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•

В привычном понимании «Волшебная
флейта» - не классическая постановка, но и

не постмодернизм: я не
делаю перенесения и
актуализации. Для меня
«Волшебная флейта» - по
определению радостное
произведение. Я ставил
перед собой задачу воспроизвести доброту и теплоту, которые заложены
в нем, чтобы людям стало
немножко теплее в
канун Нового года
и Рождества.

Вчера основной заботой для
дорожных служб стала ликвидация последствий снегопада, который прошел в ночь с 15 на 16
декабря. Главная задача - освободить проезжие части дорог и
тротуары от выпавшего снега.
Днем на улицах города работало
136 единиц спецтехники и более
300 дорожных рабочих. В связи с обильным снегопадом была
скорректирована работа управляющих компаний: рано утром
на уборку придомовых территорий вышло более 2300 дворников и 120 единиц техники УК.
- Погода пока не критичная,
на движении автотранспорта
снегопад не сказался. Но даже если осадков выпадет больше, мы
к этому готовы, - отметил заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Андрей Семенов. - В случае больших снегопадов муниципальное предприятие «Благоустройство» сможет
задействовать в уборке с учетом
привлеченной техники до 500
машин.
Во всех районах губернской
столицы используются новые
коммунальные машины, приобретенные муниципалитетом в
этом году. В том числе лаповые
погрузчики, которые в последнее время были большой редкостью для Самары. Хорошо показывают себя в работе и малогабаритные снегоотбрасыватели, закупленные специально для наведения чистоты возле учреждений системы образования,
социальной сферы.
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Повестка дня масштаб
Районный

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Владимир Путин встретился с Джоном Керри

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЖИЛИЩНУЮ
ПРОГРАММУ ПРОДЛИЛИ
Срок реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи» продлен до 31 декабря 2017 года. В Самарской области участниками программы
являются 10 застройщиков и 12
проектов жилищного строительства, в рамках которых к 1 июля
2017 года планируется построить
и ввести в эксплуатацию 948,7
тыс. кв. м жилья, в том числе 42,4
тыс. кв. м до конца 2015 года. Все
проекты находятся на территории или в непосредственной близости от Самары и Тольятти. На
1 декабря текущего года в сводном реестре граждан, имеющих
право на приобретение жилья
в рамках программы, числится
3161 человек.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
19 декабря общественный молодежный парламент при Самарской губернской Думе проведет
акцию «Всероссийский тест по
истории Отечества», инициатором которой выступил молодежный парламент при Государственной Думе.
Для всех желающих организаторы подготовили 40 вопросов
по всему периоду отечественной
истории, для ответов отводится 45
минут. Тест можно будет пройти:
- в Самарском государственном экономическом университете
(ул. Советской Армии, 141), начало в 11.00;
- онлайн на сайте акции тестистория.рф. На сайте размещена информация о правилах и площадках тестирования. Тест будет
доступен для прохождения с 00.00
до 20.00 по московскому времени
19 декабря.
Тест будет полностью анонимным, добровольным и бесплатным. Результат можно будет узнать сразу после тестирования
по идентификационному номеру
участника.

В городе
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛОСЫ В ЯНВАРЕ
В январе после демонтажа памятника Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе начнется строительство тоннеля.
Для этого будет перекрыта одна полоса движения по кольцу в направлении к центру города. Сейчас схема движения находится на согласовании в ГИБДД.

Совпадение интересов
Президент РФ и госсекретарь США обсудили урегулирование сирийского кризиса
Николай Егоров
Во вторник в Кремле прошла
встреча Президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США
Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На ней обсуждались итоги переговоров Сергея Лаврова и
Джона Керри.
- Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий вы прилагаете для урегулирования ряда очень острых проблем.
Вы знаете, что мы вместе с вами
ищем развязки наиболее острых
кризисов, - заявил президент в начале встречи. - Знаю, что после на-

шей встречи в Париже американская сторона подготовила свое видение разрешения ряда проблем, в
том числе и сирийского кризиса.
По словам Джона Керри, команда во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым «находится в нашем распоряжении в том,

что касается наших усилий».
- Эти усилия действительно являются совместными, они проходят на основе сотрудничества, мы за
это очень благодарны, - заявил он. В том, что касается Сирии, как «Вена-1», так и «Вена-2» - это действительно очень хорошее начало, и оно

открывает целый ряд возможностей. Совершенно ясно, что и я, и
господин Лавров согласны с тем,
что вместе Россия и Соединенные
Штаты могут сделать многое для того, чтобы продвинуться вперед.
На встрече стороны обсудили
обмен данными о том, в каких районах Сирии проводят операции против террористов.
- Я вновь подтвердил президенту
Путину, что США готовы работать
с Россией, чтобы нанести поражение ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. - Прим. ред.), - заявил
Джон Керри во время совместной
пресс-конференции с Сергеем Лавровым после встречи в Кремле.

ДАТА Губернатор поздравил сотрудников Пенсионного фонда с юбилеем

Благородная, эффективная
И НУЖНАЯ РАБОТА
Самарское отделение ПФР - лидер в Поволжье по сбору взносов
Андрей Сергеев
Вчера Пенсионному фонду
Российской Федерации исполнилось 25 лет. С юбилеем сотрудников Самарского отделения ПФР
поздравили губернатор Николай
Меркушкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан и председатель губернской Думы Виктор
Сазонов.

Самый лучший

- Самарский Пенсионный фонд
- самый лучший. И это не пустые
слова. Вы лидеры в ПФО по сбору пенсионных взносов - 60 млрд
рублей. По этому показателю мы
обошли соседей из Татарстана.
Это серьезный результат, а в этой
цифре заключается оценка вашей работы на благо людей и отражение вашего отношения к ним.
Только при хорошей организации
процесса, профессионализме сотрудников и высоком качестве работы можно стать лучшими, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона особо отметил
социальную направленность деятельности ПФР. Благодаря сотрудникам Самарского отделения
983,5 тыс. человек в Самарской
области своевременно получают
пенсии и социальные выплаты.
Средний размер трудовой пенсии
по старости в регионе составляет 12 506 рублей, социальной пенсии - 7409 рублей. Общие расходы
на выплату пенсий в регионе - 11,5
млрд рублей ежемесячно.

Благодарность главы
региона

Социально уязвимым категориям неработающих пенсионеров, чей
доход составляет менее 6420 рублей, органы ПФР Самарской области устанавливают федеральную
социальную доплату. Ежемесячно на эти цели выделяется 55,2 млн
рублей. Через органы ПФР в рамках мероприятий по монетизации
льгот реализуются меры государственной социальной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты на общую сумму 553,5 млн
рублей в месяц. На дополнительное
материальное обеспечение ежемесячные расходы ПФР составляют
6,41 млн рублей.
В соответствии с посланием президента с 2007 года Пенсионный
фонд России реализует меры социальной поддержки семей, имеющих
детей, в виде материнского капитала. За это время выдано 123415 сертификатов, большая часть из которых была направлена на улучшение
жилищных условий. Всего самар-

ским семьям было выплачено 24,12
млрд рублей.
Работу по пенсионному обеспечению населения в регионе выполняют 2504 сотрудника.
- Работа в Пенсионном фонде
России - самая благородная, эффективная и нужная, - отметил
Николай Меркушкин.
В качестве подарка глава региона преподнес юбилярам картину,
на которой художник изобразил
Волгу и Жигулевские горы.
- В таком красивом месте, как
Самара, должны жить самые лучшие люди, - заключил губернатор.
Николай Меркушкин вручил
15 сотрудникам отделения ПФР
по Самарской области благодарности губернатора.

Результат напряженного
труда

Затем слово взял Сергей Чабан.
Он поздравил большой коллектив
ПФР с юбилеем и заявил, что и по
выплатам страховых пенсий Самарская область - лидер в ПФО.
- Это результат напряженного

труда всего коллектива, - отметил
Сергей Чабан.
Он напомнил присутствующим,
что наш регион находится на особом контроле Президента России
Владимира Путина и полномочного представителя президента в
ПФО Михаила Бабича.
- Такое внимание объяснимо: у
нас представлены многие стратегические отрасли производства аэрокосмическая, автомобилестроительная, химическая, нефтегазовая... И Пенсионный фонд играет
особую роль для тех, кто трудится
на производстве. Вас любят и уважают как государственное учреждение, имеющее огромное значение
для России. И вы успешно решаете
поставленные задачи, что не раз отмечалось на федеральном уровне, подчеркнул Сергей Чабан.

Особая миссия ПФР

Виктор Сазонов отметил особую
миссию Пенсионного фонда в жизни страны.
- Вы заботитесь о тех людях, которые в большей мере нуждаются
в этом. Вы должны гордиться тем,
что работаете в структуре, которая решает стратегическую социальную задачу. Пенсионный фонд
в определенной мере является мостиком между людьми разных поколений. Вы начинаете работать с человеком с момента его рождения,
выдавая страховое свидетельство.
Выйдя на работу, человек становится участником системы пенсионного страхования. Уходя на заслуженный отдых, он получает пенсию.
Всё, что человек заработал, он получает сполна. И это результат вашего
каждодневного труда, - заявил спикер губернской Думы.
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Подробно о важном
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Автомобиль создан на платформе В0 альянса Renault-Nissan

Новый уровень АвтоВАЗа

В Тольятти стартовало
серийное производство
LADA XRAY
Андрей Сергеев
В Тольятти был дан старт серийному производству очередной новинки АвтоВАЗа - высокого хэтчбека LADA XRAY. В церемонии схода с
конвейера первого серийного автомобиля принял участие губернатор
Николай Меркушкин.

Востребованы
не только в России

На торжественной церемонии
президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон подчеркнул, что старт производства LADA VESTA и LADA
XRAY возрождает Тольятти как
российский центр автоиндустрии
и меняет отношение в мире к продукции под брендом LADA. Он также сообщил, что на сегодня произведено уже около 200 экземпляров
LADA XRAY пилотной и предварительной серий.
СПРАВКА «СГ»
LADA XRAY - высокий хэтчбек,
выполненный в стиле SUV. Автомобиль создан на глобальной
платформе В0 в рамках сотрудничества альянса Renault-Nissan
и ОАО «АвтоВАЗ». Для новой
модели разработано около 500
оригинальных деталей.

По словам Николая Меркушкина, 15 декабря - важный и торжественный день для всей Самарской
области: за три последних месяца
АвтоВАЗ запускает в производство
уже вторую новую модель. В проект
было вложено 12 млрд рублей, и его
реализация была бы невозможна
без поддержки властей.
- Это показатель нового уровня автогиганта. Продукция завода
сейчас отвечает всем самым современным мировым стандартам и ничем не отличается от продукции западных автоконцернов. Уверен, что
и LADA VESTA, и LADA XRAY будут востребованы не только в России, но и за рубежом, - подчеркнул
глава региона.
Николай Меркушкин отметил,
что запуск новой модели проходит
в непростой экономической ситуации и это событие исключительно
важно для сотрудников предприятия.

- Запуск нового производства
дает уверенность в завтрашнем дне.
Несмотря на трудности, мы двигаемся вперед, - сказал он, напомнив,
что старт серийного производства
этой модели был запланирован на
апрель 2016 года, но сотрудники завода приложили все усилия, чтобы
он состоялся именно 15 декабря, на
четыре месяца раньше, что особенно важно в текущей экономической
ситуации.

Правительство пересядет
на LADA

Во время церемонии запуска
Николай Меркушкин напомнил о
решении региональных властей: в
ближайшее время 85% сотрудников
областного правительства будут ездить на вазовских автомобилях.
- Мы обсуждали эту тему с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и он полностью поддержал нашу инициати-

ву, - подчеркнул губернатор. Николай Меркушкин сообщил, что в
январе гараж регионального правительства закупит первые 10 автомобилей LADA VESTA, а в течение
двух лет будет приобретено около 150 машин LADA XRAY и LADA
VESTA.
После символического схода
с конвейера первого автомобиля
глава региона ответил на вопросы
представителей СМИ.
- Можно с уверенностью говорить, что в отечественном автопроме наступил переломный момент.
Новые машины, произведенные на
АвтоВАЗе, полностью соответствуют мировым стандартам, - подчеркнул он.
Известно, что тольяттинские
автомобилестроители намерены
и дальше продолжать разработку
новых моделей. В ближайшие годы
АвтоВАЗ планирует разработать
около двух десятков автомобилей.

МСУ П
 роблемы и перспективы
Сергей Фролов
Во вторник в Оренбурге прошло
совместное заседание Окружного
консультативного совета по развитию МСУ, Ассоциации законодателей округа и Ассоциации городов
Поволжья под председательством
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Главной темой обсуждения стали
проблемы и перспективы реализации в регионах ПФО принятых в
последние годы изменений законодательства о местном самоуправлении.
Как отметил в своем выступлении Михаил Бабич, за 12 лет существования федерального закона в
него вносилось 118 изменений, что
позволило значительно укрепить
правовые основы МСУ.
Серьезная работа по развитию
местного самоуправления проводится в Приволжском федеральном
округе. Окружным советом и его рабочими группами выработано 180
предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов,
часть из которых уже реализована в
федеральном законодательстве. Например, предложения совета учтены при внесении изменений в закон

Контроль и финансы
В Оренбурге обсудили развитие местного самоуправления

о местном самоуправлении, которые закрепили принципы осуществления госконтроля за деятельностью органов МСУ. Поправка позволила снизить количество контрольно-надзорных мероприятий
в отношении органов местного самоуправления. По данным на начало 2015 года, это снижение в разных
регионах округа составило от 40 до
60%.
Полпред Президента РФ в ПФО
акцентировал внимание еще на одной важной законодательной новации. Речь идет о неприменении
штрафных санкций к должност-

ным лицам МСУ за неисполнение
их полномочий в случае, если подтвержден факт отсутствия необходимого финансирования.
Вопрос обеспеченности местных бюджетов стал на заседании
одним из основных.
- Финансовое подкрепление
полномочий, передаваемых на
уровень местного самоуправления, является одной из самых чувствительных и болезненных тем.
Изменения, которые вносились
в бюджетное законодательство в
2014 году, проблему не решили. На
деле произошло перераспределе-

ние налоговых и неналоговых доходов между видами муниципальных образований, но к повышению
доходов это так и не привело, - заявил Михаил Бабич.
Кроме того, неравномерно осуществляется распределение доходов по уровням муниципальных образований. В бюджетах городских
округов аккумулируется 49% всех
доходов муниципальных образований (из них 66% сосредоточены в
административных центрах регионов), а на сельские поселения приходится всего 5% от общих доходов.
Одной из тем обсуждения на совместном заседании стали введенные в ноябре 2015 года ограничения
для муниципальных глав и депутатов. Новые требования запрещают
иметь счета в иностранных банках,
обязывают представлять сведения
о доходах, расходах и имуществе
семьи. С одной стороны, это усилит борьбу с коррупцией, но с другой - может снизить и без того невысокую привлекательность работы в
органах МСУ, независимость депутатского корпуса.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ОТБИРАЮТ
«ПОЛУФИНАЛИСТОВ»
В Самаре продолжаются конкурсы на замещение должностей
глав районных администраций.
Заявки на участие принимались
с 26 ноября по 11 декабря. Пакеты документов поступили от 29
человек, в том числе от всех девяти действующих глав районных администраций.
Во вторник состоялись заседания конкурсных комиссий
Железнодорожного, Советского
и Ленинского районов. В среду
- Октябрьского, Промышленного и Самарского. Остальные три
комиссии будут общаться с претендентами сегодня. По итогам
этого этапа конкурса в каждом
районе должны быть отобраны
не менее двух кандидатов. Пока
действующие руководители районных администраций уверенно
проходят в число «полуфиналистов».
Окончательное решение вопроса о том, кто будет назначен
главами администраций, остается за советами депутатов. В
большинстве районов выбор будет сделан уже завтра, 18 декабря. Только в Кировском заседание совета запланировано на
следующий понедельник.

СРОКИ
ПЕРЕНОСЯТСЯ
При приеме заявлений о зачислении детей в первые классы образовательных учреждений Тольятти произошел технический
сбой. Поэтому министерство образования и науки Самарской
области сообщает, что для обеспечения высокой степени надежности электронной системы принято решение о переносе
сроков записи в гимназии и лицеи Самары с 17 декабря 2015 г.
на более поздний период. О новой дате будет сообщено дополнительно.

НАВСТРЕЧУ
ПРАЗДНИКАМ
Завтра, 18 декабря, заканчивается прием заявок для участия
в новогоднем конкурсе на лучшее праздничное оформление
зданий. Инициатором его проведения является администрация Самары. Принять участие в
этом творческом соревновании
могут организации любых форм
собственности - производственные компании, предприятия
сферы услуг или социальные учреждения. Оценивается оформление витрин, фасадов, входной
группы и прилегающей территории В районные администрации
уже поступило почти 300 заявок.
Из них будут отобраны лучшие
- для участия в городском этапе.
Подведение итогов запланировано на 25 декабря.
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Акцент
Районный
масштаб
ПЕРСПЕКТИВА Запланирована реконструкция улицы Стара-Загора


ВЕРНУТЬ

былую красоту
Иван Смирнов
Вчера глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание
по благоустройству улицы Стара-Загора. В нем приняли участие
главы районных администраций
и представители советов депутатов.
В этом году исполнилось полвека с того времени, как улица
Стара-Загора получила это имя в честь братских отношений между болгарским городом и Самарой. Муниципалитет подготовил
комплексный план мероприятий,
включающий в том числе обновление бульвара. Проект рассчитан на 2015-2016 годы.
В ходе совещания были представлены эскизные проекты благоустройства улицы. Планируются ремонт пешеходной зоны
на участке от кинотеатра «Шипка» до пересечения с проспектом
Кирова, установка малых архитектурных форм, высадка цветов.
Мероприятия будут реализованы
с привлечением как бюджетных,
так и внебюджетных средств.
Обновленный бульвар станет
площадкой для проведения крупных культурно-массовых мероприятий в 2016 году: Дня Самарского знамени, фестиваля «Дружба» в рамках Дня города, торжеств
и исторической реконструкции
обороны Шипкинского перевала.
Олег Фурсов подчеркнул, что
реконструкция будет вестись
вместе с болгарской стороной. Он
уверен, что в будущем улица Стара-Загора вновь станет одним из
самых красивых мест в городе.

Олег Фурсов провел выездное совещание
по благоустройству бульвара
- Мы надеемся, что улица вернет себе былое величие, красоту
и славу, - отметил Олег Фурсов. В Самаре появится еще одна пешеходная зона, которая наряду с
набережной, улицей Ленинградской, проспектом Юных Пионеров станет настоящим украшением нашего города. Особенно актуально это еще и потому, что Промышленный район - самый крупный и густонаселенный. Нужно

создавать здесь комфортные условия для жизни и отдыха.
Большое внимание в комплексном плане уделено образовательным мероприятиям. Еще
в декабре во всех школах города
пройдут классные часы, посвященные истории улицы, будут
оформлены тематические стенды, во всех школах пройдут киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 езонная работа

Снежные заботы
Взаимодействие дорожных служб
и управляющих компаний усилено
страница 1

С этого сезона в Самаре применяется новая схема по очистке и вывозу снега. По поручению главы города Олега Фурсова уборка ведется в тесном взаимодействии служб
благоустройства и управляющих
организаций. Их работа скоординирована по времени, что существенно повышает эффективность:
снег сдвигают из дворов и с тротуаров на придорожные лотки, откуда
его собирают и вывозят дорожные
службы.
- Комплексное взаимодействие
в сфере благоустройства начинает
показывать положительные результаты. Наутро после снегопада руководство администраций районов и
управляющих компаний уже с 5.30
приступило к контрольным объездам территорий, - сообщил первый

заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Особое внимание
в дневное время уделялось уборке
тротуаров, остановочных площадок, подъездов к школам, детским
садам и больницам. В ночь дорожникам ставится задача по вывозу
максимального количества снега.

МСУ

Межмуниципальное
сотрудничество укрепляется
Глава Самары избран заместителем
председателя Ассоциации городов Поволжья

Свое название улица Стара-Загора получила 28 октября 1965 года. А
братские взаимоотношения, в честь которых ей и было дано это имя, зародились почти полтора века назад - во время Русско-турецкой войны.
В 1877 году болгарскому ополчению было вручено Самарское знамя стяг, который был соткан и расшит монахинями Иверского монастыря.
В июле того же года болгарские ополченцы, поддерживая наступление
Русской армии, приняли боевое крещение в битве за независимость
своей родины под Стара-Загорой, а затем в легендарной обороне перевала Шипка.
Сегодня Самарское знамя - историческая святыня Болгарии, символ
российско-болгарской дружбы. В честь великого события в 1957 году
Куйбышев и Стара-Загора официально стали городами-побратимами.

Глава Самары Олег Фурсов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья, которое проходило в Оренбурге. В повестку дня заседания
входило подведение итогов работы
АГП в 2015 году, планы на следующий, а также выборы руководящих
органов.
Олег Фурсов вошел в правление
организации и был избран заместителем председателя АГП. Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр Казани Ильсур Метшин вручил главе Самары благодарственное письмо за вклад в раз-

витие местного самоуправления,
межмуниципального сотрудничества и активное участие в работе
объединения.
Также был рассмотрен вопрос
о расширении списка городов участников Ассоциации: к объединению присоединились Оренбург и
Сызрань. Теперь в состав АГП входят 25 городов. Цель ассоциации налаживание сотрудничества в экономической, торговой, научно-технической, культурной и социальной отраслях, подготовка совместных проектов для решения проблем муниципалитетов.

РЕЗУЛЬТАТ Дополнительные места для малышей
Ева Нестерова
Система дошкольного образования в Самаре продолжает успешно развиваться. Вчера в
школе №78 (Промышленный район) открыли отделение, рассчитанное на две группы. В них уже
набраны 54 ребенка в возрасте от
трех до четырех лет.
Школа №78 идеально подошла
для открытия садика. Его помещения изолированы от остальной части учреждения, есть отдельный вход, обособленная территория с новой площадкой для
прогулок. А значит, малыши и
ученики не будут пересекаться и
мешать друг другу. По словам директора школы №78 Вячеслава
Смирнова, в общей сложности на
ремонт и оборудование помещений, в которых начали заниматься юные воспитанники, было на-

Пришкольный САД
В новое отделение приняты 54 ребенка

правлено около 10 млн рублей.
В дошкольном отделении есть
все необходимое для комфорта
и воспитания детей. Особая гордость - сенсорная комната, которая предназначена и для релакса-

ции, и для занятий, которые помогают расширять представления
ребят об окружающем мире. Как
отметила руководитель департамента образования Лилия Галузина, пока таких комнат в учебных

заведениях города немного, но постепенно их будет все больше.
Мама трехлетней Виктории
Ольга Горина рассказала, что дочка и до этого посещала детский
сад, но в него приходилось далеко
ездить.
- Когда узнали, что в школе у
нашего дома открывается садик,
очень обрадовались. Даже в очереди не стояли - нас взяли сразу,
- добавила она. - Еще здорово, что
здесь работает учреждение дополнительного образования «Радуга», где дети могут развивать свои
творческие способности.
За последние годы в Самаре
практически ликвидирована очередность в детские сады среди де-

тей от трех до семи лет. Чтобы обеспечить местами ребят этого возраста, в городе используют разные способы, в том числе открытие групп в школах со свободными
площадями. Большую работу провели в 2015 году: создали 2200 дополнительных мест для малышей.
В настоящее время, по словам Лилии Галузиной, актуальной очереди в сады нет.
- Но это не означает, что нет
потребности. Часть родителей
хотели бы перевести детей в сады
поближе к дому. Много детей, которым исполнится три года в январе-феврале, для них тоже нужно находить места в дошкольных
учреждениях, - рассказала руководитель департамента.
Планируется, что в начале
2016-го малышей примут несколько новых детских садов,
ремонт зданий которых начали
в текущем году.

Самарская газета

5

• №153 (5569) • ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ 2015

Главная тема
ИНИЦИАТИВА В
 Самаре появляется все больше отрядов юных помощников
Ирина Шабалина
В декабре 1940 года на экраны
Советского Союза вышел фильм
по повести Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда». С него и
началось массовое тимуровское
движение, в стране рекордными
темпами росла армия юных помощников всем, кто нуждался в
помощи. А ровно через 75 лет, 15
декабря 2015 года, в Самаре прошел первый слет возрожденных
тимуровских отрядов. Причем
собрались ребята на площадке школы №154, расположенной
на месте прежних дачных массивов Поляны им. Фрунзе. Именно
там, на Поляне, по информации
краеведов, и проходили 75 лет
назад съемки фильма.
- Так что время и место проведения первого городского слета
тимуровцев нового века не случайны, - подчеркивает руководитель управления дополнительного образования, воспитательной
работы и внеурочной занятости детей департамента образования Самары Лариса Губарева.
- В последние годы в Самаре появилось немало отрядов волонтеров. Но это все-таки движение,
идея которого пришла в страну извне. А мы сейчас ставим акцент на патриотическом воспитании, решено возродить замечательное, незаслуженно забытое
движение юных тимуровцев. Волонтерство - это хорошо, но там
ребята и взрослые обычно работают в рамках конкретных акций. А если вспомним тимуровцев, у них инициатива идет «снизу», они прежде всего разведчики
непорядка, который надо срочно
искоренить. Это ребячья потребность помочь пожилым людям,
малышам, природе.
Тимуровских отрядов в городе
уже около 100 - в них вошли более
полутора тысяч ребят. Идея подхвачена сразу, безоговорочно и с
неподдельным интересом. В итоге городской департамент образования и Самарская городская
Дума решили провести первый
слет возрождаемых тимуровских
отрядов, чтобы ребята узнали
друг о друге, подружились и уже
не теряли связи.

Клятва добывается в…
игре

«Спеши творить добро - ты в
ответе за этот мир». С таким по-

“

Работу тимуровских
отрядов в Самаре
координирует центр
дополнительного
образования детей
«Лидер». Здесь ребятам
и их педагогам окажут
методическую и другую
требуемую помощь.
Адрес центра: проспект
К. Маркса, 31. Тел. 242-86-49.

Тимуровцы

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Первый городской слет состоялся ровно через
75 лет после выхода на экраны фильма «Тимур
и его команда»

КОММЕНТАРИИ

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН САМАРЫ:

• Патриотическое воспитание

детей и подростков актуально
для всех регионов, в том числе
и для Самары. Сегодня, чтобы
формировать чувство уважения
к старшему поколению, гордости за историю своего родного
города и всей страны, нужно
находить новые формы работы
с молодыми людьми. А новое
- это иногда забытое старое.
Приятно, что тимуровское движение возрождается именно в
Самаре, ведь история тимуровцев тесно связана с волжской землей: здесь создавался
сценарий фильма «Тимур и его
команда», а съемки киноленты в
1940 году проходили в Куйбышеве, на Поляне имени Фрунзе.
Я уверена, что первый слет
городских активистов в этом
историческом месте подарит
новую жизнь традиции добрых
дел и благородных поступков.

Виталий Добрусин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»:

• Сегодня в обществе назрела

сылом участники первого городского слета юных тимуровцев
вышли на торжественное построение. В шеренге девять команд от всех девяти районов города. Каждая скандирует свое
название и девиз, готова рассказать о первых шагах своей тимуровской работы, и все с нетерпением ожидают старта запланированной игры с самыми настоящими приключениями.
Отряд «Верные друзья» из
школы №33 рассказывает о том,
как посетил приют для животных и собирал средства на корм
братьям нашим меньшим. Отряд «Данко» из школы №28 - о
налаженной тесной связи с городским Дворцом ветеранов, о
подарках, которые ребята готовят для фронтовиков ко всем
праздничным датам. Отряд «Новое поколение» из школы №150
- о проведении утренних зарядок для малышей. Отряд «Юниор» из школы №9 - об озеленении прилегающих территорий
и театрализованных постановках для детсадовцев. Отряд «Замечательные ребята» из школы
№65 - о сборе игрушек для группы продленного дня.
И вот старт игрового маршрута. Предстоит на время собирать по залу шары - они же
яблоки, разбросанные небезызвестным хулиганом Миш-

кой Квакиным из «Тимура и его
команды». На следующем этапе
надо развеселить очень грустную девочку, дальше - выбрать
символику тимуровского движения и нарисовать поздравительную открытку для ветеранов. На финише - мозговой
штурм на знание текста повести и вопрос на засыпку для самарцев всех возрастов: где у нас
в городе находится улица имени Аркадия Гайдара?
Отряды принесли на финиш
игры «кусочки» фраз, из которых в итоге складывается текст
клятвы возрожденных тимуровских отрядов Самары.

Штаб, как и положено,
на чердаке

На слете в школе №154 открылся музей тимуровского
движения. Экскурсию по нему
провела комиссар школьного тимуровского отряда «Эдельвейс»
семиклассница Анжелика Мелкумян:
- Наш отряд появился одним
из первых в городе, мы уже третий год работаем. Ездим в березовую рощу в поселке Управленческий, посаженную в честь
погибших на войне летчиков, и
проводим там уборку территории. Были у наших друзей из села Малый Толкай и прибирались
там на могилах сельских учите-

лей. Выезжали в госпиталь ветеранов с подарками, которые
сделали своими руками. На днях
едем в интернат к больным детям, покажем им свой спектакль
«Морозко». Но главным нашим
делом стал этот музей. Смотрите, в витринах старые книги и
фотографии, своими руками мы
сделали «киноленту» с кадрами
75-летней давности. Здесь уже
101 экспонат. Но главный из них,
конечно же, - чердак со штурвалом, главный штаб тимуровцев.
В создании музея ребятам и
педагогам главную помощь оказала бывший комиссар куйбышевского тимуровского отряда
Надежда Васильевна Макеева,
она передала бесценные материалы.
Самый раритетный экспонат
музея - блокнот делегата 2-го
Всесоюзного слета тимуровцев,
в котором участвовал сам Тимур
Гайдар. А два дня назад здесь появилась еще одна старая тетрадь.
Пятиклассник самарской гимназии №3 Тимофей Малютин передал в фонд альбом 1979-80-х
годов с записями и фотографиями, среди которых есть признание четвероклассника тех лет
Сережи Ганкова: «Я хочу походить на Тимура, потому что он
никогда не врал, учил ребят хорошему, был трудолюбивым и
ничего не боялся».

необходимость в таких отрядах.
Замечательно, что инициатива
возрождения тимуровского
движения поддержана городским департаментом образования и Самарской городской
Думой. Идея очень быстро
нашла воплощение, отряды уже
взялись за добрые дела. Наша
общественная организация
давно работает над тимуровской темой, историей фильма,
изучением множества архивных
документов. Так что материала,
от которого можно оттолкнуться, достаточно. Теперь важно,
чтобы инициатива и желание
помогать людям шли от самих
ребят.

Николай Хохлунов,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА ПО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
МОЛОДЕЖИ СОВЕТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ГЕНЕРАЛОВ
САМАРЫ»:

• Очень хорошо, что ребята

включаются в тимуровское
движение, что открылся музей,
экспозиция которого наверняка
будет пополняться. Эти активные, неравнодушные школьники - наше будущее, мы в них
верим, надеемся на них. Сейчас
в городе все больше проводится акций, мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодежи. Мы к новому поколению обращаемся как к нашим
преемникам: готовьте себя к
достойной взрослой жизни. А
тимуровское движение придает
патриотической работе новый
импульс: надо, чтобы ребята
несли тепло своей души, важна
именно идея добровольной и
сердечной помощи тем, кто в
ней нуждается.
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Люди Самары
ДАТА П
 оздравляем коллегу с 70-летием!
Светлана Внукова
- Разведка донесла, что детство
звезды самарской фотожурналистики прошло на Сорокиных Хуторах.
- А знаешь, почему Сорокины?
Земля помещику Сорокину принадлежала. Семь работников у Сорокина было. Одним из работников - мой
дед по отцовской линии. Унтер-офицер царской армии. В Первую мировую воевал. А от Сорокина получил гектар земли. Сорокин каждому
из своих работников дал по гектару.
Кольцо при въезде на «Управку» знаешь? Вот справа гектар деда. Потом
этот гектар колхозным стал. Теперь
это все - дачи. Но мы еще с отцом там
арбузы сажали. Сажали картошку 10 соток. Малины у нас было 15 соток, и я - лучший продавец малины
на Троицком. Восемь ведер привезем, стану на ящик из-под водки, но
все равно только нос у весов торчит.
Торговал бойко однако. У нас и скотина была. Две свиньи, две козы, корова. Яблоки мы мочили. Сорокинские работники в свое время вырыли возле Хуторов пруд. Каждый день
возили Сорокину по ведру карасей любил Сорокин карасей в сметане.
А у пруда разбили сад c гектар, в мое
время уже сильно заброшенный. Но
яблочки были отменные.
- Сколько вам было, когда у вас
первый фотоаппарат появился?
- Шестнадцать. Я его на ружье выменял. А ружье купил в пятнадцать.
Накопил втихаря с малины и купил.
По комсомольскому билету - паспорта еще не было. Ну а потом «Зоркий» у соседа на это ружье выменял.
15 катушек пленки запорол, прежде
чем зарядил. Ну и как лыжные гонки - снимаю.
- Ах да, вы же еще и по лыжам
чемпион!
- Чемпионом города был мой друг
Сашка Егоров. А я в десяточке.
- Разрядник.
- Мы все были разрядники. У нас и
два мастера спорта было. Понедельник, вторник, среда, четверг - тренировки, по 10 - 15 км каждая. Суббота и воскресенье - старты. Пятница
- отдыхаешь. Вся юность на лыжне.
Да тогда все бегали. Мы - на Горелом
Хуторе. А трасса там олимпийская.
И если на Горелом по второму разряду бежишь, то у тебя точно первый.
Ну а я как свое отбегаю, камеру в руки. Личный фотограф команды! Но
стать хотел летчиком. Гагарин же полетел! Да и до Гагарина. Лежишь дома на койке, а в семи километрах, на
мехзаводском стадионе, - музыка: «В
огромном небе, необъятном небе летит девчонка над землей».
- В летчики по состоянию здоровья не взяли?
- Какое состояние?! Пульс - 62! А
давление, оно и сейчас у меня такое,
115 на 60! Денег не было до Смышляевки с Сорокиных Хуторов доехать.
Три раза по 6 копеек. К соседям торкнулся - никого. А приемная-то комиссия в Смышляевке!
- И стали вы в результате...
- Наладчиком токарных автоматов. Элита! В ТУ-6 учился. Училище
завода Масленникова. Лучшее в го-

ИСТОРИЯ

с фотографией
Жизнь и удивительные приключения Николая Никитина,
моторостроителя и собкора ТАСС

роде. Индустриально-педагогический техникум знаешь? А спортзальчик в пристрое? Наша работа. В свободное от занятий время возводили.
А производственная практика - на
ЗиМе. Точил винты крепления корпуса часов к ходовому механизму.
Ювелирная работа!
- Рублей 500, наверное, получали.
- Не я. Я был ученик. Я делал детали, отдавал наладчику, он закрывал
наряд и получал 420-450 рублей. Ну
и меня подкармливал. До сих пор фамилию его помню - Каюров. На зарплату и отпускные «Москвич» мог
купить! А старший мастер с инженерным образованием в это время
140 рублей получал.
- Государство рабочих и крестьян. Что вы хотите.
- В филиале 4 ГПЗ, куда меня в
63-м году распределили, зарплаты у
работяг поменьше были. По 300-350
«киты» получали. Я, как начинающий, - 160-180. Подшипники делал.
2000083-й , 1000154-й.
- У вас еще и память кроме давления.
- В ТАСС дураков не берут.
- Да и служили вы не в стройбате.
- Литва. 97-й полк ВДВ. Лучший
в ВДВ по боевой подготовке. Я же,
кроме всего прочего, еще и с пара-

шютом до армии прыгал. На Кряжу.
А аэроклуб был там, где сейчас Музей обороны.
- В армии не хотели остаться?
- Полгода уговаривали. Но очень,
понимаешь, по дому заскучал. Три
года же тогда служили. Три года и
неделю. А вообще мне служба давалась легко. Я и кандидатом в члены
КПСС в армии стал. 24 ноября 1967
года вернулся домой.
- К Кузнецову тут же взяли?
- По бла-а-ату. Брат-то мой кем
был? Фотографом Куйбышевского
моторного завода. Пришел к начальнику сборочного цеха Виктору Федоровичу Баграновскому, который
знал его как Борю, и говорит: «Возьми к себе братку» - «Ну он же будет
квартиру просить». - «Будет. Но не
сразу». Так я стал слесарем по изготовлению трубопроводов. Двигатель для Ту-144 с нуля делал.
- Ну а что касается трудовых побед и свершений?
- Ударник двух пятилеток.
- На лунную программу, случаем, не работали?
- Насосы для НК-33 испытывал.
Но это уже завод Фрунзе. 8-й цех.
Буквально месяц тому ушел из жизни Александр Максимович Нехорошев. Фронтовик и моторист экстракласса. Вот у меня его школа.
- Ну и как же вы после всего это-

го в журналисты переквалифицировались?
- Так фотографическая-то дурь,
она ж параллельно шла. Я и «Практику» купил. 836 стаканов вермута
стоила в переводе на народный. Ну и
график такой, что снимай - не хочу.
Я - моторист 6-го, испытательного
цеха. Три дня работаю в первую, два
дня отдыхаю. Три дня - во вторую,
три выходных, и еще один день отсыпной. Начал снимать для «Моторостроителя». Лучшая в Куйбышеве тех лет заводская многотиражка.
Первый снимок - выступление Пахомовой с Горшковым. У меня еще
тогда «Киев» был. Сфотографировать движение «Киевом» теоретически невозможно. Но я таки подловил
момент. Первый из опубликованных снимков! Потом с завода снимки пошли. Сборку нельзя снимать. А
мехцеха, людей - пожалуйста. Снял
для «Волжской коммуны». Там посмотрели и - ответсеку: «Сажай на
машину, пусть едет».
- В поля?
- Нет, ну весь спорт был Никитина. Ну и поля.
- С бритвой, говорят, ездили.
- Конечно, с бритвой. Все механизаторы у меня перед съемкой брились. А зимой все в моей шапке снимались. Шапка у меня была роскошная. Под волка.

- А вы знаете, как это называется? Лакировка действительности.
- Не-е-ет, ты не права. Человек
должен на фотографии сносно выглядеть. Я и рубашку свежую на
съемку возил, когда в ТАСС работал.
Мне же списки давали. Секретные.
Вот этот получит скоро Героя Соцтруда, а этот станет лауреатом Госпремии. Человек ни сном ни духом,
а его снимочек уже есть.
- Так появилась примета: раз
Никитин тебя снял в белой рубашке - жди высокой правительственной награды?
- Во многих случаях именно так
и происходило. Например, Аблаев.
Нефтяник. Орден Ленина есть у него? Есть. Орден Трудового Красного Знамени есть? Есть. Ну я же знаю,
что следующей будет Звезда Героя.
Я же это знаю! Без никаких списков.
И понимаю, что надо Аблаева снять.
Снимаю, через месяц Аблаев - Герой
Соцтруда. Анечка Воргодяева...
- Кто?
- Ну ты даешь! Доярка. Воргодяева Анна Ильинична. Совхоз «Кряж».
В среднем по области 3700 надаивали. Я Аню начал фотографировать,
когда она 4,5 тысячи от одной буренки брала. А за 7 тысяч ей дали Героя
Соцтруда.
- Последний самарский снимок
Орлова - ведь тоже ваша работа?
- Умирает Леня Щербаков 5 марта 1979 года. Леня, краса-а-авец. Лучший друг Аннеты Яковлевны Басс.
С войны друзья. Она тогда еще на телеге ездила, а он был морским сержантом-дембелем. Так вот, умирает Леня. Инфаркт. Кукушкин лечит
кости. Штатного фотокора в «Волжской коммуне» нет! Есть внештатник. Звонят на завод: «Отпустите
Никитина. Первый секретарь обкома партии Орлов уезжает в Москву
- у председателя Совета министров
России Воротникова будет первым
замом по промышленности. 18 апреля прощание с куйбышевскими коллегами - нужен фотограф». Что такое снять прощание Орлова с коллегами? Это значит снять 16 человек
членов бюро обкома партии. А потом снять обкомовский аппарат на
обкомовской лестнице. Ну и отдельно портрет отъезжающего. Снять,
распечатать для каждого и ночью
привезти снимки на просеку, где у
них прощальный банкетик. А кадр у
меня - 6х9. Плюс узкая камера. Руки
трясутся. Мне помогал Коля Абросимов из «Волжской зари». У него тоже трясутся. Сняли бюро. Выходим
на лестницу парадного входа (обком
уже на Самарской площади был), а
там, на этой лестнице, человек 90!
Сняли и 90. Но надо же пленку проявить и больше ста снимков сделать.
Да 24х30. Да на картоне. До двух ночи печатали! Было это, как я говорил, 18 апреля, а 15 мая меня взяли
приказом в «Коммуну». Это была такая проверка на вшивость - съемка
Орлова. Это я понимал. Но уж чтоб
наверняка, чтоб никаких сомнений у
редакции в моем профессионализме
не возникло, еще и половодье снял.
Воды тогда было... Все сливные работают, а вода все равно прибывает.
ГЭС могло сорвать!
Окончание следует.
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Один день из жизни
ГОРОД В ЛИЦАХ

Свидетели наших судеб
Мы заглянули за парадные кулисы отдела ЗАГС, чтобы узнать некоторые его тайны

Наталья Белова,
фото Екатерина Елизарова

О времена, о нравы!

Отдел ЗАГС Кировского района Самары на улице Каховской, 23.
Пятница, утро. Парадное крыльцо с торца «сталинки», где обычно
толпятся участники свадебных церемоний, пока пустует. В коридорах сидят в ожидании приема посетители, правда немногочисленные. Мы, конечно же, знаем, что в
отделах ЗАГС не только браки регистрируют, но, помятуя, что пятница
- день свадеб, удивляемся. Начальник отдела ЗАГС Кировского района г.о. Самара Татьяна Николенко
за четыре года работы этому удивляться перестала: да, пятница - традиционный день свадеб, поэтому
поток граждан, пришедших для решения других вопросов, вполовину меньше, чем, скажем, во вторник
или в среду. Однако народ все равно придет, будет толкаться рядом с
женихами-невестами, наступая на
свадебные платья и выясняя отношения.
- Раньше для нас были важны
традиции, люди относились с уважением к таким дням, - вздыха-

Сотрудник отдела ЗАГС
должен быть готов
к любым форс-мажорным
обстоятельствам,
и каким же запасом
приветливости, терпения
нужно обладать, чтобы
оставаться на высоте
в любой ситуации!

ет Татьяна Анатольевна. - Мы, сотрудники, сегодня ведем себя поособенному, ориентированы на
торжество: длинные платья, каблуки, сопровождение на церемонию. Но люди не хотят это понимать. И зал свадебного ожидания
занимают граждане из очереди в
архив. Не уходят, даже когда мешают гостям сделать общие фотографии.
Разговор о культуре отношений, вернее, о ее стремительной
деградации, возникал в этот день
не раз. И доказательства приводились, например, в виде отлетевших дверных ручек в кабинете начальника отдела - горячатся посетители...
За примерами не пришлось далеко ходить. Подошел молодой
отец зарегистрировать новорожденного сына и сразу с места в карьер: я записывался, почему я должен ждать! Сколько же такта и терпения пришлось применить одной
из старейших сотрудниц этого госучреждения Юлии Костиной,
чтобы молодой человек не только
успокоился, но и поблагодарил за
оперативность.
- Люди нередко приходят в раздражении, - признается Юлия
Александровна, - относятся к госслужащим агрессивно. Потом видят доброе отношение, четкое выполнение обязанностей и благодарят. Сегодня семьи рожают по третьему-четвертому ребенку, работы
очень много, но я ее люблю.

Взгляд через лупу...

Ребенка можно регистрировать
не только по месту прописки родителей, но и по адресу медучреж-

дения, где малыш родился. На территории Кировского района две
большие больницы, в том числе областная клиническая больница им.
Середавина. Плюс своя специфика - Зубчаниновка, Кировский рынок, относительно дешевое жилье.
Поэтому количество рожденных
«иностранных» детей, а также браков с иностранными гражданами,
как правило, выходцами из бывших южных союзных республик,
самое большое в Самаре. Только за
последний год в районе было зарегистрировано 163 брака с иностранцами. И не случайно на столе каждого специалиста Кировского ЗАГСа есть большая лупа: во время экспертизы документов важны все детали, например, на каком
языке поставлены печати. Как правило, со всеми сложными вопросами идут к начальнику отдела: здесь
нужно знание правовых нюансов, в
том числе и той страны, откуда приехал человек.
Вот на прием заходит молодая
женщина - хочет зарегистрировать
брак с женихом из Узбекистана. Татьяна Анатольевна с лупой в руках
рассматривает документы. Пакет
оказался неполным, и невесте с молодым человеком придется прийти
на прием повторно...
Другой посетительнице, Татьяне Ивановне, нужно исправить отчество в документах умершего мужа: он там то Кондратьевич, то Кондратович, при вступлении в наследство даже одна буква имеет значение. Исправить ошибку - прямая
задача органов ЗАГС.
Нескончаемый поток людских
судеб: рождение и смерть, свадьбы
и разводы, смена имен, справки…

По итогам прошлого года в Кировском ЗАГСе совершен самый большой в городе объем юридически
значимых действий и записей актов гражданского состояния. Это
один из старейших ЗАГСов города,
где архивы сохранились с 1918-20-х
годов! Сотрудник архивного отдела
Надежда Болдырева нам показала
одну из таких бесценных книг с записями о рождении жителей Зубчаниновки 1921 года - живая история!

Веселый свадебный
конвейер

Связали себя узами брака в этот
день восемь пар, из них четверо
просто «расписались», отказавшись от торжества. Конечно, обстоятельства у всех разные, но в целом
это еще одна современная тенденция: забежали, поставили подписи, получили «корочки», побежали
дальше...
- Свадеб мало, потому что идет
Рождественский пост, - говорят сотрудники. - Зайдите к нам на Красную горку - по 28 пар за день!
В пустом зале торжеств пока есть
возможность постоять за стойкой,
откуда ведется церемония заключения брака, - почувствовать себя на «другой стороне» торжества.
На стойке указка, красивая подушечка с двумя вшитыми бусинками для колец, чтобы кольца не упали на пол - это плохая примета. Когда регистрации идут потоком, то
под стойку ставят стакан воды: возможность сделать глоток пересохшим ртом.
Вокруг самой церемонии сложено немало мифов. Ответственно заявляем: шампанское сотрудники отдела ЗАГС ведрами не пьют

и конфеты коробками не едят. Традиция от души поблагодарить ведущих «джентльменским набором» давно сошла на нет. А вот лепестки роз и разбитые фужеры на
крыльце осложняют жизнь всем,
включая новобрачных, бывали и
несчастные случаи...
Дали нам и возможность заглянуть в гардеборы «фей бракосочетания»: платья, юбки, несколько
пар обуви - профессия обязывает.
Вообще же сотрудник отдела ЗАГС
должен быть готов к любым форсмажорным обстоятельствам. Вот
недавно жених застрял в лифте, все
на нервах, а родственники следующей пары уже требуют заплатить за
простой лимузина. Или «тепленькая» компания друзей молодых начинает суфлировать из зала слова
ведущей... Каким же запасом приветливости, терпения нужно обладать, чтобы оставаться на высоте в
любой ситуации!
Мы стали свидетелями регистрации брака Ивана и Марины
Егоровых, Хаджи-Мурата и Ангери Ширмамедовых, юных, красивых, влюбленных... «Хозяйками
зала» были молодые сотрудницы Валерия Володина и Наталья Попова, и у каждой из них для молодоженов нашлись особые, проникновенные слова, свой сценарий церемонии. Это развенчание еще одного мифа - о работающих в ЗАГСах
«тетках» с заученными фразами. А
в том, что каждый день здесь готовит сотрудникам свои сюрпризы,
сомневаться не приходится.
От всей души поздравляем всех
сотрудников органов ЗАГС Самарской области с их профессиональным праздником!
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Жизнь без границ

Праздник людей с неограниченными возможностями
Екатерина Журавлева
В этом году торжество, посвященное Международному дню
инвалида, прошло в Кировском
районе на базе ЦДТ «Металлург».
Уже традиционно открыла его выставка прикладного творчества
- наглядное подтверждение неограниченного потенциала творческих людей. Картины, иконы,
ручные изделия раскрывали различные грани таланта таких мастеров, как Людмила Емельянова
и супруги Воронцовы. Последние
показали не только иконы и изделия Людмилы Ивановны, но и
искусно выполненную «военную
деревеньку» ее мужа, Михаила
Ивановича, которая вызвала неподдельный интерес у мальчишек
- воспитанников «Металлурга».
Как отметила председатель общества инвалидов Кировского
района Валентина Королева, сегодня здесь проживают 3504 инвалида, и очень многие из них являются участниками и победителями различных творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Поприветствовать людей с
активной жизненной позицией пришли глава администрации Кировского района Игорь
Рудаков и председатель Совета депутатов Кировского района Александр Киреев.
- Вы обладаете душой, творческими порывами, которые
редко встретишь, - обратился к
присутствующим глава администрации района Игорь Рудаков.
- Недуг не сломил вас, вы только
лучше видите свою цель и динамично стремитесь к ней.
- Глядя на выставку творческих работ, посещая концертные программы и спортивные мероприятия, в которых
вы участвуете, понимаешь, что
ваши способности абсолютно
не ограничены, - подчеркнул
и Александр Киреев. - Редко
можно встретить людей с такой доброй душой и жизнелюбием.
Представители
районной
власти вручили активистам Кировского общества инвалидов
почетные грамоты. Продолжением праздника стала концертная программа.

ОБРАЗОВАНИЕ Традиции воинской славы

Звания будьте достойны!
Пятиклассники
принесли присягу
кадетской школе №95
Екатерина Журавлева
11 декабря в самарской школе №95 им. Золотухина состоялась торжественная церемония
посвящения в кадеты 65 пятиклассников.
- В одиннадцатый раз кадетская школа приняла в свои ряды пополнение, - отметила директор школы Оксана Бурмистрова. - Я надеюсь, что ребята
с честью будут нести звание кадета не только во время учебы,
но и на протяжении всей жизни.

Это самая настоящая присяга, и
то, что ее произносят юные, нисколько не умаляет ее серьезности и честности.
Торжественную клятву-присягу у школьников принимали генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов и Герой России,
президент самарской областной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич. Гости
поздравили кадетов с принятием присяги и сказали слова напутствия.
- На вашей кокарде георгиевская лента, вы наследники славных традиций нашего Отечества, и уже в будущем году вам
предстоит участвовать в главных событиях вашей школьной
жизни. - сказал Игорь Станкевич. - Мы гордимся тем, что
кадеты школы №95 помогают
проводить патриотические мероприятия в Самарской области.
В торжестве приняли участие
воины-ветераны
десантных
войск и подразделений особого
назначения, которые вручили
юным кадетам памятные знаки
в честь этого знаменательного
события в их жизни.

Отдел военного комиссариата Самарской области по Кировскому
и Красноглинскому районам проводит отбор граждан Российской Федерации
(юношей и девушек) от 16 до 22 лет для обучения по программам
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (в вузы МО РФ, ВВ МВД).
Заявления принимаются до 1 апреля 2016 г.
Всем желающим обращаться:
г. Самара, ул. Елизарова, дом 28, каб. №24, тел. 958-48-67
Помощник начальника отделения Малиновская Лариса Михайловна

Администрация:
пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15,
e-mail: admkir@samadm.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС

Запах ёлок,
БЛЕСК ГИРЛЯНД!

Кировчане уже окунулись в атмосферу новогоднего праздника

Наталья Белова
Улицы и площади Кировского района уже озаряет светящееся предновогоднее убранство.
Еще на прошлой неделе на девятнадцати основных магистралях
района были установлены новогодняя иллюминация и артобъекты. Порадуются жители
района праздничному виду проспекта и обновленной Аллее Трудовой Славы. К началу этой недели еще пятнадцать общественных мест в районе были украшены благодаря усилиям находящихся на его территории предприятий.

Елки, сверкающие новогодними игрушками и электрогирляндами, станут центром притяжения во время зимних каникул на
площади им. С.М. Кирова, площади им. П.П. Мочалова и на площадке перед ДК «Луч» пос. Зубчаниновка. В этом году были приобретены новые украшения: по 250
гирлянд на елки в виде сосулек.
Посетителей парка им. 50-летия Октября ждут яркие новогодние баннеры. Добавят праздничного настроения кировчанам многочисленные новогодние иллюминации, такие как светодинамический перетяг с символикой «Герб
Самары» на Московском шоссе,
«Падающие звезды» на улице По-

беды, «Русский узор», «Орхидея» и
другие светодинамические композиции на улицах и площадях. Главную же площадь района - им. С.М.
Кирова - «посетят» и две пары новогодних светящихся «оленей».
Кроме того, начиная с 1 декабря внесли свою лепту в создание особой атмосферы все учреждения и предприятия, которые
принимали участие в городском
конкурсе на лучшее новогоднее
оформление.
Начали свою работу и елочные
ярмарки. На пр. Металлургов, 80,
ул. Победы/Севастопольской и
ул. Победы/Каховской будет установлено оборудование по упаковке елок.

НОВЫЙ ГОД  повод для творчества

ГЛАС

НАРОДА

Ольга Хрипченко,

Юлия Чугунова,

Татьяна Игнатьева,

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №34, ДЕПУТАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ДЕТСКИМ САДОМ №306:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«МЕТАЛЛУРГ-1»:

• Мы ежегодно принимаем уча-

стие и занимаем призовые места
в новогоднем конкурсе. В этот
раз взяли тему - Год литературы,
поэтому у нас на окнах изготовленные портреты писателей.
Кроме того, много интерактивных
элементов, например корова из
сказки «Крошечка-Хаврошечка»,
через «уши» которой можно пролезать. Литературная палатка, в
которой дети будут отгадывать авторов и произведения и получать
за это призы. Участвуют в создании
школьного праздника все ребята,
учителя и творческие родители.
Радует, что появляется все больше
частных домов в Зубчаниновке,
на которых сами жители устанавливают иллюминацию. Здорово!
И традиционно в поселке будет
две главных елки - у ДК «Луч» и в
сквере Александра Невского.

• Мы два года становились

лауреатами городского конкурса
на новогоднее оформление.
Идеи легко воплощаются, когда
хорошо понимаешь друг друга,
а у нас творческая сплоченная
команда. Нам повезло, что детсад
расположен близко к проезжей
части на улице Черемшанской,
мы стараемся так оформить нашу
территорию, чтобы всем жителям
было видно и интересно.
Наш «изумрудный город»
подсвечен огоньками:
фонтанчик, домик, где живут
мышата, сказочные фигуры.
Покупаем фанеру, дерево,
мастерим, раскрашиваем
своими руками. И улицы района
к Новому году преображаются.
Переливаются светом проспект
Кирова, перекрестки на СтараЗагоре - так ярко, красиво!

• Недавно возвращались вечером

с концерта, и жители сказали,
что наш проспект Металлургов
украшен лучше всех! Хотя я считаю, что многие улицы в районе
очень красиво украшены к Новому
году. Город становится красивым,
нарядным, ярким - настроение
поднимается. Для меня любимая
улица - Пугачевская, где я сама
живу, но она пока никак не украшена. Но мы готовимся
к праздникам: для взрослых ТОС
проведет праздник в школе №162,
а в подростковых клубах - для
детей. И если наконец-то ляжет
снег, обязательно поставим елку
во дворе на Пугачевской, 21. Так
смотреть интересно, когда дети
бегают вокруг елки, валяются в
снегу, карабкаются, снежки лепят.
Красота! Так что мы готовимся
к празднику.

Самарская газета
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Образование
ИННОВАЦИИ В
 ремя требует новых методов обучения

К роботам через книгу
В школах Самары не только учат, но и создают проекты развития города
Ирина Соловьева
В школе №12 состоялся 2-й городской фестиваль образовательных инициатив. Каждое из 61 образовательного
учрежденияучастника организовало презентацию своих проектов.
- Основная цель этого фестиваля-конференции - популяризация проектной деятельности в образовательных учреждениях, - отметила руководитель управления
начального, основного, среднего общего образования и информационного обеспечения департамента образования Вера Халаева. - Потому что, если у школы
нет какого-то проекта, над которым она работает всем коллективом вместе с детьми, педагогами
и лучше с привлечением родителей, жизнь этой школы не интересна.
Как пояснила замдиректора Центра развития образования г.о. Самара Светлана Апасова, на выставке представлены
проекты по двум направлениям:
стратегия развития города до
2025 года и обновление содержания образования. Большинство
проектов формируют в школьниках гражданина и патриота.
Во многих школах города созданы волонтерские отряды, помогающие пожилым, ветеранам,
проводящие благотворительные
акции и готовые взять на себя са-

мую тяжелую работу по приему
гостей во время ЧМ-2018.
- Чем будет больше волонтеров, тем лучше и приятнее будет
жизнь, - считает координатор волонтерского движения городской
лиги волонтеров центра «Пилигрим» Таня Герасимова.
Воспитанники экологического
детско-молодежного общественного объединения «Зеленая волна» школы №34 рассказали о реализованном проекте «Зеленый
трамвай» и о том, что, опрашивая жителей, они выясняют потребность в урнах для мелкого
мусора, чтобы сделать город чище. Они также призывают относить использованные батарейки
в магазин Media Markt, где есть
спецконтейнеры, сажать деревья
и вместе бороться за чистоту и
экологию.
Для повышения экологической
культуры подрастающего поколения образовательные учреждения организуют масштабные марафоны (школа №156), прокладывают туристические маршруты
в парках и скверах города (ЦДТ
«Ирбис»). А в ЦВР «Парус» в рамках большого проекта «Открой
свой город сам и подари его другим» педагоги вместе с ребятами
разработали и провели аудиоэкскурсию для слепых и слабовидящих людей по Струковскому саду,
аналогов которой нет.
Но основной упор сейчас делается на технический кластер. На

основе муниципально-частного партнерства в десяти образовательных учреждениях Самары
реализуется проект «Школа беспилотных технологий». И юные
новаторы технического лицея на
молодежном фестивале «iВолга»
завоевали 2-е место.
- Мы не растим инженеров.
Наша задача - с помощью робототехники показать детям реальное применение знаний, которые они получают на уроках математики, физики и естественных наук, - отметил замдиректора по информационным технологиям технического лицея
Станислав Шепелев.
Он также рассказал, что ребята
уже сейчас предлагают создавать
роботов-помощников для детейинвалидов и летательные устройства для сбивания сосулек.

На площадке по обновлению
содержания образования большинство проектов было связано
с формированием информационно-коммуникативных компетенций у детей через использование
новой техники и программ. Но,
как было отмечено в ходе конференции и обсуждения представленных проектов, никакими современными технологиями не
воспитать в ребенке специалиста,
креативно мыслящую личность
без умения детей работать с книгой.
- Если ребенок не привык работать с книгой, то после 12 лет он
читать не будет, - отмечает специалист школы №6 им. Ломоносова
Галина Вавилова. - Поэтому так
важно возрождать семейное чтение.
Лучшими независимое голо-

сование признало проекты «Деятельность учителя по формированию навыков самоконтроля и адекватной самооценки
учебных действий обучающихся в соответствии с возрастными
и психологическими особенностями школьников» школы №10
«Успех», «Формирование и развитие универсальной учебной деятельности у учащихся» гимназии
«Перспектива», разработка школы беспилотных технологий ЦДТ
«Радуга» и аэроиндустрия школы
№162. Больше всего голосов зрителей было отдано ЦДЮТ «Мечта» за проект «Во славу Отечества» и Самарскому спортивному
лицею, коллектив которого создал возможность дистанционного обучения для своих воспитанников и уникальные курсы для
педагогов.

НАУКА П
 рошел последний в этом году городской Science Slam

Нетипичные БОТАНИКИ
Битва молодых ученых превратилась в настоящее шоу
Ольга Веретенникова
В Самаре в седьмой раз прошел Science Slam - битва ученых. Это международный проект популяризации науки, появившийся в Германии, где в 2006
году и прошел первый слэм.
Вместо чтения лекций ученым
предложили выступить с десятиминутной презентацией, в
которой без лишних терминов
и трудных для понимания теорий они должны изложить основные достижения своей работы и ее прикладную пользу. С
тех пор и повелось, что на сцену
выходят только те, кому есть что
рассказать и кто умеет это делать интересно. Броское название доклада, шутки и забавные
слайды предназначены не только для того, чтобы повеселить
зрителей, но и для того, чтобы

объяснить им сложные научные
теории.
Научные бои в Самаре организует сообщество Science Slam
Samara вместе с региональным
центром инноваций StartUp
Samara при поддержке министерства экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Самарской области. Весь вечер на
сцене ночного клуба «Звезда»
был новый ведущий Станислав
Мушталев.
Традиционно выступления
слэмеров предваряет доклад почетного гостя - состоявшего-

ся ученого. На этот раз доклад
представил доктор физико-математических наук, заведующий
кафедрой наноинженерии СГАУ
Владимир Павельев. Он рассказал о возможностях современной тэрагерцовой оптики. По
мнению ученого, скоро эта технология сможет заменить рентген для сканирования в аэропортах.
Затем на сцену по очереди выходили слэмеры. Мария Лисова
представила доклад «Слова: мифы внутри». Рамаз Чарквиани
рассказал о выгоде применения
композитных материалов в докладе «Композиционные материалы: истина где-то рядом». Тарас Горовенко обратился к актуальной ныне теме «Нанотехнологии: уменьшая меньшее». Гостья из Казани Елена Смирнова
сделала доклад по молекулярной
биологии «Тайная жизнь расте-

ний». Дамир Вирштейн рассказал о связи интеллекта и микромимики, назвав свое выступление «Научная магия, или Ваша
бабушка права».
По традиции после каждого
доклада слушатели задают вопросы. Каждый задавший вопрос мог получить модный чехол для телефона от спонсора
мероприятия, а тот, кто задал вопрос, который больше всего понравился слэмеру, еще и сертификат на бесплатную пиццу.
Победителя определили по самым громким и продолжительным аплодисментам. В этот раз
они достались Елене Смирновой из Казани. В ее докладе были
сложные научные термины, но
тайная жизнь растений оказалась настолько интересной, что
эта научная терминология не помешала слушателям разного возраста и образования.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №4к
Завод «Металлург» - Барбошина поляна
Барбошина поляна - Завод «Металлург»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская», «Ул. Советская», «Ул.
Севастопольская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек»», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «13-й микрорайон», «Московское шоссе», «Ипподром»,
«Ул. Молодежная», «Барбошина Поляна»
Для остановки «Завод «Металлург»
06:27 06:31 06:41 06:45 06:59 07:11 07:26 07:39 07:55
08:07 08:20 08:35 08:47 09:01 09:16 09:28 09:44 15:04
15:08 15:18 15:22 15:29 15:35 15:43 15:47 16:03 16:16
16:30 16:44 16:57 17:11 17:22 17:38 17:52 18:06 18:21

Для остановки «Барбошина поляна»
06:17 06:33 06:48 07:00 07:16 07:28 07:41 07:55 08:08
08:22 08:36 08:49 09:03 09:16 09:30 15:24 15:37 15:50
16:04 16:16 16:31 16:45 16:59 17:13 17:27 17:40 17:51
18:07 18:21 18:35

График движения
Первый рейс: в 05:54 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: начало в 18:21
от остановки «Завод «Металлург»; окончание в 18:35 от остановки «Барбошина поляна».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Осторожно дети

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Внимание,
снегопад!
Повлиял ли на дорожную ситуацию случившийся снегопад?
Конечно, повлиял. Вот один
из примеров. По сообщению
пресс-службы ГУ МВД России по
Самарской области, 15 декабря
произошло происшествие на 2-м
километре автодороги Самара Оренбург - Лопатино. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 35-летний
водитель автомобиля Chevrolet
Cruze (стаж - 17 лет) двигался по
указанной трассе со стороны
с. Рубежное в направлении с. Лопатино. По версии полицейских,
не выбрав безопасную скорость и
не справившись с рулевым управлением в условиях снегопада,
автомобилист выехал на полосу,

предназначенную для встречного
движения. Следствием этого в
15.15 стало лобовое столкновение со школьным автобусом ПАЗ
под управлением мужчины 1956
года рождения (стаж - 40 лет).
Сразу после этого оба транспортных средства съехали в
кювет. В результате ДТП водитель
иномарки получил ушиб грудной
клетки и был доставлен бригадой
скорой помощи в одну из самарских больниц. В момент аварии
пассажиров в салоне автобуса
не было. По предварительной
информации, оба автомобилиста
находились в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел
проводят проверку.
А всего за те сутки сотрудники
Госавтоинспекции выявили и
задокументировали 1804 нарушения правил дорожного
движения:
- 39 связанных с управлением
транспортными средствами в

состоянии опьянения либо с отказом от прохождения медицинского освидетельствования;
- 9 случаев выезда на полосу
встречного движения;
- 20 эпизодов неправильной
перевозки детей;
- 82 участника дорожного движения пренебрегли ремнями
безопасности;
- 206 водителей не предоставили преимущество в движении
пешеходам;
- 111 пешеходов пересекали дорогу не так, как положено;
- 117 водителей превысили скоростной режим (2686 подобных
фактов выявлено в автоматическом режиме);
- 66 автомобилистов управляли транспортным средством
с излишне затонированными
стеклами;
- 166 водителей привлечены к
ответственности за неуплату
административных штрафов в
установленный срок.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 центре внимания

?

Я часто вижу, как пешеходы
нарушают правила дорожного движения, в том числе
дети. Как вы можете наказать ребят, если административная ответственность
наступает только с 16 лет?

жет фиксировать с помощью любого устройства.

?

Андрей

- Инспектор ДПС, видя нарушение ПДД РФ несовершеннолетним, сначала пытается пресечь
данное нарушение. Если же ребенок все-таки нарушил правила,
то инспектор останавливает его,
проводит профилактическую беседу и фиксирует данные, а также
образовательное учреждение, в
котором тот обучается. После этого вся собранная информация на
нарушителя отправляется в учебное заведение, департамент образования и инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия
соответствующих мер.

?

Может ли инспектор ДПС
фиксировать нарушение
с помощью своей личной
видеокамеры? Будет ли
такая запись считаться доказательством в суде?
Евгений

- Доказательствами по делу об
административном правонарушении являются любые фактические данные. На их основании судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится
дело, устанавливают наличие или
отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела. Фактические данные о правонарушении инспектор ДПС мо-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Кому запрещается движение
на дороге, обозначенной
знаком 5.1 «Автомагистраль», и дороге, обозначенной знаком 5.3 «Дорога
для автомобилей»?
Алексей Исаев

- Запрещается движение пешеходов, велосипедов, домашних
животных, мопедов, тракторов и
самоходных машин, иных механических транспортных средств,
скорость которых по технической
характеристике или их состоянию
менее 40 км/ч.

?

«НЕ ПАРКУЙ
РЕБЕНКА»!
Акцию под таким названием проводят
полицейские областного центра

Удивлен, что у нас стали
парковать машины на
встречной полосе.
Разве это правильно?
Самарец

- Согласно п. 12.2 ПДД РФ на
левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением
(грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой
более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением
разрешается лишь остановка для
загрузки и разгрузки). Обратите
внимание, что остановка и стоянка на левой стороне дороги по ходу движения разрешены только
в двух случаях. Оба этих случая
относятся именно к населенным
пунктам, обозначенным знаком
5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта» с белым фоном.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
Не только в западных странах
родители оставляют своих отпрысков в машине, что вызывает бурю возмущения в обществе.
Нередко такие вопиющие эпизоды случаются и в городах нашей
страны. Самара не стала исключением. Не так давно в областном центре разразился скандал.
Молодая мама припарковала
свой автомобиль в неположенном месте, оставила двух своих
малолетних детей и пока ходила по своим делам, транспортное
средство с несовершеннолетними забрал эвакуатор. Отметим,
что полицейские не могли увидеть детей на заднем сиденье изза тонированных стекол. За нарушение правил парковки был
выписан штраф 5 000 рублей. В
отношении матери также составили административный прото-

кол. Комиссией по делам несовершеннолетних женщине вынесено предупреждение.
Полицейские России, в том
числе и областного центра, проводят социальную акцию «Не
паркуй ребенка». В ее рамках
проводят родительские собрания в детских садах и школах,
разъясняют правила перевозки
детей, обращаются с просьбой
не оставлять несовершеннолетних в закрытом авто, показывают тематические социальные ролики.
- Родители, оставляя ребенка
в машине, думают, что он в ней
как в крепости. Но даже в Гражданском кодексе указано, что автомобиль - это средство повышенной опасности, - отмечает
начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина. - В автомобиле ребенок может задохнуться от жары, уду-

шиться ремнями безопасности.
Машину с ребенком могут эвакуировать, угнать. Он также может нечаянно завести ее сам. Сотрудники ГИБДД надеются, что
проведение соответствующих
мероприятий повысит внимание
родителей к вопросу безопасности их детей. И каждый из взрослых выделит время, чтобы провести дома со своими ребятами
разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения
на дороге. И ни в коем случае не
станет подавать плохих примеров сам.
На днях стартуют профилактические акции в местах массовой парковки автомобилей, а
именно - у торговых центров и
поликлиник. В рамках этих мероприятий инспекторы будут
обращаться к водителям с просьбой не оставлять детей в машине
одних, раздавать листовки, тематические сувениры.
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Культура
ПРЕМЬЕРА С
 казка в канун зимних праздников

ПЕРСОНА Создатель и руководитель «Ракурса» отметил юбилей

О ЧЕМ ПОЕТ

волшебная флейта
Великая опера Моцарта впервые на самарской сцене
Маргарита Прасковьина
Одна из самых известных
опер в мире «Волшебная флейта» - истинное торжество музыки. По прошествии более
двух веков с момента ее создания мало кого уже интересуют
отголоски масонского заговора, присутствующие в сюжете. Впрочем, в постановке Самарского академического театра оперы и балета мы видим
и каменные пирамиды, и символ «вольных каменщиков» всевидящее око. Но мы можем
и не замечать этих не скрытых
символов.
Режиссер-пос тановщик
оперы, а также автор сценографии, костюмов и светового решения Михаил Панджавидзе придает осмысленность абсурдному сюжету,
помещая его на сцену домашнего театра зажиточной немецкой семьи. Это объясняет и изобилие нелепых разномастных чудес (дань моде того времени на феерии, полные
экзотики), и фабульные нестыковки, и карикатурность
оперных костюмов, и аляповатость картинок волшебного леса в лучших традициях
фотообоев.
В этой постановке все перевернуто с ног на голову. Зрители сидят на сцене (словно наблюдая за домашним спектаклем в роли гостей), артисты
разыгрывают действие в зрительном зале. Оркестр размещен за огромной елью, расположенной по центру зала. Да,
она настолько большая, что в
ее ветвях может укрыться целый оркестр, включая дирижера Евгения Хохлова.
Яркое оформление и коми-

ческие сценки делают эту оперу хорошим вариантом для семейного просмотра. А золотые арии мирового репертуара в исполнении Ирины Янцевой, Татьяны Гайворонской, заслуженного артиста
России Андрея Антонова, Георгия Цветкова, Анатолия
Невдаха и других превращают
этот поход в театр в незабываемую встречу с прекрасным.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил
Панджавидзе,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»:

•

Мое мнение по поводу «Волшебной флейты» полностью совпадает
с мнением Петра Ильича Чайковского: «Никогда более гениальной
музыки не было написано на более
бессмысленный сюжет».
Мы используем дворцовый интерьер нашего Малого зала. Решили
вспомнить, как это бывало во
времена Моцарта, когда во дворцах и усадьбах разыгрывались
домашние спектакли с участием
членов семьи и гостей. Само произведение очень патриархальное,
домашнее, семейное. В привычном
понимании это не классическая
постановка, но и не постмодернизм - я не делаю перенесения и
актуализации. Для меня «Волшебная флейта» - по определению
радостное произведение. Я ставил
перед собой задачу воспроизвести
доброту и теплоту, которые заложены в нем, чтобы людям стало
немножко теплее в канун Нового
года и Рождества.

ЧЕЛОВЕК,

подаривший нам кино
7 декабря Михаилу Купербергу
исполнилось 60 лет
Маргарита Прасковьина
Я совершенно точно знаю, как бы
изменилась моя жизнь, если бы в Самаре не было Михаила Куперберга.
Без преувеличений и громких слов, в
ней бы не было умного, тонкого, медитативного авторского кино. Вот
представьте себе, что в школе не преподают литературу. Откуда бы вы
узнавали о том, что стоит почитать,
а что можно пропустить, на какие
авторитеты можно ориентироваться и что уже давно признано классикой во всем мире. Предположим, все
вокруг хвалят Пушкина, Шекспира,
Сервантеса. А знали бы вы про Тургенева, Гумилева, Маркеса? Может,
да, а может, и нет. В итоге - огромные
пробелы в жизни. Именно в жизни,
потому что книгами и фильмами мы
заполняем самые личные ее моменты, которые проводим наедине с собой, познавая через них мир. Только
полученные ориентиры нам помогают писать списки книг и фильмов,
которые непременно должны оставить свой след в нашей биографии.
Не будь Михаила Куперберга, для
меня (понятно, что и для нескольких
поколений самарцев) не было бы Вима Вендерса, Ким Ки Дука, Такеши
Китано. Эти имена, мягко говоря,
нечасто всплывают в повседневных
разговорах. Их фильмы редко показывают по телевизору. Они появились в нашей жизни вечером. После
занятий в университете. Пока мы сидели на вытертом до лысин бархате

неудобных кресел Дома актера. Показаться там было необходимо хотя
бы для того, чтобы быть принятой
в круг интеллектуального студенческого братства. До сих пор хорошим тоном считается спрашивать,
какой последний фильм вы смотрели в «Ракурсе».
Не помню, какие вопросы я задавала на своем первом интервью
с Михаилом Яковлевичем (да, оно
было не одно!). Помню, что готовилась к нему крайне тщательно.
Можно сказать, начала готовиться в
2001-м, когда впервые пришла в «Ракурс». Зато помню его привычку интересоваться по поводу каждой картины, о которой он со мной говорил: «А вы ее видели?» И точно помню это ощущение румянца на щеках,
который появляется, когда вынужден признаться, что нет (но я обязательно посмотрю! Сегодня же внесу
в список!). И другое ощущение - почти счастья, когда слегка киваешь, как
бы говоря: «Ну конечно, смотрела.
Какой же уважающий себя человек
может пройти мимо этого знакового фильма?»
А еще он подарил мне ощущение
кино. Бок о бок со зрителями в зале
я имела счастье смотреть фильм Андрея Тарковского «Зеркало» на настоящей пленке! Со вспышечками в
верхнем правом углу - мимолетными сигналами механику о том, что
пора менять бобину. Не знаю, доведется ли моим детям испытать нечто
подобное, но я точно буду им рассказывать о своих ощущениях.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2015 № 1475
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы и разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «564 440,0» заменить цифрами
«567 297,6», цифры «92 875,7» заменить цифрами «95 733,3».
1.2. В приложении № 1 к Программе пункт 4 изложить в следующей редакции:
4 Количество фонтанов на территории парков, в шт. 5
8
13
8
8
13
отношении которых проводились работы по содержанию
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2 Создание условий 2013 - ДБиЭ МП г.о. Сама28177 59248,2 70435,6 53985 56630 268475,8
для массового отды- 2017
ра «Парки гороха жителей городда Самары» (с
ского округа и орга08.10.2013 - МАУ
низация обустройг.о. Самара «Парства мест массового
ки Самары»)
отдыха населения
1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4 Содержание фонта- 2013 - ДБиЭ ДБиЭ 966,4
нов на территории 2017
парков

2409,2

2345,8

1.3.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО 91898,9
121657,4
95733,3
103263,9

2056,9

2157,6

154744,1

9935,9

567297,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 № 1476
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
в администрациях внутригородских районов городского округа Самара
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставами внутригородских районов городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполномоченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Самара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.12.2015 № 1476
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрациях
внутригородских районов городского округа Самара
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, замещаемых по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на срок полномочий, определяемый уставом муниципального
образования
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации внутригородского района городского округа Самара
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, учреждаемых для
обеспечения исполнения полномочий администраций внутригородских районов городского округа
Самара и замещаемых без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации внутригородского района городского округа Самара
Главные должности муниципальной службы
Начальник отдела, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, комиссии, службы, заместитель председателя комиссии
Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения администрациями внутригородских районов городского округа Самара, установленных задач и
функций и замещаемых без ограничения срока полномочий
Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор
Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории
Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий администраций внутригородских районов городского округа Самара
и замещаемых без ограничения срока полномочий
Специалист II категории
Специалист

Младшие должности муниципальной службы

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 № 1477
Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 3 Закона Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной
гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», постановлением Губернатора
Самарской области от 29.08.2014 № 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора
Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими администраций внутригородских
районов городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполномоченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Самара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.12.2015 № 1477

ПОРЯДОК
представления муниципальными служащими администраций внутригородских
районов городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм представления муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее
- сведения о расходах).
2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных служащих администраций
внутригородских районов городского округа Самара, состоящих на кадровом учете в кадровых службах
администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее - кадровая служба).
3. Перечни должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о расходах, определяются перечнями должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденными муниципальными правовыми актами.
4. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим Администрации внутригородского района городского округа Самара, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального
служащего Администрации внутригородского района городского округа Самара и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
5. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим Администрации внутригородского
района городского округа Самара в кадровую службу ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, и отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Губернатором Самарской области.
6. Контроль за расходами муниципальных служащих администраций внутригородских районов городского округа Самара, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Самарской области.
7. Непредставление муниципальным служащим Администрации внутригородского района городского округа Самара либо представление им недостоверных или неполных сведений о своих расходах, а так-
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же непредставление или представление им заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Самарской области.
Заместитель главы городского округа руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 № 1478
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими администраций
внутригородских районов городского округа Самара о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части
1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполномоченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Самара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в данной сфере.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.12.2015 № 1478
Порядок сообщения муниципальными служащими администраций внутригородских районов
городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – муниципальный служащий) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации, в доход бюджета соответсвующего внутригородского района городского округа Самара.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями - подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого
или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
б) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, Администрацию внутригородского района городского округа Самара, в которой
указанные лица замещают должности муниципальной службы.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку, представляется муниципальным служащим, получившим подарок, не позднее 3 рабочих дней со дня его получения в кадровую службу Администрации внутригородского района городского округа Самара, на кадровом учете в которой состоит данное лицо (далее – кадровая служба). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление регистрируется кадровой
службой в журнале регистрации уведомлений о получении подарка и заявлений об их выкупе (далее –
журнал регистрации уведомлений и заявлений) в день его поступления.
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых в течение одного рабочего дня со дня регистрации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка возвращается кадровой службой лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется кадровой службой
в комиссию по принятию подарков, полученных муниципальными служащими Администрации внутригородского района городского округа Самара в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей (далее – Комиссия).
7. Комиссия создается правовым актом Администрации внутригородского района городского округа
Самара в целях обеспечения принятия подарка к бухгалтерскому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также оценки целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации внутригородского района городского округа Самара.
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения Администрации внутригородского района городского
округа Самара, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале
регистрации уведомлений и заявлений.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности
документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, в течение 5 рабочих дней со
дня определения стоимости подарка.
11. Уполномоченное структурное подразделение Администрации внутригородского района городского округа Самара обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету
подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества соответствующего внутригородского района городского округа Самара.
12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив в кадровую службу
соответствующее заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) не позднее двух месяцев
со дня сдачи подарка в уполномоченное структурное подразделение Администрации внутригородского
района городского округа Самара. Указанное заявление в день его поступления регистрируется кадровой
службой в журнале регистрации уведомлений и заявлений и передается в Комиссию в течение одного рабочего дня со дня его регистрации.
13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня регистрации заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки. В течение месяца со дня получения уведомления о результатах оценки стоимости подарка заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости подарка или в письменной форме отказывается от его выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией внутригородского района городского округа Самара с учетом
заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации внутригородского района городского округа Самара, которое составляется в течение 10 рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 12 настоящего Порядка для обращения с заявлением о выкупе подарка.
15. В случае составления Комиссией заключения о нецелесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности Администрации внутригородского района городского округа Самара Комиссия направляет данное заключение в течение 10 рабочих дней со дня его составления Главе Администрации внутригородского района городского округа Самара, которое в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного заключения Комиссии принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13, 15 настоящего
Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Глава Администрации внутригородского
района городского округа Самара принимает решение о повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета соответствующего внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы городского
округа – руководитель
Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администраций внутригородских
районов городского округа Самара о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
Уведомление о получении подарка
______________________________
(наменование уполномоченного
структурного подразделения Администрации
внутригородского района
городского округа Самара)
от_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(занимаемая должность)
______________________________________
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ___________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на ____________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
Характеристика подарка,
Количество
Стоимость в рублях
подарка
его описание
предметов
<*>
1.
2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
		
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление _________
(подпись)

_________________________ «__» ____ 20__ г.
(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений и заявлений ______________
«__» _________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администраций внутригородских
районов городского округа Самара о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
АКТ
приема-передачи на хранение подарков, полученных
муниципальными служащими Администрации внутригородского района городского округа Самара
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
от «_____» _______________ 20_____г.

№ ___________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_________________________________________________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество, должность лица, сдающего подарок (подарки))
сдал (а),
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, принимающего подарок (подарки))
Принял(а) на хранение следующий подарок (подарки)):
№ Наименование Характеристика подарка, Количество
п/п
подарка
его описание
предметов
1.

Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложения:
1.___________________________________ на_____ листах.
( наименование документа)
2. .___________________________________ на_____ листах.
( наименование документа)
Принял
______________ (_____________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 № 1479
О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 56 городского округа Самара в форме присоединения
к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 105» городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57- 60.1 Гражданского кодекса РФ, статьей 22 Федерального закона 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» и заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 56 городского округа Самара и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105» городского округа Самара» от 04.09.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 56 городского округа Самара (сокращенное наименование - МАДОУ ЦРР
детский сад № 56 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 105» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 105» г.о. Самара), расположенного по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 57.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 56 городского округа Самара. Сокращенное наименование - МАДОУ ЦРР детский сад № 56 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79.
4. Установить, что к МАДОУ ЦРР детскому саду № 56 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений в сфере
образования, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара от имени муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Заведующему МАДОУ ЦРР детским садом № 56 г.о. Самара:

9. Назначить ответственным за реорганизацию МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара заместителя главы городского округа - руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего постановления подготовить:
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара;
проект постановления о внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества МАДОУ
ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара.
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о
бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о.
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000
(двух тысяч) рублей.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 № 1481

Стоимость в Документы, прилагаемые
рублях <*> к подарку (при наличии)

2.
3.

Сдал				
____________( ______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней по истечении установленного законом срока для обжалования решения
о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
5) обеспечить внесение изменений в сведения о МАДОУ ЦРР детском саде № 56 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав
МАДОУ ЦРР детского сада № 56 г.о. Самара, в установленный законом срок.

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Количество МАФ, установленных на территории Самарского района.».
1.1.1.2. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Доля средств бюджета городского округа Самара, направляемых на обновление парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, в общем объеме бюджетных
средств, привлекаемых на обновление парка автомобилями, работающими на газомоторном топливе.».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «7 442 411,5»
заменить цифрами «7 442 613,7», цифры «1 364 602,3» заменить цифрами «1 364 804,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац четвертый раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» изложить в следующей редакции:
«Механизированная уборка дорог, ручная уборка тротуаров и прилотковой зоны обеспечивают сохранность дорожных одежд, снижают уровень запыленности воздуха, улучшают внешний облик города, в
зимний период обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов, уменьшают риск возникновения чрезвычайных ситуаций в результате влияния погодных условий.
Принятие мер, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности такой отрасли экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, должно осуществляться в целях обеспечения
рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. Расширение использования природного газа как высококачественного моторного топлива с улучшенными
экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве и
снижению выбросов вредных веществ в атмосферу».
1.2.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.2.1. Задачу 1 «Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения» дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
Доля средств бюджета городского округа Самара, направляемых на обновлепарка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства % 5 - - - - 5
1.3. ние
автомобилями, в общем объеме бюджетных средств, привлекаемых на обновление парка автомобилями, работающими на газомоторном топливе
1.2.2.2. Задачу 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара» дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:
Количество МАФ, установленных на территории Самарско- шт. 100 3.20. го
100
района
1.2.2.3. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского
округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:
5.1.

Количество установленных временных мобильных туалетных шт. 200 125 125 125 125 700
кабин

1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы цифры «7 442 411,5» заменить цифрами «7 444 613,7», цифры «1 364 602,3» заменить цифрами «1 364 804,5».
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 городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.12.2015 № 1481
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории
городского округа Самара» на 2015-2019 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№
п/п

Глав- Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём
ный
финансирования (тыс.руб.)
расГоды реали- Ответственный испол- поза ции
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
ИТОГО
нитель
рядитель

Наименование мероприятия

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 966008,9 1005882,4
1050141,2 1096347,4 1144586,7 5262966,6
МБУ городОбеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоуского окру1.2. стройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомо- 2015-2019 га Самара ДБЭ 63090,3
66936,1
68299,9
68975,1
72079,0
339380,4
бильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и про«Дорожное
чих объектов благоустройства
хозяйство»
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении
из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной
1.3. субсидии
ДБЭ
ДБЭ 2460,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2460,0
техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном то- 2015
пливе
Итого:
1031559,2 1072818,5
1118441,1 1165322,5 1216665,7 5604807,0
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 15490,9
16604,1
13988,9
12985,8
11783,5
70853,2
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
5000,0
мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа 2015-2019 ДБЭ
2.3. Проведение
ДБЭ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Самара
Проведение
мониторинга
количества
граждан,
пострадавших
от
укусов
и
иных
повреждений,
2.4. нанесенных животными на территории городского округа
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 123,2
131,8
140,4
148,1
156,2
699,7
Итого:
16714,1
17835,9
15229,3
14233,9
13039,7
77052,9
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
3.1. Содержание площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 14280,0
15800,0
16495,2
17221,0
17978,7
81774,9
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 656,7
687,6
720,0
749,4
782,4
3596,1
3.3. Ликвидация последствий подтопления
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ 1300,0
1500,0
1570,5
1634,9
1706,8
7712,2
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
2015-2019 АОР
АОР 22702,9
19460,0
19160,0
17820,5
18604,6
97748,0
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района
2015-2019 АОР
АОР 1449,6
1750,0
1750,0
9536,9
9956,6
24443,1
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
2015-2019 АСВР
АСВР 29748,5
24880,3
24704,9
32752,4
34193,5
146279,6
3.7. Установка МАФ на территории Советского района
2015-2019 АСВР
АСВР 2300,0
2750,0
2750,0
2997,3
3129,2
13926,5
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района
2015-2019 АСР
АСР 16744,0
7951,9
7551,9
13624,2
14223,7
60095,7
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района
2015-2019 АСР
АСР 1400,0
0
0
0
0
1400,0
3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР 19328,6
15484,4
15132,3
21560,8
22509,5
94015,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР 2500,0
2500,0
2500,0
2724,9
2844,6
13069,5
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
2015-2019 АКБР
АКБР 20232,1
16740,4
16431,5
22266,5
23246,2
98916,7
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР 19647,4
16149,7
15631,3
22597,1
23591,4
97616,9
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР 2099,9
2100,0
2198,7
2288,9
2389,6
11077,1
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР 13353,7
11463,3
12002,1
12494,3
13044,0
62357,4
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР 3225,9
2489,7
1581,8
5994,6
6258,4
19550,4
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР 31712,2
26029,7
25144,9
35531,9
37095,3
155514,0
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР 4000,0
4000,0
4188,0
4359,7
4551,6
21099,3
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР 33380,2
28593,6
27502,0
36555,7
38164,1
164195,6
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР 767,5
1500,0
1500,0
1634,9
1706,8
7109,2
Итого:
240829,2 201830,6
198515,1
264345,9
275977,0
1181497,8
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов
2015-2018 ДБиЭ
ДБиЭ 3120,0
5566,0
5613,4
16800,0
0
31099,4
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ 10162,4
14400,0
27950,0
61600,0
84000,0
198112,4
13282,4
19966,0
33563,4
78400,0
84000,0
229211,8
Итого:
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий.
5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных ка- 2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ 400,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
бин при проведении массовых мероприятий
Итого:
400,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ 53857,0
58722,7
61266,0
66697,1
70032,0
310574,8
Итого:
53857,0
58722,7
61266,0
66697,1
70032,0
310574,8
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ 2040,0
3945,7
4102,7
3183,4
3352,8
16624,6
7.2. Формирование материальных запасов
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ 479,2
666,8
666,8
666,8
666,8
3146,4
Итого:
2519,2
4612,5
4769,5
3850,2
4019,6
19771,0
Задача 8.Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления
2015-2016 ДБиЭ
ДБиЭ 4523,6
9905,0
0
0
0
14428,6
8.1. предписаний
о демонтаже рекламных конструкций
Итого:
4523,6
9905,0
0
0
0
14428,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 2015-2017 ДБиЭ
9.1. Корректировка
ДБиЭ 1119,8
1250,0
1500,0
0
0
3869,8
Самара
Итого:
1119,8
1250,0
1500,0
0
0
3869,8
ВСЕГО по Программе:
1 364 804,5 1 387 191,2
1 433 534,4 1 593 099,6 1 663 984,0 7 442 613,7
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А. Василенко
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 на территории городского
округа Самара, 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 Промышленного районов для выяснения правомерности
установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№
п/п

1
2

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование улицы

№
дома

Кирова проспект
Черемшанская

102
156

Сведения об объекте
Наименование объекта
Кировский район
Металлическая сетка
Киоск белого цвета

Габариты объекта
(д*ш*в)
2,5*2,0*1,8
2,5*2,5*2,0

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Дата состав- Регистраления (дд. ционный
мм.гг)
номер
01.12.2015
01.12.2015

720
721

3

Карла Маркса проспект

374

1

Победы

101

Павильон
6,0*5,0*3,5
закрытый
Промышленный район
павильон
12,0*6,5*4,0
«Кафе у Мансура»

04.12.2015

722

09.12.2015

589

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 99595-58.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443067,
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19; e-mail: centr86@inbox.
ru, тел.: 231-39-35, квалификационный аттестат № 63-11-339, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1117, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, уч. № 65.
Заказчиком кадастровых работ является Евсеев Александр Иванович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,

Московское шоссе, д. 90, кв. 3, тел. 8-927263-23-22.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Железнодорожник», массив 26, уч. № 65,
18 января 2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19,
тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту
межевого плана принимаются с 17 декабря 2015 г. по 17 января 2016 г. по адре-

су: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
офис 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участки, расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 26, уч. № 66; Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Железнодорожник», массив 26, уч. № 67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Увлечения
АРТЕФАКТ  История в предметах

ГОРЯЧАЯ штучка

ОБО ВСЁМ
Именинники

Необычную коллекцию старинных утюгов собрала самарчанка Людмила Волкова
Екатерина Елизарова

ются они к Людмиле из разных
мест: в основном, конечно, дарят друзья, знающие об увлечении Людмилы, другие она приобретает в комиссионках, на
птичьем рынке, в антикварных
магазинах.
- Мне очень интересно было
наблюдать, как менялись форма
и устройство утюга с развитием инженерной мысли, - о своем
увлечении она готова говорить
часами. - Вот, например, самые

ранние - цельнолитые чугунные
- очень тяжелые. Некоторые весили до 12 кг! У меня в коллекции
самый тяжелый утюг - 4,5 кг. Вот
когда я поняла, что значит выражение «Попасть женщине под
горячую руку»! Такие утюги нагревались на печи или на открытом огне около 30 минут, и чаще
всего их было сразу два: один нагревается, другим гладишь. Чтобы удобно было пользоваться сразу двумя, придумали утю-

Народный календарь

17 декабря. Варварины морозы.
На Варвару, как правило, наступало
время сильных морозов. Звезды
особенно ярко сияли на чистом
морозном небе, а их свет, отражаясь
от снега, создавал впечатление,
что день стал чуть менее темным.
18 декабря. Саввин день.
В народе верили, что в этот день
нельзя ругаться тому, у кого есть
лошадь, - иначе может случиться
беда на зимней дороге. Кроме
того, на Савву не полагалось
работать. Этот день лучше было
провести в молитвах и богоугодных
разговорах, чтобы не обижать
преподобного.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-7

-8

ветер С, 5 м/с
давление 743
влажность 81%

ветер З, 4 м/с
давление 746
влажность 75%

Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.49
16.21
Луна
12.13
23.30
Растущая Луна

-14

Пятница

ветер З, 3 м/с
давление 751
влажность 83%

-13

ветер
Сз, 4 м/с
давление 750
влажность 77%

Продолжительность дня: 7.33
восход
заход
Солнце
08.49
16.22
Луна
12.40
00.00
Первая четверть
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

Реклама

На полках в офисе Людмилы
Волковой выстроились утюги.
Старинные чугунные тяжеловесы соседствуют с изящными более поздними моделями на кружевных подставках, а на переднем плане крошечные сувенирные блестящие утюжки размером всего с сантиметр.
Первый утюг в виде кита Людмиле подарили друзья.
- Его привезла чья-то бабушка
из деревни, потом он долго путешествовал в машине, и в итоге мне его вручили со словами:
«Возьми, ты же любишь всякое
старье», - рассказывает коллекционер. - А я действительно собираю всякие старые шкатулочки, статуэтки, ржавые гирьки.
Взяла и утюг: люблю металлические вещи. Он оказался 1962 года выпуска, но на самом деле такие утюги появились еще в XVIII
веке. А кита в нем я разглядела
только… через 5 лет, когда привезла его в офис с дачи. Поставила на полку, пригляделась: батюшки, это ж рыба-кит! И так
меня эта вещь удивила, что с тех
пор я собираю все интересные
модели.
Сегодня в коллекции Людмилы 26 экземпляров. Среди них
- старинные цельнолитые чугунные, угольные утюги с откидывающимся верхом, утюг
производства фабрики Касимова, французский номерной
утюг №5, походные утюги, детские, сувенирные индийские,
есть даже утюг-точилка. Стека-

ги со сменной ручкой. Но они,
конечно же, все равно быстро
остывали, и тогда придумали паровые утюги с трубой и угольные
утюги с крышкой. Угли в нем помещались уже внутрь корпуса и
закрывались крышкой, а сверху,
для лучшей тяги, пристраивали
трубу. Чтобы угли лучше грели,
делали специальные отверстия
по бокам, видите? Таким утюгом
нужно было размахивать вперед
и назад, усиливая вентиляцию.
Большие утюги предназначались для глажки грубых тканей,
а для проглаживания тонких
тканей и мелких деталей одежды - манжет, воротничков, кружев - пользовались маленькими,
с пол-ладони утюжками. У французских утюгов существовали
номера: чем меньше номер утюга, тем для более деликатных изделий он предназначен. У следующего поколения утюгов на дне
появились ребра, как у радиатора: так утюг медленнее остывал.
Дальше еще интереснее: в утюги
начали вставлять специальные
металлические или эбонитовые
пластины, которые нагревались
на газе отдельно. У меня есть такой утюг из латуни.
А еще утюги украшали: чешский утюг, например, украшен
чугунной головой петушка; еще
есть утюг, похожий на утку. Кроме того, некоторые утюги ставились на подставки, которые сами
по себе можно считать произведением искусства.
С конца XIX века начинается
современная история утюга: он
стал работать сначала на газе, а
потом на электричестве.

17 декабря. Александр, Алексей,
Анастасия, Варвара, Василий,
Геннадий, Дмитрий, Екатерина,
Иван, Кира, Николай, Ульяна.
18 декабря. Геннадий, Захар, Илья,
Савва, Сергей.
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