серьезно отстаем от других регионов по строительству современ-

ных спортсооружений. Но посмотрите, сколько уже сделано
за последние два года! Область
стремительно возвращает утерянные позиции. Должны сохранить этот высокий темп и в новом году, несмотря на экономи-

ческие трудности. На горизонте чемпионат мира по футболу-2018.
Министр вручил большой
группе самарцев почетные награды - школьным преподавателям физкультуры, тренерам,
спортсменам, физоргам.
Больше всего внимания было
приковано, конечно же, к героям
спорта, отличившимся в уходящем году. Значительная часть отмеченных была из Самары. Дзюдоистка Ирина Заблудина, фехтовальщица Виолетта Храпина,
пятиборец Илья Фролов, их тренеры Сергей Герасимов и Илья
Трохименко и другие.
В этот вечер было много улыбок и радостных лиц. А с таким
настроением никакие вершины
не кажутся недосягаемыми.

ЛЫЖИ

Теплые варежки
Сергей Семенов
Снежные трассы, проложенные
в Сокольих горах, в 44-й раз стали
местом проведения уникальных соревнований - «Гонки памяти» (подробности о ее истории мы рассказали в предыдущем номере «СГ»).
Прибыли и личности известные. В главном старте - на 30 км
классическом стилем среди мужчин - компанию чемпиону зимней
Универсиады Радику Газиеву составил, к примеру, чемпион страны, обладатель Кубка России самарец Игорь Усачев. Вместе с еще одной звездой самарского лыжного
спорта Ольгой Кучерук они прилетели накануне с «Красногорской
лыжни». Усачев проходил отбор
в спринте на этапы Кубка мира в
Швеции и Эстонии.

сишь в режиме нон-стоп по стране. Недавно в Сыктывкаре стала победительницей первенства
страны и отобралась на международный юношеский фестиваль
зимних видов спорта, который состоится в конце января в Австрии
и Лихтенштейне. Ужасно соскучилась по дому.
- На «Красногорской лыжне»
17-летняя Кучерук стала 19-й и 22-й
в соревнованиях женщин, - рассказал председатель областной федерации лыжных гонок и руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский. - Это очень высокий результат! Вместе с Ириной Бережной они являются кандидатами во
взрослую сборную от нашего региона на новое олимпийское четырехлетие. Надеемся, что не сказал своего последнего слова и Игорь Усачев.

Футбол
РАСПИСАНИЕ
ДЛЯ «СФЕРОИДА»
Исполком ФИФА утвердил даты
проведения чемпионата мира
в России.
Турнир пройдет с 14 июня по 15
июля на 12 стадионах в 11 городах
- Москве, Калининграде, СанктПетербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге. Сборная России как
команда страны-хозяйки автоматически отберется на турнир и не будет проводить отборочных матчей.
Планируется, что Самара примет
четыре игры группового этапа
чемпионата мира, матч 1/8 и, возможно, матч четвертьфинала.
На подготовку губернии к чемпионату мира по футболу потратят
77,2 млрд рублей .
На площадке, отведенной под
строительство самарского стадиона к ЧМ-2018, завершены земляные работы, сообщается на сайте
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»,
выступающего заказчикомзастройщиком объекта.

БУДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ?

«Гонка памяти» определила будущих кандидатов в олимпийцы
- Восьмое место на подмосковной лыжне - не тот результат, чтобы сильно радоваться, - рассказал
Игорь. - Поэтому решил добавить
эмоций и завершить спортивный
год на позитиве, стартовав в «Гонке памяти». Когда-то именно она
вывела меня на большую лыжню
и привела в состав национальной
сборной.
31-летний Усачев в восьмой раз
подряд (!) доказал свое превосходство в лыжном марафоне, сравнявшись с достижением Фаниля Ахмедьянова. Ольга Кучерук выиграла
среди женщин и больше всего обрадовалась появлению на лыжной
поляне своего отца. Он специально
приехал поддержать свою дочь из
родного для нее Оренбурга.
- Я полгода не была в Самаре, говорит Ольга. - С одних сборов
переезжаешь на другие и так коле-

ТАБЛО

«Крылья Советов» ведут переговоры с полузащитником «Кубани»
Арсеном Хубуловым.
Трансфер может состояться уже этой
зимой. За «Кубань» Хубулов выступает с августа 2013 года - провел 25
матчей, в которых забил один гол.

ОТ ПЕТРА НА ПАМЯТЬ

Его цель - попасть в нынешнем сезоне на чемпионат мира в шведский
Фалун. Теперь все зависит от самого
Игоря на этапах Кубка мира. А чтобы наши посланцы помнили о Самаре, мы им подарили, как и всем
участникам «Гонки памяти», теплые варежки.
5 января на «Чайке» пройдет
традиционная «Ночная гонка», а
8-го на Царевом кургане - «Рождественская гонка».

«Крылья Советов» выплатят полузащитнику Петру Немову компенсацию за расторжение договора.
Такое решение принято на заседании Палаты по разрешению споров
РФС, прошедшем 25 декабря.
Помимо компенсации за расторжение трудового договора самарский
клуб также компенсирует игроку
проценты за задержку выплаты
и расходы на представителей. Сумма компенсации не указывается.
В качестве обеспечительной меры
самарскому клубу запретили регистрацию новых футболистов.

Музей спорта школьников
областного центра получил в
дар олимпийский факел от ветеранов «Крыльев Советов» Валерьяна Панфилова и Евгения

Гецко. Его приняла одна из героинь 2014 года - победительница всероссийской олимпиады по
физкультуре самарчанка Анна
Гаврилюк.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Школьные чемпионы
Сергей Семенов
Дом офицеров едва вместил тех,
кто завоевал признание на всероссийских и международных соревнованиях, - лучших спортсменов-школьников. Эта традиция чествовать школьных чемпионов
спортивного года родилась 19 лет
назад с легкой руки Натальи Барышевой, бывшего директора областной спортшколы олимпийского резерва, а ныне - статс-секретаря
министерства спорта России.

У звезд подрастает достойный резерв
- В орбиту спорта в уходящем
году было вовлечено свыше 28
тысяч школьников, 500 из них
стали призерами крупных соревнований, - говорит руководитель областного юношеского
центра физкультуры и спорта
Владимир Ромашкин. - Около
700 детей с ограниченными возможностями здоровья получили возможность заниматься любимыми видами спорта. Школьная олимпиада губернии ста-

ла заметным явлением. Именно здесь ярко проявляют себя
будущие чемпионы взрослых
соревнований. Наша задача поддержать их. Мы решили отметить рекордное количество
лучших юных спортсменов около 700, а еще после новогоднего бала на площади Куйбышева угостили их кашей из полевой кухни и покатали на рысаках из конно-спортивной школы «Легион».
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С Новым годом!
Физкульт-привет! В
 еселая эстафета учащихся ДЮСШ

Елка для юных
спортсменов
В спорткомплексе «Грация» состоялся
праздник «Здоровые дети - здоровая нация»
Татьяна Гриднева
Вчера департамент физической культуры и спорта администрации Самары собрал юных
спортсменов из подведомственных учреждений в спорткомплексе «Грация» на веселый праздник
под названием «Здоровые дети
- здоровая нация». В мероприятии участвовали представители
17 ДЮСШ города и трех спортивных клубов - «Ладья», «Чайка» и
«Олимп».
От лица руководителя департамента Виктора Ольховского
детей приветствовала начальник

отдела организационной работы Галина Зайцева. Она поздравила юных спортсменов и членов
спортклубов с наступающим Новым годом.
Праздник состоял из трех частей - разминки, спортивной эстафеты и встречи с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
Разминка получилась очень веселой - ведь вместе с юными спортсменами в ней участвовали клоуны и пираты, которых прислал на
праздник Центр туризма и отдыха
«У-ра». А затем известный самарский кoллектив Pioner Crew учил
ребят танцевать брейк-данс. К
удивлению танцоров, которые не-

давно заняли первое место в баттле в Нью-Йорке, учащиеся спортшкол начали выкидывать такие
коленца, которые под силу только
самому отчаянному брейкдансеру: они ходили на руках, стояли на
голове, делали «колесо»! Словом,
сказалась их спортивная подготовка.
Размявшись таким образом,
ребята сформировали команды
по десять человек и приступили к
самим соревнованиям. Эстафета
состояла из шести этапов - нужно
было пробежать в надувном колесе для белки, пролезть по туннелю, кинуть в цель мяч, перепрыгнуть через препятствие, собрать
пирамиду и проскакать на надувном коне. Эти веселые состязания принесли детям массу положительных эмоций. И неважно,
какая команда победила, главная
победа ребят, которые с детства
занимаются спортом, - здоровый
дух в здоровом теле!
В конце праздника Дед Мороз
и Снегурочка раздали всем новогодние подарки.

СОТРУДНИЧЕСТВО В
 районах Самары прошли дворовые праздники
Анна Прохорова
Хороший зимний морозец и искристое солнце добавили бодрости и задора жителям Железнодорожного района Самары, пришедшим в минувшую субботу на веселый уличный праздник. Елка состоялась на площадке у памятника
летчице Ольге Санфировой. Зажигательные танцевальные мелодии, выступления приглашенных
артистов и, конечно, традиционный хоровод вокруг наряженной
елочки никому не дали замерзнуть. В забавных конкурсах с удовольствием принимали участие
не только малыши, но и взрослые.
Впрочем, для жителей ТОС №5 и 6,
к которым относятся расположенные рядом дома, это не новость, а
давняя хорошая традиция.
- Подобные праздники на Новый год и Масленицу мы проводим уже несколько лет, - рассказывает председатель ТОС «Микрорайон №6» Светлана Плетнева. В этом году нашим партнером по
организации представления стала компания «ЖКС», за что мы ей
очень благодарны. Надеюсь, в будущем наше сотрудничество продолжится.
С добрыми пожеланиями и
светлыми надеждами на будущее
пришли в этот день к новогодней елке и сами жители. Поддер-

В Новый год
с хорошим
настроением
Партнером
в организации
елок
выступила
управляющая
компания
«ЖКС»

2
1
фото



1. Сергей Куманцов
поздравляет жителей
с Новым годом.
2. Веселый хоровод
под зажигательный
аккомпанемент
аккордеона. Праздник
удался.

жала традицию глава Железнодорожного района Елена Лапушкина, пожелав собравшимся удачи и
успехов в Новом году.
Сами жители тоже не скупились на пожелания: «Я человек
не равнодушный к жизни района и города - говорит председатель совета МКД по адресу ул. Мяги, 6 Людмила Чекмезова. - Я поздравляю всех жителей Самары с
Новым годом, желаю всем здоровья, счастья, мира и спокойствия
в сердцах, исполнения всех желаний. Отдельная благодарность
компании «ЖКС», с которой мы
работаем уже год и три месяца. Я
довольна, что контакт между нами
налажен - специалисты нас услышали, поняли, мы тоже стараемся
правильно оценивать ситуацию. Я
уверена, что в наступающем 2015
году наше взаимопонимание и сотрудничество выйдут на новый
уровень».
С удовольствием поделился
впечатлениями от праздника директор по Железнодорожному,
Октябрьскому, Самарскому районам УК «Жилищно-коммунальная
система» Сергей Куманцов:
- Мы с радостью приняли участие в подготовке этого замечательного события, поддержав инициативу жителей. Я считаю, что
подобные мероприятия нужно
устраивать как можно чаще. Это
сплачивает людей, добавляет жиз-

ни новых ярких красок и приносит хорошее настроение. Практика показывает, что, когда мы работаем вместе с людьми для людей,
от этого только выигрывает дело.
Если коротко подвести итоги уходящего года, очевидно, что многие вопросы решить нам удалось.
Это и организация вывоза мусора, и вопросы текущего ремонта сегодня мы очень близки к выполнению плана. Хочу поблагодарить
всех активных жителей, председателей советов МКД за сотрудничество - без вас нам было бы сложнее
выполнять свои обязательства.
Накануне аналогичный праздник прошел и во дворе дома на ул.
Советской Армии, 127. Директор
по Советскому району УК «ЖКС»
Вячеслав Князьков поздравил
жителей:
- Мы с вами встречались во дворах, искали ответы на непростые
вопросы, формировали планы ремонтных работ, выходили на субботники и делали наши дворы чище. Я благодарен вам за совместный труд и уверен, что и в 2015 году
вместе мы сможем сделать многое.
А тем временем праздник продолжался. Елка сияла в лучах яркого солнца, символ наступающего года - задорная Коза - заводила
хороводы, а Дед Мороз со Снегурочкой играли с детьми и пожелали всем хорошего Нового года. Надеемся, так оно и будет!
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С Новым годом!
АКЦИЯ П
 раздник для всей семьи
Ирина Соловьева
Что бы ни говорили скептики, Новый год - это особый праздник, когда
в людях просыпается вера в лучшее
будущее, а с ней и доброта, желание
помочь, сделать кому-то приятное.
«Самарская газета» совместно с
самарским филиалом ООО «Нестле
Россия» (Кондитерское объединение «Россия») уже несколько лет выступают волшебниками и радуют
детишек сладкими новогодними подарками. В этом году большой шоколадный сюрприз привезли на новогоднюю елку в Центр помощи семье
и детям Кировского района Самары.

ЯРКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ,
сладкий хоровод
«СГ» совместно с «Нестле Россия»
поздравила детей и родителей

наших воспитанников, - поблагодарила Марина Щенникова. - Ведь
они очень неравнодушные люди. И
праздник помогли устроить. Кроме
того, надо отметить, что это люди,
которые занимаются своими детьми серьезно и осознанно. Ведь одно
дело водить на занятия ребенка, когда ты заплатил, и тебя это обязывает
посещать группу. Сюда же они водят
деток из чувства ответственности за
будущее своего ребенка, за его правильное развитие.

Добрая традиция

В нарядно украшенном зале возле
елки скачут резвые Белки-сестрички, важно прохаживается зеленый
Дракон, с интересом изучает обстановку маленький бурый Мишутка.
Скромно сидит, притаившись, темнокожий Зайка в голубом костюме с
белым пушистым хвостом. Статный
Мушкетер ласково поглаживает
своего меньшого брата - Тигренка…
Под новогоднюю музыку Снегурочка, Вьюга и другие сказочные персонажи (в роли которых сотрудники
центра «Семья» и родители воспитанников) закружили всех ребят в
веселом хороводе. Песни, игры, загадки, танцы увлекли всех. А уж когда ребятишки искали варежку Деда
Мороза и играли в снежки, глаза их
горели ярче лампочек на елке. После веселых забав детвора выстроилась вереницей, чтобы рассказать
Дедушке выученное стихотворение.
Праздник
получился
понастоящему семейным, ведь с каждым ребенком пришли родители,
бабушки, сестры и братья. Пока мама старшую дочку фотографирует,
младшая у папы на руках сидит.
- Новый год - это праздник для семьи, - поделилась мнением о значении ожидаемого торжества бабушка Ульяны Ирина Ивановна Куликова. - Он дает возможность хотя бы
раз в году собраться всем вместе и
тем самым сохранить, передать традицию семейного праздника подрастающему поколению.
Собравшиеся в зале родители тоже согласились с тем, что новогодние хлопоты - это то, что сплачивает всех членов семьи независимо от
возраста.

Всё от родителей

Как рассказала руководитель
центра помощи семье и детям Кировского района Марина Щенникова, в их «Семье» все 20 лет существования центра действует традиция поздравлять воспитанников, в
числе которых ребятишки из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющие
ограничения по здоровью и т. д.

Маленькое - основа большого

- Раньше в районе проводилось
огромное количество мероприятий
к Новому году, - отметила она. - Но
тогда другие возможности были. Затем для детей с ограниченными возможностями стали проходить городские елки. А для маломобильных мы
устраивали праздник на дому. Наряжались, выезжали - всех объезжали.
В том числе и неорганизованных детей навещали. Сейчас мы себе такого позволить не можем. Объезжаем
лишь тех, кто действительно не выходит из дома. А для неорганизованных ребятишек, кто не ходит в детский сад и посещает наши группы дошкольного отделения - «Первые шаги» для совсем маленьких, «Росинки» (3-4 года) и «Ладушки» (5-6 лет),
- мы устраиваем новогоднюю елку в
нашем центре. В этот раз собралось
почти 40 ребятишек: пришли и те, кто
болел, не ходил на занятия. И среди
них много семей в трудной жизненной ситуации с детками, имеющими
ограничения по здоровью, с нарушениями в развитии.
- Воспитывать детей непросто, говорит мама двойняшек Маши и
Анечки Юлия Кузнецова, - но мои
девочки - это самое ценное, что у меня есть. Я так долго их ждала, и то,
что они есть, забота о них - это мое
счастье.
Многодетная мама Марина Шубина, у которой пять дочек, рассказала, что с возрастом совсем иначе
подходишь к воспитанию.
- Становишься более терпеливой,
больше ответственности возникает,
- поделилась она, - а вообще, чтобы
правильно и качественно воспитывать детей, нужны терпение и большая любовь.
- И спокойствие в семье, - добавили мудрые бабушки.
- Большое спасибо родителям
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Наталья Чиклинова,
МАМА ДВУХЛЕТНЕЙ НАСТИ:

 Когда становимся родителями,

Новый год воспринимаем иначе.
Стараемся для ребенка: нарядить, порадовать подарками.
Ведь ребенок - это самое родное,
любимое. Подобные праздники
ребятишкам, да и родителям
очень нужны! Детям интересно,
что-то новое открывают для себя,
общаются, веселятся. И взрослые,
глядя на них, радуются.

Марина Шубина,
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

 Мы всегда всей семьей встре-

чаем Новый год, Рождество, дни
рождения, день бракосочетания
с супругом и летом или весной
выезжаем куда-нибудь все вместе
отдыхать. Это наши семейные традиции. А вот от сказочного Деда
Мороза решили отойти, потому
что не хотим, как и со старшими
детьми, разочарования, будто их
обманули. Поэтому дочки знают,
что настоящий Дед Мороз живет
в северной стране и может только прислать подарки. А кто-то,
например папа, их передать.

Екатерина Першуткина,
МАМА ПЯТИЛЕТНЕГО ДАНИИЛА:

 Новый год ассоциируется в

первую очередь с нарядной елкой, Дедом Морозом, подарками.
Для родителей же самое важное,
чтобы ребенок почувствовал
праздник. И такие утренники позволяют это сделать. Ведь здесь
много детей, Дед Мороз, музыка,
игры, подарки, сладости - это и
есть настоящий праздник.

А чтобы малыши не навредили
себе безмерным количеством конфет, пакет со сладостями от самарского филиала ООО «Нестле Россия» (Кондитерское объединение
«Россия») и «Самарской газеты» со
словами признательности и наилучшими пожеланиями вручили родителям. Это было неожиданно и заставило взрослых если не по-детски
порадоваться, то по крайней мере
искренне улыбнуться.
- Ведь взрослые тоже мечтают о
подарках, хотят, чтобы кто-то о них
вспомнил, сказал поздравительные
слова, - отметила директор «Семьи». - И здорово, что с помощью
«Самарской газеты» мы их смогли
порадовать.

Запахло конфетами

- Еще мандаринов сюда, и будет
настоящий Новый год, - говорили
родители, вспоминая свое детство.
- Сладости любят все, это всегда
приятно, - произнесла Марина Шубина, с умилением наблюдая, как
принцессы Лиза и Маша с удовольствием поглощают шоколадные батончики.
А пятилетний Данилка в костюме
белого медведя, с азартом разглядывая шоколадную елку и множество
других вкусностей, признался, что
для него Новый год - это в первую
очередь конфетки, хотя мама много
не разрешает, только чуть-чуть.
И пусть «чуть-чуть» - это мало, но
это приносит удовольствие и пользу.
Поэтому, если каждый будет в своей семье создавать спокойную, радостную, в меру сладкую обстановку, улыбаться, делиться своим позитивом с другими и пусть даже в мелочах радовать окружающих, помогать нуждающимся постоянно, а
не только под Новый год, то добрая
волшебная атмосфера нас не покинет, а светлое лучшее будущее станет
реальнее.
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КОММЕНТАРИИ

Марина Щенникова,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «СЕМЬЯ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

 Наш центр посещают самые
разные ребятишки. Кому-то положены подарки, кому-то нет.
А без них мы детей оставить
не можем. Поэтому всячески
стараемся изыскивать возможность. И очень рады, благодарны тем, кто нам в этом помогает, в частности, шоколадной
фабрике «Нестле Россия» и
«Самарской газете», которые в
этом году порадовали сладкими неожиданными подарками.
Причем шоколадная фабрика
«Россия» нам никогда не отказывает в спонсорской помощи.
Что же касается Нового года,
то это подведение итогов и
надежда на новую жизнь. При
этом я верю в то, что чудо есть,
когда мы его делаем собственными руками.

Екатерина Бурцева,
МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ
ВОПРОСАМ ФИЛИАЛА
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» В Г. САМАРЕ:

 Отчего так бывает: чем

старше мы становимся, тем
все искреннее верим в чудеса,
убеждённее отстаиваем реальность существования Деда
Мороза, надеемся, что 1 января все волшебным образом
изменится к лучшему? Может
быть, потому, что в детстве мы
только ждем чуда, а в зрелом
возрасте у нас появляется
возможность самим стать чутьчуть волшебниками и хочется
не получать, а дарить, самим
творить чудеса, делать чью-то
жизнь прекраснее? Именно поэтому нам всегда там приятно
участвовать в доброй предновогодней акции «Социальной
газеты». За эти годы мы из партнеров превратились просто
в друзей, а это много значит.
Возможно, конфеты не сделают
ребят абсолютно счастливыми,
но мы уверены, что подарки
от самой сладкой фабрики добавили детишкам и их родителям новогоднего настроения и
веры в хорошее.
От лица дружного коллектива
филиала ООО «Нестле Россия»
в г. Самаре (Кондитерского объединения «Россия») поздравляю
всех читателей «Самарской
газеты» с наступающими праздниками и желаю всего самого
светлого и радостного в Новом,
2015, году!
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