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ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ
ПИРАМИД Президенты России

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ

и Египта обсудили актуальные вопросы
двусторонних отношений
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Владимир Путин поздравил жительницу
Железнодорожного района
со 100-летием
страница 4

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
С ЦЫГАНСКИМ ФЛЕРОМ

«Пахита» на сцене театра оперы
и балета
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БЕЗОПАСНОСТЬ К сезонным рискам готовятся все ответственные службы

ТРАДИЦИИ

ПРОВОЖАЕМ
ЗИМУ ВМЕСТЕ!

Где поесть блинов
и повеселиться
на Масленицу
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ПРОЦЕСС

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ
КРАСОТУ

ПИК ПАВОДКА

прогнозируют на 20 марта
Особое внимание - Куйбышевскому и Кировскому
районам

На ремонт домовпамятников
выделяют средства из
областного бюджета
ДЕНЬ АРХИВОВ

САМАРСКАЯ
ИСТОРИЯ
«НА ВЕЧНОМ
ХРАНЕНИИ»
Специалисты
собирают для
нас уникальные
материалы
прошлого
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АНОНС

ВСЕ ОФОРМИТЬ
В ОДНОМ ОКНЕ

В каких районах города появились
новые отделения МФЦ? Можно ли
в апреле получить путевку в лагерь отдыха ребенку через МФЦ?
Будут ли «услуги одного дня» в
сфере недвижимости предоставляться не только в центральном
офисе, но и на базе других отделений?
Предварительно вопросы можно
задать по телефону 8 (846) 97975-83 либо направить по адресу:
press-centrsg@yandex.ru

Активная позиция
самарцев помогает
решать локальные
проблемы
Пожелания жителей
будут включены
в районные планы
благоустройства
Иван Смирнов
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17 марта
с 11.00 до 12.00
«Самарская газета»
проведет прямую
линию с директором
МАУ г.о. Самара
«МФЦ» Александром
Львовичем Ивановым.
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ДИАЛОГ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

импортозамещении
 Об
•

По Самарской области стоимость тех 40 проектов по импортозамещению, которые были реализованы в прошлом
году, составила примерно 70 млрд рублей. По 2016 году
мы предполагаем, что стоимость этих проектов будет
приближаться к 200 млрд рублей. Программа импортозамещения послужит мощным толчком для развития
Самарской области, для появления новых производств и модернизации уже действующих предприятий, и в регионе будет производиться продукт
мирового уровня.

6 марта состоялась встреча главы Самары Олега Фурсова с жителями Октябрьского района. Подобные мероприятия, на которые приглашаются все желающие, запланированы во всех районах областной
столицы. Первая встреча прошла в
актовом зале СГАУ, на нее собралось
около 500 человек. Кстати, до начала
встречи здесь работали специалисты, которым можно было передать
вопрос главе города в письменном
виде, а также записаться на прием к
руководителям профильных департаментов, проконсультироваться по
разным вопросам с представителями районной администрации.
Вначале Олег Фурсов кратко рассказал о приоритетных направлениях муниципалитета, о стоящих
перед властями задачах, отдельно
останавливаясь на проблемах, наиболее актуальных именно для Октябрьского района. Например, эта
часть города продолжает активно
застраиваться - на нее приходится примерно четверть всего объема
нового жилищного строительства,
которое ведется в черте Самары. И
в перспективе застройка станет еще
более плотной: здесь расположены
такие перспективные площадки,
как территории бывшего силикатного завода, ЗиМа, ГПЗ-4, военного
городка №3.
В Самаре стабильно увеличивается рождаемость. Как отметил
Олег Фурсов, уже через три года количество школьников увеличится
на 5000 человек. А поскольку Президентом РФ поставлена задача к 2025
году перевести все школы страны на
односменный режим работы, важнейшей задачей становится открытие новых учреждений системы образования.
страница 3
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА С
 остоялся телефонный разговор президентов России и Египта

SGPRESS.RU сообщает
В стране
НАГРАДА ДЛЯ
ГУБЕРНАТОРА

В пятницу в Самаре министр
транспорта РФ Максим Соколов вручил губернатору Николаю Меркушкину высшую
отраслевую награду - медаль
«За заслуги в развитии транспортного комплекса».
- Эта награда присуждена Николаю Ивановичу Меркушкину
за особый вклад в реализацию
крупнейших в стране инфраструктурных проектов - таких,
как строительство нового терминала международного аэропорта Курумоч, строительство
новых мостовых переходов,
развитие дорожной сети региона, - сказал Максим Соколов.
Николай Меркушкин в ответном слове отметил, что медаль
будет авансом для дальнейшей
работы.

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ
ПАТРИОТОВ

Редакция всероссийского
печатного издания «Школьная
страна» при поддержке портала «Отчизна» 18 - 22 апреля
проводит в Санкт-Петербурге
IX Всероссийский фестиваль
школьных средств массовой
информации и творческих
коллективов «Пою мое Отечество!». Задача форума - повышение роли ученических СМИ
и творческих коллективов в патриотическом воспитании подрастающего поколения, бережном отношении к природному и
культурному наследию родного
края. Участие в фестивале
может быть индивидуальным и
коллективным (школы, детские
сады, центры дополнительного
образования и эстетического
воспитания, школьные и детские библиотеки). Информация
о номинациях, конкурсной
программе и условиях участия
на сайте мы-юные.рф. Заявки
принимаются до 25 марта.

САМАРУ - НА ПОЛЕ
«МОНОПОЛИИ»

В этом году готовится к выпуску уникальная версия игры
«Монополия» - «Монополия
Россия». На обновлённом игровом поле будут представлены
22 российских города. Двадцать городов уже определены,
осталось два вакантных места.
В связи с этим молодёжное
правительство Самарской области запускает информационную кампанию по поддержке
Самары в конкурсе городов.
Заветные места получат самые
активные города. Проголосовать надо до 13 марта. Узнать
больше о молодёжной акции
и российском выпуске «Монополии» можно на сайте https://
vk.com/samara_v_monopolii.

Николай Егоров
Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси.
Президент России обстоятельно проинформировал египетского коллегу о предпринимаемых усилиях в контексте
реализации Совместного заявления России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении с 27 февраля 2016 года боевых действий
в этой стране. Владимир Путин
подчеркнул, что обеспечение
условий перемирия является
ключевым фактором нормализации внутренней обстановки,
улучшения гуманитарной ситуации.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в страну пирамид
Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси обсудили актуальные
вопросы двусторонних отношений
Абдельфаттах Сиси дал высокую оценку этим шагам и высказался в пользу скорейшего запуска политического процесса сирийского урегулирования под
эгидой ООН. Условлено, что Россия и Египет продолжат плотное
сотрудничество в рамках Международной группы поддержки
Сирии.
При этом подчеркнута необходимость дальнейшей эффективной борьбы против международных террористов не только

в Сирии, но и в Ливии и Йемене.
Во время телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы российско-еги-

петских отношений. Выражен
обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие,
в том числе в сфере энергетики
и военно-технического сотрудничества.
Отмечена важность создания
всех необходимых условий для
возобновления полетов российских самолетов в Египет и туристических обменов.
Стороны договорились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

ПРИОРИТЕТЫ Поставки из-за рубежа снизились на 40%

Поддержка отечественных
производителей
Программа импортозамещения послужит мощным толчком для развития Самарской области
Андрей Сергеев
В пятницу полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
провел в Самаре совещание по
вопросам импортозамещения.
В его работе приняли участие
министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Николай Меркушкин, руководители
крупных промышленных предприятий региона.

Ситуация меняется к
лучшему

Михаил Бабич заявил, что совещание ставит перед собой две
конкретные цели - выявить те
предприятия, которые сегодня готовы выпускать импортозамещающую продукцию, но по
каким-то причинам пока не занимаются этим, и рассмотреть
те инновационные предложения
наших предприятий, которые
требуют поддержки со стороны
федеральных органов власти.
Полпред отметил, что пока
еще сохраняется нежелание потребителей, в частности, крупных компаний, переходить на
отечественные аналоги зарубежной продукции.
- Постепенно эта ситуация меняется, появляется доверие к отечественным производителям,
появляется понимание, что мы
действительно можем производить аналоги, и они ничем не хуже по качеству импортных образцов и очень конкурентоспособны по цене, - подчеркнул Михаил Бабич.

Максим Соколов в своем выступлении остановился на ситуации с импортозамещением в
транспортной отрасли. Он пояснил, что, к примеру, на железной
дороге совместно с министерством разработана программа на
2015 - 2018 годы, которая предусматривает закупку 500 локомотивов отечественного производства. Стоимость программы составляет примерно 70 млрд рублей в год.

Требуются серьезные
ресурсы

Николай Меркушкин подчеркнул, что совещание должно стать хорошим толчком предприятиям Самарской области,
чтобы они более плотно занялись импортозамещением, а руководство предприятий стало
профессиональнее понимать те
проблемы, которые в этой сфере есть.
Губернатор добавил, что импортозамещение требует привлечения серьезных ресурсов.
- По Самарской области стоимость тех 40 проектов по импортозамещению, которые были реализованы в прошлом го-

ду, составила примерно 70 млрд
рублей. По 2016 году мы предполагаем, что стоимость этих
проектов будет приближаться
к 200 млрд рублей. Необходимо заметить, что ресурсы области по поддержке этих проектов
в современных условиях сильно
ограничены. Естественно, региональное правительство в этих
условиях рассматривает различные варианты поддержки к примеру, налоговые льготы, рассказал Николай Меркушкин.

Включились в процесс

Подводя итоги 2015 года, губернатор отметил, что импорт в
Самарскую область снизился на
40%.
- В этом есть как положительный момент, так и отрицательный. Дело в том, что многие
предприятия не могут купить
импортное оборудование для
модернизации производства, объяснил глава региона.
С другой стороны, в Самарской области достаточно большое количество предприятий,
которые включились в процесс
импортозамещения,
некоторые из них выиграли различные

конкурсы, еще ряд производств
включены в федеральные программы.
- Вопрос по поддержке каждого проекта по импортозамещению, который рождается
в регионе, должен рассматриваться не только на уровне области, но и одновременно в федеральных министерствах. Это
ускорит время на его внедрение
в жизнь, - уверен Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что через два-три года Самарская область выйдет на очень высокий
уровень замещения зарубежной продукции отечественными
аналогами.
- Кроме ключевых позиций космического машиностроения,
автомобилестроения, медицины, нефтехимии - у нас в губернии очень высока степень замещения в сельскохозяйственной
продукции, - сообщил Николай
Меркушкин.
Основополагающий вопрос
политики импортозамещения
- финансирование перспективных проектов. В частности, правительство области приняло решение о выпуске облигаций, для
того чтобы за счет этого займа
решать и вопросы импортозамещения.
- Программа импортозамещения послужит мощным толчком
для развития Самарской области, для появления новых производств и модернизации уже действующих предприятий, и в регионе будет производиться продукт мирового уровня, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Олег Фурсов начал серию встреч с горожанами

Активная позиция самарцев помогает

РЕШАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Активная позиция самарцев

страница 1

Городские специалисты в ближайшее время планируют провести обследование недостроенного
здания на ул. Врубеля, которое, возможно, в будущем станет школой.
А с компаниями, которые будут застраивать бывшие территории заводов, военной части, достигнута договоренность о том, что они
предусмотрят в своих комплексных
проектах школы и детсады - как отдельно стоящие, так и в помещениях, пристроенных к многоэтажкам.
Конечно, была затронута и дорожная тема. Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
при поддержке областного правительства удается наращивать объемы работ. В этом году планируется комплексно отремонтировать 15
дорог и два моста. В списке, например, значатся Волжский проспект,
ул. Осипенко, Полевая, Антонова-Овсеенко, не знавшая серьезного ремонта еще с советских времен.
Будет продолжено строительство
дороги на ул. Мичурина. Причем
удалось договориться, что все затраты по проектированию берет на
себя компания, которая осуществляет коммерческий жилищный
проект в Октябрьском районе. Уже
в этом году подрядчики должны будут выйти и на ул. XXII Партсъезда.
Строительство полноценной доро-

ги начнется на участке от ул. Солнечной до Московского шоссе.
С краткими докладами на встрече также выступили первый вицемэр Владимир Василенко, главный
архитектор города Алексей Самарцев, заместитель руководителя департамента градостроительства
Сергей Шанов. К настоящему времени на территории Октябрьского района осталось только три проблемных объекта долевого строительства, не введенных в эксплуатацию. За прошлый год были решены
вопросы по четырем домам - на ул.
Панова, Осипенко, Полевой, Либкнехта. Совсем недавно была введена в эксплуатацию 25-этажка на ул.
Луначарского. Главный архитектор
рассказал, что прошел экспертизу
проект реконструкции четвертой
очереди набережной. Он представил и варианты оформления территории у музея «Самара космическая».
Значительная часть встречи,
продолжавшейся более трех часов, прошла в формате «вопрос ответ». Темы, которые поднимали горожане, комментировал Олег
Фурсов, он также подключал к
разговору подчиненных. Октябрьцы просили помочь в решении вопросов ЖКХ, благоустройства,
пресечь расклейку рекламы в несанкционированных местах. Те вопросы, которые требуют дополни-

тельной проработки, были включены в протокол мероприятия,
жители района обязательно получат ответы на них. По ряду проблем, озвученных участниками
встречи, уже имеются решения.
Например, глава администрации
Октябрьского района Алла Волчкова рассказала, что в мае начнется благоустройство ул. Челюскинцев - от Ново-Садовой до пр. Ленина. Там также будет ликвидирована несанкционированная уличная торговля, вызывающая нарекания у местных жителей.

помогает решать локальные
проблемы. Сегодня у администраций внутригородских районов достаточно полномочий
для того, чтобы справиться с
вопросами, которые чаще всего
волнуют людей, - работа управляющих компаний, озеленение
дворов и улиц и так далее. До
20 марта все районы должны
выработать план мероприятий
по благоустройству подведомственной территории. Это не
значит, что за несколько месяцев проблемы будут полностью
ликвидированы. Но глава каждой районной администрации
должен иметь полную картину
своей территории и понимать,
где требует ремонта крыльцо
дома, где необходимо перекрасить фасад или привести в
порядок кровлю. Дополнять и
расширять эту карту дел могут
и жители посредством личных
обращений в администрацию.

Суд да место
На встрече с жителями Октябрьского района Олег Фурсов еще раз обозначил свою позицию по поводу возможного высотного строительства
на ул. Осипенко.
Местные жители не первый год озабочены тем, что участок на пересечении
пр. Ленина и ул. Осипенко определен для строительства нового здания 11-го
апелляционного арбитражного суда. Проект предусматривает возведение
многоэтажки.
Олег Фурсов напомнил, что в 2011 году городская Дума приняла решение о
смене зоны для этого участка, там было разрешено высотное строительство.
И хотя земля находится в распоряжении судебных органов, они обязаны будут обратиться в муниципалитет за разрешением на строительство. Этого до
сих пор сделано не было, речь пока не идет даже о подготовке к осуществлению проекта. По информации самого суда, как минимум до 2018 года средств
на строительство не предусмотрено.
- Моя позиция - там не должно быть высотного здания, оно излишне с архитектурной точки зрения и противоречит настроениям и желаниям тех людей,
которые проживают рядом, - сказал Олег Фурсов. - Мы готовы подобрать для
строительства суда компенсационную площадку, если эта ситуация получит
развитие.
Он добавил, что администрация планирует продолжать благоустройство
сквера им. Фадеева, вплотную к которому расположен «судебный» участок.

СИТУАЦИЯ П
 ожар на Самарской ГРЭС не привел к нарушениям подачи воды и тепла
Сергей Фролов
В субботу прошло заседание
штаба по энергобезопасности Самарской области, посвященное
пожару на Самарской ГРЭС. Заседание штаба провел заместитель
председателя правительства Самарской области, руководитель
департамента по вопросам общественной безопасности Юрий
Иванов.
Утром 5 марта на Самарской
ГРЭС произошел пожар на площади 10 кв. м, в результате которого
был поврежден генератор одной из
пяти турбин. Погибших нет. Трав-

Авария ЛИКВИДИРОВАНА
 рошло заседание областного штаба
П
по энергобезопасности
мы легкой степени тяжести получил оператор станции.
На месте пожара работали 64 человека, 13 единиц техники, один
расчет поисково-спасательного отряда Самары, один расчет ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» и одна бригада
Центра медицины катастроф. Пожар был оперативно ликвидирован.

На заседании штаба были подведены итоги ликвидации ЧС. Оперативным действиям сотрудников
пожарно-спасательных подразделений была дана высокая оценка.
В результате происшествия условия жизнеобеспечения населения
не нарушены. На качество подачи
ГВС и теплоснабжения потребителей возгорание не повлияло.
Юрий Иванов дал положитель-

ную оценку работе всех служб и ведомств.
- Исходя из анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о своевременном срабатывании автоматики на ГРЭС и
грамотных, квалифицированных
действиях персонала, аварийных
служб. На расследование инцидента потребуется 25 дней, - заявил он.
Ситуация находится на контроле у областного правительства, все
необходимые меры для ликвидации последствий ЧП принимаются.

SGPRESS.RU сообщает
В области
НАВИГАЦИЯ НА СТАРТЕ

В условиях рекордно теплой погоды речники уже готовятся к навигации. Корректируются сроки
открытия линии Самара - Рождествено. По предварительной информации, уже сегодня должен
состояться пробный рейс. Но на
сайте Самарского речного пассажирского предприятия пока размещено лишь скорректированное
расписание судов на воздушной
подушке, расписание для «омиков» еще не появилось. Напомним, в навигацию 2015 года первый рейс «омика» на линии Самара - Рождествено - Самара состоялся 25 марта.

САЖАЕМ ЛЕСА
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Фонд
социально-экологической реабилитации Самарской области при содействии регионального минлесхоза готовится к проведению широкомасштабной акции по лесовосстановлению и озеленению территории губернии.
Запланирована посадка не менее 48 000 саженцев на территориях пяти лесничеств, а также в городских парках и скверах. Фонд
приглашает неравнодушных людей и социально ответственные
компании, предприятия стать
партнерами и участниками акции.
Дополнительная информация по
тел.: 8 (846) 333-33-44, 332-64-44.

В городе
ВОЗЛЮБИ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ
СЕМЬИ

Сегодня в Самаре состоится гражданский форум «Возлюби жизнь». Речь пойдет о духовных семейных ценностях. Организаторы - Самарская и Сызранская митрополии, региональная
общественная организация «Союз православных женщин» при
поддержке Самарской областной
организации Союза журналистов России. Форум пройдет в духовно-просветительском центре
«Кириллица» (ул. Ново-Садовая,
260а) с 12.00 до 16.00. В программе
- пленарное заседание, работа тематических секций, дискуссионные площадки, круглый стол.

ПЕРВЫЙ МЕСТНЫЙ
КОМИКС

11 марта в 16.00 в Самарской
областной юношеской библиотеке состоится презентация издания комикса «Цезарь Великолепный». Это не только первая книга автора Алены Спиридоновой
(Тольятти), но и первый эксперимент по изданию рисованных
историй в областной юношеской
библиотеке. Этим изданием библиотека объявляет о старте проекта по поддержке начинающих
авторов комиксов Самарской области.
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Акцент
Районный
масштаб
БЕЗОПАСНОСТЬ К сезонным рискам готовятся все ответственные службы


Пик паводка прогнозируют
на 20 марта

Особое внимание - Куйбышевскому
и Кировскому районам
Юлия Жигулина
На пресс-конференции в «СГ»
руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой рассказал о готовности Самары к обильному таянию снегов.
Как и в других муниципалитетах региона, в областной столице создан оперативный штаб, распределены зоны ответственности
и прописаны действия всех служб
при возникновении чрезвычайной ситуации. Впервые в этом году
председателем городского штаба
стал глава Самары Олег Фурсов.
Активно проходят учения и тренировки, готовы планы эвакуации
и определены пункты временного
размещения людей.
Как отмечают специалисты,
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• Работа сотрудников службы

гражданской защиты, спасателей будет более эффективной,
если нам окажут содействие
горожане. Я в первую очередь
обращаюсь к владельцам
частных домов и к дачникам,
которые вместе с нами должны подготовиться к паводку.
Вы как никто другой знаете,
куда с вашего участка уходит
вода. Расчистите скопившийся
снег и путь для воды. Особое
внимание - подвалу. Если
знаете, что где-то он дает течь,
следите за тем, чтобы вода
не скапливалась, вовремя ее
откачивайте. С наступлением
тепла ликвидируйте слабые
точки либо перенесите подвал в другое место, чтобы
на следующий год избежать
затопления.

сейчас установились «правильные» погодные условия: плюсовая температура днем и небольшой минус ночью. Так почва постепенно, а не резко наполняется
влагой, уровень грунтовых вод не
растет резко. Впрочем, это далеко
не единственный фактор, который
берут во внимание спасатели, готовясь к сезонным рискам.
- Уровень паводковых вод зависит не только от теплых погодных условий и таяния снегов, но
и от сброса воды на Жигулевской
ГЭС. Максимальная отметка подъема воды, после которой появляется угроза подтопления города,
- 31,5 метра. Но на практике этот
показатель никогда не достигался.
Ведь специалистами все объемы
сбросов просчитываются заранее,
так, чтобы уровень Волги держался в пределах нормы, - подчеркивает Владимир Мостовой. - Тем не
менее в нашем распоряжении есть
полная карта города, где указаны
все улицы и дома, которые в случае
ЧС окажутся в зоне подтопления.
Мы готовы оказать всю необходи-

Вчера состоялось заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии, в которой
приняли участие представители федеральных органов исполнительной
власти, регионального правительства, руководители отдельных муниципальных образований. В том числе глава Самары Олег Фурсов.
Участники заседания рассмотрели
вопросы организации и выполнения
превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. Были намечены пути решения проблемных вопросов по
подготовке к паводку в муниципальных образованиях.

Пожарно-спасательная
01
служба
333-51-55
333-51-50

мую помощь горожанам. Начало
паводка, по имеющейся сейчас информации, придется на 20 марта.
Руководитель управления отмечает: при необходимости для
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут привлечены силы профильных муниципальных предприятий («Инженерные системы», «Благоустройство» и др.) и управляющих компаний. Кроме того, заключено 11
соглашений с частными компаниями на предоставление тяжелой
техники.
В Самаре от талых вод, как
правило, страдает частный сектор Куйбышевского и Кировского районов. Особенно это касается
низин и оврагов. Вода здесь остается еще и из-за замусоренности бе-

Приволжское упpавление по
гидpометеоpологии и монитоpингу
окpужающей сpеды отмечает, что
весна в 2016 году ранняя, однако
быстрого таяния снега не ожидается. Специалисты прогнозируют,
что максимальные уровни воды на
большинстве рек области будут выше нормы на 10 - 95 см, на реке Самаре - на 175 см. Вскрытие рек ожидается на 8-10 дней раньше обычного - в
третьей декаде марта.
В апреле уровень воды в Волге
вблизи Самары может подняться до 32
- 32,5 м (в прошлом году меньше 30 м).
В связи с чем возможно подтопление
территорий дач, баз отдыха, например,
в Красноглинском районе. Велено также провести превентивные мероприятия по защите микрорайона Волгарь и
кладбища «Рубежное».

ЮБИЛЕЙ 

Владимир Путин поздравил жительницу
Железнодорожного района со 100-летием
Ольга Веретенникова
Свой сотый день рождения отметила
жительница Железнодорожного
района Самары Мария Ивановна
Вуколова. 9 марта в гостях у нее
побывали председатель Совета
депутатов Железнодорожного
района Николай Скобеев, представители районной администрации
и председатель совета ТОС Елена

Илык. Николай Скобеев передал
юбилярше именное поздравление от
Президента РФ Владимира Путина,
а также поздравления от депутатов
районного Совета, городской Думы и
администрации района.
Мария Ивановна рассказала, что
приехала в Куйбышев в 1938 году
из Пензенской области. Работала
продавцом, а затем заведующей магазином. Потом перешла работать на
ГПЗ-9, где два десятка лет трудилась

В случае сильного разлива рек
или озер и подтопления
той или иной территории
необходимо обратиться
в районную администрацию
по телефонам «горячих
линий»:
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ:

регов и естественных русел.
- Яркий пример тому - Орлов
овраг. С нашей подачи в прошлом
году администрация города организовала уборку этой территории.
Вывезено было только три или четыре самосвала пустых бутылок,
- вспоминает Владимир Мостовой. - Этой осенью мы выезжали
на участок с проверкой и крупных
захламлений не обнаружили. Рассчитываем, что сход снега в этом
году пройдет спокойнее.
По словам Владимира Мостового, климатическая особенность
Самарского региона в том, что сезон паводка быстро сменяется риском возникновения пожаров. О
том, как город готовится к борьбе
с огнем, мы расскажем в одном из
следующих номеров.

Половодье под контролем
Ирина Соловьева

Полезная
информация

контролером.
С будущим мужем Мария Ивановна
восемь лет общалась по переписке:
три года он служил в армии, а потом
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После победы они
поженились и 56 лет прожили вместе,
воспитали дочь, позже нянчились с
внуком и внучкой.
Мария Вуколова поделилась своим
секретом долголетия: счастливая
семейная жизнь и ни капли алкоголя.

- Если не принять все профилактические меры, то при резком потеплении весенняя вода станет большим бедствием. Уже сейчас все
службы должны быть готовы к принятию срочных мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций в
период половодья, - подчеркнул заместитель председателя областного
правительства, руководитель департамента по вопросам общественной
безопасности Юрий Иванов. - Руководители на местах должны держать
ситуацию под личным контролем,
особенно там, где паводок представляет реальную угрозу.
На период прохождения паводка главам городских округов и
муниципальных районов поручено в кратчайшие сроки уточнить
возможные затороопасные участ-

Единая дежурно-диспетчерская
служба городского
930-81-12
округа Самара
372-58-20
Дежурный по ГУ МЧС России
по Самарской области 337-54-51

Дежурная часть
02
управления МВД РФ 334-62-03
по городу Самаре
278-13-54
		
ГБУЗ СО «Самарская
03
станция скорой
263-32-13
медицинской помощи» 263-89-91

ГБУЗ «Самарский центр медицины
катастроф и скорой
медицинской
помощи»
222-57-33
		
ГКУ «Поисково-спасательная
служба
992-99-99
Самарской области» 333-55-14
МКУ «Поисково-спасательный
отряд» городского
951-12-00
округа Самара
930-56-79

ки рек, поддерживать на гидротехнических сооружениях уровень, обеспечивающий безопасный пропуск воды. Местные власти должны организовать посты
наблюдения, обеспечить своевременное информирование населения об обстановке и поведении при возникновении угрозы
паводка, оснастить пункты временного размещения людей. Соответствующим ведомствам даны
поручения по обследованию дорог, водопропускных труб и кюветов, их очистке, ремонту, по подготовке инженерных коммуникаций, своевременному обеспечению продовольствием, медикаментами и всем необходимым
территорий, находящихся в зоне
риска.

Самарская газета
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Главная тема
ПРОЦЕСС  Восстановление историко-культурного наследия города

Вернуть БЫЛУЮ КРАСОТУ
На ремонт домов-памятников выделяют средства из областного бюджета
Алена Семенова
Многоквартирные дома на туристических маршрутах, являющиеся объектами историко-культурного наследия, приводят в порядок за счет бюджетных средств, которые выделяют специально к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в РоссииTM. Работы производит некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Жители «статусных» домов не
тратят дополнительно ни копейки
на то, что зданиям придается аутентичный вид. Таким образом в Самаре планируют отремонтировать 87
жилых домов, 13 из них находятся
в работе в настоящее время. Например, здание на улице Куйбышева,
66, которое значится в списке объектов историко-культурного наследия как дом купца первой гильдии
Егора Аннаева. Работы начались в
прошлом году, сейчас остается доделать фасад и восстановить вентиляционные трубы на крыше.
- При обустройстве фасада здесь
применялись специальные немецкие материалы, предназначенные
для реставрации, - рассказал инженер отдела технического надзора

Главной площадкой для развития массового спорта в Красноглинском районе является физкультурно-спортивный
центр «Чайка» - два футбольных
поля, две хоккейные площадки,
беговые дорожки, спортивный
зал. Здесь сегодня занимаются
930 человек.

Сохраняя традиции

- Мы развиваем многие виды
спорта: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, а также несправедливо забытые городки и
водно-моторный спорт, - рассказывает директор «Чайки» Сергей Зорькин. - И дети, и взрослые неплохо выступают на городских, региональных, общероссийских соревнованиях.
Недавно воспитанники «Чайки» порадовали своих болельщиков победами в финале городского этапа соревнования «Золотая шайба». Клуб представляли пять команд различных возрастных категорий, в том числе и
футбольная дружина, решившая
испытать себя в самом популярном зимнем виде спорта. Ребята
2001-2002 годов рождения стали первыми в городе и третьими на областных соревнованиях. Такой же результат у средней
группы. Самые юные хоккеисты

• Вчера работники «СКС» вели

аварийно-восстановительные
работы на месте обнаружения
утечки по адресу:
ул. Партизанская/ул. Борская.
Было перекрыто движение автотранспорта по улице Партизанской
от ул. Борской до ул. Дзержинского.
Без холодного водоснабжения на
время проведения ремонтных работ оставались четыре дома на ул.
Партизанской: №98, 100, 102, 104.

•

службы заказчика Фонда капитального ремонта Михаил Власкин. Крыша здания пострадала при пожаре, поэтому была выполнена реконструкция несущих конструкций стропильной системы, заменены обрешетка и кровельное покрытие.
Михаил Власкин подчеркнул,
что провести реставрационные работы намного сложнее «стандартного» капитального ремонта. В
частности, на доме Аннаева пришлось восстанавливать декоративную лепнину. Этим занимались специально привлеченные эксперты.
Над приведением в порядок дома на улице Ленинградской, 17а
также уже поработали строители и
реставраторы. Здесь выполнен ре-

монт фасада, восстановлена лепнина. Впоследствии планируется привести в порядок еще и кровлю.
Как отметил председатель Общественного совета при Фонде капитального ремонта, глава комиссии по местному самоуправлению,
строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области
Виктор Часовских, самые сложные
объекты капремонта - это дома, являющиеся памятниками архитектуры.
- Эти здания требуют особого подхода, потому что не попадают под общие стандарты, - считает
Виктор Часовских. - Мы совместно с Фондом капитального ремонта
неоднократно поднимали эту проблему. Для того чтобы восстанавли-

вать памятники, требуются отдельные законодательные акты. Кроме того, реставрация должна проходить синхронно с благоустройством, которое проводится управляющими компаниями. Работа по
налаживанию комплексного взаимодействия продолжается.
По инициативе администрации
Самары к работе по приведению в
порядок фасадов привлекают меценатов. В 2015-м за счет их пожертвований было отремонтировано семь
зданий в историческом центре. Уже
есть предварительная договоренность, что в этом году коммерческие компании возьмут на себя затраты по восстановлению 35 объектов. Поиск потенциальных меценатов продолжается.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! В
 Красноглинском районе растят чемпионов
Ирина Исаева

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Великолепная пятерка

И… НЕ ТОЛЬКО!
Юные спортсмены радуют победами в хоккее, тхэквондо,
водно-моторном спорте
- 2005-2006 г.р. - взяли «серебро»
городского чемпионата. Были и
личные победы в номинациях
«Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Бомбардир».
- Наши спортсмены участвуют в «Золотой шайбе» с момента образования клуба, - с гордостью говорит Сергей Зорькин.
- Еще в 1968 году «Чайка» стала серебряным призером республиканских соревнований! На
городских состязаниях красноглинцы всегда выступают прекрасно, в том числе и благодаря
работе тренеров Андрея Саукова и Олега Чеснокова.
В холодное время года все условия для занятий есть. Но хоккейная зима длится всего месяца
три, а оттачивать мастерство для
достижения хороших результатов нужно круглогодично. Побед не было бы без поддержки
городского департамента физической культуры и спорта, руководства спорткомплекса «Кристалл», предоставляющего пло-

щадку для тренировок, и, конечно, без помощи родителей юных
хоккеистов.
- Для жителей поселка Управленческий хоккей - особенный
вид спорта, - уверен глава администрации Красноглинского района Олег Комаров. - Многие мальчишки встают на коньки еще в дошкольном возрасте,
в хоккей играют целыми поколениями: отцы в старшей команде,
а дети в младшей. Есть и неравнодушные люди, которые содействуют в приобретении амуниции, экипировки. Конечно, спасибо Сергею Зорькину, который
является главным идеологом
массового хоккейного движения
в районе.

От России до Италии

В Красноглинском районе немало делается для привлечения
детей к спорту. Только в прошлом году было проведено более
30 районных соревнований, 189
мероприятий организовано тре-

нерами по месту жительства - в
них приняли участие около шести тысяч человек. Этой зимой
на территории района залито 12
катков.
В 2015 году красноглинцы
приняли участие во множестве
городских, областных, всероссийских и даже международных соревнований. Воспитанники тренера ДЮСШ №4 Валерия
Беркова завоевали «золото»,
«серебро» и «бронзу» на чемпионате мира по тхэквондо, проходившем в городе Роанна (Италия). Под руководством тренера Павла Шунько команда юношей-баскетболистов 2003 г.р.
заняла второе место в зональных соревнованиях первенства
России в Тольятти. В первенстве Приволжского федерального округа по водно-моторному спорту воспитанники Геннадия Петрухина заняли 1-е, 2-е и
3-е места, стали победителями и
призерами чемпионата и Кубка
России.

5 марта поздним вечером
произошел пожар в доме
на ул. Ставропольской.
Погиб мужчина 1968 г. р. 7 марта
в 11.00 поступило сообщение
с ул. Теннисной.
Здесь в огне погибли женщина
1985 г. р. и ребенок 2011 г. р.

•

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства
управления организации
охраны общественного порядка
ГУ МВД России по Самарской
области совместно с представителями общественного
движения «Народный контроль»
проверили работу бара
на улице Зои Космодемьянской.
Полицейские задокументировали
факт реализации спиртного без
лицензии и сопроводительных
документов. На индивидуального предпринимателя составили
протоколы об административных
правонарушениях.
Зелье изъято из оборота.

•

В дежурную часть отдела
полиции №7 управления МВД
России по г. Самаре поступило
сообщение из больницы о том,
что к ним с ножевым ранением
доставлен мужчина 1984 г. р.
Полицейские опросили жильцов
дома на улице Стадионной и вскоре выдвинули версию о том, что
телесные повреждения пострадавшему нанес его сосед.
Незадолго до инцидента мужчины
распивали спиртное в помещении
общей кухни коммуналки.
В ходе застолья между ними произошла ссора.
По версии оперативников, 41-летний подозреваемый ударил ножом
своего оппонента.
Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Самарской области, мужчину задержали, он
признал свою вину.

• В праздничный день 51-летний

водитель Toyota Camry (стаж
вождения 17 лет) двигался по
Волжскому проспекту со стороны улицы Полевой в направлении улицы Маяковского.
По версии полицейских, в 17.40
мужчина допустил наезд на
женщину 1964 г. р., пересекавшую
проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП пострадавшая
получила телесные повреждения и
была доставлена бригадой «скорой
помощи» в одну из городских
больниц.

• В полдень 8 марта на Волге в

районе Полевого спуска сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину.
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Районный
масштаб
Масленица

Главная тема
ТРАДИЦИИ 

ПРОВОЖАЕМ

ЗИМУ

ВМЕСТЕ!

Гори, гори ясно?
На Масленицу многие ждут
кульминации праздника сжигания чучела. Этот обряд
символизирует уход холодов
и наступление весенних деньков, а развеянный пепел куклы
- залог будущего урожая. Но,
как уточнила Евгения Мищенко, Маслену в этом году опять
сжигать не будут: пожарная
безопасность превыше всего.

На площади им. Куйбышева блины из чудо-печки,
чай из самоварагиганта
и выступления
циркачей

Ева Нестерова
В Самаре на этой неделе проходит множество интересных мероприятий, посвященных проводам
зимы. Во-первых, жители будут отмечать Масленицу во дворах вместе с соседями: советы ТОС проведут на придомовых территориях 68
праздников. Во-вторых, 13 марта
народные гуляния с песнями, хороводами, конкурсами состоятся на
22 площадках во всех районах областной столицы.

С пылу, с жару

По традиции главный праздник
прогремит на площади имени Куйбышева. В воскресенье здесь начнут
провожать зиму с 12.00. На время
торжеств площадь поделят на восемь тематических зон, в каждой из
которых подготовлены те или иные
развлечения. Об этом рассказала
вчера на пресс-конференции в «Самарской газете» заместитель руководителя городского департамента
культуры, туризма и молодежной
политики Евгения Мищенко.
На центральной сцене площади
жителей порадуют творческие коллективы города, артисты муниципальных театров «Камерная сцена»
и «Витражи». Гвоздь программы
- дуэт «Баян Микс». Кстати, впервые на Масленице выступят артисты цирка. Чем они удивят зрителей, организаторы праздника пока
сохраняют в тайне, но обещают, что
скучно не будет.
В этом году по-новому оформят
детскую зону - в стиле ярмарочного балагана. Кроме анимационно-

концертной программы ребятня и
взрослые увидят кукольные представления от театра «Лукоморье» и
Самарского социально-педагогического колледжа. Здесь же пройдет конкурс «Самарский скворечник». Уверены, что массу добрых
эмоций у детей вызовут и зверюшки из контактного зоопарка. Только
не забудьте помыть руки, перед тем
как есть блины.
А угоститься будет чем! На отдельном подиуме разместят чудопечку - конструкцию, на которой
будет возвышаться стилизованная кукла Маслена. Рядом с печкой
можно угоститься горячим сладким чаем и блинами. Для бесплатного угощения их напекут 2200
штук. К слову, много чего для перекуса предложат и объекты потребительского рынка, но уже, конечно, за деньги.

Из горячительного только чай

Ни одна Масленица не обходится без народных забав, которые привлекают зрителей не хуже,
чем иное спортивное соревнование
среди профессионалов. Как всегда,
на площади имени Куйбышева желающие поднимутся на шестиметровый столб с призами, подерутся подушками, будут ходить на ходулях, тягать гири, перетягивать канат и так далее.
Более масштабной станет в этом
году работа «Города мастеров». В
сорока торговых павильонах на выставке-продаже будут представлены изделия народных промыслов.
К участию приглашены 120 мастеров из Самары, губернии и сосед-

них областей. А в отдельных шатрах
для жителей проведут мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству и научат, как делать красивые и полезные вещи своими руками.
На празднике устроят выставку
самоваров. Экспонаты для нее предоставят местные коллекционеры.
Они выставят более 40 самоваров
различных размеров и эпох. Этот
предмет обихода считается символом русского гостеприимства, доброты и щедрости. Из самовара-гиганта вместимостью 40 литров (200
чашек!) обещают бесплатно поить
чаем гостей праздника.
Также впервые на площади проведут конкурс декламации - прочтут стихи самарских авторов о
Масленице. А в специальной фотозоне любители селфи, да и обычных съемок, могут посоревноваться, сделать оригинальные снимки с
места событий и опубликовать их в
социальных сетях.
Важный вопрос при организации таких масштабных мероприятий - безопасность. На площади имени Куйбышева будут дежурить бригады скорой медицинской
помощи, полиция. Саму площадь
огородят, попасть на нее можно будет через три входа (со стороны ул.
Красноармейской, Чапаевской и
Вилоновской), на которых установят металлодетекторы. При этом с
алкогольными напитками на гуляния не пустят. Как и «предусмотрительных» граждан, заранее хлебнувших горячительного, чтобы добавить себе праздничного настроения. Пейте чай и согревайтесь в теплой атмосфере Масленицы!

•

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНИКА

парк «Молодежный» 12 марта с 13.00:

•

выступление фольклорного вокального
ансамбля «Жигули», конкурсы и зимние
забавы, угощение блинами (на площадке
у озера).

Победы •13парк
марта в 11.00:

праздничный концерт с участием фольклорных коллективов, спортивные состязания (перетягивание каната, забеги на
скорость, бег в мешках и т.д.), выступление
акробатического коллектива «МОНС», аниматоры-скоморохи, игровые площадки,
выставка-продажа детских творческих
работ воспитанников центра «Восход».

площадь им. Куйбышева 13 марта с 12.00:

•

выступления творческих коллективов,
артистов цирка, представления кукольных театров, выставка самоваров, «Город
мастеров», фотозона, контактный зоопарк,
народные забавы, угощение блинами и
чаем.

•

сквер имени Санфировой 13 марта в 11.00:

спортивная, детская интерактивная
и творческая площадки, скоморохи,
ростовые куклы, праздничная ярмарка и
угощения.

площадь у Дворца культуры
«Нефтяник» - 13 марта с 12.00:

•

катание на санях, мастер-классы, хороводы, песни в современной обработке;
народная выставка-ярмарка с блинами
и сувенирами, веселые игры и забавы
со скоморохами, коробейниками и ростовыми куклами.

•

сквер «Родина» 13 марта с 12.00:

выступление фольклорного вокального
ансамбля «Самарские узоры», различные
конкурсы и зимние забавы, угощение
блинами.

ул. Ленинградская 13 марта с 11.00:

•

хороводные и целовальные игры, метание веника, шапочные бои, выступление клуба русской песни «Традиция»,
показательные выступления по крутке
казачьей шашки, бой стенка на стенку
для настоящих богатырей.

парк им. Гагарина 13 марта с 12.00:

•

игровая программа с участием
творческих коллективов (в том числе
коллективов музыкальной школы
«Меломания», танцевальной школы
DNC, театра для всей семьи «Витражи»,
музыкантов самарской филармонии
и др.), анимационная программа,
торговые ряды.

площадь им. Кирова 13 марта с 12.00:

концертно-развлекательная
программа (в том числе выступят районные творческие коллективы «Искорки»,
«Акварели» и др.), масленичный столб с
вывешенными на нем призами, торговля
блинами.

• парк культуры и отдыха
им. 50-летия Октября 13 марта с 13.00:

развлекательная программа от
аниматоров, выступление творческих
коллективов района (воспитанники ЦДТ
«Металлург» и др.).

•

парк «Воронежские озера» 13 марта с 14.00:

•

концертная программа, различные
конкурсы и зимние забавы, угощение
блинами.

площадь у ДК «Чайка»
13 марта с 12.00:

театрализованное представление, выступление художественных коллективов,
конкурсы, веселые старты для детей и
спортивные состязания для взрослых,
конкурс на лучшую Масленичную куклу,
блинный конкурс, ярмарка изделий
декоративно-прикладного творчества и
детских поделок, мастер-класс по изготовлению кукол-игрушек, угощение казачьей
кашей, катание на лошадях и пони.

парк культуры
•иЦентральный
отдыха им. М. Горького

(Загородный парк)
13 марта с 12.00:

праздничная программа с веселыми конкурсами, забавами и призами, русские
народные песни и танцы, выступление
Сергея Войтенко и группы «Баян Микс»,
фотозона, которая представляет собой
убранство русской избы; для маленьких
гостей - научное «Шоу сумасшедшего
профессора Николя».

В связи с проведением праздничного мероприятия в воскресенье с 10 до 18 часов будет
ограничено движение транспорта в районе площади имени Куйбышева. Временно будут
закрыты ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, ул. Шостаковича от ул.
Чапаевской до ул. Фрунзе.
Автобусные маршруты №24, 92, 297 будут следовать в объезд по улице Галактионовской.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №177
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 09.08.2010 №164-р «О сносе многоквартирных домов, признанных аварийными
(непригодными для проживания)»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Регламентом деятельности по ликвидации ветхих жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара, утвержденным распоряжением Главы городского округа Самара от 20.10.2008 №215-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 №164-р «О сносе
многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)» изменение, заменив в пункте 2 слова «до 31.12.2015» словами «до 31.12.2016».
2. Администрациям районов городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирных домах, указанных в приложении к вышеуказанному постановлению, о содержании настоящего постановления в пятидневный срок со дня его подписания путем направления им копий настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №184
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара
В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 №1348 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2015 №188 «О внесении изменений
в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 №1348 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №185
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 №404
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий
внутригородских районов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях повышения уровня благоустройства и содержания территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 №404 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 главы 3 раздела 2 абзацем следующего содержания:
«Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.».
1.2. Дополнить пункт 15 главы 14 раздела 4 абзацами следующего содержания:
«Подрядчики, осуществляющие работы по ремонту фасадов объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа Самара, обязаны не позднее чем за пять рабочих дней
до начала проведения данных работ направить в Департамент градостроительства городского округа Самара и Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уведомление в письменной форме о проведении ремонтных работ с указанием срока и места их проведения.
Подрядчики, осуществляющие работы по реставрации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Самара, обязаны не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения реставрационных работ направить в Департамент градостроительства городского округа
Самара и Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уведомление в письменной форме о проведении реставрационных работ с указанием срока и места их проведения, а также копию разрешения на проведение указанных работ, выданного органом охраны объектов культурного наследия.».
1.3. Пункт 16 главы 14 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«16. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забором высотой от 1,0 м до 2,5 м. При производстве работ на фасадах зданий, сооружений строительные леса должны
быть закрыты пылезащитной сеткой.
Высота, конструкция и окраска ограждения выполняются в соответствии с Проектом организации строительства и должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к
строительной площадке улицах и тротуарах.
Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириной не менее 1 м. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный настил, оборудованный перилами со стороны движения транспорта. В зависимости от характера проводимых работ над
местом для прохода пешеходов устанавливается козырек. Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.
Для организации временного движения пешеходов запрещается использовать проезжую часть дороги.».
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.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №186
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 №880 «Об
определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 №880 «Об определении перечня мест
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории городского округа Самара» дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Универсалбыт».».
1.2. Приложение №2 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ на территории города Самары» дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Универсалбыт».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №178
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 №675
В соответствии с Бюджетным кодексом 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 «Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа
Самара от 11.12.2008 №675 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«проектирование, реконструкция и строительство современных автономных котельных при банях;».
1.1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проектирование и строительство бань;».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования»:
1.1.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 133 821,9 тыс. руб., в том
числе:
средства бюджета городского округа Самара - 125 221,9 тыс. руб., из них:».
1.1.2.2. Абзацы десятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2016 г. - 22 484,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 24 887,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 23 401,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 8 600,0 тыс. руб., из них:».
1.1.2.3. Абзацы двадцать первый - двадцать третий изложить в следующей редакции:
«в 2016 г. - 500,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 500,0 тыс. руб.».
1.1.3. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить подпунктом следующего содержания:
«11) количество бань и котельных, по которым проводилось проектирование в целях реконструкции
или строительства».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проектирование, реконструкция и строительство современных автономных котельных при банях;».
1.2.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- проектирование и строительство бань;».
1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»:
1.2.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 133 821,9 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 125 221,9 тыс. руб., из них:».
1.2.2.2. Абзацы одиннадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 г. - 22 484,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 24 887,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 23 401,2 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 8 600,0 тыс. руб., из них:».
1.2.2.3. Абзацы двадцать второй - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2016 г. - 500,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 500,0 тыс. руб.».
1.2.3. Таблицу в разделе «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
Значение показателей по городскому округу Самара
№ Наименование целевого индика- Ед. Факт
Плановый период (прогноз)
п/п
тора
изм. 2009- 2014 2015
2016
2017
2018
Всего
2013
Количество реконструированных
1. и построенных современных авто- шт.
0
0
0
0
0
0
0
номных котельных при банях
построенных бань с
2. Количество
шт.
0
0
0
0
0
1
1
общими отделениями
Количество
муниципальных
бань,
3. в которых выполнен ремонт
шт.
1
0
0
1
2
2
6
Количество
бань,
в
которых
вы4. полнен ремонт общих отделений шт.
3
1
0
1
2
1
8
Количество
бань,
в
которых
вы5. полнен ремонт фасада
шт.
1
0
0
0
0
0
1
Количество
бань,
в
которых
вы6. полнен ремонт кровли
шт.
1
1
0
0
0
1
3
Количество
бань,
в
которых
вы7. полнен ремонт вестибюля
шт.
0
0
0
0
0
1
1
Количество
замененного
инже8. нерного оборудования
шт.
5
0
0
0
0
0
5
Количество льготных помывов в
общих отделениях бань по тари9. фам,
231600 200000 212400 208300 852300
установленным Администра- шт.
цией городского округа Самара
напечатанных талонов шт.
10. Количество
181608 200000 212400 208300 802308
на льготный помыв
Количество бань и котельных, по
которым проводилось проектиро11. вание
0
0
0
1
0
0
1
в целях реконструкции или шт.
строительства
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов

ДСА

ИТОГО по разделу:

Строительство бани в пос. Рубежное

Строительство бани по ул. Флотской, 19 в Куйбышевском районе 2013,
2016

ДСА

ДСА

2013 ДСА, МП
КБУ
2018 ДПРУ, МП
КБУ
2013 ДПРУ, МП
КБУ
2016 ДПРУ, МП
КБУ
2010- ДПРУ МП
2011 КБ
2013 ДПРУ МП
КБ
Ремонт бани: Красная Глинка, квартал 3 (ремонт фасада, кровли, 2018 ДПРУ МП
вестибюля)
КБ
Закупка оборудования для бань и прачечных МП КБУ и МП КБ
2012 ДПРУ МП
КБУ МП
КБ
ИТОГО по разделу:

2011

2013 ДПРУ, МП
КБУ
2017 ДПРУ, МП
КБУ
2014, ДПРУ, МП
2017 КБУ
2009ДСА, МП
2010
КБУ

Организация льготного помыва граждан в общих отделениях
20151 бань по тарифам, установленным Администрацией городского 2018 ДПРУ
округа Самара
Обеспечение изготовления талонов на льготный помыв
20152
ДПРУ
2018
ИТОГО по разделу:
ВСЕГО по Программе:

2

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018 Всего

2009

2010

2013

2014

168,7 1831,3

890,0

0,0

500,0
810,0

0,0

2400,0 500,0 0,0

500,0 1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0 0,0
2400,0 500,0 0,0

0,0
0,0
500,0 1000,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
500,0 8600,0 2476,1 11303,5

0,0

ДПРУ
0,0
0,0

0,0

0,0
890,0

880,0

500,0 8600,0 2476,1 11303,5

Раздел 2. Проектирование и строительство бань

890,0

0,0

500,0

Раздел 3. Организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань

0,0

0,0 0,0
168,7 2641,3

0,0

168,7 2641,3

500,0

1700,0

500,0

ДПРУ

ДСА
(до18.01.16)
ДГС (после
18.01.16)
ДСА
(до18.01.16)
ДГС (после
18.01.16)

ДПРУ

ДПРУ

ДПРУ

ДПРУ

ДПРУ

500,0

500,0

ДПРУ

900,0
500,0 500,0

900,0

0,0

2000,0 2476,1 10423,5

1000,0

500,0

500,0

ДПРУ

ДСА

ДСА

ДСА

500,0

ДПРУ

500,0

500,0

500,0

ДПРУ

ДПРУ

1000,0

1000,0

3000,0

5000,0

0,0

300,0

0,0

529,7

2000,0

2018

1000,0 0,0

1000,0

0,0

40,5

41,0

43,6

41,5

23160,0 20000,0 21240,0 20830,0

0,0

2604,0

1000,0

2017

1443,0 3604,0 2529,7

1443,0

2016

166,6

85230,0

1300,0

0,0

1300,0

47125,3

1000,0

529,7

1500,0

2930,0

1943,0

3500,0

2500,0

900,0

1219,0

14899,6

8604,0

1500,0

6100,0

Итого

85396,6 85396,6
125221,9 133821,9

166,6

85230,0

1300,0

0,0

1300,0

38525,3

1000,0

529,7

1000,0

1230,0

1443,0

3000,0

2000,0

0,0

1219,0

12899,6

7604,0

1000,0

5600,0

Всего

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Власов

0,0
0,0
0,0
0,0
23200,5 20041,0 21283,6 20871,5
1569,0 1000,0 9900,0 5000,0 23200,5 22484,0 24887,6 23401,2

0,0

300,0

1569,0 1000,0 9600,0 5000,0 0,0

350,0

1219,0

5600,0

2015

Бюджет городского округа Самара (тыс. руб)
2011 2012

Финансовое обеспечение

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, проектирование и капитальный ремонт бань, закупка оборудования для бань и прачечных

Проектирование и капитальный ремонт бани №1 по ул. Пионерской, 45
Проектирование и капитальный ремонт бани №1 по ул. Пионерской, 45 (ремонт общих отделений, кровли, вестибюля, фасада)
Проектирование и капитальный ремонт бани №2 по ул. Самарской, 140 (ремонт общих отделений, кровли)
Проектирование, реконструкция котельной, монтаж котельного и технологического оборудования при бане №4 по ул. Бр. Коростелевых,47
Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19
Проектирование и строительство автономной котельной при
бане №20 по ул. Калининградской, 16
Проектирование и капитальный ремонт бани №20 по ул. Калининградской, 16 (ремонт общих отделений, вестибюля)
Проектирование и капитальный ремонт бани №22 по ул. Стандартной, 100
Проектирование и капитальный ремонт бани №22 по ул. Стандартной, 100 (ремонт общих отделений, фасада, кровли)
Капитальный ремонт бани пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 23
Ремонт бани: Красная Глинка, квартал 3

Наименование мероприятия

Средства предприятия (тыс. руб)

№25-26 (5600-5601)

1

9

8.1.

8.

7

6.1.

6

5.1.

5

4

3

2

1.1.

1

№
п/п

Главный распорядитель
Срок Исполни- средств бюдтель
жета городисп.
ского округа 2009
Самара

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг
в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие сферы банно-прачечных услуг
в городском округе Самара»
на 2009 - 2018 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 №178

8

• ЧЕТВЕРГ 10 МАРТА 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

Самарская газета

•

№25-26 (5600-5601)

• ЧЕТВЕРГ 10 МАРТА 2016

9

Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 №178
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие сферы
банно-прачечных услуг в городском округе
Самара»
на 2009 - 2018 годы
МЕТОДИКА
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе
Самара» на 2009 - 2018 годы за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и
внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
XnПлан. - плановое значение n-го показателя (индикатора);
XnФакт. - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Власов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №179
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 22.10.2014 №1550
«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку
индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим
на территории городского округа Самара»
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения поддержки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, проживающих на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.10.2014 №1550 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим
на территории городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения к постановлению (далее - Порядок), в приложениях №№1, 2, 3, 4, 5, 6 к Порядку слова «Порядок предоставления
компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Порядок предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, проживающим на территории городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара организовать работу комиссий соответствующих районов городского округа Самара по работе с
участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовами участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в соответствии с Порядком.».
1.3. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое обеспечение компенсационной выплаты заявителям, включенным в Перечень получателей компенсационной выплаты в порядке, установленным настоящим постановлением, и не получившим ее в текущем финансовом году, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаментом социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в очередном финансовом году, за исключением выплат заявителям, в отношении которых решение о предоставлении компенсационной выплаты принято в 2018 году.».

1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует
до 31 декабря 2018 г. Действие настоящего постановления в отношении вдов инвалидов (участников)
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 г.».
2. Внести в Порядок следующие изменения:
2.1. Пункт 1 после слов «участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» дополнить словами «и одиноко проживающим вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов».
2.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Компенсационная выплата носит заявительный характер, предоставляется один раз на первичную установку индивидуального прибора учета газа (далее - прибор учета) в случае, если прибор учета
установлен участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов в период с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2018 года, а также одиноко проживающим вдовам участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
по месту их жительства и регистрации на территории городского округа Самара.».
2.3. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка МКУ г.о. Самара
«ЦОМСПН» формирует районные списки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, вдов участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в установке прибора учета (далее - списки), и направляет их в Департамент. Департамент в течение
двух рабочих дней со дня поступления списков направляет их первому заместителю главы городского
Самара, курирующему данное направление, для утверждения. В течение пяти рабочих дней со дня поступления списков первый заместитель главы городского округа Самара утверждает списки и возвращает их в Департамент. В дальнейшем списки формируются и утверждаются ежеквартально до 1-го числа первого месяца каждого квартала.
Списки формируются по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку на основании заявлений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов о нуждаемости в установке индивидуальных
приборов учета газа, составленных по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, представленных в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» заявителем лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме.».
2.4. В пункте 7:
2.4.1. В абзаце втором пункта 7.1 слова «управление» заменить словами «МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
2.4.2. В абзаце втором пункта 7.2 слова «управление» заменить словами «МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
2.5. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в день поступления регистрирует заявление и приложенные к нему документы и в течение двух рабочих дней со дня регистрации направляет копию заявления в комиссию
соответствующего района городского округа Самара по работе с участниками (инвалидами) Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовами участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - комиссия соответствующего района), созданную в рамках реализации постановления Администрации городского округа Самара от 11.02.2014 №121 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего
и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим
на территории городского округа Самара». Комиссия соответствующего района в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации заявления осуществляет выход по месту жительства заявителя с целью подтверждения факта установки прибора учета газа с оформлением в тот же день справки о подтверждении факта установки индивидуального прибора учета газа участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдове участника (инвалида) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку либо акта о неподтверждении факта
установки индивидуального прибора учета газа участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов (далее - акт), вдове участника (инвалида) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по форме согласно приложению №6 к Порядку и направляет их в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение двух рабочих дней с даты их оформления.».
2.6. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Вместе с заявлением заявитель (его представитель) представляет следующие документы:
подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его регистрацию по месту жительства на территории городского округа Самара;
домовую (поквартирную) книгу либо поквартирную карточку, либо их копию, либо выписку из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (для одиноко проживающих вдов инвалидов
(участников) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов);
подлинник и копию удостоверения соответственно ветерана Великой Отечественной войны 19411945 годов - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы участника (инвалида) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, имеющей право на льготы в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ
«О ветеранах»;
В случае если мероприятия по установке прибора учета выполнены юридическим лицом, представляются подлинники документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, с приложением копий
(кроме заявления) для их заверения сотрудником МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
В случае если мероприятия по установке приборов учета выполнены заявителем за свой счет, представляются подлинники документов, подтверждающих открытие лицевого счета для перечисления
компенсационной выплаты, а также документы, указанные в пункте 7.2 настоящего Порядка, с приложением копий (кроме заявления) для их заверения сотрудником МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение двух рабочих дней со дня поступления справки (акта) комиссии
соответствующего района направляет в Департамент указанную справку (акт), заявление и приложенные к нему документы.».
2.7. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, регистрируются Департаментом в день
поступления из МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в хронологическом порядке. В течение пяти рабочих дней
со дня регистрации, Департамент рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмотренным пунктом 12
настоящего Порядка. Рассмотрение заявлений ведется в хронологическом порядке в соответствии с датой регистрации документов в Департаменте.».
2.8. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. Департамент в течение двадцати пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» подготавливает и направляет на согласование в установленном порядке проект постановления Администрации городского округа Самара, утверждающий Перечень получателей компенсационной выплаты, устанавливающий размер компенсационной выплаты для каждого получателя и подготовленный в соответствии со списками, указанными в пункте 5 настоящего Порядка (далее - постановление Администрации городского округа Самара), одновременно письменно уведомляя заявителя о
предоставлении компенсационной выплаты.».
2.9. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. На основании полученной из Департамента копии постановления Администрации городского
округа Самара МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 5 рабочих дней со дня ее получения включает заявителей, указанных в данном постановлении, в реестр получателей компенсационных выплат и перечисляет им компенсационную выплату.».
3. Внести в приложение №1 к Порядку следующие изменения:
3.1. Слова «Заместитель Главы Администрации городского округа - глава_______района городского
округа» заменить словами «первый заместитель главы городского округа Самара».
3.2. Наименование таблицы изложить в следующей редакции:
«Списки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в установке индивидуальных приборов учета газа, _______ района г.о. Самара»;
3.3. В таблице наименование графы «категория ИВОВ (УВОВ)» дополнить словами «вдов УВОВ (ИВОВ)».
4. В приложениях №№5 и 6 к Порядку:
4.1. Слова «межведомственной» исключить;
4.2. После слов «участнику (инвалиду Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» дополнить
словами «вдове участника (инвалида) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №180
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 26.06.2014 №885 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими
Администрации городского округа Самара о получении подарка в связи с их должностным
положением или 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», 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», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2014 №885 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных 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».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями должностных 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, согласно приложению.».
1.3. В пункте 4 постановления слова «на заместителя Главы Администрации городского округа» заменить словами «на заместителя главы городского округа».
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении №1 к Порядку сообщения муниципальными служащими Администрации городского
округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, слова «муниципальными служащими Администрации городского округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или» заменить словами «отдельными
категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с».
1.6. В приложении №2 к Порядку сообщения муниципальными служащими Администрации городского
округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации:
1.6.1. Слова «муниципальными служащими Администрации городского округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или» заменить словами «отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с».
1.6.2. Наименование приложения №2 изложить в следующей редакции: «Акт приема-передачи на хранение подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 октября 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 09.03.2016 №180
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 26.06.2014 №885
ПОРЯДОК
сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятими, 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 Главой городского округа Самара, лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее - лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие), о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации, в доход бюджета 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 лицом, замещающим муниципальную
должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, 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. Лицо, замещающее муниципальную должность, 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 протокольны-

ми 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, орган, в котором указанные лица замещают должности муниципальной службы.
Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано направлять уведомление обо всех случаях
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей, в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
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 лицом, получившим подарок, не позднее 3 рабочих дней со дня его
получения в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровую службу отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации 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 лица, замещающего муниципальную должность, 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 Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - Комиссия).
7. Комиссия создается правовым актом Администрации 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 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 Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее - Департамент), которое принимает подарок 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. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. 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.
12. Департамент обеспечивает учет в установленном порядке подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей.
13. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив в кадровую службу соответствующее заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) не позднее двух месяцев со
дня передачи подарка в Департамент. 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.
Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, вправе выкупить его в течение двух
месяцев со дня передачи подарка в Департамент, представив письменное заявление о своем намерении
выкупить подарок в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара. Указанное заявление в день его поступления регистрируется Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа
Самара в журнале регистрации уведомлений и заявлений и передается в Комиссию в течение одного рабочего дня со дня его регистрации.
14. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления в кадровую службу заявления, указанного в пункте 13 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.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией городского округа Самара с учетом заключения Комиссии о
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации городского
округа Самара, которое составляется в течение 10 рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка для обращения с заявлением о выкупе подарка.
16. В случае составления Комиссией заключения о нецелесообразности использования подарка Комиссия направляет данное заключение в течение 10 рабочих дней со дня его составления в Департамент, который в течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктом 14 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Департамент 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.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета городского
округа Самара в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы городского округа руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №181
Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с Управлением организации торгов
Администрации городского округа Самара
В соответствии с частями 1, 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
пунктом 7 части 1 статьи 20 Закона 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» и решением Думы городского округа Самара от 17.09.2015 №680 «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков с Управлением организации торгов Администрации
городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 №181
Порядок
взаимодействия заказчиков с Управлением организации торгов
Администрации городского округа Самара
Настоящий документ определяет порядок взаимодействия заказчиков и Управления организации торгов Администрации городского округа Самара в процессе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд городского округа Самара и муниципальных нужд внутригородских районов городского округа Самара, а также в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами городского округа Самара (далее - Порядок).
Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
1. Термины и определения
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Автоматизированная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - АИС) - информационная система, представляющая собой комплекс программно-технических средств, предназначенный для организации электронного документооборота между заказчиками и уполномоченным органом и иными лицами в процессе планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и анализа эффективности закупочной деятельности.
Уполномоченный орган - Управление организации торгов Администрации городского округа Самара.
Заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) бюджетное учреждение, осуществляющие закупки, для которых, в соответствии с муниципальными правовыми актами установлена централизация закупок, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), а также в
АИС.
Заявка на осуществление закупки - совокупность документов и сведений, формируемых и направляемых заказчиком в уполномоченный орган и необходимых для формирования извещения о закупке, а также документации о закупке при проведении процедуры определения поставщиков в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Законе о
контрактной системе.
2. Заявка на осуществление закупки.
2.1. Заявка на осуществление закупки должна быть подписана руководителем заказчика либо уполномоченным им лицом.
2.2. Заявка на осуществление закупки должна содержать следующие сведения:
2.2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика;
2.2.2. Ответственное должностное лицо заказчика, номер контактного телефона;
2.2.3. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение
контракта;
2.2.4. Позиция плана-графика;
2.2.5. Наименование объекта закупки (включая краткое изложение условий контракта, содержащее
наименование и описание объекта закупки);
2.2.6. Код закупки по ОКПД;
2.2.7. Описание объекта закупки, включающее функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний,
методов испытаний, упаковки, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии;
2.2.8. Количество закупаемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
2.2.9. Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта;
2.2.10. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
2.2.11. Начальная (максимальная) цена контракта, а также информация о валюте, используемой для
формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), и порядок
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
2.2.12. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
2.2.13. Источник финансирования;
2.2.14. Общая цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части к технике и оборудованию) и начальная
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей), в случае, если при заключении
контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить;
2.2.15. Порядок формирования цены контракта;
2.2.16. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
2.2.17. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, конкурсе (в случае определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, конкурса);
2.2.18. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2.19. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона о контрактной системе;
2.2.20. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
2.2.21. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения заявки в случае
уклонения победителя аукциона, конкурса или иного участника, с которым заключается контракт при
уклонении победителя аукциона, конкурса от заключения контракта (в случае определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, конкурса);
2.2.22. Платежные реквизиты заказчика, для предоставления обеспечения контракта в случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в форме денежных средств;

2.2.23. Информация о банковском сопровождении контракта (в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, конкурса);
2.2.24. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона
о контрактной системе (в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
электронного аукциона, конкурса);
2.2.25. Право заказчика увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником с которым заключается контракт, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота) в соответствии с частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе (в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, конкурса);
2.2.26. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
2.2.27. Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о
контрактной системе;
2.2.28. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, предоставляемый в составе заявки участника закупки;
2.2.29. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2.30. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;
2.2.31. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса, аукциона в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;
2.2.32. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки, в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе;
2.2.33. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки
в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе;
2.2.34. Размер обеспечения исполнения контракта;
2.2.35. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта;
2.2.36. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе (в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса);
2.2.37. Иная информация, которую заказчик считает необходимым сообщить уполномоченному органу.
2.3. Заявка на осуществление закупки должна содержать проект контракта, заключаемого по итогам определения поставщика, подрядчика, исполнителя. Условия контракта должны соответствовать требованиям
действующего законодательства, а также сведениям и иным документам, содержащимся в заявке на осуществление закупки.
2.4. В случае обоснования начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), к такому обоснованию также должны прилагаться необходимые расчеты заказчика и
копии документов, полученных или составленных заказчиком (предложения поставщиков, скриншоты webстраниц сайтов с информацией о ценах и т.п.) в ходе обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
2.5. В случае осуществления закупки на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве
и реконструкции к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта прилагается проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством), график выполнения работ или сведения о сроках выполнения работ.
2.6. При осуществлении закупки на выполнение работ по ремонту (в том числе капитальному) к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта прилагаются следующие утвержденные заказчиком документы: дефектная ведомость или ведомость объемов работ, составленная заказчиком, сметная (расчетная) документация и другие документы, подтверждающие расчет начальной (максимальной) цены контракта, график выполнения работ или сведения о сроках выполнения работ.
2.7. В случае осуществления закупки по сохранению объекта культурного наследия к заявке на осуществление закупки прилагается копия документа, на основании которого осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия, задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия и проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включающая проектно-сметную документацию (при осуществлении закупки работ по сохранению объекта
культурного наследия на основании разработанной проектной документации).
2.8. Текстовая информация, содержащаяся в заявке на осуществление закупки, должна быть представлена
в текстовом формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, при этом файлы, в которых содержится указанная информация, должны иметь распространенные форматы и не должны быть зашифрованы.
2.9. Сметная документация заказчика, прилагаемая к заявке на осуществление закупки, используется
уполномоченным органом только для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
2.10. Заявка на осуществление закупки должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика. При этом максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, представляются заказчиком в составе заявки на осуществление закупки в виде отдельного документа. Установление
требований к показателям товаров в иных документах, входящих в состав заявки на осуществление закупки, не допускается.
Не допускается устанавливать требования к показателям товара, не соответствующие действующему законодательству и нормативной документации, которой должен соответствовать товар.
2.11. При установлении требований к поставляемым товарам указанные требования должны быть представлены в составе заявки на осуществление закупки в форме таблицы, содержащей следующие графы:
Требования к поставляемым товарам
Наименование
тоНаименование
показателей това- Нормативная документация, которой дол№п/п
вара
ра и их значения
жен соответствовать товар (при наличии)
1.
2.
…
Таблица может содержать дополнительные сведения.
2.12. При установлении требований к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг,
указанные требования должны быть представлены в составе заявки на осуществление закупки в виде отдельного документа в форме таблицы, содержащей следующие графы:
Требования к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг
№п/п Наименование товара, включая то- Наименование показателей Нормативная документация, коварный знак (его словесное обознатовара и их значения
торой должен соответствовать
чение (при наличии))
товар (при наличии)
1.
2.
…
Таблица может содержать дополнительные сведения.
2.13. В случае проведения совместного конкурса или аукциона к заявке на осуществление закупки прилагается также соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона, в котором определяются
права, обязанности и ответственность сторон. Определение начальной (максимальной) цены контракта
осуществляется каждым заказчиком самостоятельно. Начальная (максимальная) цена совместного конкурса или аукциона определяется уполномоченным органом путем сложения начальных (максимальных)
цен контрактов каждого заказчика.
3. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков в процессе подготовки и публикации
извещения о закупке, утверждении документации о закупке
3.1. В соответствии с утвержденным и размещенным в ЕИС планом-графиком закупок товаров, работ, услуг заказчики формируют и направляют заявку на осуществление закупки товаров, работ, услуг, содержащую сведения и документы, установленные в разделе 2 настоящего Порядка, в уполномоченный орган посредством АИС.
3.2. В случае отсутствия технической возможности направить заявку на осуществление закупки в форме электронного документа посредством АИС, заявка на осуществление закупки может быть направлена в
уполномоченный орган в форме электронного документа, содержащего сведения, указанные в пункте 2.2
настоящего Порядка, и документы, указанные в пунктах 2.3-2.13 настоящего Порядка, с сопроводительным
письмом, содержащим причины невозможности направления указанной заявки на осуществление закупки
посредством АИС, с приложением документов, подтверждающих невозможность направления заявки посредством АИС, например, в связи с техническими сбоями и т.п., которая регистрируется при поступлении
в Уполномоченный орган в день поступления. В случае представления заказчиком документов, подтверждающих невозможность направления указанной заявки на осуществление закупки посредством АИС, заявка на осуществление закупки принимается уполномоченным органом, при этом заявка на осуществление
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5. Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 18 лет, и их дети до 18 лет.
6. Неработающие пенсионеры по старости (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет).
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.Власов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №183
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 29.11.2012 №1573

49

49

44

43

37

47,4

47,4

36,1

36,1

36,1

58

12

8

14

24

40

5

2

11

22

-

1.2.1.4. Строку «Количество монументальных и мемориальных сооружений, скульптурных композиций,
арт-объектов, приведенных в надлежащее состояние» изложить в следующей редакции:
Количество монументальных и мемориальных сооружений, скуль- Единиц
птурных композиций, арт-объектов, приведенных в надлежащее состояние

12

4

0

2

6

-

1.2.1.5. Строку «Количество вновь установленных монументальных и мемориальных сооружений,
скульптурных композиций, арт-объектов на территории городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
Количество вновь установленных монументальных и мемориаль- Единиц
ных сооружений, скульптурных композиций, арт-объектов на территории городского округа Самара

18

7

0

6

5

-

-

1.2.1.6. Строку «Количество мероприятий в сфере межрегионального, всероссийского и международного культурного сотрудничества» изложить в следующей редакции:
Количество мероприятий в сфере межрегионального, всероссий- Единиц
ского и международного культурного сотрудничества

10

5

0

3

2

-

1.2.1.7. Строку «Количество разработанных и изданных публицистических и презентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
Количество разработанных и изданных публицистических и пре- Единиц
зентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара
-

128

46

0

42

1.2.1.8. Строку «Количество работников учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства» изложить в следующей редакции:
Количество работников учреждений, осуществляющих свою де- Человек
ятельность в сфере культуры и искусства, принявших участие в
конкурсах профессионального мастерства
40

1800

500

300

500

1.2.1.9. Строку «Количество публикаций и трансляций в СМИ, в том числе сети Интернет, о деятельности,
осуществляемой в сфере культуры и искусства на территории городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
Количество публикаций и трансляций в СМИ, в том числе сети Ин- Единиц
тернет, о деятельности, осуществляемой в сфере культуры и искусства на территории городского округа Самара
500

1. Установить тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара:
1.1. В период с 1 января по 29 февраля 2016 г.:
для граждан - в размере 190 рублей за один помыв (продолжительность помыва - 1,5 часа);
для категорий граждан, указанных в приложении к настоящему постановлению, - в размере 90 рублей за
один помыв (продолжительность помыва - 1,5 часа).
1.2. В период с 1 марта по 31 декабря 2016 г.:
для граждан - в размере 200 рублей за один помыв (продолжительность помыва - 1,5 часа);
для категорий граждан, указанных в приложении к настоящему постановлению, - в размере 100 рублей за
один помыв (продолжительность помыва - 1,5 часа).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1.1 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа
Самара Власова А.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

-

1.2.1.3. Строку «Количество творческих проектов в области культуры и искусства, получивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)» изложить в следующей редакции:
Количество творческих проектов в области культуры и искусства, Единиц
получивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)

-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007
№413 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

24,8

1.2.1.2. Строку «Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и искусства, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» таблицы изложить в следующей редакции:
Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих %
деятельность в сфере культуры и искусства, прошедших обучение,
переподготовку, повышение квалификации

-

Об установлении тарифов на помыв в общих отделениях бань
муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства
городского округа Самара на 2016 год

29

24

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 №1573 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «3 074 862,5» заменить цифрами «2 803 236,0».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «894 414,5» заменить цифрами «789 578,7».
1.1.1.3. В абзаце седьмом цифры «900 534,8» заменить цифрами «733 744,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (включая филиалы), оснащенных специализированным оборудованием, современной
компьютерной и оргтехникой» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих дея- Единиц
тельность в сфере культуры и искусства (включая филиалы), оснащенных специализированным оборудованием, современной компьютерной и оргтехникой

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 №182

4. Семьи опекаемых (включая детей до 18 лет).

-

5.1. Возврат обеспечения заявок участников конкурса осуществляет заказчик в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
Руководитель Управления организации торгов
Администрации городского округа Самара
Д.И.Шарипов

3. Многодетные семьи (включая детей до 18 лет).

-

5. Иные условия взаимодействия

2. Ветераны Великой Отечественной войны.

13,5

4.1. При поступлении в установленные Законом о контрактной системе сроки в уполномоченный орган
запроса о разъяснении положений документации от участника закупки уполномоченный орган не позднее
дня, следующего за днем поступления запроса, направляет поступивший запрос заказчику.
4.2. Заказчик обязан представить разъяснения уполномоченному органу по поступившему запросу не
позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса от уполномоченного органа, при этом разъяснения положений документации не должны изменять ее суть.
4.3. Направление участнику закупки разъяснений положений документации и размещение разъяснений
в ЕИС осуществляется уполномоченным органом в установленные Законом о контрактной системе порядке и сроки.
4.4. При рассмотрении заявок, поступивших от участников закупки, представители заказчика привлекаются уполномоченным органом для изучения заявок на участие в закупке. Уполномоченный орган обеспечивает представителям заказчика условия для изучения заявок на участие в закупке.
4.5. Заказчик может не позднее срока окончания рассмотрения заявок участников закупки представить
заключение по результатам изучения заявок участников закупки. Выводы заключения могут быть учтены
членами комиссии при принятии решения в отношении заявок участников закупки и участников закупки.
При этом члены комиссии по осуществлению закупки самостоятельно принимают решения в отношении заявок участников закупки и участников закупки.

1. Инвалиды 1 и 2 группы.

-

4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков в процессе разъяснения документации
и рассмотрения заявок участников закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 №182
Категории граждан, имеющих право на получение
талонов на льготный помыв в общих отделениях бань
муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства
городского округа Самара

-

закупки должна быть внесена заказчиком в АИС, в течение 10 рабочих дней со дня устранения причин, по которым указанная заявка на осуществление закупки не могла быть направлена в уполномоченный орган посредством АИС.
3.3. Заявка на осуществление закупки должна быть согласована финансовым органом городского округа Самара, главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования и (или) отраслевым
(функциональным) органом Администрации городского округа Самара в случаях и в порядке, установленных соответственно муниципальными правовыми актами городского округа Самара и муниципальными
правовыми актами внутригородских районов городского округа Самара.
3.4. Уполномоченный орган рассматривает заявку на осуществление закупки и согласовывает либо отправляет на доработку по результатам рассмотрения в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.
Датой поступления заявки на осуществление закупки в уполномоченный орган является день перехода заявки на осуществление закупки в АИС в статус «Поступило в Уполномоченный орган» либо дата поступления заявки на осуществление закупки в электронной форме в случае, установленном в пункте 3.2 настоящего Порядка в Уполномоченный орган.
3.5. Уполномоченный орган проверяет полноту представленных документов и соответствие сведений,
указанных в заявке и документах, требованиям действующего законодательства в части сведений, указанных в пунктах 2.2.12 (в части выбора метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта), 2.2.282.2.36 настоящего Порядка, и несет ответственность за их содержание. Уполномоченный орган также вправе проверить иные сведения и документы, содержащиеся в заявке на осуществление закупки, на соответствие требованиям действующего законодательства и муниципальных правовых актов и информировать о
результатах проверки Заказчика.
3.6. Заявка на осуществление закупки согласовывается уполномоченным органом в случае ее соответствия требованиям действующего законодательства, а также полноты представленных документов и соответствия сведений, указанных в заявке, требованиям действующего законодательства в части сведений, указанных в пунктах 2.2.12 (в части выбора метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта),
2.2.28-2.2.36 настоящего Порядка.
3.7. В случае если заявка на осуществление закупки не согласована в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, она отправляется на доработку заказчику с указанием сведений и документов заявки на осуществление закупки, которые не соответствуют действующему законодательству. Заказчик в процессе доработки изменяет заявку на осуществление закупки только в части указанных уполномоченным органом сведений и документов, которые подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством. Исправленная заявка на осуществление закупки направляется заказчиком в уполномоченный орган и рассматривается уполномоченным органом в порядке и в сроки, установленные пунктами 3.1-3.6 настоящего Порядка. В случае соответствия доработанной заявки на осуществление закупки требованиям действующего
законодательства она согласовывается уполномоченным органом.
3.8. Заказчик вправе отозвать или внести изменения в заявку на осуществление закупки не позднее даты
публикации извещения о проведении закупки. В случае если уполномоченным органом опубликовано извещение о проведении закупки, заказчик не позднее одного рабочего дня до истечения предусмотренного
Законом о контрактной системе срока может направить в уполномоченный орган заявку на отмену проведения процедуры закупки или внесения изменений в процедуру закупки.
3.9. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается уполномоченным органом в ЕИС в день получения этого решения уполномоченным органом, а также незамедлительно
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у уполномоченного органа информации для осуществления связи с данными участниками). Уполномоченный орган вносит изменения в
извещение и документацию о закупке в сроки и в порядке, установленные Законом о контрактной системе.
3.10. На основании сведений, содержащихся в согласованной заявке на осуществление закупки, уполномоченный орган формирует и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, разрабатывает, утверждает и размещает в ЕИС конкурсную, аукционную документацию, документацию о проведении запроса
предложений. Уполномоченный орган самостоятельно определяет содержание извещения и документации
о закупке в части, не относящейся к условиям контракта.
3.11. Заказчик несет ответственность за определение условий контракта, в том числе за определение начальной (максимальной) цены контракта, и установление их в заявке на осуществление закупки.
3.12. Определение поставщика, в том числе выбор электронной торговой площадки для проведения процедуры электронного аукциона, осуществляется уполномоченным органом.
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1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «3 074 862,5» заменить цифрами «2 803 236,0».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «894 414,5» заменить цифрами «789 578,7».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «900 534,8» заменить цифрами «733 744,1».
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 №183
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
59,3
59,3
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
1 507,5
360,7
389,2
308,3
0,0
449,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие и под01.11.2015)
держку чтения
ДКТМП
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
культурных и спортивных мероприятий»
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий, направленных на поддержку анима- ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
ционного искусства и кинематографии
01.11.2015)
ДКТМП
1 333,2
0,0
526,0
200,0
0,0
607,2
26 620,3
26 620,3 0,0
0,0
0,0
0,0
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015), МАУ «Агентство социально значимых
ДКТМП
215 163,8 31 038,9 65 372,0
50 834,8 20 000,0 47 918,1
культурных и спортивных мероприятий»
Организация и проведение творческих мероприятий, направАдминистрация Железнодорожного района голенных на развитие культурной деятельности на территории Администрация Железнодорожного
925,0
0,0
200,0
525,0
200,0
0,0
родского округа Самара
городского округа Самара, организация и проведение социаль- района городского округа Самара
но значимых культурных мероприятий на территории город- Администрация Кировского района го- Администрация Кировского района городского
1 141,0
0,0
200,0
640,0
301,0
0,0
ского округа Самара
родского округа Самара
округа Самара
Администрация Красноглинского райо- Администрация Красноглинского района город1 083,3
0,0
200,0
655,0
228,3
0,0
ского округа Самара
на городского округа Самара
Администрация Куйбышевского района Администрация Куйбышевского района город1 105,0
0,0
200,0
625,0
280,0
0,0
городского округа Самара
ского округа Самара
Администрация Ленинского района го- Администрация Ленинского района городского
735,0
0,0
200,0
435,0
100,0
0,0
родского округа Самара
округа Самара
Администрация Октябрьского района Администрация Октябрьского района городско870,0
0,0
200,0
470,0
200,0
0,0
городского округа Самара
го округа Самара
Администрация Самарского района го- Администрация Самарского района городского
690,0
0,0
200,0
490,0
0,0
0,0
родского округа Самара
округа Самара
Администрация Советского района го- Администрация Советского района городского
1 047,2
0,0
200,0
550,0
297,2
0,0
родского округа Самара
округа Самара
Администрация Промышленного райо- Администрация Промышленного района город890,0
0,0
0,0
610,0
280,0
0,0
ского округа Самара
на городского округа Самара
Организация и проведение мероприятий, направленных на
ДКСТМП
769,8
769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
развитие творческого потенциала молодых дарований город01.11.2015)
ДКТМП
3
169,8
100,0
1
052,0
803,5
0,0
1
214,3
ского округа Самара
ДКСТМП
ДКСТМП
1 250,0
1 250,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Стипендии в области культуры и искусства одаренным детям
ДКТМП
ДКТМП
6 490,0
250,0
1 680,0
1 560,0
1 500,0 1 500,0
Главный распорядитель бюджетных
средств

Наименование мероприятия

1.6. Гранты в области культуры

ДКТМП
ДКСТМП

Проведение мероприятий, способствующих сохранению и по1.7. пуляризации традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художественного творчества
ДКТМП
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
1.8. (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и ки- ДКТМП
нематографии

Ответственный исполнитель

ДКТМП

16 216,7

3 000,0

5 500,0

2 716,7

2 000,0

3 000,0

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий»

237,8

237,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 178,5

762,2

1 052,0

150,0

0,0

1 214,3

953,5

0,0

0,0

953,5

0,0

0,0

ДКТМП

12 500,0

0,0

0,0

12 500,0

0,0

0,0

298 436,7

64 949,0 77 171,2

75 026,8

25 386,5 55 903,2

329,1

329,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 050,2

220,9

1 261,5

353,5

0,0

1 214,3

218,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 281,2

41 076,2

14 615,9

1 157,6

3 255,6

0,0

2 976,0

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 1

Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
Организация и проведение мероприятий в сфере межрегио2.1. нального, всероссийского и международного культурного сотрудничества
2.2.

ДКСТМП
ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

ДКСТМП
Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары ДКТМП

ДКСТМП
218,8
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий», МБУК, 63 386,5
МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)
Администрация Красноглинского райо- Администрация Красноглинского района город2 976,0
ского округа Самара
на городского округа Самара

Создание новых скульптурных композиций на территории гоДКТМП
родского округа Самара
Мемориальное сооружение (архитектурное сооружение) в
ДСА
2.4.
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам заводов г. Куйбышева в честь 50-летия Победы в ВОВ 19412.5.
ДСА
1945 (2 стелы в виде направленного в одну сторону салюта со
звездами на концах)»
2.3.

Итого по разделу 2

ДКТМП

3 211,3

1 000,0

389,8

0,0

0,0

1 821,5

ДСА

42 282,4

0,0

23 000,0

19 282,4

0,0

0,0

ДСА

432,1

0,0

0,0

432,1

0,0

0,0

115 886,4

5 050,0

68 703,5

34 683,9

1 157,6

6 291,4

0,0

0,0

0,0

6 554,9

6 554,9

12 023,5

0,0
1 081,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
2 066,5
0,0

1 103,5

0,0

1 214,3

Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства
6 400,5
6 400,5 0,0
Приобретение литературы на традиционных носителях и элек- ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
3.1. тронных книг для муниципальных библиотек, осуществление
01.11.2015)
ДКТМП
39 032,8
3 599,5 10 300,0
подписки на периодические издания
1 208,0
1 208,0 0,0
Модернизация музейного пространства, создание экспозиций ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
3.2.
в муниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов ДКТМП
01.11.2015)
5 017,5
292,0
1 578,0
МБУК, МБОУ ДОД
883,9
883,9
0,0
Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов ДКСТМП
3.3. (приобретение специализированного оборудования и техники
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
3 369,8
0,0
1 052,0
для организации хранения музейных и библиотечных фондов) ДКТМП
01.11.2015)
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ДКСТМП
Приобретение музыкальных инструментов и специализиро3.4. ванного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП
Укрепление материально-технической базы учреждений, осу- ДКСТМП
ществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (при- ДКТМП
3.5. обретение оргтехники, мебели и прочего оборудования, способствующего развитию учреждений, декораций, сценических ДКТМП
костюмов, транспортных средств)
ДКСТМП
Разработка проектно-сметной документации, проведение
предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, осущест3.6.
вляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, про- ДКТМП
ведение вертикализации оси ракетоносителя «Союз»
Формирование благоприятной внешней среды учреждений,
ДКТМП
3.7.
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства
3.8. Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный
ДСА
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», расположенного в Красноглинском районе, пос. Береза, квартал 1, дом
ДСА
11, муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»
Строительство здания детского музыкального театра «Задумка»
ДСА
в Промышленном районе городского округа Самара
Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в оперативном управлении муниципального бюджетного учрежде- ДСА
ния городского округа Самара «Самарский городской молодежный центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый центр
«Россия»)
Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, ПромышДСА
ленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом №28, литера внутренняя А
Получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и ДКТМП
искусства
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по библиоДКТМП
течному обслуживанию населения
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организа- ДКТМП
ции и проведению театрально-зрелищных мероприятий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организа- ДКТМП
ции на их базе культурного досуга населения
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организа- ДКТМП
ции и проведению выставок и экскурсий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по предоставДКТМП
лению дополнительного образования детей в ДМШ, школах искусств и художественных школах
Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социДКТМП
ально значимых культурных и спортивных мероприятий»

МБУК, МБОУ ДОД
1 320,0
ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО
10 315,9
(с 01.11.2015)
3 556,7
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
59 256,0
МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий», МАУ г.о. 210,0
Самара «Дворец творчества»
13 682,4
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
112 833,0

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

3 750,0

2 350,0

0,0

3 035,9

3 556,7
5 139,6

0,0
31 146,5

0,0
6 183,8

0,0
0,0
10 000,0 6 786,1

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

13 682,4 0,0
27 517,6 58 964,9

0,0
26 350,5

0,0
0,0

0,0
0,0

МАУ «Дворец творчества»

40 297,4

0,0

0,0

1 800,0

38 497,4 0,0

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

326,6

100,0

105,2

0,0

0,0

121,4

ДСА

17 104,4

1 341,2

15 763,2

0,0

0,0

0,0

ДСА

2 899,9

1 721,1

257,0

921,8

0,0

0,0

ДСА

645,6

645,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

7 175,0

3 500,0

3 500,0

0,0

175,0

0,0

ДСА

3 749,8

3 500,0

74,8

0,0

175,0

0,0

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

360,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

МБУК

379 468,0

0,0

0,0

131 490,6 127 982,8 119 994,6

МБУК

173 377,4

0,0

0,0

61 751,7

57 825,3 53 800,4

МБУК

180 296,1

0,0

0,0

56 852,0

63 409,5 60 034,6

МБУК

110 048,7

0,0

0,0

38 562,7

36 970,2 34 515,8

МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 994 607,3

0,0

0,0

331 114,1 349 796,1 313 697,1

МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых
14 093,9
культурных и спортивных мероприятий»

0,0

0,0

5 113,6

Итого по разделу 3

2 181 536,6 75 588,1 126 611,6

4 636,5

4 343,8

671 560,2 696 022,7 611 754,0

Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства
Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров ДКСТМП
4.1. учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
и искусства, участие в семинарах, конференциях, практикумах ДКТМП
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик учреждениями,
4.2.
ДКТМП
осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства

286,3
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015), МАУ «Агентство социально значимых
2 240,0
культурных и спортивных мероприятий»
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015), МАУ «Агентство социально значимых 1 110,0
культурных и спортивных мероприятий»

Итого по разделу 4

3 636,3

286,3

0,0

0,0

0,0

0,0

713,7

682,0

0,0

0,0

844,3

0,0

370,0

370,0

0,0

370,0

1 000,0

1 052,0

370,0

0,0

1 214,3

Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение про5.1. тивопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих
деятельность в сфере культуры и искусства
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение ан5.2. титеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП
ДКТМП
ДКСТМП
ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

Итого по разделу 5

985,5

985,5

0,0

0,0

0,0

0,0

33 746,5

2 514,5

13 682,0

0,0

13 300,0 4 250,0

1 738,0

1 738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 922,5

262,0

2 104,0

1 227,8

900,0

2 428,7

43 392,5

5 500,0

15 786,0

1 227,8

14 200,0 6 678,7

Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства
Размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП и уч- ДКСТМП
6.1. реждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и
ДКТМП
искусства, в средствах массовой информации
Разработка и издание публицистических и презентационных
6.2. материалов, освещающих события культурной жизни городДКТМП
ского округа Самара
Разработка, создание и ведение официальных сайтов учреж- ДКСТМП
6.3. дениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и
ДКТМП
искусства

ДКСТМП

314,2

314,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

5 805,1

1 185,8

1 578,0

1 219,8

0,0

1 821,5

0,0

52,6

55,4

0,0

60,7

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,0

0,0

31,6

0,0

0,0

36,4

6 386,0

1 530,0

1 662,2

1 275,2

0,0

1 918,6

ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО
168,7
(с 01.11.2015)
МБУК, МБОУ ДОД
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

Итого по разделу 6

Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

ДКТМП

Укрепление материально-технической базы, разработка проек7.2. тно-сметной документации, проведение ремонтных и предпро- ДКТМП
ектных работ в МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
Итого по разделу 7
Всего по Программе

МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

152 581,5

0,0

0,0

50 285,7

52 811,9 49 483,9

МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

1 380,0

0,0

0,0

880,0

0,0

153 961,5

0,0

0,0

51 165,7

52 811,9 49 983,9

2 803 236,0 153 617,1 290 986,5

500,0

835 309,6 789 578,7 733 744,1

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2016 № 219
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе
за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг
по реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации»
В целях оптимизации расходования бюджетных средств и формирования эффективного механизма отношений между органами местного самоуправления городского округа Самара и средствами массовой
информации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение № 1 к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных
средств массовой информации (далее - Порядок) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Порядку исключить.
1.8. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
1.9. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.
Глава городского округа
О.Б. Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116
ПОРЯДОК
предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в
форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на конкурсной основе за счет
средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий (далее - Гранты) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее - Получатели Гранта, соискатели Гранта) в целях возмещения затрат в связи
с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации (далее - СМИ).
1.2. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе соискателям Гранта, чьи проекты признаны Комиссией по определению получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара (далее - Комиссия) лучшими. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением
Администрации городского округа Самара.
1.3. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа Самара на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) на указанные цели.
2. Критерии отбора соискателей Гранта
2.1. Критериями отбора соискателей Гранта в соответствии с настоящим Порядком являются:
осуществление соискателем Гранта деятельности на территории городского округа Самара в сфере печатных и (или) электронных СМИ;
наличие свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;
наличие свидетельства о регистрации СМИ, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
наличие лицензии на осуществление вещания (для телекомпаний, радиокомпаний, телерадиокомпаний);
распространение зарегистрированного СМИ на территории городского округа Самара;
наличие проекта, содержащего концепцию информационного сопровождения в печатных и (или) электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения, способствующих продвижению и
повышению положительного имиджа города Самары (далее - Проект), по следующим основным направлениям:
- благоустройство города (ремонт дорог, уборка улиц, озеленение дворов, ремонт детских площадок,
общественных зон, водоохранная деятельность, экологическое просвещение);
- сфера ЖКХ (водо- и теплоснабжение, содержание подъездов и придомовых территорий, вывоз мусора, услуги УК, капитальный ремонт домов);
- торговля, потребительский рынок (борьба с незаконной торговлей), организация цивилизованной
торговли (ярмарки), контроль за соблюдением правил торговли;
- организация системы пассажирских перевозок и дорожного движения;
- подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, развитие массового
спорта и спортивной инфраструктуры;
- образование (развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей);
- развитие культуры в городском округе Самара, подготовка и проведение общегородских культурномассовых, спортивных мероприятий, творческих акций (праздников, фестивалей, концертов, конкурсов,
смотров, выставок, лотерей и иных мероприятий);

- создание условий для возрождения, сохранения и развития межнациональных культурных связей;
- реализация инвестиционных, инновационных, стратегических проектов на территории городского
округа Самара;
отсутствие возмещения затрат, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, за счет бюджета городского округа Самара, в том числе в связи с оказанием услуг по заключенным муниципальным контрактам;
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед
бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о соискателе Гранта;
отсутствие в отношении соискателя Гранта - юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.2. К участию в конкурсе на предоставление Грантов не допускаются:
юридические лица, учредителями которых являются политические партии либо общественные движения, преследующие политические цели;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на издании (выпуске)
СМИ справочного, развлекательного, рекламного или эротического характера.
3. Цели и условия предоставления Гранта
3.1. Целью предоставления Гранта является возмещение затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных СМИ.
3.2. Возмещению подлежат затраты, связанные с публикацией в печатных СМИ, созданием и размещением сообщений в сетевых интернет-изданиях, созданием и размещением программных продуктов (сюжетов, роликов, программ в прямом эфире и записи) в эфире телекомпаний, радиокомпаний, телерадиокомпаний о социально значимых и важных мероприятиях городского значения (далее - Материалов СМИ)
в соответствии с Проектом, в том числе затраты на выплату авторских вознаграждений (гонораров) штатным и внештатным сотрудникам, обязательных страховых взносов, на оплату коммунальных услуг, услуг
связи, трафика, хостинга, полиграфических услуг, расходов на распространение (включая расходы по доставке тиража печатного издания от типографии до редакции или почты, фальцовке, сортировке, доставке до подписчика), расходы по техническому поддержанию сайта в сети Интернет и администрированию
ресурса, транспортные расходы, аренда студий, помещений, транспортных средств, серверного оборудования, технических средств, необходимых для производства программного продукта и его доведения до
зрителя, слушателя, пользователя, на приобретение расходных материалов, прав использования аудио- и
видеоматериалов, информации, архивных материалов.
3.3. Условиями предоставления Гранта являются:
признание Комиссией Проекта соискателя Гранта лучшим;
наличие договора о предоставлении Гранта, заключенного между Департаментом и Получателем Гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Договор);
наличие затрат, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, связанных с оказанием услуг по реализации Проекта;
наличие письменного согласия Получателя Гранта на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка
предоставления Гранта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
представление Получателем Гранта информационного отчета о реализации Проекта (далее - информационный отчет), содержащего расчет произведенных расходов, с приложением Материалов СМИ в Департамент;
соответствие Материалов СМИ основным направлениям, указанным в абзацах восьмом - шестнадцатом
пункта 2.1 настоящего Порядка.
4. Порядок предоставления Гранта
4.1. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее - Управление) осуществляет организационно-техническое обеспечение предоставления Гранта.
4.2. Соискатели Гранта для участия в конкурсе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации Проектов представляют в срок до 15 марта текущего финансового года в Управление заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридического лица);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справки об отсутствии у соискателя Гранта задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, выданной Федеральной налоговой службой не позднее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении Гранта;
плановой сметы реализации Проекта согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
копии свидетельства о регистрации СМИ;
копии лицензии на осуществление вещания (для телекомпаний, радиокомпаний, телерадиокомпаний);
Проекта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
письменного согласия соискателя Гранта на осуществление Департаментом, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта.
4.3. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица соискателя Гранта. Соискатели Гранта несут полную ответственность за достоверность представленных в Управление документов, а также за целевое использование полученных Грантов в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Управление регистрирует заявление о предоставлении Гранта с приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляет в Комиссию для проверки и принятия решения в установленном порядке.
Соискатель Гранта имеет право отозвать заявление о предоставлении Гранта до проведения заседания
Комиссии, письменно уведомив об этом Управление.
Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления в Управление протокола заседания Комиссии
на основании данного протокола подготавливает 2 экземпляра проекта договора с Получателем Гранта
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляет их для подписания в Департамент с приложением протокола заседания Комиссии и сопроводительным письмом.
Департамент подписывает 2 экземпляра проекта договора с Получателем Гранта и направляет их в
адрес Управления в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Департамент протокола заседания Комиссии и проектов договоров.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления в Управление подписанных Департаментом проектов договоров Управление направляет их соискателям Гранта, чьи Проекты признаны Комиссией лучшими, для
подписания.
4.5. Получатель Гранта подписывает 2 экземпляра договора и направляет один из них в адрес Департамента в течение 5 рабочих дней со дня его получения.
4.6. В случае несоответствия соискателя Гранта условиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, и (или) несоответствия представленного Проекта перечню, установленному пунктом 4.2
настоящего Порядка, наличия в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений, невозможности прочтения текста документа, а также в случае, если проект соискателя Гранта не был признан Комиссией лучшим, Управление в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Управление протокола заседания Комиссии на основании данного протокола подготавливает и
направляет в адрес соискателя Гранта уведомление об отказе в предоставлении Гранта с обоснованием причин отказа.
4.7. Грант предоставляется Получателю Гранта в размере, установленном протоколом заседания Комиссии.
Размер Гранта не может превышать 6 015 000 рублей.
Расходы, понесенные сверх установленного договором размера Гранта, не возмещаются.
4.8. Грант предоставляется Департаментом единовременно или частями ежемесячно по факту реализации Проекта Получателем Гранта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя
Гранта в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем Гранта счета (счета-фактуры), акта
оказанных услуг, информационного отчета, Материалов СМИ (в том числе и на электронных носителях) и
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с оказанием услуг по реализации Проекта, в объеме понесенных затрат, соответствующих пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому
пункта 3.3 настоящего Порядка.
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4.9. В случае единовременного предоставления Гранта Получатели Гранта представляют в Управление
документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Порядка, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были понесены затраты, соответствующие пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3 настоящего Порядка.
В случае предоставления Гранта частями ежемесячно Получатель Гранта представляет в Управление
документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.10. Управление в течение 3 рабочих дней со дня представления Получателем Гранта документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, организует проверку указанных документов на соответствие понесенных затрат пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3 настоящего Порядка, по результатам которой оформляется заключение.
4.11. Заключение Управления, указанное в пункте 4.10 настоящего Порядка, содержащее вывод о соответствии понесенных Получателем Гранта затрат пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3 настоящего Порядка и сумме Гранта, подлежащей перечислению Получателю Гранта в отчетном периоде, в
течение 4 рабочих дней со дня представления Получателем Гранта в Управление документов, указанных
в пункте 4.8 настоящего Порядка, направляется Управлением в Департамент с приложением документов,
указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, для перечисления указанной в заключении Управления суммы Гранта Получателю Гранта.
4.12. Сумма Гранта, указанная в договоре, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации Проекта подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами на реализацию Проекта путем оформления дополнительного соглашения к договору.
5. Порядок возврата Гранта
5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Получателям Гранта.
5.2. В случаях выявления по результатам проверки, проводимой Департаментом путем истребования у
Получателя Гранта заверенных копий документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием услуг по реализации Проекта, фактов нарушения условий предоставления Гранта, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, Департамент в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных
фактов направляет Получателю Гранта письменное требование о возврате Гранта. Грант подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения Получателем Гранта
письменного требования Департамента о возврате Гранта.
5.3. При невозврате Гранта в установленный срок он взыскивается в бюджет городского округа Самара
в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем Гранта остатков суммы Гранта,
не использованных в отчетном финансовом году, поскольку Гранты по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных Получателем Гранта затрат в связи с оказанием услуг по реализации Проекта.
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления на конкурсной
основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации

3. Обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Перечислять денежные средства в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта.
3.2. Получатель Гранта обязуется:
3.2.1. Принять предоставленный ему Грант.
3.2.2. Использовать Грант строго по целевому назначению.
3.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Главного распорядителя письменного требования
о возврате Гранта возвратить в бюджет городского округа Самара полученный Грант.
3.3. Получатель Гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) представляет письменное согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей
и порядка предоставления Гранта.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления Гранта, Получатель Гранта обязан
возвратить предоставленный Грант в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного требования Главного распорядителя о возврате Гранта.
5. Действие Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.11.20___.
5.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Самарской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего
законодательства.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель					 Получатель Гранта
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219

ДОГОВОР № _______
г.о. Самара 						

«___» _________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления на конкурсной
основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации

Департамент управления делами Администрации городского округа Самара в лице __________________,
действующего на основании _______________________________, именуемый в дальнейшем «Главный
распорядитель», с одной стороны, и ___________________________________________________________
________________, именуемый в дальнейшем «Получатель Гранта», в лице ___________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа
Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в
связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой
информации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 №
1116 (далее - Порядок), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

В Департамент управления делами
Администрации городского округа Самара
_______________________________________
от ____________________________________
_______________________________________
(наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)
адрес:__________________________

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор составлен на основании протокола заседания Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара (далее - Комиссия)
от______________ № _____, действующей на основании постановления Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116.
1.2. Главный распорядитель предоставляет за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе гранты в форме субсидий (далее - Гранты), а Получатель Гранта принимает предоставленный Грант на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов
в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации.
2. Порядок предоставления Гранта
2.1. Грант предоставляется Главным распорядителем единовременно или частями ежемесячно по факту реализации Проекта Получателем Гранта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Гранта в течение 10 рабочих дней со дня представления счета (счета-фактуры), акта оказанных
услуг, информационного отчета о реализации проекта в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации (далее - СМИ), с приложением публикаций в печатных СМИ, сообщений в сетевых интернет-изданиях, программных продуктов (сюжетов, роликов, программ в прямом эфире и записи) о социально значимых мероприятиях городского значения (далее - Материалы СМИ) (в том числе и на электронных носителях) и документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с оказанием
услуг по реализации проекта, содержащего концепцию информационного сопровождения в печатных и
(или) электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения, способствующих продвижению и повышению положительного имиджа города Самары (далее - Проект), в объеме понесенных
затрат, соответствующих пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3 Порядка.
2.2. Размер Гранта составляет ____________ рублей.
2.3. Проверка предоставленных Получателем Гранта документов в целях получения единовременной
или частями ежемесячной суммы Гранта, определение размера ежемесячной суммы Гранта осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.9 - 4.11 Порядка.
2.4. Сумма Гранта, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации Проекта подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами на реализацию Проекта путем оформления дополнительного соглашения
к Договору.
При этом расходы, понесенные сверх размера Гранта, первоначально указанного в договоре, Получателю Гранта не возмещаются.

тел. __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Департаментом управления делами Администрации городского округа
Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Гранта
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского
округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за
счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации» ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение Департаментом управления делами Администрации городского
округа Самара и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Гранта.
«____» ____________ ________ ________________ /_________________/
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления на конкурсной
основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации
Руководителю
Управления информации и аналитики
Администрации городского округа Самара
_______________________________________
от ____________________________________
_______________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
физического лица)
адрес:__________________________
тел.__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Гранта
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об
утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа
Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Гранта за счет средств бюджета городского округа Самара ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления на конкурсной
основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации
ПРОЕКТ
в сфере печатных и (или) электронных СМИ
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
о реализации проекта________________________________________________
(наименование проекта)
Цели проекта:______________________________________________________
Задачи проекта:____________________________________________________
Сроки реализации проекта:__________________________________________
Основные мероприятия проекта:______________________________________
Концепция проекта:_________________________________________________
(В данном разделе нужно прописать план освещения основных мероприятий города, имеющих важное социально-экономическое значение, с указанием сроков размещения в средстве массовой информации, объемов, основных направлений коммуникационной деятельности, спикеров, каналов коммуникации, предложений по основным видам взаимодействия со СМИ с целью получения конкретизирующей
информации о том или ином мероприятии от спикеров)
Результаты проекта:_____________________________________________
«____» ____________ ________ ________________ /_________________/
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов

на оказание услуг по реализации проекта в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации.
К заявлению прилагаются:
_____________________
_____________________
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219

«____» ____________ ________ ________________ /_________________/
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления на конкурсной
основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
реализации проектов в сфере печатных и (или)
электронных средств массовой информации
Плановая смета реализации проекта
в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации

№
п/п

Наименование
расходов

Единица
измерения

Цена за единицу
(руб.)

Итого
(руб.)
(цена за единицу х объем)

Объем

Объем услуг:
ИТОГО: (руб.)
«____» ____________ ________ ________________ /_________________/
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116
СОСТАВ
Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных
и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов
средств бюджета городского округа Самара
Терентьев
Владимир Николаевич

- заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара, председатель комиссии

Самарцев
Сергей Евгеньевич

- руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа - заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Кончева
Анна Владимировна

- начальник отдела информационных проектов и организационной работы Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Рыжкова
Елена Александровна

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации
городского округа Самара

Федоров
Андрей Викторович

- заместитель главного редактора газеты «Самарская Газета» (по согласованию)

Паневина
Ирина Владимировна

- заместитель руководителя Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Ходов
Рамазан Маратович

- главный специалист управления обеспечения деятельности Администрации городского округа Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов

Примечание.
В этом разделе следует указать все расходы, перечисленные в пункте 3.2 Порядка предоставления на
конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.03.2016 № 219

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных
и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов
средств бюджета городского округа Самара
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1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по определению получателей
грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации (далее - соискатели Гранта, Получатели Гранта) и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского
округа Самара (далее - Комиссия).
2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях определения Получателей Гранта и оценки проекта, содержащего концепцию информационного сопровождения в печатных и (или) электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения (далее - Проект), способствующих продвижению и повышению положительного имиджа города Самары.
3. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Управлением информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее - Управление).
4. Состав Комиссии формируется из представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, представителей средств массовой информации (по согласованию)
и утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, а также настоящим Положением.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и остальных членов Комиссии.
7. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
8. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
организует работу Комиссии;
определяет повестку заседания Комиссии;
проводит заседание Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии.

18. В случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 17 настоящего Положения, Комиссией принимается решение об отклонении Проекта с обоснованием причин отклонения, о чем делается
соответствующая отметка в протоколе.
В случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 17 настоящего Положения, Комиссия оценивает Проект в соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 19 настоящего Положения.
Победителями являются соискатели Гранта, чьи Проекты соответствуют указанным в пункте 19 настоящего Положения критериям оценки и признаны лучшими Комиссией. Победителями могут быть признаны несколько соискателей Гранта.
19. Критериями оценки представленных в Комиссию Проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач Проекта для решения проблем общегородского значения;
уникальность, новаторский характер Проекта;
сроки реализации Проекта;
количество (объем) публикаций в печатных СМИ, сообщений в сетевых интернет-изданиях, программных продуктов (сюжетов, роликов, программ в прямом эфире и записи) в эфире телекомпаний, радиокомпаний, телерадиокомпаний о социально значимых и важных мероприятиях городского значения, планируемых к размещению в процессе реализации Проекта;
возможность реализации Проекта через федеральные средства массовой информации;
детальная проработанность Проекта (цели, задачи, целевая аудитория);
результативность Проекта (является последовательным, соответствующим целям и задачам);
наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реализации Проекта;
наличие соисполнителей, готовых реализовать Проект.
20. Оценка и сопоставление Проектов осуществляется членами Комиссии по их внутреннему убеждению в целях выявления лучших Проектов в соответствии с критериями оценки, предусмотренными пунктом 19 настоящего Положения.
21. Размер Гранта определяется исходя из представленной соискателем Гранта плановой сметы реализации Проекта.
22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет
один голос.

10. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
извещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии;
формирует документы и материалы для членов Комиссии;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в срок с 15 по 20 марта текущего финансового года.
12. При подготовке к заседанию Комиссии и в ходе заседания члены Комиссии вправе знакомиться с
документами соискателей Грантов, подавших заявление о предоставлении Гранта.
13. Комиссия вправе привлекать экспертов для рассмотрения и оценки Проектов. Под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по специфике тем, заявленных в Проектах.
14. Мнение эксперта, изложенное в его заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Комиссии.
15. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего
числа членов Комиссии.
16. В срок, установленный пунктом 11 настоящего Положения, Комиссия осуществляет проверку
представленных документов на соответствие соискателя Гранта требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств
массовой информации, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
02.10.2015 № 1116 (далее - Порядок), а также соответствие пакета документов перечню, указанному в
пункте 4.2 Порядка, и проводит заседание Комиссии.
17. Основаниями для отказа в предоставлении грантов в форме субсидий являются:
несоответствие соискателя Гранта критериям отбора, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.2 Порядка;
наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений,
а также невозможность прочтения текста документа.

23. Принятое решение по каждому вопросу оглашается председательствующим на заседании Комиссии
и отражается в протоколе.
В случае несогласия члена (членов) Комиссии с ее решением, им (ими) готовится «особое мнение» в виде подписанного документа, содержащего обоснование причин его (их) несогласия с решением Комиссии, не позднее 1 рабочего дня со дня принятия Комиссией решения, несогласие с которым оформляется
«особым мнением». «Особое мнение» приобщается секретарем Комиссии к протоколу, оформляемому и
подписываемому в течение 1 рабочего дня со дня заседания Комиссии.
24. Члены Комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом
Российской Федерации.
25. В случае если член Комиссии лично заинтересован в итогах принятия решения о предоставлении
Гранта, он обязан письменно уведомить об этом Комиссию до начала заседания Комиссии. В этом случае
Комиссия принимает решение о приостановлении полномочий указанного члена Комиссии на период
рассмотрения заявления о предоставлении Гранта, в котором он лично заинтересован.
26. По итогам заседания Комиссии принимается решение об определении Получателей Гранта и размерах предоставляемых Грантов, которое оформляется протоколом заседания Комиссии, подписываемым
председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя), секретарем и членами Комиссии.
27. Соискатели Гранта, чьи Проекты соответствуют указанным в пункте 19 настоящего Положения критериям оценки, но не признаны Комиссией лучшими, не становятся победителями, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.
28. Протокол направляется секретарем Комиссии в Управление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
А.А. Филатов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПАРКС»
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества на 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По указанному адресу производится ознакомление
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, после 15 марта 2016 г.
с 12.00 до 15.00 в рабочие дни.
По письменному требованию акционера и с соблюдением требований Российского законодательства ему
может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую
затрат на изготовление.
Совет директоров ОАО «СПАРКС»

Реклама

Уважаемый акционер, настоящим сообщаем Вам о том, что в соответствии с решением Совета
Директоров ОАО «СПАРКС» (Протокол от 03.03.2016г.) 08.04.2016г. состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «СПАРКС»:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «СПАРКС».
Место нахождения общества:443011, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
Собрание состоится 08.04.2016 в 10-00 по местному времени.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09:30 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 14.03.2016г.

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г., за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 02.03.2016 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения
исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
Дата
подписания
договора
страхования
(полиса)

Дата
заключения
договора
страхования
(полиса)

220 ДС-63/36929/02-2016

19.02.2016

29.02.2016

221 ДС-63/36938/02-2016

19.02.2016

01.03.2016

222 ДС-63/36579/02-2016

18.02.2016

02.03.2016

№
Номер договора
п/п страхования (полиса)

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Объект долевого строительства, в отношении которого
заключен Договор страхования (полис)
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,00 кв.м.,
12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 148
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м.,
11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 132
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м.,
13 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 161

Реклама

О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору, сведения о договоре
страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты
соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об
объекте долевого строительства,
в отношении которого заключен
договор страхования или договор
поручительства

Директор ООО «Простор» А.Н. Хачков

Войсковая часть 6785
г. Грозный Чеченской
Республики производит
набор граждан мужского
пола в возрасте до 40 лет
для прохождения военной
службы по контракту
на должностях сержантов
и солдат.
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное
трехразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем
(накопительно-ипотечная система).
Для более подробной
информации обращаться
по адресу:
363120, Чеченская Республика,
г. Грозный, войсковая часть 6785
или по телефонам: 8 (905) 427-08-80,
8 (963) 585-45-98.
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Общество
ДАТА 10 марта - День архивов России

Самарская история
«НА ВЕЧНОМ ХРАНЕНИИ»
Специалисты собирают для нас уникальные материалы прошлого

Ирина Шабалина
В преддверии Дня архивов России «Самарская газета» отправилась в главное хранилище документов по истории нашего города и
края - в Центральный государственный архив Самарской области.
Начальник отдела использования архивных документов кандидат исторических наук Кира Фролова сразу дает вводную справку:
День архивов учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы России в память о «Генеральном Регламенте или Уставе» императора Петра I (1720 г.).
Этот указ Петра и положил начало архивному делу России. В каждом госучреждении Регламентом
предписывалось назначить архивариуса (актуариуса), дабы он бережно следил за сохранностью
важных документов.
- В 1914 году в Самаре была создана Самарская губернская ученая архивная комиссия. Ее деятели предпринимали попытки объединить фонды различных учреждений, чтобы сохранить для потомков документы, отражающие
историю нашего края, - рассказывает Кира Фролова. - После революции на базе архивной комиссии
была создана губернская коллегия
архивного фонда, позже она стала губернским архивным бюро. В
годы революции и Гражданской
войны архивные фонды понесли
огромные потери, и только в 20е годы удалось наладить сохранность документов и их прием. В
конце 1934 года на базе архивного
бюро в Самаре появились исторический архив, военный архив и архив Октябрьской революции. Они
располагались в бывшем здании
казенной палаты на улице Молодогвардейской, 35. А 1 июля 1941
года решением Куйбышевского
облисполкома эти три ведомства

1 406 628

реорганизовали, и был создан Государственный архив Куйбышевской области. Так что этот год для
нас юбилейный: 1 июля Центральный государственный архив Самарской области отметит 75-летие.
Здесь хранятся подлинники с
1851 года - с даты образования Самарской губернии. Но есть и единичные раритеты XVII, XVIII веков, имеющие отношение к нашему краю. Так что по документальным свидетельствам можно
проследить длинную цепочку губернской истории. В фондах - проектная документация по застройке на большую часть зданий старых кварталов Самары; распоряжения органов городского управления; церковные метрические
книги о рождении, браках, смерти
жителей в дореволюционное время; ревизские сказки (перепись
населения для налогообложения)
1850, 1857 годов, отдельные экземпляры до 1850 года и много иных
свидетельств прошлых времен.
Всего в архиве 1,425 млн единиц хранения. Здесь работает 61
специалист. На их плечах - постоянное и депозитарное хранение документов, оказание помощи архивным службам организаций и предприятий, выполнение
запросов граждан и организаций,
консультирование исследователей в читальном зале, подготовка
к печати сборников документов
и справочных изданий, открытие
выставок. За год читальный зал
архива обычно обслуживает около 400 историков, краеведов, просто заинтересованных горожан.
В электронном читальном зале за
год - около 40 тыс. посещений и запросов. Так что желающие самарцы могут, например, изучить здесь
свою родословную по сохранившимся метрическим книгам, цифровые копии которых доступны в
электронном читальном зале.

единиц хранения

на бумажной основе - фонд ЦГАСО на 1 января
2016 года

20 188

единиц - документы особо

ценные и уникальные

27 064 единицы - фотодокументы
297 051 единица хранения

относятся к периоду до 1917 года. Остальные к послереволюционному периоду

23 550

погонных метров

- протяженность стеллажных полок
архивохранилищ ЦГАСО

Архивную работу региона
курирует управление
Государственной архивной
службы Самарской области.
В сеть архивов областного
подчинения входят

• Центральный государственный
архив Самарской области;
• Самарский областной архив социально-политической истории. Здесь
располагаются документы партийных, комсомольских, профсоюзных
органов с 1917 по 1991 годы, действовавших на территории губернии.
Особое место принадлежит документам периода Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов;
• Самарский областной архив документов по личному составу, который
хранит данные о бывших работниках
тех предприятий, которые уже закрыты или реорганизованы. Именно
это учреждение помогает справками
при расчете стажа для начисления
пенсий;
• Самарский областной технотронный архив, содержащий документы,
информацию на цифровых и аудионосителях;
• Архивные отделы всех муниципалитетов Самарской области.

Документальные ценности из фондов ЦГАСО
Вот лишь часть примеров ценных
подлинников, которые находятся
на архивном хранении.
• Указ Его Императорского Величества и Самодержца Всероссийского
об образовании на левом берегу
Волги новой губернии под названием Самарской, в которой городу
Самаре быть губернским городом.
От 6 декабря 1850 года.
• Указ Его Императорского Величества об утверждении герба города
Самары.
• Подлинники протоколов заседания Самарской городской Думы
1876-1877 годов, где принимались
решения о помощи болгарским
ополченцам и отправке в Болгарию
Самарского знамени, с чего и началась дружба Самары с болгарским
городом Стара-Загора.
• Большой пласт документов
времен Первой мировой войны,
включая журнал (протокол) чрезвычайного заседания Самарской
городской Думы в связи с началом

войны от 21 июля 1914 года. Архив
недавно издал сборник этих материалов.
• Подлинные документы с автографом выдающегося российского
полководца, военного министра,
генерал-фельдмаршала Михаила
Богдановича Барклая-де-Толли начала XIX века.
• Подлинники аттестатов, подписанные императрицей Екатериной II.
• План, рисунки фасада Самарского католического костела (затем
он стал кирхой), выстроенного на
деньги купца Егора Аннаева на углу
ул. Дворянской (ныне Куйбышева)
и Предтеченской (ныне Некрасовская). 1862 год.
• Полный проект и рисунки фасадов каменного двухэтажного дома
с подвалом на дворовом месте самарского купца I гильдии Николая
Дунаева на углу ул. Дворянской
(ныне Куйбышева) и Москательной
(ныне Льва Толстого). Архитектор
А.Г. Гронвальд. 1878 год. Ныне это

одно из зданий Самарской городской администрации.
• Вся проектная документация, рисунки фасадов Самарского театра
(ныне театра драмы). Архитектор
М.Н. Чичагов. 1888 год.
• Проектная документация, рисунки фасадов дома самарской купчихи I гильдии Натальи Карповой на
углу улиц Николаевской (ныне Чапаевской) и Заводской (ныне Венцека). Архитектор А.А. Щербачев.
1898 год. В пятидесятые годы это
здание было надстроено и потеряло часть декора, а в архивных документах можно видеть, как эффектно
оно выглядело изначально.
• Личный фонд самарского купца,
художника, историка, археолога,
деятеля культуры Константина Головкина и краеведческая картотека, им самим составленная.
• Вся документация по застройке
улицы Стара-Загора в КуйбышевеСамаре. В этом году как раз широко
отмечается 50-летие улицы.
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Традиции
ВСТРЕЧАЕМ ШИРОКУЮ
МАСЛЕНИЦУ!
В эти дни в Советском районе можно весело, на свежем воздухе, с пользой для здоровья отметить Масленицу. Дворовые
праздники начались 9 марта,
но впереди еще несколько мероприятий: 10 марта в 10.00 ул. Экспериментальная, 5 и в
12.00 - 2-й Безымянный пер., 4б
и 6, ул. Свободы, 3; 11 марта в
14.00 пройдут праздничные мероприятия в 5-м пос. Киркомбината и по адресу: пер. Славный, 2; 13 марта в 11.00 состоятся праздники в парке Победы и
по адресу: ул. Сов. Армии, 5.

Детский спорт
УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ
В честной и азартной борьбе
определились победители и призеры III городской зимней Спартакиады среди детских дворовых
команд, которая завершилась 9
марта. Футбольные баталии, эстафеты, лыжные гонки и еще немало сложных и интересных конкурсов определили сильнейших.
Дружная команда Советского
района заняла в этом турнире почетное второе место. Поздравляем призеров!
А в субботу, 12 марта, спортивную эстафету примут ребята с
ограниченными возможностями
здоровья. На стадионе «Чайка»
по адресу: ул. С. Лазо, 23а - в 11.00
для них начнется городской спортивный праздник «Зимние старты». Пожелаем ребятам успехов и
заслуженных побед.

Анна Прохорова
Праздничная атмосфера,
весеннее настроение, улыбки и теплое общение - в такой обстановке 4 марта в
ДК «Заря» прошел праздничный концерт для милых
женщин. Приглашение на
торжество получили дамы,
взявшие на себя серьезную
общественную нагрузку, председатели советов многоквартирных домов Советского района.
Перед началом творческой части мероприятия с
приветственным словом к
собравшимся
обратилась
депутат Думы г.о. Самара
Вера Попова.
- Несмотря на пасмурную
погоду, в этом зале сегодня царит весна! И от ваших
улыбок и хорошего настроения вокруг становится светло. Я от всей души поздравляю вас с нашим женским
днем. Спасибо вам за то, что
кроме забот о семье вы заботитесь и о целом доме, о своем дворе, о своих соседях, сказала Вера Владимировна. - Быть старшим по дому
- задача непростая, но все вы
успешно справляетесь с этой
задачей. Желаю вам крепкого здоровья, понимания и
поддержки близких.
Конечно, в такой день не
обошлось без чествования
лучших из лучших. Благодарственными
письмами
Думы г.о. Самара награждены члены совета дома на
ул. Партизанской, 206 Тамара Коробкова и Антонина
Хавдей, а также Инна Емельянова, активист, член совета дома на ул. Партизанской, 234.
Замечательным подарком
стали для виновниц торжества выступления танцевального коллектива «Грация» и участниц вокальных
коллективов ДК «Заря».
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Советский
Администрация:
ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ДАТА | В ДК «ЗАРЯ» СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спасибо

за неравнодушие

С 8 Марта жительниц района
поздравили депутаты городской Думы

МНЕНИЯ

Вера Попова,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Те, кто пришел
в этот день
на праздник,
- люди удивительные. Они
совершенно
безвозмездно,
по зову сердца
несут огромную общественную
нагрузку. Их всегда приятно поблагодарить за эту работу.
Сегодня реформа местного самоуправления становится для
населения все более понятной.
Теперь, когда люди видят, как
формируется стройная система,
доверие к этой идее становится все более крепким и мы,
депутаты, чувствуем поддержку
жителей. Первые результаты
уже есть, нужно их закреплять,
приумножать и использовать в
работе все доступные механизмы.

Инна Емельянова,

Женщинам в подарок
В преддверии Международного
женского дня в ДК «Заря» состоялось праздничное мероприятие
для жителей Советского района,
организованное районной администрацией и общественной организацией «Союз женщин Советского внутригородского района
городского округа Самара».
От лица главы администрации
Советского района Владимира
Сафронова всех присутствующих поздравила его заместитель
Анна Кривощекова. Она отме-

ЧЛЕН СОВЕТА МКД НА УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ, 234:

тила, что в одном из крупнейших
районов города живут и работают
самые активные, успешные и позитивные женщины. Также с приветственным словом выступила
председатель районного женсовета Раиса Юркевич. В ходе
встречи заслуженные награды
получили 15 самых активных женщин района. В празднике приняли
участие депутаты Думы г.о. Самара
Вячеслав Гришин, Вера Попова,
депутаты райсовета Владимир
Борисов, Олег Ульянов.

Я много лет живу в этом доме.
Слежу за чистотой, обрезаю
кусты, словом, присматриваю
за порядком. По-другому не
могу - душа болит, когда вокруг
неуютно. Спасибо за поздравления и за внимание, приятно,
что замечают мой скромный
труд. Но хотелось бы, чтобы
жители были поактивнее в
вопросах благоустройства собственных дворов, придомовых
территорий.

ВОСПИТАНИЕ | САМАРА ГОТОВИТСЯ К ЧМ-2018

Лицом к лицу С ПРОФЕССИОНАЛОМ

Анна Прохорова
Футбол для Самары - слово непростое. Не каждый российский
город может похвастаться собственной профессиональной футбольной командой и уже тем более
правом принимать игры главного
мирового турнира.
К этому событию Самара готовится серьезно. Но выражается это
не только в масштабном строительстве, но и в популяризации футбола
среди подрастающего поколения. А

Школьники Советского района встретились
с известным футболистом Александром Цыганковым
что может убедить лучше, чем личный пример? Вот в такой личной
встрече, состоявшейся 2 марта в
детской библиотеке №8, тренер клуба «Крылья Советов» Александр
Цыганков рассказывал учащимся
школы «Яктылык» о футболе.
Представила бывшего игрока
«КС» гостям встречи заведующая
библиотекой Татьяна Чарушникова. Ребята с интересом слуша-

ли спортсмена, который вспомнил
несколько ярких эпизодов из своей жизни, задавали вопросы. Александр Валерьевич рассказывал о
центре подготовки юных спортсменов «КС», о режиме тренировок, о
музее самарского футбола, который находится в здании спортивного лицея. Сотрудники библиотеки подготовили видеопрезентацию об экспозиции музея, и ребята

смогли увидеть несколько экспонатов на экране.
Завершилась встреча викториной на футбольную тему. Самым
активным участникам игры Александр Цыганков вручил памятные
подарки - футболки с символикой
«Крылышек». А библиотеке подарил книгу воспоминаний одного из
бывших тренеров команды Александра Аверьянова.

МНЕНИЕ

Саид Феоткулов,
УЧЕНИК 8-ГО КЛАССА ШКОЛЫ «ЯКТЫЛЫК»:

Я люблю футбол, было очень интересно пообщаться с известным спортсменом, лично задать ему несколько
вопросов. Я с нетерпением жду 2018
года, когда можно будет увидеть на
нашем самарском стадионе звезд
мирового футбола.

Самарская газета
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В ходе регулярных рейдов по территории района выявляют
проблемные объекты

В школе № 163 открылась мемориальная
доска воину-«афганцу»

Анна Прохорова

Александра Романова

Содержание территории района в надлежащем состоянии - это
не просто рядовая ежедневная забота, но и огромная ответственность властей перед жителями.
В зимний период и в межсезонье,
когда погода особенно щедра на
сюрпризы, обеспечить людям безопасность нахождения в общественных местах - важнейшая задача. В первую очередь это относится к учреждениям социальной
сферы - школам, детским садам,
больницам, поликлиникам, отделениям Пенсионного фонда и соцзащиты. Путь мимо строительных
площадок и других потенциально опасных объектов тоже должен
быть «безвредным». Чтобы выявить проблемные места, сотрудники администрации района вместе
с надзорными органами регулярно проводят рейды по территории.
При осмотре участков, прилегающих к социально значимым объектам, главное внимание уделяется
состоянию крыш, подъездных путей, наличию аварийных деревьев.
Недавно была проведена выездная проверка 11 строительных площадок многоквартирных жилых домов. В состав комиссии вошли глава администрации Советского района Владимир
Сафронов, его заместитель Сергей Карсунцев, депутат районного Совета депутатов Сергей Чер-

В День защитника Отечества,
23 февраля, в школе №163 состоялось торжественное открытие
мемориальной доски выпускнику школы, воину-«афганцу», погибшему при исполнении воинского долга, Алексею Подлеснову.
Почтить память героя собрались его родственники и друзья,
ветераны локальных войн, представители администрации Советского района, школьники и
педагоги.
Заместитель главы администрации Анна Кривощекова отметила:
- Необходимо хранить память
о подвигах наших соотечественников и передавать ее молодо-

Наводим порядок вместе В память О ЗЕМЛЯКЕ

ноножкин, начальник районного отдела архитектуры Михаил
Стрельцов. Вопросы возникли, в
частности, к застройщику, возводящему здание по адресу: ул. Промышленности, 166. Осмотрев участок, комиссия выявила несоответствие границ фактически занятой площадки границам земельного участка, отведенного под строительство, а также обратила особое
внимание на несоблюдение правил благоустройства прилегающей территории.
Владимир Сафронов подчеркнул, что это обязанность застройщиков - содержать прилегающую территорию в порядке. Сейчас тема становится особенно актуальной, поскольку впереди месячник по благоустройству, обще-

городские субботники. А чтобы
«взбодрить» недобросовестных
собственников или арендаторов
земельных участков, зданий, у властей имеются рычаги. В частности,
компании-застройщику по адресу: ул. Промышленности, 166 - был
выписан штраф в размере 50 тысяч
рублей за выстроенный на тротуаре забор.
Михаил Стрельцов отмечает,
что с каждой строительной компанией заключен договор по санитарному содержанию стройплощадки, который должен неукоснительно выполняться. Каждая площадка должна быть оборудована
мойкой для колес большегрузного транспорта, информационными щитами, а мусор должен регулярно вывозиться на полигоны.

Как обеспечить жителям комфорт и
 безопасность?

ГЛАС
НАРОДА

Сергей Черноножкин,

Татьяна Тяжова,

Ольга Гуськова,

ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА СОВЕТСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «ЗАРЯ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «МЕЧТА»:

Содержание в должном состоянии таких важных и сложных объектов, как строительные площадки, - вопрос крайне серьезный.
Подходить к организации безопасности на них нужно со всей
строгостью и ответственностью.
В ходе рейдов члены комиссии
устанавливают нарушения. В
частности, стройплощадка на ул.
Промышленности, 166 перекрывает проход жителям, неправильно
оборудован навес. Необходимо,
чтобы все эти недостатки были
устранены в ближайшее время.

В вопросах обеспечения безопасности жители должны быть
максимально внимательны и сами
проявлять активность. Открытый
люк, аварийное дерево, опасная
наледь на балконах и крышах и
другие экстренные обстоятельства
- все это повод для немедленного
сообщения в соответствующие
службы, в ТОС, в администрацию
района. Только наши бдительность
и неравнодушие смогут защитить
нас и наших детей от неприятностей.

Совсем скоро настанет время
весенних субботников в рамках
традиционного месячника по благоустройству города. Хорошо, если все
горожане, все предприятия и учреждения города отнесутся к этому ответственно и с позитивным настроем.
Сейчас в облике Самары происходят
большие перемены, во многом это
связано с подготовкой к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Помочь
городу обрести свежий и ухоженный
вид после зимы - это общая задача
для всех, кто по-настоящему переживает о настоящем и будущем Самары.

му поколению, чтобы оно могло
гордиться нашими земляками.
В 2015 году в школах нашего
города установлено 15 мемориальных досок в память о герояхсамарцах, выпускниках школ города, погибших при исполнении
служебного долга в Афганистане.

ПОТРЕБИТЕЛЬ | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Покупки
с удовольствием
В преддверии праздника у самарцев была
возможность купить продукты и подарки по
доступным ценам
Анна Прохорова
В минувшие выходные в районе перекрестка улиц Авроры и
Аэродромной прошла сельскохозяйственная выставка. Десятки производителей самых разных товаров - не только продовольственных - смогли предложить самарцам свою продукцию. Множество сортов меда, овощи, мясо, рыба, молочные
продукты, сладости, цветы и
многое другое было представлено фермерскими хозяйствами на прилавках выставки.
- Цены на многие продукты
здесь несколько дешевле, чем
в других местах. Например, на
картошку, зелень, можно недорого купить мясо, - рассказывает жительница района Мария
Федосова. - И место располо-

жения выбрано удачно, доехать
сюда можно с разных точек города и на автобусах, и на трамваях.
- Выручка сегодня неплохая,
- говорит фермер Михаил Злобин. - В канун 8 Марта и на Масленицу люди закупают продукты к праздничному столу, так
что я приехал не зря.
- Подобные выставки дают
возможность производителям
цивилизованно реализовывать
свою продукцию, а покупателям
- выбрать подходящий товар из
большего разнообразия, - комментирует глава администрации Советского района Владимир Сафронов. - Мы будем и
впредь поддерживать проведение выставки и постараемся делать так, чтобы и покупателям, и
продавцам создать максимально
комфортные условия.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №2

ПОД КОНТРОЛЕМ Э
 лектрики получили предписание

«Автостанция «Аврора» - «Ул. В. Высоцкого»
«Ул. Высоцкого» - «Автостанция «Аврора»

Остановки
«Автостанция «Аврора», «Ул. Волгина», «Дом молодежи», «Ул. Мориса Тореза»,
«Ул. Ю. Гагарина», «Мехзавод №1», «Ул. Гаражная», «Московское шоссе», «Клиники
медуниверситета», «Ул. Мичурина», «КРЦ «Звезда», «Ул. Челюскинцев», «Площадь
Героев 21-й армии», «Ул. Первомайская», «Ул. Полевая», «Площадь Сельского
хозяйства», «Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Красноармейская», «Ул.
Льва Толстого», «Ул. В. Высоцкого»
Для остановки «Автостанция «Аврора»

Для остановки «Улица В. Высоцкого»

05.53, 06.04, 06.15, 06.26, 06.37, 06.48, 06.59, 07.07,
07.15, 07.22, 07.29, 07.36, 07.43, 07.50, 07.57, 08.04,
08.12, 08.20, 08.29, 08.38, 08.47, 09.02, 09.17, 09.32,
09.47, 09.59, 10.09, 10.19, 10.29, 10.39, 10.50, 11.02,
11.14, 11.26, 11.38, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.28,
12.36, 12.44, 12.52, 13.00, 13.08, 13.16, 13.24, 13.33,
13.42, 13.53, 14.05, 14.17, 14.29, 14.41, 14.53, 15.05,
15.17, 15.29, 15.41, 15.53, 16.05, 16.17, 16.28, 16.38,
16.48, 16.57, 17.06, 17.15, 17.24, 17.33, 17.41, 17.49,
17.57, 18.05, 18.13, 18.21, 18.28, 18.35, 18.43, 18.51,
19.00, 19.11, 19.22, 19.33, 19.45, 20.00, 20.15, 20.35,
20.55, 21.20, 21.45,

06.26, 06.37, 06.48, 06.59, 07.10, 07.21, 07.32, 07.44,
07.58, 08.10, 08.22, 08.30, 08.37, 08.44, 08.51, 08.58,
09.06, 09.14, 09.23, 09.32, 09.41, 09.56, 10.11, 10.26,
10.41, 10.53, 11.03, 11.13, 11.23, 11.33, 11.44, 11.56,
12.08, 12.20, 12.32, 12.44, 12.54, 13.04, 13.14, 13.22,
13.30, 13.38, 13.46, 13.54, 14.02, 14.10, 14.18, 14.27,
14.36, 14.47, 14.59, 15.11, 15.23, 15.35, 15.47, 15.59,
16.11, 16.23, 16.35, 16.47, 16.59, 17.11, 17.22, 17.32,
17.42, 17.51, 18.00, 18.09, 18.18, 18.27, 18.35, 18.43,
18.51, 18.59, 19.06, 19.10, 19.14, 19.18, 19.23, 19.28,
19.33, 19.44, 19.55, 20.06, 20.18, 20.33, 20.48, 21.08,
21.28, 21.53, 22.18

График движения

Обратите внимание!

Первый рейс - в 05.53 от остановки «Автостанция
«Аврора». Последний рейс - начало в 21.45 от остановки
«Автостанция «Аврора»; окончание в 22.18 от остановки
«Ул. В. Высоцкого».

У каждого расписания есть свои
сроки действия. Не забывайте время
от времени проверять его по сайту
http://tosamara.ru.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На осмотр перед рейсом
?

Я работаю руководителем
подразделения в крупной
организации (ОАО). За
мной закреплен служебный
легковой автомобиль
со стоянкой в ночное
время в личном гараже.
Нужно ли мне проходить
ежедневный предрейсовый
медицинский осмотр?

становкой. В связи с чем инспекторы ДПС периодически несут
здесь службу.

?

При остановке
сотрудник ГИБДД
требует свидетельство о
регистрации транспортного
средства. А что, ПТС не
является документом?

Дмитрий

Игорь

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №196-ФЗ от
10.12.1995 обязательные предрейсовые медицинские осмотры
проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства.
Исключение - водители, управляющие машинами, которые выезжают по вызову экстренных
оперативных служб. Непрохождение ежедневного предрейсового осмотра влечет административное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 13.31 прим. 1
КоАП РФ.

Документом является, но не
является регистрационным документом. Согласно пункту 7
Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ «к регистрационным документам относятся свидетельства о регистрации транспортных средств,
а также технические паспорта (технические талоны) транспортных средств». Причем технический паспорт (регистрационный документ, бывший в ходу
до введения свидетельств о регистрации) и паспорт транспортного средства - это не одно и то
же.
Согласно же пункту 2.1.1 ПДД
водитель механического транспортного средства обязан иметь
при себе и по требованию сотрудников полиции передавать
им для проверки «регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и
на прицеп (кроме прицепов к мопедам)».

?

На ул. Галактионовской
(между ул. Ульяновской и
Вилоновской) висит знак
«Стоянка запрещена». А
машин стоит очень много,
и они закрывают выезд со
двора. Кто должен следить
за порядком здесь?
Олег Бессонов

Данный участок проезжей части является местом, которое характеризуется наиболее сложной дорожно-транспортной об-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ВСЕ ФОНАРИ
должны гореть
В Куйбышевском районе проверили работу системы освещения
Алена Семенова
В Самаре продолжается контроль за сезонным благоустройством. На днях акцент сделали на
качестве уличного освещения.
Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» проверили
исправность светоточек в Куйбышевском районе.
Во время выездного мероприятия сотрудники МБУ оценили,
насколько хорошо освещены пешеходные зоны. Особое внимание было уделено территориям,
находящимся рядом с социальными учреждениями, в частности, школами.

В итоге по одному негорящему фонарю обнаружено на улицах Фестивальной, Зеленой, Медицинской, Шишкина, в Сквере
речников, на Кряжском и Новокуйбышевском шоссе, на мосту
через реку Самару. Кроме того,
по два неисправных фонаря замечено на улице Егорова возле дома №28 и улице Народной.
Муниципальному предприятию
«Самарагорсвет» выдано предписание на устранение недочетов.
И, конечно, под постоянным контролем остаются дороги. Специалисты МБУ осмотрели улицы Революционную, Гая и
Советской Армии, где недавно
проводился аварийно-ямочный

ремонт литой асфальтобетонной смесью. Этот вид работ позволяет поддерживать дороги в
нормативном состоянии до начала более основательного «карточного» ремонта. По поручению главы Самары Олега Фурсова в текущем году аварийноямочным ремонтом занялись на
две недели раньше обычного - с
15 февраля. Сотрудники учреждения особенно тщательно проверили качество дорожного материала. Идеальная температура литого асфальтобетона для
ремонта - 215 градусов, но нормы разрешают колебания от минимум 190 до максимум 230.
В этот раз замечаний по качеству работ не было.

БЕЗОПАСНОСТЬ У
 чат правила с детского сада

Впитывай, малышня!

«Академия юного
инспектора»:
самарские
полицейские заодно
с воспитателями
Ольга Морунова
Все мы в курсе, что приучать
к порядку нужно с малых лет.
Знать и соблюдать правила дорожного движения в условиях
мегаполиса архиважно для безопасности наших крох. Поэтому
в детских садах областного центра ребята-дошколята изучают
их очень внимательно. И благодаря этому подчас одергивают
мам и пап, норовящих проскочить не по правилам, указывают
на их ошибки.
На днях в детском саду №462
прошел выпускной бал в «Академии юного инспектора». Наставниками здесь были воспитатели и инспекторы дорожной
полиции. Ребята на протяжении
полутора лет изучали правила
движения. И наконец наступил
тот ответственный день, когда
они смогли показать свои знания. Юные инспекторы убедили,
что правила знают назубок! Рассказали, какими бывают пешеходные переходы, показали, как
нужно пересекать дорогу, и многое другое. Использовали при
этом элементы художественного
творчества. В завершение бала
сотрудники ГИБДД вручили де-

тям дипломы об окончании академии, памятные подарки.
- Формирование культуры
безопасности поведения детей
на дорогах является составной
частью большой профилактической работы. Проблема предупреждения
дорожно-транспортного травматизма среди ребят остаётся, как и прежде, актуальной и злободневной. Поэтому

знакомство с азбукой дорожного движения должно проходить
с ранних лет, - считает начальник
отделения пропаганды БДД Госавтоинспекциии Самары майор
полиции Ольга Блохина. - Теме
детской безопасности на дорогах
уделяется пристальное внимание. Преследуем одну цель: максимально обезопасить ребят, находящихся на проезжей части и
прилегающей территории. Прививать навыки соответствующего поведения на проезжей части
необходимо с раннего возраста,
это действует положительно!

КСТАТИ
В 2015 году в образовательных
учреждениях города полицейские провели более 3700 бесед,
лекций и профилактических
акций.

Самарская газета

•

№25-26 (5600-5601)

23

• ЧЕТВЕРГ 10 МАРТА 2016

Культура
ПРЕМЬЕРА Т
 ворение Мазилье, Дельдевеза, Минкуса и Петипа

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
с цыганским флером
Ирина Кириллова
Романтическая история, содержащая тайну рождения, драматические интриги, облеченные в красоту волшебной хореографии, испанский колорит с
цыганским флером… Весенняя
премьера Самарского академического театра оперы и балета
«Пахита» вбирает в себя все самое сентиментальное и прекрасное.
Созданный балетмейстером
Королевской академии музыки
Жозефом Мазилье и композитором Эдуардом-Мари-Эрнестом
Дельдевезом, этот балет впервые
поставлен в Парижской опере в
1846 году. Вторую жизнь «Пахита» получила в России благодаря
легендарному балетмейстеру Мариусу Петипа. Постановка имела ошеломляющий успех. В 1881
году Петипа, будучи балетмейстером императорских театров
Санкт-Петербурга, создал собственную хореографию этого ба-

«Пахита» на сцене театра оперы и балета

лета на музыку, переделанную по
его просьбе Людвигом Минкусом. В таком виде балет навсегда
вошел в историю танцевального
искусства как безупречный образец «французского» стиля, перевезенного за границу. В таком виде он представлен и на сцене Самарского академического театра
оперы и балета.

Художник-постановщик Елена Соловьева не делала акцента на испанских реалиях. А дирижер-постановщик спектакля
Александр Шамеев особо подчеркнул интернациональные истоки балета.
- Если обращаться к литературным корням, «Пахита» - новелла Сервантеса. Отсюда ее цы-

ганско-испанский колорит. А сам
балет - парижско-петербургскомосковский, - сказал Александр
Шамеев. - Кроме того, Минкус
прожил полжизни в Австрии, а
полжизни - в России, где служил
императору и много писал по его
заказу. «Пахита» - это имперский
балет, где солистки соревнуются между собой за право перетанцевать прима-балерину. Ведь
в то время император и вельможи одаривали балерин, и те соперничали не только в танце, но
и в том, у кого более богатый и родовитый покровитель. Это была
борьба. И задача музыки - помочь
каждой представить себя в более
выгодном виде.
Балетмейстер-постановщик
спектакля Кирилл Шморгонер,
много лет возглавляющий балетную труппу театра, отметил
ее явный рост.
- «Пахита» - очень сложный
балет и для кордебалета, и для
солистов. Главная цель была - добиться чистоты. Это настоящая
классика Петипа.

ВЫСТАВКА И
 з коллекции музея

МИР ОТКРЫТКИ
Почтовые раритеты из разных стран

Ксения Головина
В музее им. П.В. Алабина открылась выставка «Он и она: мужчина и женщина в почтовой открытке». В экспозиции представлена коллекция открыток - одна из наиболее крупных коллекций музея. Здесь можно увидеть
репродукции картин и оригинальные рисунки русских и иностранных художников, изданные
в конце XIX - начале XX веков известными открыточными фирмами в Германии, Англии, Франции, России, Швеции и Швейцарии и других странах. Кроме того, экспозицию дополняют разнообразные мужские и женские аксессуары - веера, зонтики, перчатки, сумочки, трубки, трости.
Почему почтовая открытка
стала так популярна? Ведь долгое
время именно написанное от руки
письмо было едва ли не единственным средством коммуникации,
общения. До сих пор нет точной
информации о том, кто первым
выпустил почтовые карточки. Од-

нако известно, что еще в 1840 году директор лондонского музея
Генри Коул заказал 1000 открыток с подписью «Счастливого Нового года и веселого Рождества!».
Первые открытки появились 1 октября 1869 года в Австро-Венгрии
и носили название «почтовая карточка». Почтовые открытки очень
быстро распространились по всему миру. В России первые почтовые карточки появились в 1872 году, а в большевистской России их
массовый выпуск начался сразу
после революции, в 1917-м.

С 1904 года левая часть открытки была отведена для письма. До
этого вся оборотная сторона служила лишь для написания адреса. Письмо как таковое вообще не
предполагалось. А в 1925 году Всемирный почтовый конгресс принял международный стандарт открытки: 10,5 на 14,8 см.
Первые почтовые открытки в
России выпускались без иллюстрации и лишь были подписаны: «бланк для открытого письма». Именно благодаря этой надписи и появилось русское слово

«открытка». Первая такая почтовая карточка была выпущена в
1872 году. В 1894 году в России появляется первая иллюстрированная открытка. Дореволюционные
годы XX века называют золотым
периодом в развитии российских
открыток.
Часто на открытках изображали мужчин, женщин и детей, чьи
образы представлены на открывшейся выставке. Здесь посетитель может увидеть фотографии
поэтов, писателей, актеров и актрис прошлого и современности.
Помимо реальных персонажей
на выставке демонстрируются
репродукции известных картин,
на которых изображены «женщины-загадки» (к примеру, «Мона Лиза» да Винчи). Женские образы рубежа XIX - XX веков вызывают больший интерес, так как
в них есть и тайна, и обольщение,
и искренность, и невинность. Совершенно иначе на открытках
выглядят «советские труженицы», где женственность и утонченность уступают место решительности и силе.
Также на выставке размещены
работы сызранской художницы
Анны Митко в технике «бумагопластика». С помощью этой техники фигуры и композиции из бумаги приобретают объем.

ОБЗОР
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРШРУТ»
В субботу в ДК «Победа» в рамках благотворительного проекта
«Театральный маршрут» прошла
открытая творческая встреча с заслуженным артистом России актером Самарского театра драмы Олегом Беловым. Встреча была посвящена предстоящему Дню театра.
Олег Белов рассказал о себе, о
коллегах и друзьях, прочел любимые стихи и прозу, ответил на вопросы зрителей.
Цикл открытых творческих
встреч с ведущими актерами самарских театров для жителей Кировского района - часть большого
проекта. Он стартовал в ноябре,
в нем приняло участие около 600
жителей Кировского района Самары.
19 марта зрители проекта посетят легендарную постановку театра драмы «О мышах и людях», восстановленную после ухода из жизни одного из исполнителей главных ролей Александра Амелина,
которого заменил в спектакле его
сын. До конца сезона жителей Кировского района ждут еще два выезда и две творческие встречи. «Театральный маршрут» продлится до
мая 2016 года.

ТИШИНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
20 и 21 марта в рамках ежегодного фестиваля «Франкофония»
«Альянс Франсез Самара» представит спектакль французского мима Лорана Деколя «Слова тишины». Показ состоится в Самарском академическом театре драмы
им. М. Горького и в ДК «Искра».
Персонаж постановки высокомерный и напыщенный, он никогда ни в чем не сомневается и потому смешон, патетичен и даже жалок. И, конечно, его действия часто
вызывают смех. Спектакль состоит
из восьми следующих друг за другом номеров с загадочными названиями: «Рождение», «Скульптор»,
«Парк», «Цирк», «Семечко», «Светский вечер», «Производитель масок», «Бал»…
Автор спектакля Лоран Деколь
был одним из лучших учеников
Марселя Марсо и Этьена Декру.

МАГИЯ ТЕАТРА ВНОВЬ
ЗАХВАТИТ САМАРУ
С 12 по 15 мая в Самаре пройдет
IV Международный молодежный
фестиваль спектаклей малых форм
«Театромагия». Его проводит Самарский государственный институт культуры при поддержке регионального отделения Союза театральных деятелей. Зрители увидят спектакли любительских и профессиональных трупп из Самары и
многих городов России.
В прошлом году на фестивале
выступили 17 коллективов из Самары, Москвы, Тольятти, СанктПетербурга, Саранска, Похвистнева, Кинель-Черкасс, Ульяновска,
Саратова и др.
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Увлечения

Ольга Морунова
2016-й объявлен Годом кино
в России. Для Самары он особенный еще по нескольким причинам: в этом году отмечается
165-летие Самарской области,
25-летие возвращения областному центру исконного имени
Самара, 430-летие образования
поселения, 75-летие статуса «запасной столицы»… Об этих датах и событиях шла речь на круглом столе «Самаре слава и поклон», в котором приняли участие краеведы, журналисты, сотрудники школьных и детских
библиотек. Организовали его
в библиотеке-филиале №8 централизованной системы детских библиотек Самары.
- Год насыщен краеведческими датами, и мы постарались,
чтобы все коллеги, присутствующие на круглом столе, поняли, что для нас, библиотекарей,
важно, чтобы дети знали историю своего города, имели представление о знаменитых людях,
которые жили здесь, о тех событиях, которые происходили
на этой земле, - заявила заведующая детской библиотекойфилиалом №8 Самары Татьяна
Чарушникова. - Методические
пособия, которые представлены на мероприятии, будут помогать библиотекарям в работе.
Собственно, этими пособиями,
рекомендациями, биографическими и библиографическими
материалами, справочниками
смогут пользоваться и наши читатели.
Среди представленных были
материалы об истории самарского кинематографа, рассказывающие о том, как снимались
фильмы в Самаре и о Самаре.

РОДНОЙ САМАРЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБО ВСЁМ
Именинники

10 марта. Анна, Иван, Николай, Петр,
Порфирий, Севастьян, Сергей.
11 марта. Макар, Михаил, Нисон,
Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей,
Юлиан, Яков.

Народный календарь

10 марта. Порфирий Поздний. Считалось, что если перелетные пташки уже
вернулись домой, можно ждать хорошего
урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как
пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной
стороне домов и деревьев - лето будет холодным; и наоборот: если птицы не боятся
селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.
11 марта. Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. Прислушивались к капели:
если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться. Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше.
Напоминаем: с 7 по 13 марта идёт
Масленица. Порадуйте друг друга блинами!

В столице губернии обсудили вопросы краеведения

 Погода
Вторник
День

Доктор исторических наук
профессор СамГУ Глеб Алексушин рассказал о своем проекте «Самараведение». Учебные пособия по этому предмету составлены так, что будут
интересны школьникам разного возраста. Они предполагают не просто изучение материала, но и проведение исследований, а это, в свою очередь, будет
способствовать лучшему усвоению учебного материала. Алексушин также сообщил, что уже
в апреле два маршрута - 23-й автобусный и 17-й троллейбусный получат «экскурсионную
нагрузку». Их пассажиры смогут услышать интересные фак-
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ты из истории дружбы городовпобратимов Самары и СтараЗагоры.
Руководитель проекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин представил небольшой
фильм о людях, которые делали историю Самары, чья жизнь
так или иначе соприкоснулась
с нашим городом. Среди них
известные всей стране имена: режиссер и актер Олег Ефремов, кинорежиссер Эльдар
Рязанов, актеры Михаил Жигалов, Юрий Чернов, Ольга
Остроумова… По словам Виталия Добрусина, своим творчеством, своими фильмами
они прославляют имя наше-

го города. И было бы неплохо
создать музей Эльдара Рязанова в том доме, где некоторое
время жил будущий кинорежиссер.
Как сказала ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала №8 Елена Лопатникова, в
фондах учреждения более 2000
изданий по истории Самары, и
каждый юный краевед найдет
здесь нужную для себя информацию. А главный библиотекарь детской библиотеки-филиала №8 Наталья Щеголева проинформировала, что в областном центре планируется провести ряд краеведческих конкурсов для школьников.
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Ночь

+1

ветер В, 3 м/с
давление 758
влажность 75%

-3

ветер З, 3 м/с
давление 758
влажность 88%

Продолжительность дня: 11.32
восход
заход
Солнце
06.03
17.35
Луна
06.43
19.32
Растущая Луна

+2

Среда

ветер Св, 2 м/с
давление 755
влажность 79%

-2

ветер
Св, 3 м/с
давление 756
влажность 87%

Продолжительность дня: 11.36
восход
заход
Солнце
06.01
17.37
Луна
07.13
20.56
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 17 марта; магнитные бури 14, 15 ,16 марта.
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