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Самарская
область улучшила
свой результат
в рейтинге,
где оценивают
качество работы
с финансами
Игорь Озеров

ФЕСТИВАЛЬ

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СЕРДЕЦ

В Самаре открылся
масштабный форум
«Кино - детям»
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В четверг, 18 октября,
в «СГ» состоится прямая
линия, в ходе которой
глава администрации Кировского района Самары
Игорь Рудаков ответит
на вопросы читателей.
Вопросы принимаются
по телефону 979-75-83
в четверг с 14.00 до
15.00. В письменном
виде их можно заранее
направить на электронную почту press-center@
sgpress.ru

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Нина Шумкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:

О фестивале «Кино - детям»
• После фестиваля мы всегда получаем много

откликов от зрителей. Дети шлют нам письма,
рисунки. А еще пишут сочинения в школах.
Самая потрясающая выставка их откликов
была после показа документального фильма
Вахтанга Микеладзе «Умереть в Сталинграде».
Дом культуры весь оформили исписанными
листочками увеличенного формата.
Министерство образования Самарской
области рекомендовало этот фильм
к обязательному показу в школах губернии.

По результатам оценки, проведенной минфином
России, Самарской области
впервые присвоена I степень
качества управления региональными финансами.
Рейтинг составляется ежегодно начиная с 2010 года.
Анализируют целый ряд показателей: качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления
долговыми обязательствами,
финансовые взаимоотношения с муниципалитетами,
управление государственной
собственностью, прозрачность бюджетного процесса
и другие.
С 2016 года в методику
оценки включены 20 новых
показателей. Теперь в расчет принимают долю расходов на обслуживание государственного долга, предоставление муниципалитетам
межбюджетных трансфертов
поощрительного характера и
ряд других.
Ранее Самарская область
находилась во II группе по
степени качества управления
региональными финансами.
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Повестка дня
ДИАЛОГ Совещание по экономическим вопросам

SGPRESS.RU сообщает
УСТАНОВЯТ ГРАНИЦЫ
16 октября губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства имущественных отношений. Обсуждали цели и задачи,
стоящие перед ведомством и регионом в целом.
Министр имущественных отношений Сергей Черепанов
представил план работы ведомства. Одна из первоочередных задач - установление границ муниципальных образований. Сейчас
в Единый государственный реестр
недвижимости внесены границы
13 муниципальных образований
из 342 городов, районов, поселений. Это всего лишь 4%. Для решения задачи министерство разработало программу «Установление на местности границ муниципальных образований Самарской
области». Уже определен подрядчик. До конца 2019 года предстоит определить границы всех пока еще «не конкретных» городов
и поселений, внести эти сведения
в ЕГРН. Это позволит урегулировать споры по административнотерриториальной принадлежности земель, повысить инвестиционную привлекательность региона, определить полномочия и права по распоряжению земельными
участками.
Губернатор
поинтересовался, какие сложности у министерства имущественных отношений
возникают в связи с отсутствием границ. По словам Черепанова, много обращений поступает
от жителей территорий, граничащих с Оренбургской областью.
Например, один фермер платит
налоги в бюджет нашего региона, но к нему постоянно возникают вопросы у налоговой службы
соседнего. Губернатор потребовал разобраться в этой ситуации
и помочь жителю.
Также Азарова не устроили
сроки окончания работ по установлению границ муниципальных образований. Он потребовал
ускорить процесс. По словам врио
первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, такая
возможность есть и уже обсуждалась с руководством Росреестра.
По действующему законодательству, если границы оформленных земельных участков пересекают границы муниципальных
образований, то орган регистрации вправе самостоятельно внести уточненные сведения о местоположении границ. По словам Кудряшова, по упрощенной
схеме около 40% муниципальных
образований региона можно было бы поставить на учет Росреестра в краткие сроки.
- Существуют современные
космические технологии, которые позволяют оптимизировать
процесс. Подрядчику объявляйте
трехсменный график, - подчеркнул Азаров.

Системная задача
Сделать более ощутимым рост зарплат
и реальных доходов граждан

Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам.
Во встрече приняли участие помощник главы государства Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства
- министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин,
председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина. Обсуждались текущая ситуация в экономи-

ке страны, меры по повышению ее
устойчивости и темпов роста.
Как отметил Путин, важно,
что опережающую динамику показывает промышленное производство. Индустриальный рост
за восемь месяцев составил 3,1%,
в том числе обрабатывающее
производство прибавило 3,8%.
- Задел на будущее, как известно, обеспечивает и динамика инвестиций, - напомнил президент. - По итогам первого полугодия вложения в основной
капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2 про-

цента. Растет и грузооборот
транспорта - плюс три процента
за восемь месяцев, а также розничная торговля - 2,7 процента.
Все это важные индикаторы не
только деловой активности, но
и потребительского спроса российских семей.
По оценке главы государства,
стабильно низкие значения у инфляции и безработицы.
- В августе безработица сократилась до 4,6 процента, сейчас
она находится на рекордно низком уровне. Рост цен в годовом
выражении в сентябре соста-

вил 3,4 процента. За последний
месяц он несколько ускорился,
но находится в рамках целевого
ориентира, - отметил он.
Сохраняется устойчивость
финансового рынка, в том числе
благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка.
- У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7 процента и составляют
уже 459 миллиардов долларов, уточнил президент.
То есть по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.
- Вместе с тем вновь хотел бы
повторить: системная задача заключается в том, чтобы выйти на
более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих
производств, малого и среднего
бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимым рост заработных
плат и реальных доходов граждан,
- поставил задачу Путин.
Хотя здесь, по его словам,
позитивная динамика тоже
есть. За январь- август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан
выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года, подросла и реальная заработная плата - на 8,4%.
- Как мы всегда оговариваемся, это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но
в целом позитивная тенденция
здесь есть, - заметил он.

ОБСУЖДЕНИЕ П
 оддержка из федерального бюджета

ДОБАВЯТ НА ЭКОЛОГИЮ

Регион продвигает свои заявки на участие в нацпроекте
Игорь Озеров
В среду, 17 октября, губернатор Дмитрий Азаров совершил
рабочую поездку в Москву. Он
провел ряд обсуждений в федеральных ведомствах. В частности, состоялась встреча с первым заместителем министра
природных ресурсов и экологии России Денисом Храмовым.
Неделей ранее тему участия региона в национальном проекте
«Экология» губернатор обсуждал с главой ведомства Дмитрием Кобылкиным.
На вчерашней встрече уточнили позиции по тем направлениям, которые требовали дополнительной проработки. Это ликвидация небольших свалок, выбор регионального оператора
в сфере обращения с отходами,
а также вопросы модернизации
сети мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, включения объектов губернии в феде-

ральный проект «Оздоровление
Волги».
- Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые
подала Самарская область для
участия в национальном проекте. По большинству из них уже
получено окончательное подтверждение. Мы с уверенностью
можем рассчитывать на вклю-

чение наших мероприятий в национальный проект и поддержку из федерального бюджета, сказал Азаров.
Вопросы экологии также
поднимали на встрече в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ведомство курирует одно из 10 направлений нацио-

нального проекта «Экология» «Чистая вода». Поэтому одной
из ключевых тем стала модернизация систем водоснабжения.
Отдельное внимание было
уделено сокращению объема загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу. Приоритетная
задача, которую поставил Президент России Владимир Путин
в майском указе, - к 2024 году сократить их втрое. Для этого необходимо модернизировать оборудование на очистных сооружениях и строить новые современные комплексы. Самарская
область подготовила несколько проектов по этому направлению.
По итогам встречи в минстрое Азарову удалось договориться о включении заявок
от Самарской области в национальный проект и заручиться
финансовой поддержкой из бюджета страны при реализации федеральных программ.

Самарская газета
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День за днём
ВЛАСТЬ И
 зменения в правительстве области и мэрии
Мария Щербакова
В правительстве области и администрации Самары произошли
кадровые изменения.
В частности, в минувший вторник стало известно, что врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин покидает свой
пост. Министром будет назначен
Михаил Жданов, который прежде
занимал должность замминистра
экономического развития области.
Значительные изменения произошли в мэрии Самары. Заместитель главы города - руководитель
аппарата администрации Владимир Терентьев принял решение
оставить занимаемую должность
в связи с переходом на другое место работы. Временно обязанности будет исполнять его заместитель - руководитель департамента общественных и внешних связей Сергей Самарцев. Напомним,
что Терентьев возглавлял аппарат
городской администрации с декабря 2012 года.
Также вчера стало известно, что
свой пост намерены покинуть глава администрации Октябрьского

В ОЖИДАНИИ
новых назначений
В регионе произошли кадровые перестановки

района Алла Волчкова и ее коллега из Красноглинского района
Олег Комаров. Чиновники подали в районные советы депутатов
заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В ближайшее время
их обращения будут рассмотрены. Временно исполнять обязанности станут их заместители, кто
именно - определят районные советы депутатов. Затем будет объявлен конкурс на должности глав
администраций Октябрьского и
Красноглинского районов.
Вчера стало известно и о назначении нового руководителя департамента физической культуры и спорта. Эта должность стала
вакантной после ухода Виктора
Анисатова. Информация о том,
что он покидает свой пост, появилась на прошлой неделе. Теперь
ведомство возглавляет Андрей
Вдовин, прежде работавший в областном правительстве.
Карьеру на муниципальной
службе Вдовин начал в 2004 году
в городском департаменте управления имуществом. Затем он перешел на работу в правительство
Самарской области, где занимался
молодежной политикой.

ТЕХНОЛОГИИ С
 оревнования «киборгов»
Виктория Анистратова
В Самаре состоялись международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон». На них приехали представители научно-технологических
компаний из Москвы, Калининграда, Нижнего Новгорода, были
представители Самары, а также
гости из США. Участники состязались в управлении устройствами на основе нейротехнологий.
Расскажем о некоторых из представленных проектов.

Интерфейс
«мозг-компьютер»

Это технология, которая обрабатывает электрические импульсы коры головного мозга с
помощью «ЭКГ-шапочки». Усиленные сигналы передаются компьютеру, которым можно управлять. Например, на «Нейротлоне» продемонстрировали многопользовательскую игру: мысленно управляли космическими
кораблями, которым надо было
долететь до Луны. Путь аппарата можно было наблюдать на мониторах.
По этой же технологии прошли соревнования по управлению креслом-коляской. Двое атлетов проходили полосу препятствий, управляя коляской только
мысленно.
Участники также состязались
в управлении технологией NPt,
которая помогает людям с нарушениями речи и координации
движений общаться с помощью
виртуальной клавиатуры, где
текст набирают с помощью мозговых сигналов.

СИЛА МЫСЛИ
В Самаре состоялся «Нейротлон»

В будущем технология позволит «подчинить» более сложные
устройства. Появится возможность управлять, например, роботом-пылесосом или дроном.
Людям с нарушениями опорнодвигательного аппарата это поможет запускать механические
протезы.

«Умные» руки

В соревнованиях участвовали два человека. У каждого вместо руки установлен технологичный протез, который принимает электрические сигналы от
мышц. С его помощью они выполняли задания для мелкой моторики: устанавливали магниты
на доске, вставляли провод в переключатель, вкручивали лампочку.
В отличие от обычного протеза, который по большей части
выполняет только эстетическую
функцию, технологичные помогут справляться с повседневными делами. А значит, дадут инвалидам большую свободу. Ими
можно делать весьма тонкие движения, даже застегивать пуговицы на одежде.

Нейромобиль

Соревнование по преодолению трассы на автомобиле для
людей с ограниченными возможностями. Внутри небольшой машины нет водительского сиденья. Пилот заезжает в нее
прямо в инвалидной коляске по
пандусу.
Управление опять-таки «силой мысли». Правда, пока рулят
таким нейромобилем только на
виртуальной трассе, так как потеря концентрации может при-

вести к аварии. Но разработчики
трудятся над созданием идеального интерфейса, который сможет точно распознавать сигналы мозга и держать правильный
курс.

Экзоскелет

Пилоты преодолевали полосу препятствий в механическом
экзоскелете. Это устройство помогает людям с нарушениями
опорно-двигательной системы
ходить. Препятствиями стали
предметы, которые окружают
каждого в повседневной жизни, - дверь, табурет, футбольный мяч.
Кроме того, эта технология поможет людям восстанавливаться
после травмы или тяжелого заболевания, когда пациенту приходится заново учиться ходить.

Новые глаза

Также представили технологии для людей с нарушениями
зрения. Участникам предстояло распознать и перенести специальный объект, а также проследовать за движущейся целью
к выходу, преодолевая препятствия. Для этого они использовали специальные очки или трости.
Очки для участника с имплантом передавали сигнал через
установленную камеру. Она фиксировала картинку, а с помощью
процессора изображение преобразовалось в понятный для импланта код.
Другие использовали электронные трости. С помощью сенсоров они распознавали препятствие и вибрировали, чтобы помочь участнику понять расстояние до предмета.
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Рабочий момент
Благоустройство  Самарцы ждут комплексных решений

Удачно «карты» легли
Оценили качество ремонта дороги на Чернореченской
Жанна Скокова
Специалисты проверили обновленный участок дороги в Ленинском районе. Ремонт улицы
Чернореченской - от Киевской
до Клинической - провели по
федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Рабочие использовали метод замены асфальта большими «картами» - свыше 100 погонных
метров.
На дороге заменили дождеприемники и канализационные люки. Как говорят местные
жители, еще недавно проезжая
часть находилась в ужасном состоянии - ямы и неровности.
Кроме того, замечания поступали и от сотрудников ГИБДД.
Сейчас все недочеты устранили.
Гарантия на новое полотно составляет два года.
Заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ
муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство»
Владимир Былинкин рассказал,
что сотрудники ведомства контролировали процесс на всех эта-

пах, а не только во время приемки
объекта.
- Площадь участка - около 9000
квадратных метров, а протяженность - почти километр. Замечаний по ровности дорожного
полотна, по качеству нет, ранее

специалисты забирали пробы
асфальта. Лабораторные исследования показали, что нормативы
выдержаны, - уточнил Былинкин.
Самарцы, которые присутствовали во время проверки, выразили благодарность за то, что

дорога наконец приобрела нормальный вид.
- Сейчас никаких претензий к
ремонту нет. Но, конечно, надо
будет посмотреть, как дорога
перезимует, - сказала местная жительница Светлана Игонина.

Горожане попросили представителей местных властей подойти к ремонту комплексно, а
именно уточнили, что на Чернореченской необходимо обновить тротуары, заменить старые
бордюрные камни, установить
ограждения.
- Этот контракт не предусматривал дополнительных работ.
Однако при достаточном финансировании все пожелания
граждан включат в план на следующий год, - пояснил Былинкин.
По словам заместителя главы администрации Ленинского
района Владимира Рябенко,
ремонт большими «картами»
позволил закрыть значительную площадь, поэтому дорога
выглядит полностью обновленной. Однако в районе все еще
остается нетронутым один из
самых проблемных участков
- дорога по улице Дачной от
Коммунистической до проспекта Карла Маркса. Местами там
просто нет асфальтового покрытия. Власти обещали, что ее
комплексное обновление пройдет в следующем сезоне.

Процесс  Вывозят несанкционированные объекты
Светлана Келасьева
В Самаре продолжается вывоз несанкционированных объектов потребительского рынка.
В минувшую среду был демонтирован ларек на пересечении
улиц Литвинова и Земеца. Если
верить рекламным баннерам,
здесь продавали шаурму и выпечку.
- Примерно полгода назад поступило обращение от жителей,
которые купили в этом киоске
курник и обнаружили в нем резиновую перчатку. Мы заинтересовались данным объектом.
Выяснили, что правоустанавливающих документов на него нет,
то есть земельный участок не
был выделен в установленном
законом порядке, - рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав
потребителей администрации
Кировского района Геннадий
Федосеев.
Установить хозяина торговой
точки сотрудникам полиции не
удалось. Что, впрочем, неудивительно. Ведь если владелец обнаружится, на него будет составлен протокол за самовольный
захват земельного участка. Придется уплатить штраф, взять на
себя дальнейшую ответственность. Делать этого никто не
хочет.

Добавки не будет
В Кировском районе демонтировали киоск по продаже шаурмы
- Такие киоски вносят в реестр незаконных объектов,
- продолжает Федосеев. - Мы
составляем акт, измеряем конструкцию, чтобы понимать, какая техника понадобится для ее
демонтажа. Далее подаем заявку
в подрядную организацию, выигравшую торги на проведение
таких работ. Через три дня при
участии сотрудника полиции
объект опечатывают, затем вывозят на площадку для хранения.
Если хозяин киоска в дальнейшем будет найден, ему нужно будет прийти в администрацию района и заявить о своих
правах на конструкцию. Он должен компенсировать затраты на
демонтаж и хранение объекта, а
затем за свой счет вывезти его
с площадки. Плюс заплатить
штраф за самовольное использование земельного участка.
Но чаще всего владельцы
подобных объектов «ложатся
на дно». Тогда районная администрация обращается в суд с
просьбой признать объект бесхозным и передать его в пользу
муниципалитета.

Как пояснили сотрудники
районной администрации, на
все выявленные несанкционированные объекты, будь то киоски, гаражи или самовольные
постройки, обязательно наносят
предупреждающую надпись. Но
нерадивые предприниматели закрашивают такие обращения,
заклеивают баннерами и всячески делают вид, что ни о чем
оповещены не были. Через два
месяца после нанесения предупреждения объект может быть
демонтирован. Наиболее дальновидные предприниматели, не
дожидаясь этого, вывозят свои
ларьки самостоятельно.
- С сентября прошлого года,
когда районным администрациям передали соответствующие
полномочия, нами было демонтировано 82 таких объекта, - пояснил специалист по взаимодействию со СМИ администрации
Кировского района Дмитрий
Ширкин. - Сейчас в реестре
значится более 200 несанкционированных объектов. Реестр
находится в открытом доступе
на сайте районной администрации и постоянно пополняется.
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Скорочтение
Транспорт

Культура |

«СамАрт» для посетителей откроют в 2019 году

Троллейбусы
№№4, 15, 19 временно
изменят маршруты

В начале сентября заработала вторая очередь театра. Осенью этого года были открыты многофункциональный зал на 400 мест,
просторные фойе, гримерки, костюмерные,
производственные цеха.
Как сообщили в областном министерстве
строительства, сейчас в театре идут репетиции, отлаживается сценическое оборудование под спектакли. Также идет обучение
технического персонала, изготавливаются и
монтируются новые декорации.
Для посетителей театр откроют в 2019
году.

Из-за коммунальной аварии на проспекте
Масленникова изменилась схема движения
общественного транспорта. Со вчерашнего
дня и до окончания ремонтных работ троллейбусы маршрута №19 по направлению «в
город» проследуют до станции метро «Московская», а маршруты троллейбусов №№4,
15 будут проходить не по улице Мичурина,
а по Московскому шоссе и Коммунистической.

Благоустройство

Парк Металлургов
откроют уже
на этой неделе
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков
сообщил в соцсетях, что парк
готов к открытию на 100%. В
нем завершили все ремонтные
работы. Первых посетителей будут ждать на торжественной церемонии открытия 19 октября,
начало в 15.00.

Туризм |

В Китай теперь можно долететь
без пересадок
На этой неделе первый рейс из Курумоча в Хайнань выполнил самолет авиакомпании «ИрАэро».
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Курумоч. Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Из Самары в Хайнань будут летать самолеты Boeing
777-200. В октябре вылеты будут происходить по понедельникам в 11.05 по самарскому времени, в ноябре - по средам в
13.20. Время в пути составит около восьми часов.
Подробности расписания - на сайте аэропорта. Информацию по чартерным направлениям можно получить в туристических агентствах.

природа

В Самарской области
установлен новый
температурный рекорд
По данным синоптиков, сейчас температура воздуха
в регионе на два градуса превышает средние многолетние значения. А метеостанция в Сызрани зафиксировала
новый температурный рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. В 1993 году столбик термометра поднимался до 20,8 градуса Цельсия. В этом году температура
достигла отметки 22,3 градуса. По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в Самарской области сохранится теплая погода без осадков.

Фотофакт |

Фасад дома
на Красной Глинке
превратили
в аквариум
Художники расписывают дом
№8 в 4-м квартале. На пятиэтажке они изобразили абстрактный
фон, в центре которого находится электрическая лампочка с
водой и золотой рыбкой. Эскиз
рисунка одобрили местные жители.

Возможности

Самарцев приглашают
к участию в конкурсе «Лидеры России»
10 октября стартовал конкурс управленцев. Прием заявок продлится до 24 октября
включительно. Однако рекомендуется завершить процедуру регистрации до 20-го числа.
Подать заявку можно на сайте
конкурса: лидерыроссии.рф.
Участие в конкурсе бесплатное. Возрастное ограничение - 55 лет. В конкурсе могут

принять участие управленцы с
гражданством любой страны,
которые владеют русским языком на уровне, достаточном для
прохождения тестов.
По итогам испытаний три
сотни лучших получат по миллиону рублей на образование,
а 100 победителей - еще и возможность общаться с наставником. Победителей ждет один
год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров

крупнейших компаний и государственных деятелей. Среди
наставников этого года и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В прошлом году в финал конкурса вышли шесть представителей Самарской области, среди
которых советник губернатора
Александр Кобенко, врио руководителя департамента по
делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, а также
представители регионального
бизнеса Артем Богодяж, Илья
Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

Анонс |

Юристы
проведут
бесплатную
консультацию
Она пройдет в Союзе юристов Самарской
области 20 октября
с 10 до 14 часов по
адресу проспект Масленникова, 35.
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7 ноября в Самаре по площади имени Куйбышева вновь пройдет Парад Памяти - в честь
исторического военного марша 7 ноября 1941 года. Подготовка идет полным ходом.
Вместе с этим развернута широкая историко-просветительская кампания. «Самарская
газета» предлагает серию публикаций о Куйбышеве - запасной столице страны в военные
годы. О том, как работали в нашем городе иностранные посольства и миссии, сегодня
рассказывает доктор исторических наук, профессор СГЭУ Глеб Алексушин.
План эвакуации

Существует мнение о спонтанности перевода в 1941 году иностранных послов в Куйбышев. Однако уже к 17 июля 1941 года в Народном комиссариате иностранных дел подготовили к эвакуации
510 ящиков с 26 тоннами архивных
материалов и отправили их в Мелекесс (ныне Димитровград), в 150
километрах от нашего города. 28
июля груз приняли и разместили
в клубе предприятия «Главмука».
Москвичи стали «сотрудниками
клуба».
12 августа 1941 года посол Великобритании в СССР Стаффорд
Криппс в дневнике записал: «Сегодня утром мы обсуждали вопросы, связанные с возможной
эвакуацией». По воспоминаниям
дипломата Валентина Бережкова,
еще в 1-й декаде октября основной
архив Наркомата иностранных
дел отправили в Куйбышев, где на
случай осложнения ситуации под
Москвой готовили помещения для
этого ведомства и иностранных
представительств, аккредитованных в СССР.
Шведский посланник в 40-х годах Вильгельм Ассарссон вспоминал в книге «В тени Сталина»: «Уже
в начале войны некоторые дипломаты поставили перед Молотовым
вопрос об эвакуации дипломатического корпуса. В частности,
американский дипломат Лоуренс
Стейнхардт. Однако Молотов отклонил его предложение… Генерал
Татекава (посол Японии в СССР)
12 октября нанес мне визит, интересуясь, что известно о предстоящей эвакуации. Я ответил, что
ничего не знаю. «Зато я знаю, что
Гитлер готовит свой въезд в Москву, - заявил генерал, хитро улыбаясь, - а Сталин - свой переезд в
Свердловск, но оттуда он не сможет управлять страной».
По решению Государственного комитета обороны (ГКО) от 15
октября 1941 года столица СССР
была перенесена из Москвы в Куйбышев: «Ввиду неблагоприятного
положения в районе Можайской
оборонительной линии ГКО постановил: 1. Поручить т. Молотову
заявить иностранным миссиям,
чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев».
Наркому путей сообщения
СССР Лазарю Кагановичу поручили подачу железнодорожных
составов для миссий, а наркому
внутренних дел Лаврентию Берия - охрану. Для охраны зданий
и имущества в Москве в каждом
посольстве остались по три - пять
человек. Кроме того, часть сотрудников посольств (но не всех) не
покинули Москву, а занимались

Куйбышев -

дипломатическая столица
В годы Великой Отечественной войны в нашем городе
размещались иностранные посольства и миссии

Военные атташе и сотрудники военных миссий на параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Вот адреса экскурсионного маршрута, которым Глеб Алексушин предлагает пройти заинтересованным самарцам:
• Бывшее посольство
Великобритании - улица
Куйбышева, 151.
• Миссия Канады - улица
Чапаевская, 181.
• Посольство и миссия
Бельгии - улица Садовая,
166.
• Военная миссия США улица Садовая, 143.

• Миссия Монголии (здание не сохранилось) - улица Красноармейская, 34.
• Посольство Тувы (здание
не сохранилось) - улица
Красноармейская, 34.
• Квартира посла Великобритании - улица Молодогвардейская, 123.
• Миссия (посольство)

организацией контактов коллег из
Куйбышева с оставшимся в столице руководством страны.

Новое место работы
на берегах Волги

Девять посольств, семь дипломатических и четыре военные миссии привезли из Москвы в Куйбышев 20 октября 1941 года. Это были
посольства Афганистана, Великобритании, Ирана, Китая, Польши,
США, Тувы, Турции и Японии;
дипломатические миссии Болгарии, Греции, Монголии, Норвегии, Чехословакии, Швеции и
Югославии; военные миссии Великобритании, Польши, США и
Чехословакии.
Уже в Куйбышеве была открыта
1 августа 1942 года миссия Бельгии,
которая представляла и интересы Люксембурга. Появились диппредставительства Мексики, Канады, представительство Французского комитета национального
освобождения, миссии Австралии
и Кубы. 27 января 1943 года вос-

Норвегии - улица Молодогвардейская, 119.
• Миссия Болгарии - улица
Молодогвардейская, 128.
• Посольство США - улица
Некрасовская, 62.
• Военная миссия Польши
- улица Льва Толстого, 50.
• Посольство Польши улица Чапаевская, 165.

становил отношения с СССР, расторгнутые в 1935 году, Уругвай. Но
документальных сведений о создании миссии Уругвая в Куйбышеве
нет. Также нет сведений о создании
миссий Южно-Африканского Союза, Эфиопии и Египта, установивших отношения с СССР в 1943
году.
Дипломатов сопровождали сотрудники 2-го Главного управления наркомата госбезопасности во
главе с замначальника, полковником госбезопасности Борисом Бутенко. За дипломатами присматривали 400 человек из НКВД и НКГБ.
Для наркомата иностранных
дел предоставили здание Высшей
коммунистической сельскохозяйственной школы на улице Галактионовской, 149 (1-я мужская гимназия до революции, сейчас корпус СамГТУ). Жилье сотрудники
получили рядом, в помещении
ликвидированного учреждения.
И в том, и в другом зданиях еще
продолжался ремонт. Поначалу
не было телефонов, но вскоре их

• Миссия (посольство) и
военная миссия Чехословакии - улица Фрунзе, 113.
• Посольство Японии улица Чапаевская, 80.
• Посольство Турции улица Фрунзе, 57.
• Миссия (посольство)
Югославии - улица Чапаевская, 54.

установили. На иностранцев были
рассчитаны бомбоубежища на
улицах Куйбышева, 103 и Чапаевской, 122.
В 1941 - 1943 годах в Куйбышеве
жили 300 иностранных граждан.
Некоторые дипломаты приехали
с женами, детьми, переводчиками,
личными поварами, прислугой
и шоферами. Только дворников
подбирали на месте. Советским
персоналом посольств занималось Бюро наркомата по обслуживанию иностранцев, имевшее
право без согласия сотрудников
перебрасывать их на новые места
работы.

Глобальные вопросы
войны и мира

С дипломатами в Куйбышев
приехали исполком Коминтерна, штаб тыла, Главные управления: военных сообщений, тыла,
артиллерийское автодорожное,
интендантское, снабжения горючим, а также группа работников
квартирно-эксплуатационного

управления, офицеры которых
участвовали в подготовке заявок
по ленд-лизу.
От Великобритании в Куйбышеве находились 17 сотрудников
и журналисты, от США - столько
же, от Польши - 14, Японии - 10
плюс 11 человек вспомогательного
персонала и журналисты, от Китая
- 12 сотрудников с пятью женами,
от Турции - девять, Чехословакии - пять с двумя женами, Ирана
- шесть с двумя женами, Швеции
- семь, от Греции и Норвегии - по
шесть, от Югославии - пять, Болгарии - три.
Ключевыми в Куйбышеве были
посольства и военные миссии Великобритании (а также ее доминионов Канады и Австралии) и США,
через которые шли договоры по
ленд-лизу. Их сотрудники в Куйбышеве организовывали встречу
в Тегеране 1943 года, открытие
второго фронта в Европе и против
Японии и решали множество других вопросов.
Крупнейшей проблемой, решаемой дипломатами в Куйбышеве, было создание национальных
воинских подразделений в РККА.
Для этого с диппредставительствами Польши и Чехословакии
в городе находились и военные
миссии этих государств. Представительство
Французского
комитета национального освобождения организовало создание
авиаэскадрильи «Нормандия». С
этими тремя миссиями обсуждали развитие движения Сопротивления.
В Куйбышеве решались и вопросы сдерживания от нападения
Японии и подготовки войны с ней.
Для этого в город привезли дипломатов Китая, Монголии, Тувы.
С посланцами Кубы и Мексики
формировали будущее послевоенное окружение США дружественными СССР странами. Дипломаты
Швеции и Бельгии устраивали общение представителей Советского
Союза и Германии, развивали движение Сопротивления в Европе и
решали вопросы по Балтийскому
морю.

Возвращение в Москву

Дипломаты в Куйбышеве не
только работали, но и отдыхали.
Встречали здесь и католическое, и
православное Рождество. Зимой
катались на лыжах.
Дипломатов вернули в Москву
11 - 21 августа 1943 года. Архивный
документ Наркомата иностранных
дел содержит списки отъезжавших
дипломатов с семьями - с классами
вагонов и определениями купе. В
1943 - 1944 годах из Мелекесса в
Москву частями был возвращен
архив наркомата.

Самарская газета
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Качество жизни
ОБЩЕСТВО Ч
 то поможет не стареть

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО - ЭТО ГЛАВНОЕ
Ирина Шабалина

Профессия на всю жизнь

Многие пациенты предпочитают наблюдаться и лечиться у врачей-ветеранов. Специалистов крепкой закалки, взращенных прежней классической
школой. Поскольку их отличают
огромный опыт и особое чувство
ответственности. К тому же они
отслеживают состояние своего
пациента годами и десятилетиями, видят и оценивают динамику процессов. Так что в медицине
ветеранские кадры в цене.
Врачу-офтальмологу Валентине Ивановне Вороновой - 78.
Трудится в Самарской областной
клинической больнице №2 уже
более 43 лет. Но начинала карьеру еще раньше. После окончания
Куйбышевского мединститута
два года работала по распределению в Кировской области, там же
и определилась со специализацией. Вернулась в Куйбышев - сразу взяли в поликлинику в Куйбышевском районе. А поскольку натурой Валентина всегда была активной, целеустремленной,
то параллельно занималась комсомольской политработой. Стала одним из активистов легендарного городского молодежного клуба ГМК-62.
Из Куйбышевского района ее
приказом минздрава перевели в
объединенную больницу, которую тогда называли «обкомовской». Нагрузки стало еще больше, пациенты - люди известные.
Поручали вести и дополнительные направления. В 1969 году
была главным санитарным врачом студенческих стройотрядов
обкома комсомола, затем всесоюзного стройотряда «Энергия».
Участвовала в трех всесоюзных
съездах офтальмологов, постоянно расширяя кругозор. Десять
лет работала на сборном пункте
областной призывной комиссии.
Иногда в день приходилось принимать по 270 ребят, пока эшелон
стоит на станции. Недосмотреть,
пропустить призывника с нарушениями зрения никак нельзя,
иначе военкомат получит строгие санкции за возврат солдатика
из части. И у Валентины Ивановны за десять лет «призывной» работы не было ни единой ошибки.
С мая 1975 года и по сей день она
работает в 1-й объединенной больнице (ныне Самарская областная
клиническая больница №2). Имеет
немало наград. А недавно получила удостоверение «Почетный ветеран здравоохранения Самарской
области» в связи с очень солидным
врачебным стажем.
В больнице через день ее смена. Прием записавшихся пациентов и тех, кто проходит профосмотр. Как человек активный и
авторитетный Валентина Ивановна возглавляет совет ветера-

Самарцы «серебряного» возраста
реализуют себя в работе и творчестве

1
1. Прием ведет Валентина
Воронова.
2. Альбина Черкашина
(в центре): «Учим новую кадриль!»

2
нов лечебного учреждения. После смены нередко ходит на художественные выставки, концерты
известных бардов-шестидесятников, поскольку это круг ее интересов и многочисленных знакомств еще со времен ГМК-62.
Как хватает на все запала? Таков ее образ жизни еще с юности: быть в курсе событий, держать связь с людьми интересными, творческими, мыслящими,
ищущими. Что касается работы,
Валентина Ивановна настаивает:
она непременно должна быть тебе интересна. Никак иначе.
- Я потому так долго остаюсь
на рабочем месте, что профессия
всегда очень нравилась. Много раз меня звали на комсомольскую, партийную работу в горком и обком, на творческую по
линии управления культуры. Однако своей профессии не изменила. Так всегда и отвечала: выполнять комсомольские и прочие поручения - пожалуйста, не

отказываюсь. Но делом жизни
должна оставаться медицина, говорит Валентина Ивановна. - И
главным врачом медучреждения
мне предлагали стать. Но я особо подчеркивала: нет, у меня пациенты. И сегодня многие из них
меня давно знают, со мной советуются. Только на порог кабинета, а я уже в курсе. Знаю пришедшего с его болячками, как знаю
обстановку в его семье, жалобы на недомогания. Получается,
у многих я уже будто семейный
врач. Так что пациенты просят,
чтобы продолжала работать. Как
их бросишь, если есть пока силы
помогать людям? И руководство
нашей больницы идет навстречу
- я продолжаю работать.
К Валентине Ивановне идут на
прием записавшиеся пациенты.
За смену она уже приняла 30 человек, проходящих профосмотр.
Но есть еще и те, кому срочно
нужна консультация и помощь.
Она работает четко, как учил в

свое время комсомол. Кажется,
видит пациента насквозь. И в то
же время весело, с шутками-прибаутками. Ну как не проситься к
такому врачу?
- Надо ли работать в пенсионном возрасте? Это каждый пусть
решает для себя сам, - рассуждает ветеран с более чем солидным
трудовым стажем. - От характера, взглядов на жизнь, ситуации
в семье многое зависит. Вот я бы
дома ни за что не усидела. Работа
дает огромное моральное удовлетворение. Мне не в тягость, что
пациенты и домой, и в праздники
звонят, советуются. Нас еще наш
учитель, знаменитый Тихон Иванович Ерошевский наставлял:
«Надо не смотреть, а видеть».
Это был его девиз. Он вводил меня и в профессию, и в живопись,
которую знал и понимал. Этому
девизу всем и советую следовать.
Чтобы видеть жизнь во всей ее
полноте, поддерживать тех, кто в
этом нуждается.

Пенсионеры приглашаются
на вальс

В репертуаре этой хореографической студии уже 25 танцев.
Народных и бальных. Пары выступают с ними в библиотеках,
лечебных центрах. Но в первую
очередь на ветеранских вечерах. Поскольку все танцоры и руководитель ансамбля Альбина
Черкашина - люди «серебряного» возраста.
Альбина «заболела» танцами еще в школьные годы. Училась в музыкальной школе, меч-

тала о хореографической стезе.
Но судьба распорядилась иначе.
Стала инженером, много лет работала специалистом по охране
окружающей среды в одной из
закрытых научно-исследовательских лабораторий, подведомственных министерству авиационной промышленности. Однако творчество тянуло непреодолимо. В 65 лет вышла на пенсию
и уже в солидном возрасте стала ходить в танцевальную студию «Сеньоры» при самарском
Дворце ветеранов, в хор при Доме культуры «Победа».
Сейчас Альбине Николаевне 75. Года три назад появилась
идея организовать ветеранскую
танцевальную студию. Ее поддержали, ДК «Победа» помогает бесплатной арендой зала. «Серебряный» хореограф, она же руководитель ансамбля, она же костюмер и швея, она же ответственный за музыкальное сопровождение, ведет свой ансамбль
на общественных началах. И это
при том, что занятия - три раза
в неделю, да плюс к ним перед
праздниками и конкурсами танцоры еще прихватывают для репетиций субботу.
- Сначала, как я тогда подшучивала, начали ходить шесть бабушек и шесть дедушек. Но со
временем мы объединили танцкласс «Победа» и студию танца «Прогресс», пар стало приходить все больше. Сейчас даже
вынуждены отказывать в приеме, поскольку класс для репетиций невелик, - говорит Альбина Николаевна. - У нас есть костяк коллектива, это дамы и кавалеры от 52 до 70 лет и старше.
Учим, исполняем бальные танцы, которые я стараюсь переделывать в сценические, поскольку
много приходится выступать перед зрителями. И народные есть.
Под ту же «Калинку» с удовольствием танцуем. Кадрили очень
нравятся.
Зачем пенсионеру солидного
возраста такая нагрузка, да еще
на добровольных началах?
- Я не раз себе этот вопрос задавала. Но вижу, как у нас на репетициях дедушки и бабушки
буквально молодеют на глазах,
как распрямляются их спины,
как они воодушевлены. Значит,
всем нам это необходимо, бросать уже нельзя, - считает руководитель студии. - Еще немаловажный факт: танцы - это прекрасная физкультура. Отрабатываются координация движений,
ориентировка в пространстве,
работа суставов, чувство ритма. У нас каждая репетиция начинается со специальной гимнастики. А главный плюс занятий это общение с единомышленниками, ведь у нас собрались те, кто
не хочет замыкаться в узком мирке, кто хочет быть на людях и доставлять зрителям радость.
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Город смыслов
В дни Чемпионата мира самой популярной достопримечательностью
Москвы стал... парк «Зарядье». Популярнее Кремля и Красной
площади! Почему? Причин много, но большая часть из них связана
с тем, что жителям современного мегаполиса невероятно важен
контакт с природой.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №30

Илья Сульдин
«Зарядье» - первая за последние 200 лет крупная зеленая зона
Москвы, созданная в границах
Бульварного кольца. А ее «начинка» - природно-ландшафтные зоны России - как никогда
точно отвечает на запрос современного горожанина.
«Зарядье» - теперь уже важная часть туристического бренда
Москвы и самая посещаемая туристическая достопримечательность столицы. Каждый приехавший в Москву считает своим долгом запостить фоточек из
«Зарядья».
Очень вдохновляющий пример. Тем более что построен парк
на пустыре. Чудо из ничего. Да,
конечно, рядом Кремль и Красная площадь, нет нужды ехать
час на маршрутке...
Но вот еще один пример зеленого брендинга, поближе. Проект по реконструкции комплекса озера Кабан у наших соседей в Казани. Международный конкурс, в котором очень достойно
выступили самарские архитекторы Ирина Фишман и Александр Шуткин, победа китайской(!) компании и прекрасная
реализация. В итоге в центре Казани появился камыш, и многие
люди приходят на него посмотреть. Говорят, сильно успокаивает и снимает стресс.

Прорыв или провал

Мы, самарцы, традиционно
считаем свой город очень зеле-

Зелень по вкусу?
ным. А это уже давно не так. Конечно, нам на руку визуальное
противостояние девственной
природе Заволги. Но в том, что
касается городского озеленения
и общей экологической ситуации в Самаре, радоваться особо
нечему. И уж тем более для имиджа города-курорта запыленная и
голая Самара не подходит. Модно и выгодно быть экологичным. Достаточно обратиться к
примеру той же Москвы, которая сегодня претендует на статус одной из самых зеленых столиц света. А это в мире теперь
очень котируется. Приставка
«эко» продает все! Даже если не
делать из этого туристический
бренд, то хотя бы будет чем дышать. Это ведь всем надо, даже
тем, кто из автомобилей не вылезает. Поэтому озеленение - это не
просто хипстерская блажь, а насущная потребность мегаполиса. Если она не будет удовлетворена, мы просто умрем.

Парк или парковка

Самара, увы, продолжает развиваться в парадигме полувековой давности - автомобилизация
любой ценой. Практически на
всех улицах города продолжают
уничтожать деревья ради новых
парковок. Это наша реальность.
Так же, как и высохшие кусти-

ки на месте спиленных гигантов.
При этом ситуация в Самаре просто ужасающая. В среднем норма
для современного города - 20 квадратных метров зеленой территории на человека. В Москве еще до
начала массового озеленения было больше 30 метров.
А в Самаре мы тратим десятки миллиардов на новые развязки, экономический эффект которых крайне сомнителен, экологический вред огромен. Когда в
Самаре последний раз создавалась новая большая зеленая зона? Или было высажено и прижилось деревьев больше, чем
выпилено? Или застройщики
предложили и реализовали масштабный зеленый проект? К сожалению, пока все наши усилия
сосредоточены на создании комфортной среды, а экология и зеленые насаждения существуют
только как часть этого процесса.
Даже конкурс, вроде бы вполне открытый и честный на реконструкцию Загородного парка, обставлен таким количеством «но», что сразу закрадывается сомнение - а хотят ли организаторы реализовать то, что
обещают?

гический каркас. Это насущная
необходимость - совокупность
природных и условно природных экосистем, которые будут
сохранять город. Его ландшафт,
животный и растительный мир,
состав атмосферы. В Загородном
парке бегают белки. В Лондоне они бегают по всему городу много деревьев, скверов. В основе каркаса должно быть несколько зон, минимально измененных
человеком. Экологический каркас, его создание и разработка одна из важнейших задач города. Наши соседи в Казани, конечно, уже разрабатывают. Силами
МГУ и лучших экспертов. И это
единственный возможный вариант. Потому что как бы ни были
профессионально сильны наши
зеленхозовцы, но взаимосвязь
нарушения стоков, количества
и проницаемости дорожных покрытий, увы, нам недоступна.
Тем более что соседи наши не
гнушаются экспертами. И занимаются этими вопросами давно
и качественно. Потому что если
не заняться этим сегодня, то вместо каркаса от города останется
скелет, мало пригодный для обитания кого-либо, кроме авто.

Скелет или каркас

Клумба или ландшафт

Нашему прекрасному городу-курорту очень нужен эколо-

А если вернуться к теме города-курорта, то здесь вопросы

экологии и озеленения, наверное, не надо дважды повторять.
Какой может быть отдых в каменной печи? А каждое дерево
снижает вокруг себя температуру, дает тень, приятно шелестит
листьями.
Активное использование современных методов озеленения
может оживить Самару. Ведь у
нас нет практически ничего из
тех модных штук, что уже заполонили мир, Москву и Казань.
Газоны и сады на крышах, вертикальное озеленение, ландшафтные парки и многое-многое другое, что по всем социологическим опросам очень радует горожан.
Возможно, что какие-то современные идеи будут реализованы в проекте Загородного парка. Но для миллионного города
этого очень-очень мало. Нужны узлы и экологический каркас,
нужны новые парки и для этого новый уровень понимания этой
ситуации. Впрочем, губернатор
Самарской области когда-то работал на посту регионального министра экологии, поэтому
можно надеяться, что уж эти вопросы обязательно будут в сфере его интересов, а значит - саду
цвесть! Ну или хотя бы поддержим высокое звание города-курорта. И сможем дышать.
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Культура
Фестиваль И
 гровое, документальное, анимационное

Достучаться до сердец
Нина Шумкова,
президент фестиваля, председатель правления Самарского областного
отделения Союза кинематографистов России:

- После фестиваля мы всегда получаем много откликов от зрителей.
Дети шлют нам письма, рисунки. А еще пишут сочинения в школах.
Самая потрясающая выставка их откликов была после показа документального фильма Вахтанга Микеладзе «Умереть в Сталинграде».
Дом культуры весь оформили исписанными листочками увеличенного
формата. Министерство образования Самарской области рекомендовало этот фильм к обязательному показу в школах губернии.

Наталья Бондарчук,
режиссер, актриса, сценарист, продюсер, снималась в фильмах «Солярис»,
«Звезда пленительного счастья», «Красное и черное» и других. Сняла фильмы
«Пушкин. Последняя дуэль», «Гоголь. Ближайший», «Тайна Снежной Королевы»:

Форум «Кино - детям» проходит в 23-й раз
Маргарита Петрова
Пока мальчики лет десяти
пытаются правильно прочитать
фамилию режиссера Вахтанга
Микеладзе (получается что-то
вроде «Меладзе»), девочка лет
пяти загоняет в угол Виктора
Васильева вопросом: где обещанное продолжение картины,
которую он привозил два года
назад? Пока председатель Союза
кинематографистов Белоруссии
оправдывается: мол, съемки еще
идут, гости пресс-конференции
готовят новые «залпы» по гостям фестиваля.
Смотр «Кино - детям» проходит в Самаре в 23-й раз. Маленькие зрители по всей области с 15
по 19 октября увидят лучшие

образцы и новинки анимации,
игрового и документального
кино. Главной самарской площадкой, как всегда, станет ЦРК
«Художественный». Но показы
пройдут также во многих школах столицы губернии и других
ее городов.
В этом году на фестиваль свои
картины привезли Наталья
Бондарчук («Красная Шапочка.

Фестиваль «Кино - детям»
2017 года в цифрах:
125 площадок
135 фильмов
810 показов
45 творческих встреч
49 000 зрителей

Онлайн»), Александр Галибин
(«Золотая рыбка»), Илья Белостоцкий («Бегство рогатых викингов, или Пять дней из жизни
Джонни Воробьева») и другие.
Программа фильмов оказалась такой огромной, что частично ее пришлось перенести
на следующий год. Именно тогда, уже традиционно в апреле,
пройдет следующий фестиваль.
Торжественная
церемония
закрытия состоится 19 октября
в ЦРК «Художественный». На
церемонии будут вручены призы лучшим, по мнению детского жюри, фильмам, представленным на фестивале. А ленты,
снятые ребятами, оценит жюри,
в составе которого профессиональные кинематографисты и
педагоги.

- Когда я приезжаю на фестиваль в Самару, у меня душа радуется.
Может быть, на «Кино - детям» нет красных дорожек или роскошных
нарядов, но здесь ребята смотрят фильмы. Это самое главное! Иначе
для кого же мы все это делаем.
В этом году я привезла картину «Красная Шапочка. Онлайн». Она была
снята без помощи каких бы то ни было институтов и организаций.
Поскольку я понимаю: время человеческое ограничено. Не сделать
фильм о моем театре для детей «Бемби», которому 30 лет, и о спектакле
«Красная Шапочка», который мы играем столько же, я просто не могла.
Я создала 11 международных театральных школ имени Сергея Бондарчука. В Ирландии, Испании, во Франции, на Мальте, в Томске, Москве и
других местах. Все мы участвуем в проекте «Снимаем вместе». Вместе
с кем? С детьми любой национальности и вероисповедания, любого
возраста (с четырех лет). И в том числе - с особенностями развития.
Включая их в съемочный процесс, я даю им шанс в будущем стать
полноценными участниками нашей жизни. Мне хотелось бы привезти в
Самару на следующий фестиваль «Кино - детям» первый полнометражный фильм моей студии - «Чукоккала» по произведениям Чуковского.
Снимать кино сегодня проще, чем когда бы то ни было. У нас у всех
есть гаджеты, в которые можно установить программу для монтажа. Я,
например, снимаю фильм каждый день - тренируюсь.

Александр Галибин,
актер и режиссер театра и кино, телеведущий, народный артист РФ,
снялся в фильмах «Трактир на Пятницкой», «Ослиная шкура»,
«Мастер и Маргарита» и других:

- Фильм «Золотая рыбка» я посвятил своему папе. Это не значит, что
события, происходящие там, отражают его детство. Это просто мои
ощущения, связанные с папиными рассказами. Отец потерял во время
войны всех своих родных, в том числе брата.
Перед тем как приступить к съемкам, я провел с маленькими актерами
большую подготовку. Дети, которые оказались отобранными на роли,
посмотрели много картин - от фильма «Иваново детство» до ленты
«Тимур и его команда».
В «Золотой рыбке» мне хотелось сохранить традиции советского
кинематографа, который я знаю и люблю с детства. Чтобы маленькие
зрители соприкоснулись с тем, что чувствовал я, когда воспитывался в
этой, в общем-то, неплохой стране под названием Советский Союз. Мое
желание было - достучаться до их сердец.

Гастроли С
 амара гостеприимная
Ирина Кириллова
16 и 17 октября в самарском
театре драмы «Камерная сцена»
в рамках программы «Большие
гастроли для детей и молодежи»
при поддержке Министерства
культуры РФ прошли гастроли Тульского областного театра
юного зрителя.
Он впервые приехал в Самару. В качестве визитной карточки труппа привезла три спектакля: два детских и один для
взрослой аудитории.
«Халиф-Аладдин» - романтическая история про восточную
любовь, добро и справедливость, рассказаная в стиле индийского кино. Волшебная сказка made in Bollywood, которая
переносит зрителей в иной мир
и очаровывает своим колори-

Не пряником единым
В «Камерной сцене» прошли гастроли тульского ТЮЗа
том. «Про Иванушку-Дурачка»
- спектакль по мотивам русских
народных сказок.
Зрителям постарше тульская
труппа два вечера показывала
постановку «Семья вурдалака». Драматург Василий Сигарев известен Самаре по двум
спектаклям театра драмы имени Горького: «Детектор лжи» и
«Божьи коровки возвращаются на землю». Характерные для
творчества этого автора темы
- наркомания, алкоголизм, беспощадное избиение слабых и
немощных - нашли отражение и
в этом тексте. Публику погрузи-

ли в атмосферу беспросветного
отчаяния, где персонажам дают
призрачную надежду на лучшее
только для того, чтобы потом
беспощадно ее растоптать.
Принимающая сторона - театр «Камерная сцена» сам только что вернулся из Тулы. 10 и 11
октября самарская труппа представляла наш город в рамках
программы «Большие гастроли.
Межрегиональная программа».
Зрители увидели четыре спектакля: «Капитанская дочка» по
повести Пушкина, «Недоросль»
по пьесе Фонвизина, «Сказка о
любви» по мотивам притчи Андерсена «Русалочка» и «Принцесса в ослиной шкуре» по сказке Перро.
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Образование
Обзор П
 риемная кампания - 2019
Светлана Келасьева
Не все знают, что при зачислении в высшее учебное заведение
во внимание принимаются не
только результаты единых государственных экзаменов, но и так
называемые
индивидуальные
достижения абитуриента. Если
очень постараться, можно дополнительно получить целых 10 баллов. И таким образом значительно
увеличить свои шансы пополнить
ряды студентов.

Ждут интеллектуалов
и спортсменов

За какие именно индивидуальные достижения и сколько баллов абитуриент может получить,
устанавливает непосредственно
вуз. Причем этот список пересматривают ежегодно. В него могут
быть введены новые критерии
отбора, убраны имеющиеся или
изменено количество баллов за
какое-либо достижение. Правила становятся известными уже
в начале учебного года, так что
времени заработать их вполне
достаточно. Максимальное количество - 10 баллов. Даже если вы
отличитесь по всем статьям и в
совокупности у вас окажется значительно больше, в зачет пойдет
именно столько.
Охотнее всего вузы принимают обладателей аттестатов
или дипломов о среднем профессиональном образовании, в
которых нет ни одной четверки. Также в почете победители
олимпиад,
научно-образовательных программ и конфе-

Каждый балл в
зачЁт
Как значок ГТО поможет абитуриенту
ренций, как межрегиональных
и всероссийских, так и проводимых внутри вузов. За каждую победу в подобном интеллектуальном конкурсе можно
получить от 3 до 10 баллов.
Далее - спортсмены. Практически все университеты готовы
предоставить дополнительные
баллы абитуриентам, имеющим
золотой значок ГТО. Обычно за
него дается от 1 до 5 баллов. В
некоторых вузах также ждут победителей Олимпиад, чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Например, в
Самарской экономической академии на протяжении нескольких лет им начисляли «десятку».
Правда, в нынешнем году принято решение значительно снизить «бонус» - до балла.

По предъявлении
волонтерской книжки

Сложнее дело обстоит с волонтерами. Как рассказал исполнительный директор самарского
ресурсного клуба, член совета
по развитию добровольчества в
Самарской области Юрий Майстровский, из 28 образовательных учреждений региона только
18 предоставляют им льготы.

От 1 до 5 баллов. Причем многие вузы соглашаются делать это
только при предъявлении личной книжки волонтера. Однако
тут возникает проблема. Подобные документы в Самарской области не выпускают уже много
лет.
- Волонтеры приносят различные справки, выписки, грамоты. Но баллы даются только при наличии волонтерской
книжки - с регистрационным
номером, датой выдачи. Эти
данные заносятся в министерскую программу. Если их нет,
баллы засчитать невозможно,

- прокомментировала ситуацию ответственный секретарь
приемной комиссии Самарской
гуманитарной академии Галина
Лебедева.
Она также пояснила, что количество и содержание записей
в волонтерской книжке значения не имеют.
Впрочем, не все вузы столь
категоричны. По словам Юрия
Майстровского, некоторые в индивидуальном порядке готовы
рассмотреть и другие документы, в частности благодарственные письма, грамоты и договоры с добровольцами.

От одного до десяти

А теперь конкретная информация по некоторым нашим ведущим вузам.
Самарский
национальный
исследовательский
университет имени Королева начисляет 5
баллов за аттестат или диплом о
среднем профессиональном образовании с отличием и от 3 до 10
баллов - за статус победителя или
призера олимпиад, научно-образовательных программ и конференций.
Самарская
экономическая
академия за аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
предоставляет 10 баллов, победителям олимпиад и конференций - 5, призерам - 3. Спортсменам «накидывают» 1 балл.
Самарский социально-педагогический университет ждет
обладателей золотых медалей,
золотого значка ГТО и победителей всероссийских олимпиад или
олимпиад, проводимых вузом, за каждый пункт по 5 баллов.
Международный
институт
рынка также дает по 5 баллов за
сданные нормы ГТО, диплом или
аттестат с отличием, а еще за волонтерскую книжку.
Самарская гуманитарная академия начисляет по 2 балла за
значок ГТО, удостоверение волонтера, дипломы (не грамоты!)
участников спортивных или научных конференций и олимпиад.
4 балла дается за аттестат с отличием или красный диплом об
окончании среднего учебного заведения.

Проект  Первые шаги в науку
Светлана Келасьева
На прошлой неделе ученики
7 - 10-х классов школ Кировского
района приняли участие в образовательной ролевой игре «Пандора», организованной специалистами межрегиональной общественной организации «Игры
будущего».
Цель проекта - познакомить
ребят с деятельностью ученых.
Школьникам предстояло научиться выдвигать гипотезы,
проверять их, находить подтверждения или опровержения,
систематизировать знания, устанавливать закономерности. Для
этого им предложили исследовать неизвестную планету под
названием Пандора.
Игра командная, проходит в
несколько этапов. Сначала ребят
познакомили с базовыми методами исследований, применяемыми в разных науках. В данном
случае в геологии. Школьникам
предоставили «образцы почв с
планеты Пандора». Нужно было,
пользуясь описаниями свойств
и характеристик, определить,
какие камни и минералы присутствуют в пробах. Для этого
исследовались как очевидные

Тайны неизвестной планеты
Школьников познакомили с базовыми методами исследований

характеристики - цвет, прозрачность камней, так и неочевидные
- твердость, цвет черты.
Далее аналогичные методы
ребята применили в биологии.
Им раздали краткий ключ для
определения растений, которым
пользуются специалисты. Нужно было пошагово, соглашаясь
или отрицая предложенные
утверждения, установить названия растений. Затем команды обменялись полученными

сведениями, чтобы убедиться
в верности гипотез. Если результаты получились разные,
необходимо было, опираясь на
факты, доказать правильность
своей версии.
Следующий этап - визуализирование данных путем нанесения их на карту.
- Схема планеты условно поделена, - рассказала ведущая игры
Елизавета Гущина. - По легенде
зонд, который ездит по Пандоре

и собирает данные, получил информацию по распространению
определенного объекта по каждому квадрату. Ребята наносят
эти данные на карту и выявляют
фактор, влияющий на распространение объекта.
Третий этап. Школьники
учились выявлять зависимости
факторов друг от друга. Перед
ними стояла задача - найти на
Пандоре урановую и железнопалладиевую руду. Поскольку на
поверхности ее не видно, вывод
о наличии можно сделать, например, ориентируясь на растения. Обитают они или отсутствуют как раз в том месте, где
есть руда. Нужно установить,
какие это растения, и из многих имеющихся данных выбрать
нужные.
В финале школьникам предстояло огласить полученные
результаты по принципу игры
«Морской бой». Каждая команда по очереди называла квадрат,
где, по ее мнению, должна быть
руда, и в зависимости от пра-

вильности или неправильности
предположения получала или не
получала баллы.
- Нам игра понравилась, - говорят восьмиклассники школы
№135 Валерий Бузин и Владислав Ниязкин. - Сначала было
не совсем понятно, потом разобрались. Играть легко, в то же
время узнаешь что-то новое.
Научились систематизировать
информацию.
Игра проходила на базе центра детского творчества «Металлург». Расширить таким образом рамки учебной программы были приглашены все школы
Кировского района. Как рассказала старший методист технического отдела центра Ирина Чернова, в ноябре «Игры будущего»
приедут в школу №36 Промышленного района с физико-химической программой, которая
познакомит ребят с принципами работы батарейки. А в ЦДТ
«Металлург» в декабре пройдут
занятия, темой которых станет
гидравлика.
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Экономика
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ М
 одернизация производства

«КУЗНЕЦОВУ»
добавят «Шестерни»
Предприятие начнет выпускать
новую продукцию

Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александром
Артюховым и управляющим директором ПАО «Кузнецов» Сергеем Павлиничем. Они обсудили среднесрочные перспективы
и планы по модернизации самарского предприятия.
Встреча в Самаре стала продолжением совещания в Москве,
которое Азаров и Артюхов провели 27 сентября.
- Областные власти нацелены на то, чтобы оказывать максимальное содействие корпорации в важной работе по трансформации производственного
комплекса ПАО «Кузнецов», повышению производительности
труда, освоению новых видов
продукции, - заявил губернатор.
Артюхов рассказал, чем наполнен портфель заказов предприятия.
- В этом году завершится исполнение первого контракта на
поставку четырех двигателей
НК-32 второй серии, заключены
контракты еще на 22 машины. В
планах у нас - довести количество выпускаемых и ремонтируемых изделий до 200 штук в год
к 2025-му, - сказал глава корпорации. Это касается и авиационных, и индустриальных газотурбинных двигателей.
Большие планы у «Кузнецова»
по модернизации. Более 2 млрд
рублей должна составить общая стоимость работ по реконструкции производственной и

испытательной базы предприятия. Результатом станет запуск
центра компетенций «Шестерни». Там будут выпускать детали
с элементами зубчатого зацепления. Средства выделяются в
рамках федеральных целевых
программ. Сейчас на заводе завершается первый этап проекта реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции,
внешняя и внутренняя отделка
здания, а также пусконаладочные работы. Второй этап будет
включать подготовку оснастки,
разработку технологии, подбор и
обучение кадров. С 2019 года на
«Кузнецове» начнут выпускать
валы, валики, секторы и шестерни для других предприятий холдинга.
Техническое перевооружение
коснется и классического профиля «Кузнецова». Для этого в
2018 - 2019 годах значительные
средства выделяют по федеральной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Пять проектов направлены на
увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в изготовлении авиационных двигателей НК-23 серии 02, один проект - на модернизацию ракетного
производства.
- Объем инвестиций в развитие производства существенен, отметил Азаров. - Со своей стороны, готовы оказывать всемерную поддержку для того, чтобы
перспективы предприятия были понятны и устойчивы на многие десятилетия вперед, чтобы
сохранялись славные традиции
трудового коллектива.

ФИНАНСЫ П
 одсчитали «турнирные» деньги
Игорь Озеров
Оргкомитет
«Россия-2018»
обнародовал отчет «Исследование влияния Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™
на экономическую, социальную и
экологическую сферы». В нем специалисты делают выводы о том,
как турнир способствовал производству дополнительного валового внутреннего продукта, созданию рабочих мест, росту доходов
населения, развитию регионоворганизаторов, туризма и т.д. Исследование размещено на сайте
Российского футбольного союза.
Влияние Чемпионата на ВВП
за 2013 - 2018 годы оценивается в
952 млрд рублей, что составляет
около 1% годового ВВП России.
Эта сумма складывается из инвестиций в инфраструктуру, расходов туристов во время турнира, а
также других расходов на подготовку к нему.
265 млрд рублей направлено
на развитие спортивной инфраструктуры. Были построены и
реконструированы стадионы во
всех принимавших игры городах,
а также 95 тренировочных площадок. 228 млрд вложено в модернизацию транспортной инфраструктуры и 74 млрд - жилищной
и медицинской, а также систем
энергоснабжения. Эти инвестиции станут базой для дальнейшего развития и застройки соответствующих территорий.
Самарскую область эксперты поместили в тройку регионов, в которых мундиаль оказал
наибольшее влияние на валовый
региональный продукт. У нас он
вырос на 6% - на 75 млрд рублей. Лучший результат закономерно показали только Москва и
Санкт-Петербург.
Увеличение ВВП привело к
росту трудовых доходов населения на 459 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет увеличились на 164 млрд. Как сказано в исследовании, ежегодно создавалось и поддерживалось до
315 тысяч рабочих мест. Выручка малого и среднего предпринимательства увеличилась на 797
млрд рублей, в первую очередь за
счет высокого вклада строительной и туристической отраслей.

Чемпионат
на триллион
Сколько средств потрачено
на развитие инфраструктуры
Регион

Влияние ЧМ на валовый региональный продукт, млрд рублей

Москва
Санкт-Петербург
Самарская область
Ростовская область
Нижегородская область
Калининградская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Свердловская область
Татарстан
Мордовия

290
155
75
72
69
67
65
45
41
34
33

Приток туристов в период
ЧМ-2018 обеспечил вклад в 201
млрд рублей в ВВП страны. Эксперты прогнозируют, что в пятилетней перспективе влияние
турнира оценивается в 150 - 210
млрд в год.
Во время ЧМ-2018 не только
вырос туристический поток, но и
изменился уровень расходов гостей страны. Иностранцы приезжали в среднем на 12 дней, совер-

шали по три перемещения между регионами России, при этом
почти половина из них предпочитали самолет. Турнир подстегнул и внутренний туризм. В общей сложности матчи Чемпионата посетили около 605 тысяч российских болельщиков, причем
46% из них прибыли из других
регионов. Наши соотечественники в 70% случаев передвигались на поезде или автомобиле.
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ИНТЕРВЬЮ |

Владимир Огурцов:

«ЭТОЙ РАБОТЕ

не научиться по книжке»
Регулировщик Самарского электромеханического
завода рассказал о своей профессии
Лариса Дядякина
Заслуженный машиностроитель России, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов АО «Самарский электромеханический завод» Владимир Огурцов 35 лет работает на
предприятии с богатой историей, которое выпускает изделия
в том числе для военной отрасли. Именно здесь в Великую Отечественную войну производили
реактивные снаряды для боевых
«Катюш».
- Владимир Петрович, как
вы пришли на завод?
- Я родился в 1963 году в семье
рабочих. Мать - портниха, отец
- жестянщик. Мое детство прошло в частном доме на Кряже.
Здесь и живу до сих пор. Я рано
остался без матери, она погибла,
когда мне было девять лет. Нас с
братом воспитывал отец. Я увлекался электроникой, окончив
школу, пошел в училище №38
при заводе имени Масленникова, выучился на монтажника радиоаппаратуры. После армии
устроился на электромеханиче-

ский завод, в то время он входил
в состав этого предприятия. Работаю здесь с 1983 года.
- Как складывалась ваша
трудовая жизнь?
- Я попал в бригаду молодых
монтажников. Делу нас обучала профессионал высокого класса Анна Федоровна Макарова.
Через несколько лет я вырос из
монтажников, хотелось развиваться дальше. На предприятии есть слесарный, монтажный
участки и участок регулировки радиоаппаратуры. На первом собирают механические части изделия, на втором их устанавливают. И главное - аппаратуру нужно «оживить», чтобы
она правильно выполняла свои
задачи. Этим и занимаются регулировщики - интересная, интеллектуальная, творческая работа.
Она всегда считалась престижной на предприятии.
По просьбе Анны Федоровны меня взяли в бригаду регулировщиков. Объем работ как
раз расширялся, освоить новую
профессию мне помогали Евгений Анатольевич Томашайтис,
Эдуард Максимович Сушкин,

Валентин Павлович Ершов.
Тогда делали еще ламповую аппаратуру, но быстро перешли
на микросхемы. К 90-м годам я
работал наравне с наставниками и даже выигрывал соцсоревнования.
- Как предприятие пережило
90-е годы?
- Тяжело. В 90-е объемы производства резко упали. Мои учителя ушли на пенсию, я остался
на участке один, брал отпуск за
свой счет, работы не было. Завод потерял много хороших кадров, большинство из которых
не вернулись обратно... Нужно
было жить и чем-то кормиться.
Я пробовал крыть крыши, но понял, что это не мое. Тогда занялся частным ремонтом радиоаппаратуры, построил мастерскую
у своего дома на Кряже.
С 1998 года предприятие стало вновь получать заказы, в том
числе по военному направлению. Завод имени Масленникова закрылся, а Самарский электромеханический удержался на
плаву, став со временем коммерческой организацией. Сейчас он
относится к госхолдингу «Рос-

технологии». В настоящее время я единственный регулировщик производственного участка монтажа и настройки приборов, оставшийся из старого состава. Основной проект, по которому работаю, - аппаратура
дистанционного ввода одной из
боевых машин. Но пока объемы
производства небольшие. Также завод выпускает контрольно-проверочную, медицинскую
технику. Востребован наш переносной терапевтический аппарат «Ранет» для лечения различных заболеваний воспалительного, травматического характера. С 2013 по 2017 год я работал
мастером участка, но потом вернулся на свою стезю - в регулировщики.
- Что конкретно входит в работу регулировщика?
- Электрическая и механическая регулировка, проверка
и испытание изделий, финальная наладка. Этой работе не научиться по книжке за несколько дней, здесь нужны практика
и опыт. Бывает, по ночам приезжаю на предприятие. Например,
когда изделие проходит испыта-

ния - его выдерживают в камерах при пониженной или повышенной температуре, - нужно
проводить замеры с определенной цикличностью. Я подхожу
к изучению техники творчески,
иногда удается упрощать технологию регулировки, вносить изменения в процесс. На моем счету несколько рационализаторских предложений с экономическим эффектом. У меня, как и у
других опытных работников завода, есть личное клеймо качества. Я ставлю свой штамп в паспорт изделия, и оно уже не нуждается в дополнительном контроле.
Понимаю, что сейчас самое
время воспитать ученика, передать кому-то свои знания. Но
пока такого человека нет. К сожалению, молодежь не задерживается на заводе. Сам я не собираюсь уходить с предприятия. В
ситуации, когда от меня зависит
выполнение заказов, чувствую,
что нужен. Надеюсь, что заводу
дадут запустить новые изделия,
большие объемы - для этого есть
ресурсы - и мы еще поработаем
на благо Родины.

рожилы, он был своеобразной
местной «достопримечательностью», безобидным и добродушным. На его примере можно
рассказывать детям о человеколюбии, сострадании и помощи
ближнему.
Кому из них посвятить памятник - сегодня местные власти за-

пускают опрос на эту тему в социальных сетях («Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте»). Помимо личностей, обозначенных выше, в
нем будет и вариант «не устанавливать никакую скульптуру».
Опрос продлится до 24 октября.
Поделиться своим мнением можно будет и на сайте sgpress.ru.

ОБСУЖДЕНИЕ | ВЫБОР - ЗА ЖИТЕЛЯМИ
Ева Нестерова
Нужно ли устанавливать в
сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой скульптуру и, если нужно, кому ее посвятить? Администрация Самарского района проводит среди жителей опрос на эту тему.
Минувшим летом сквер благоустроили по федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды». Еще
на этапе обсуждения ремонта активные жители предлагали украсить территорию скульптурной композицией и составили список личностей, на их
взгляд наиболее значимых для
Самарского района.
В их числе Сергей Коновалов летчик-ас, полковник Советской
Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Совет-

Кому посвятить
СКУЛЬПТУРУ
Горожане определят, чью память
увековечить в сквере на улице
Ленинградской

ского Союза. К январю 1945 года гвардии старший лейтенант
Коновалов совершил 161 боевой
вылет, принял участие в 26 воздушных боях, сбив 15 вражеских
самолетов лично и еще четыре - в
составе группы.
Также от жителей поступило предложение увековечить память Бориса Свойского - самарского кинодокументалиста, по-

эта, сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств России. Его лучшие стихи и фильмы
посвящены родному городу.
Еще одна идея - разместить в
сквере скульптуру, посвященную Пине Гофману. Это блаженный, который жил в синагоге и был хорошо известен в
старой Самаре в послевоенные
годы. Как рассказывают ста-
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ИНИЦИАТИВА | СДЕЛАТЬ ТЕРРИТОРИЮ БОЛЕЕ
КОМФОРТНОЙ

ДЛЯ УДОБСТВА
ЗРИТЕЛЕЙ

В СКВЕРЕ ИМЕНИ ВЫСОЦКОГО
ПРЕДЛАГАЮТ РАЗМЕСТИТЬ АМФИТЕАТР
Ева Нестерова
Для Самарского района сквер
имени Высоцкого - не просто
место отдыха. Конечно, местные жители любят гулять по тенистым аллеям, отдыхать на скамейках, любуясь брызгами фонтана, малыши играют на детской
площадке. Но сквер также является и культурной площадкой здесь проходит много мероприятий районного и городского
масштаба. Например, каждый
год почитатели творчества Владимира Высоцкого собираются
на концерт его памяти.
Однако оборудованных мест
для зрителей тут нет. Люди вынуждены стоять или сидеть на
бортике фонтана.
Общественный совет микрорайона «Предтеченский» намерен изменить ситуацию. Активисты выступили с идеей благоустроить часть сквера имени
Высоцкого в рамках программы
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Как
рассказала управляющий микрорайоном Людмила Медведева,
для конкурсного отбора был подготовлен первоначальный проект - концепция развития пространства. До 1 ноября планируется подать более проработанную заявку. Инициатива получила поддержку администрации
Самарского района, рекомендации и предписания сетевых компаний. Недавно члены общественного совета микрорайона
вместе с жителями обсудили возможные перемены в сквере.
Один из разработчиков проекта, председатель совета дома на
улице Галактионовской, 43 Никита Бондарев рассказал, что в
сквере предполагается построить амфитеатр на 300 мест, высотой около четырех метров, с опорами, примыкающими к фонтану. Конструкция будет смотреть
на угол улиц Самарской и Ленинградской. Трибуну оградят на

подъемах и сверху. Под амфитеатром сохранится пространство
для свободного прохода. Также в
планах - частично отремонтировать фонтан.
- Освещение на балконе трибуны, на дне фонтана и перед
ним визуально объединит весь
комплекс в единую композицию, - пояснил Бондарев.
Существующую сцену можно развернуть к амфитеатру, не
затрагивая ее «начинку», где находится оборудование для обслуживания фонтана. Согласно
проекту, площадка получит новый облик, в частности, у нее появится крыша.
Медведева добавила: на реализацию задуманного потребуется более 9 млн рублей. Из них
шесть может выделить областной бюджет, часть средств - районная казна, также предполагается финансовое участие физических и юридических лиц. У
проекта большие шансы победить в конкурсном отборе.
Жители микрорайона идею
поддержали. Но предложили
внести в проект ряд изменений.
Например, не ставить под трибуной скамейки, чтобы там не
собирались асоциальные личности. А еще жители интересовались состоянием других мест
сквера: детской и контейнерной
площадок, общественного туалета. Людмила Медведева пояснила, что в будущем территорию могут благоустроить по
программе «Комфортная городская среда».
- Мы поддерживаем инициативу общественного совета микрорайона «Предтеченский», отметил глава администрации
Самарского района Роман Радюков. - Скверу имени Высоцкого действительно требуется
дополнительное благоустройство. Необходимо использовать
любые возможности, участвовать в программах, чтобы получить софинансирование на проведение работ в этом знаковом
для исторического центра месте.

ПРОБЛЕМА | БОЛЬШАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ПЕРНАТЫХ

Голубиная порча
Ева Нестерова

ПОЧЕМУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ГИБНУТ ПТИЦЫ

В Самарском районе есть места, где издавна живет много голубей. Одни люди не замечают
этих птиц, другие опасаются, что
они заразные, недолюбливают за
испачканные тротуары, машины
и памятники, третьи жалеют и
подкармливают.
В частности, значительное
скопление пернатых можно наблюдать в сквере имени Высоцкого и на прилегающих к нему улицах. Среди птиц встречаются и
явно больные особи - они неподвижны, взъерошенны, выглядят
вялыми. Мертвые голуби также
не редкость, их трупы - зачастую
по несколько сразу - валяются на
газонах, дорогах, даже в подъездах домов. Причем подобная картина наблюдается не первый год.
«СГ» решила выяснить, что происходит с птицами и представляют ли они опасность для людей.
Науке известен ряд заболеваний, которые способны передаться от голубей людям, - орнитоз, листериоз, болезнь Ньюкасла и некоторые другие. По словам экспертов, человек может заразиться при
непосредственном контакте с захворавшей птицей, через инфицированные пищу и воду, при вдыхании частиц фекалий, слизи, пуха.
Однако, как рассказал врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрей
Мелехин, в нашем регионе вышеперечисленных заболеваний не
наблюдается, так что беспокоиться не стоит. В то же время любых
пернатых не рекомендуется кор-

мить с рук и тем более изо рта,
следует соблюдать правила личной гигиены и ни в коем случае не
трогать мертвую птицу. Мелехин
уточнил: если вы стали свидетелями падежа большого количества
голубей, можно пригласить специалистов, которые соберут трупы, проведут исследования и выяснят, опасны ли эти особи.
Председатель самарского отделения Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и методики обучения
Самарского государственного социально-педагогического университета Сергей Павлов рассказал, что голуби являются выносливыми летунами, могут преодолевать в день до 1000 км, хорошо
запоминают местность и всегда
возвращаются в родные места. Не
зря раньше их использовали как
почтальонов. Благоприятные условия жизни, много доступного
корма, в том числе из городских
мусорных контейнеров, позволя-

ют птицам активно размножаться, в итоге их численность растет.
Павлов отметил, что также наблюдал у пернатых эпизоотию. Это явление, при котором происходит распространение какой-либо болезни, сугубо птичьей. В определенном
смысле эпизоотия является одним из факторов, который как
раз сдерживает рост популяции,
когда она становится слишком
плотной. Вполне возможно, подобная ситуация сложилась и в
центре Самары. Популяция стала слишком многочисленной, и
природа сама убирает лишних.
В то же время Павлов крайне отрицательно относится к
идее регулировать численность
голубей искусственно. Ведь истребление биологических видов,
чрезмерное вмешательство в законы природы может иметь непредсказуемые последствия. По
его мнению, не нужно бояться
птиц, достаточно соблюдать меры предосторожности.

Наталья Петрова,

Сергей Павлов,

Татьяна Крачун,

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• В свободное время я часто

бываю в сквере имени Высоцкого.
Вижу людей, которые подкармливают там голубей, также птицы
кормятся у контейнеров. В итоге,
на мой взгляд, птиц стало слишком много, а ведь они являются
переносчиками болезней. В ряде
стран, чтобы снизить популяцию
голубей, существуют штрафы за их
кормление. Слышала, говорили о
необходимости таких санкций и
в разных городах России. Считаю,
это правильная мера.

• От чего умирают птицы? По тем

же причинам, что и люди. Мы считаем, что птицы не похожи на нас,
что они другие, потому что они в
перьях, а мы в пиджаках и джинсах. Но в природе действуют одни
и те же законы, для нас характерны одинаковые признаки. Мы
способны рождаться, расти, развиваться, стареть и умирать. В то
же время хочу отметить, что у птиц
есть своя экологическая ниша,
свои кормовые ресурсы и свой
спектр заболеваний, которым
люди могут быть не подвержены.

• Я не думаю, что в нашем городе

так много голубей, чтобы бить тревогу и принимать какие-то меры.
Многочисленные стаи обитают на
отдельных территориях, а в других
местах их практически нет. К тому
же голуби веками живут вместе с
людьми и тоже играют свою роль
в природе. Я не слышала, чтобы
люди заражались от птиц какимито болезнями, наверное, это скорее случайность, пренебрежение
мерами безопасности.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Врезался и уехал
?

Я припарковала машину у магазина буквально на 10 минут. Когда
вернулась, обнаружила, что у авто помят бампер, разбита фара.
Другие водители сказали, что кто-то врезался и уехал. Что делать?
Светлана К.

- В этом случае необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они определили характер повреждений и дальнейшие действия.
Если характер повреждений свидетельствует о причинении ущерба иными причинами, обратитесь к участковому уполномоченному
полиции по территориальности.

На «жёлтый» нельзя
?

Интересно, есть ли наказание за проезд на желтый сигнал
светофора?
Юрий Владимирович

- Желтый сигнал светофора является запрещающим (п. 6.2 ПДД
РФ). Поэтому ответственность за невыполнение его требования
установлена такая же, как за проезд на красный сигнал, а именно наложение административного штрафа в размере 1000 рублей (ч. 1 ст.
12.12 КоАП РФ). Вместе с тем следует принять во внимание, что п.
6.14 ПДД РФ разрешает водителям движение, если при включении
желтого сигнала светофора они не могут остановиться, не прибегая к
экстренному торможению, перед стоп-линией, а при ее отсутствии перед светофором. В таком случае водитель к административной ответственности не привлекается.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Под колёса попала
пожилая женщина
15 октября в 11.30 в Октябрьском
районе под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Водитель,
управляя Skoda Fabia с прицепом,
двигался по улице Советской Армии
со стороны Московского шоссе. Нарушил скоростной режим и сбил
79-летнюю женщину. Та, игнорируя
правила, пересекала проезжую
часть вне пешеходного перехода,

хотя он находился в зоне видимости.
В результате ДТП женщина получила
телесные повреждения. Бригадой
«скорой помощи» она доставлена в
медицинское учреждение.
16 октября в 21.45 в районе торгово-офисного центра «Скала» участниками ДТП стали мотоциклист и
водитель иномарки. Nissan Primera
двигался по Московскому шоссе в
направлении улицы Мичурина. Как
сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Самарской области, при
перестроении водитель машины не
уступил дорогу транспорту, который двигался попутно. В итоге при
торможении опрокинулся мотоцикл Yamaha, байкер, управлявший
им, получил травмы.

Также в минувший вторник в Советском районе в ДТП пострадал
несовершеннолетний. По предварительным данным полицейских,
в 20.10 водитель Lada Granta в
районе дома №139 на улице Промышленности сбил 14-летнего
подростка на нерегулируемом
пешеходном переходе. Юношу госпитализировали в отделение реанимации.
В этот же день в 8.50 19-летний водитель Lada Granta напротив дома
№412б на проспекте Карла Маркса
не справился с рулевым управлением, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево. В
результате аварии молодой автомобилист получил травмы.

БЕЗОПАСНОСТЬ Т
 от случай, когда без ремня не обойтись

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О МАЛЫШНЕ
Взрослым напомнили, как правильно
перевозить детей в машинах

Не успела пристегнуться
?

Я только села в машину на пассажирское место и не успела
быстро пристегнуться. Инспектор не принял во внимание мои
объяснения и оштрафовал водителя. Это законно?
Галина Ушакова

- Согласно п. 5.1 гл. 5 ПДД РФ, пассажир при поездке на транспортном
средстве, оборудованном ремнями безопасности, должен быть пристегнут ими. Кроме того, п. 2.1.2 ПДД РФ, в котором говорится об обязанностях водителя, гласит: «Водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, должен быть пристегнут и
не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». Поэтому в данном случае действия сотрудника ГИБДД правомерны и законны. Водитель не должен был начинать движение, не убедившись, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Перенести суд
?

Вот-вот состоится заседание суда, где будут рассматривать вопрос,
лишать меня прав или нет. А я сейчас лежу в больнице. Может суд
принять решение без меня?
Борис Родионов

- В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается в присутствии физического лица, в отношении которого ведется производство. Судья выясняет
причины неявки участников дела и принимает решение о его рассмотрении в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения. Поэтому вашему представителю необходимо представить
в суд справку, что вы находитесь на лечении, чтобы перенести дату
разбирательства по делу.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Сотрудники самарской Госавтоинспекции обращают особое внимание на то, как перевозят детей в машинах. Вчера
утром инспекторы ДПС провели профилактические мероприятия в Промышленном и Советском районах. Проверили, как
взрослые соблюдают требования закона, призванные обезопасить маленьких пассажиров.
Полицейские
применили
групповой метод несения службы. То есть сразу несколько экипажей были выставлены на одной территории. Это позволяет охватить больше автомобилистов. Например, сотрудники
ГИБДД работали на внутриквартальной дороге у дома №195 на
улице Ново-Вокзальной. Вблизи находится несколько учреждений образования, и в утренние часы дворовые проезды заполняют машины - взрослые везут детей в детские сады и школы. Поток транспорта большой.

Водители не могут разъехаться, образуются пробки. Не скажешь, что это внутриквартальная дорога.
Инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, капитан
полиции Антонина Шиш напомнила: малыша до семи лет можно перевозить и на заднем, и на
переднем сиденьях, но только в
детском удерживающем устройстве, которое соответствует его
возрасту и весу. Ребенка от семи до 12 лет, согласно правилам,
разрешено перевозить, пристегнув штатным ремнем безопасности, но только сзади. Держать ребенка на руках во время поездки
очень опасно. Даже самый опытный водитель не застрахован от
дорожно-транспортного происшествия.
- При резком торможении или
ударе на скорости даже 50 километров в час вес ребенка возрастает примерно в 30 раз. В этот момент удержать маленького пассажира практически невозможно. Он может получить травму

от удара о переднее сиденье или
ветровое стекло, - пояснила она.
В каждой второй машине,
остановленной инспекторами
ДПС, были дети. К большинству
взрослых вопросов не возникло:
они позаботились о безопасности маленьких пассажиров. Но
полицейские выявили и нарушителей. Одна мама не пристегнула восьмилетнюю дочку.
- Мы едем из соседнего двора,
тут рядом, - объяснила женщина. И эти слова входят в топ самых популярных отговорок родителей.
У другого водителя ребенок прятался под задним сиденьем. Видимо, папа скомандовал
упасть туда, думая, что сотрудники ГИБДД не заметят мальчика за
тонированными стеклами. Мужчина расстроился, когда фокус не
удался. Его привлекли к административной ответственности по
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, которая
предусматривает штраф 3000 рублей. Всего инспекторы составили
15 протоколов на нарушителей
правил перевозки детей.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.06.2018 № 508-р
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 08.08.2014 № 599-р «Об утверждении документации
по планировке территории в целях размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Демократическая (от
Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) в городском округе Самара»
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением правительства Самарской области от 08.08.2014 № 599-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги общеого пользования регионального значения в Самарской области ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) в
городском округе Самара».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018 № 415
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 20.02.2018 №67 «О порядке исполнения бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях эффективного исполнения бюджета
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции
«в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам)
на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов;»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара А.И.Палушкина.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						
О.И. Комаров
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «16» октября 2018 г. № 47
О назначении даты проведения и утверждения повестки тридцатого заседания Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки тридцатого заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения тридцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 18 октября 2018 года в 18.00.
2. Утвердить повестку тридцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета						
Т.Н. Кукушкин
ПОВЕСТКА

Проект

30-ого заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«18» октября 2018 года

18-00

(большой зал)

1. О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара;
2. Об исполнении обязанностей Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара;
3. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара;
4. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»;
6. Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 1 полугодие 2018 года;
7. О передаче депутатского мандата кандидату в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, включенного в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый Самарским
региональным отделением партии «Единая Россия»;
8. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва»;
9. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 2 «О формировании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2018 № 863
О внесении изменений в отдельные муниципальныеправовые акты 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 постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 31.10.2007 № 930 «О внедрении в городском округе Самара автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте» следующие изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Организовать внедрение в городском округе Самара автоматизированной системы учета и безналичной оплаты
проезда в городском общественном пассажирском транспорте с использованием средств платежа с технологией бесконтактной оплаты:
«Социальная карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве
проездного билета на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) лицами, имеющими право на приобретение социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской
области для отдельных категорий граждан»;
«Единая транспортная карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в
качестве проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро);
«Студенческая карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве
проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) студентами
(курсантами) очных отделений учреждений профессионального образования;
«Карта школьника» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве
проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) учащимися
общеобразовательных учреждений;
«Безлимитная единая транспортная карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро);
«Безлимитная карта школьника» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая
в качестве ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) учащимися общеобразовательных учреждений;
«Безлимитная студенческая карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) студентами (курсантами) очных отделений учреждений профессионального
образования;
«Банковская транспортная карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая
в качестве проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро);
«Садово-дачная транспортная карта» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве проездного билета в автомобильном пассажирском транспорте (автобус), осуществляющем перевозку
пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы;
«Электронный проездной волонтера» – бесконтактная микропроцессорная карта «Электронный проездной», используемая в качестве проездного билета на всех видах городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус,
метро) волонтерами, имеющими право на бесплатный проезд в соответствии с постановлением Правительства Самарской

области от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении Порядка предоставления права на бесплатный проезд зрителям спортивных
соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований на территории Самарской области и волонтерам по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, метрополитеном в городском округе Самара»;
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих код, банковская карта
при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате
проезда в метрополитене.».
2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 01.07.2008 № 453 «Об утверждении Порядка оплаты проезда и провоза багажа в городском автомобильном и наземном электрическом пассажирском транспорте с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Электронный проездной» и Порядка оплаты проезда и
провоза багажа в Самарском метрополитене с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты
«Электронный проездной» следующие изменения:
2.1. В наименовании, пунктах 1-4 слова «бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Электронный проездной» заменить словами «средств платежа с технологией бесконтактной оплаты».
2.2. В пункте 6 слова «Графского В.Н.» заменить словами «Тапилина Ю.М.».
2.3. В приложении № 1 к постановлению:
2.3.1. В наименовании, пунктах 1-5 слова «бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта «Электронный проездной» в соответствующих числе и падеже заменить словами «средство платежа с технологией бесконтактной оплаты» в соответствующих числе и падеже.
2.3.2. В пункте 5 слова «транспортной карты» заменить словами «средства платежа с технологией бесконтактной оплаты».
2.3.3. В пункте 6 слова «бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Электронный проездной» по причине отсутствия на ней» заменить словами «средства платежа с технологией бесконтактной оплаты по причине отсутствия».
2.3.4. В пункте 7:
2.3.4.1. Слово «пластиковой» исключить.
2.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка остатка денежных средств на ином средстве платежа с технологией бесконтактной оплаты осуществляется
через электронное приложение, позволяющее использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при
оплате проезда».
2.3.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Пополнение денежных средств на средстве платежа с технологией бесконтактной оплаты осуществляется пользователем в соответствии с тарифами, утвержденными Администрацией городского округа Самара.
Пополнение денежных средств на бесконтактной микропроцессорной карте «Электронный проездной» осуществляется в пунктах пополнения и подключения транспортных карт платежной системы «Электронный проездной».
Пополнение денежных средств на бесконтактной смарт-карте, иных устройствах с бесконтактным интерфейсом, двумерном штрих коде, банковской карте осуществляется через электронное приложение, позволяющее использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда.
Пополнение «Безлимитной единой транспортной карты», «Безлимитной карты школьника», «Безлимитной студенческой карты» на период продления (календарный месяц) осуществляется пользователем карты с 20 числа предшествующего месяца по 10 число текущего месяца».
2.4. В приложении № 2 к постановлению:
2.4.1. В наименовании, пунктах 1-4 слова «бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта «Электронный проездной» в соответствующих числе и падеже заменить словами «средство платежа
с технологией бесконтактной оплаты» в соответствующих числе и падеже.
2.4.2. В пункте 3 слова «сигнал зеленого цвета» заменить словами «цветовой сигнал, в зависимости от используемого тарифа, установленного Администрацией городского округа Самара для оплаты проезда с использованием средства платежа с технологией бесконтактной оплаты.».
2.4.3. В пункте 4 слова «транспортной карты» заменить словами «средства платежа с технологией бесконтактной оплаты».
2.4.4. В пункте 5 слова «бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Электронный проездной» по причине отсутствия на ней» заменить словами «средства платежа с технологией бесконтактной оплаты по причине отсутствия».
2.4.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Пополнение денежных средств на средстве платежа с технологией бесконтактной оплаты осуществляется пользователем в соответствии с тарифами, утвержденными Администрацией городского округа Самара.
Пополнение денежных средств на бесконтактной микропроцессорной карте «Электронный проездной» осуществляется в пунктах пополнения и подключения транспортных карт платежной системы «Электронный проездной».
Пополнение денежных средств на бесконтактной смарт-карте, иных устройствах с бесконтактным интерфейсом, двумерном штрих коде, банковской карте осуществляется через электронное приложение, позволяющее использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда.
Пополнение «Безлимитной единой транспортной карты», «Безлимитной карты школьника», «Безлимитной студенческой карты» на период продления (календарный месяц) осуществляется пользователем карты с 20 числа предшествующего месяца по 10 число текущего месяца.».
3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном» (далее – Порядок) следующие изменения:
3.1. В абзаце 2 пункта 10.1 Порядка после слов «отчетный период» добавить слова «, в случае перевозки метрополитеном
– акты выполненных работ за отчетный период».
3.2. В абзаце 2 пункта 11 Порядка после слов «плановый период» добавить слова «, в случае перевозки метрополитеном
– акты выполненных работ за отчетный плановый период».
3.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.5. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.09.2016 № 1322 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара» изменение, дополнив таблицу строками следующего содержания:

Проезд с использованием бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом,
двумерного штрих кода, банковской карты<**>
№
Транспорт
Стоимость перевозки одного пассажира Стоимость перевозки одной единицы
п/п
(в рублях)
багажа (в рублях)
1. Метрополитен
23
23
Проезд школьников (учащихся общеобразовательных учреждений) с использованием бесконтактной
смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двумерного штрих кода, банковской карты<**>
№
Транспорт
Стоимость перевозки одного пассажира Стоимость перевозки одной единицы
п/п
(в рублях)
багажа (в рублях)
1. Метрополитен
13
13
Проезд студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования с использованием бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двумерного
штрих кода, банковской карты<**>
№
Транспорт
Стоимость перевозки одного пассажира Стоимость перевозки одной единицы
п/п
(в рублях)
багажа (в рублях)
1. Метрополитен
13
13
<**> – использование бесконтактной смарт-карты, иного устройства с бесконтактным интерфейсом, двумерного штрих
кода, банковской карты осуществляется при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда в метрополитене.».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Исполняющий обязанности Главы городского округа				
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2018 № 863
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям работ,
осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
в целях финансового обеспечения (возмещения)
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам,
в том числе метрополитеном
Расчет размера субсидий
на ______________________
(указать период)
Вид проездного билета

1
Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта

К о л и ч е - Цена од- Регулируемый тариф (для пество по- ной по- ревозок по регулируемым таездок
ездки
рифам) расчетный тариф (для
перевозок метрополитеном)
2
3
4

Часть затрат к
возмещению в
связи с выполнением работ
5

Потребность в
субсидиях всего
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2018 № 863

Льготный тариф на перевозку для студентов
(курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования
Единая транспортная карта
Безлимитная единая транспортная карта
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, двумерный
штрих-код, банковская карта*
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, дву-мерный
штрих-код, банковская карта при совершении
поездок школьниками (учащимися общеобразовательных учреждений)*
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, двумерный
штрих-код, банковская карта при совершении
поездок студентами (курсантами) очных отделений учреждений профессионального образования*
Наличный расчет
Жетоны
Итого
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
в целях финансового обеспечения (возмещения)
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам,
в том числе метрополитеном
Расчет размера субсидии на плановый период
на ______________________
(указать период)
Вид проездного билета

*Заполняется только для перевозок метрополитеном.
Получатель субсидии: ____________________ /__________________________
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара						Ю.М.Тапилин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.10.2018 № 863
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям работ,
осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
в целях финансового обеспечения (возмещения)
указанным лицам части затрат в связи
с выполнением работ по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном
АКТ
выполненных работ
за ________________________________
(указать период)
___________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))
Вид проездного билета

1
Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта
Единая транспортная карта
Безлимитная единая транспортная
карта
Льготный тариф на перевозку для
студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования
Наличный расчет (жетоны)
Итого

Цена од- Количес- Регулируемый тариф (для пе- Размер части Размер ча- Размер
ной поезд- тво поез- ревозок по регулируемым та- затрат на од- сти затрат субсики, руб.
док, шт. рифам) расчетный тариф (для ну поездку, всего, руб. дий, руб.
перевозок метрополитеном)
руб. коп.
коп.
коп.
2
3
4
5
6
7

Часть затрат к
возмещению в
связи с выполнением работ
5

Потребность в
субсидиях всего
6

* Заполняется только для перевозок метрополитеном.
Получатель субсидии:

_________________ / _______________________

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара					

Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 17.10.2018 № 870

Оператор автоматизированной системы
учета и безналичной оплаты проезда сиспользованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной»
________________________ / ______________________________

_________________________
* В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным
бухгалтером предприятия (организации).
АКТ**
выполненных работ
за ________________________________
(указать период)
___________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

1
Бесконтактная смарт-карта,
иные устройства с бесконтактным интер-фейсом, двумерный штрих-код, банковская карта
Бесконтактная
смарткарта, иные устройства с
бесконтакт-ным интер-фейсом, двумерный штрих-код,
банковская карта при совершении поездок школьниками (учащимися общеобразовательных учреждений)
Бесконтактная смарт-карта,
иные устройства с бесконтактным интер-фейсом, двумерный штрих-код, банковская карта при совершении
поездок студентами (курсантами) очных отделений учреждений профессионального образования
Итого

Регулируемый тариф (для перевозок по регулируемым тарифам) расчетный тариф (для
перевозок метрополитеном)
4

О внесении изменений в муниципальную программу городского круга Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213

Согласовано:

Цена одной Количес- Регулируемый тариф (для пепоездки, тво поез- ревозок по регулируемым таруб.
док, шт. рифам) расчетный тариф (для
перевозок метрополитеном)
2
3
4

Ц е н а
одной
поездки
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Получатель субсидии*: _____________________ / _______________________

Вид проездного билета

1
Карта школьника
Безлимитная карте школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта
Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессиональ-ного образования
Единая транспортная карта
Безлимитная единая транспортная карта
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтакт-ным интер-фейсом, двумерный
штрих-код, банковская карта*
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства с
бесконтактным интер-фейсом, двумерный штрихкод, банковская карта при совершении поездок
школь-никами (учащимися общеобразовательных учреж-дений)*
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтакт-ным интер-фейсом, двумерный
штрих-код, банковская карта при совершении поездок студентами (курсантами) очных отделе-ний
учреждений профессионального образования*
Наличный расчет
Жетоны
Итого

Количество
поездок
2

Размер части Размер ча- Размер
затрат на одну сти затрат субсипоездку,
всего,
дий,
руб. коп.
руб. коп. руб. коп.
5
6
7

Получатель субсидии*: __________________ / __________________________
Согласовано:
Оператор автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда с использованием иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты
_______________ / _________________________
* В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным
бухгалтером предприятия (организации).
** Заполняется только для перевозок метрополитеном
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара					Ю.М.Тапилин

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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат в связи с выполнением работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года, от
общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат)».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 237 867,4» заменить цифрами «6 231 616,9», цифры «1 298 236,7» заменить цифрами «1 291 986,2», цифры «5 512 705,6» заменить цифрами «5 506 455,1»,
цифры «1 114 096,7» заменить цифрами «1 107 846,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.

Доля средств бюджета городского округа Самара, на- %
правленных на погашение затрат по лизинговым платежам на обновление подвиж-ного состава, от общей суммы таких платежей

2016 - 2020 21,06

20,55

10,09

0

0

51,70

1.2.1.2. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
2.3. Доля средств бюджета городского округа Самара, направ- %
ленных на возмещение затрат в связи с выполнением работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомо-бильным транспортом по муниципальным маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года, от
общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат

2018

0

0

100

0

0

100

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «6 237 867,4» заменить
цифрами «6 231 616,9», цифры «1 298 236,7» заменить цифрами «1 291 986,2», цифры «5 512 705,6» заменить цифрами
«5 506 455,1», цифры «1 114 096,7» заменить цифрами «1 107 846,2».
1.2.3. В разделе «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном»;
постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе»;
постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных
категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года»;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Исполняющий обязанности Главы городского округа				

А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 17.10.2018 № 870
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
Ответствен- С р о к Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ожидаемый результат
ный испол- реали2017
2018
2019
2020
Всего
нитель
зации 2016
Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
1.1.
Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) ДППТПП/ДТ 2016
298 167,0 428 200,4 297 404,6 297 404,5 191 581,2
1 381 961,8 Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечаю2020
щем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
130 795,9
№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

В том числе кредиторская задолженность
1.2.

1.3.

1.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления
парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за
приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
Всего по разделу 1:
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
В том числе кредиторская задолженность

Д П П Т П П / 2016
ДТ
2018

193 047,9

241 957,8

84 003,9

0,0

0,0

465 385,9

Обеспечение
выплаты
транспортными предприятиями лизинговых платежей на приобретение подвижного состава

ДТ

2017

0,0

53 623,7
106 000,0

0,0

0,0

0,0

106 000,0

ДТ

2017
2020

0,0

174 486,9

186 000,0

185 999,9

185 999,9

732 486,7

172 742,0
1 744,9
950 645,1

184 140,0
1 860,0
567 408 ,5

184 139,9
1 860,0
483 404,4

184 139,9
1 860,0
377 581,1

725 161,8
7 324,9
2 685 834,4

Обеспечение компенсации транспортным предприятиям затрат на закупку автобусов, приобре-тенных до
конца 2012 года
Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

184 139,9
193 441,2

725 161,8
1 960 672,6

0,0
0,0
2016 - 491 214,9
2020

172 742,0 184 140,0 184 139,9
777 903,1 383 268,5 299 264,5
184 419,6
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2.1.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде- ДППТПП/ДТ 2016
331 133,9 585 436,6 602 793,2 783 996,1
ниям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспе2020
чения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном
В том числе кредиторская задолженность
7 667,8
2.2.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде- ДППТПП/ДТ 2016
26 603,7
29 328,3
28 000,0
30 000,0
ниям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указан2020
ным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садоводачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установ-ленных муниципальными контрактами
В том числе кредиторская задолженность
4 496,4
2.3.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди- ДТ
2018
0,0
0,0
69 860,7
0,0
видуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам
части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам с января 2016 года по сентябрь 2017 года
Всего по разделу 2:
2016 - 357 737,6 614 764,9 700 653,9 813 996,1
2020
В том числе кредиторская задолженность
12 164,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
3.1.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж- ДППТПП/ДТ 2016
18 962,9
25 000,0
23 923,8
22 752,4
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
2020
лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских
перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы
2016 - 18 962,9
25 000,0
23 923,8
22 752,4
Всего по разделу 3:
2020
Итого по Программе:
867 915,4 1 590 410,0 1 291 986,2 1 320 152,9
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
172 742,0 184 140,0 184 139,9
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
867 915,4 1 417 668,0 1 107 846,2 1 136 013,0
В том числе кредиторская задолженность
196 583,8
491 214,9

928 969,5

3 224 661,5

Компенсация выпадающих доходов
транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажи-ров по
регулируемым тарифам

30 000,0

139 435,6

Компенсация выпадающих доходов
транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пасса-жиров на
садово-дачные массивы

0,0

69 860,7

Компенсация выпадающих доходов
транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевоз-ки пассажиров по социальным картам жителя Самарской области

958 969,5

3 433 957,8

21 185,6

111 824,7

21 185,6

Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

111 824,7

1 357 736,2 6 231 616,9
184 139,9 725 161,8
1 173 596,3 5 506 455,1

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара									

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73, e-mail: nareklamy@yandex.ru,
тел. 8-917-111-41-55, № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Курская, д. 7, кадастровый номер 63:01:025002:510, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Песков Александр Иванович, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Курская, д. 7, тел. 8-917-162-83-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44А, офис 305 19 ноября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис, 305 тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, смежные с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:025002:510 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0250002, в том числе
с земельным участком с кадастровым номером 63:01:025002:511.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070,
Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, e_bandurina@mail.ru, тел.
8-927-708-18-21, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6667, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Южный, СДТ «Здоровье», участок №28, в кадастровом квартале 63:01:0312006.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев М.В., адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 238а, кв. 222, тел. 8-937-189-00-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101 19 ноября
2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2018 г. по 19
ноября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Здоровье», участок №27,
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Здоровье», участок №29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторовной, 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: natali3988@yandex.ru,
zul.@obp.ru, тел.: 8-939-755-24-30, 8 (846) 279-00-78, квалификационный аттестат
кадастрового инженера №63-16-1017, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Южный, СТ «Здоровье», участок №57, кадастровый номер 63:01:0312006:25, выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Инвестиционно-лизинговая
компания «Еврофинанс» (Самарская область, г. Новокуйбышевск, проезд Челюскинцев, д.19), по доверенности Бахметьев Дмитрий Олегович, тел. 8-927-68848-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 17 ноября 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Южный, СТ «Здоровье», участок №57, кадастровый номер 63:01:0312006:25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое
крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г.
Самара, п. Южный, СТ «Здоровье», участок №63.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат
№63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402;
e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 33320-89, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, уч. №7, по линии №8 выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:1154.
Заказчиком кадастровых работ является Анисов Олег Владимирович, проживающий по адресу: г. Самара, Пугачевский
тракт, д. 74, кв. 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, уч. №7, по линии №8 19 ноября
2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2018 г. по 19 ноября
2018 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование
границ земельного участка с северной, южной, восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Реклама

Ю.М.Тапилин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу:
Самарская область, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, уч. №11 выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0415006:845.
Заказчиком кадастровых работ является
Лукьянов Сергей Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 5,
кв. 2, тел. 8-927-708-24-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, уч. 11 19 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2018 г. по 19 ноября
2018 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование
границ земельного участка с северной, южной, восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «17» октября 2018 г. № 40/1
О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 14 статьи 25 Устава Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании письменного заявления Олега Игоревича Комарова об отставке по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить полномочия Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Олега Игоревича Комарова 17 октября 2018 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов						
И.А. Немченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «17» октября 2018 г. № 40/2
О временном исполнении полномочий Главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о временном исполнении полномочий Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 12 пункта 14 статьи 25 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить с 18 октября 2018 года временно исполняющим полномочия Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Андриянова Сергея Николаевича на срок до назначения Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по результатам конкурса на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов						
И.А. Немченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «17» октября 2018 г. № 40/3
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 22 октября 2015 года № 2/2 «Об установлении
общего числа членов и правомочности заседаний Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» отменить.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов						
И.А. Немченко
Приложение
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «17» октября 2018г. № 40/3
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД
«О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 7 июля 2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом,
назначаемым на указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и проведения конкурса на замещение должности
Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Администрации
района), требования, предъявляемые к участникам конкурса на замещение должности Главы Администрации района (далее
- участники конкурса), порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
Главы Администрации района (далее - Конкурсная комиссия), а также условия контракта, заключаемого с Главой Администрации района.
1.3. Решение о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации района (далее - конкурс) принимается
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет).
1.4. В Решении Совета о проведении конкурса определяются:
а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
1.5. Решение Совета о проведении конкурса, объявление о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса,
сведения о дате, времени и месте его проведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения дополнительной информации о конкурсе и проект контракта, заключаемого с Главой Администрации района, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
1.6. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.
2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до дня проведения заседания Совета по рассмотрению вопроса об избрании Главы Администрации района.
2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом, а другая половина - Главой городского округа Самара.
2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных Советом), секретаря и членов Конкурсной комиссии.
2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом (организационном)
заседании Конкурсной комиссии.
2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии более половины членов Конкурсной комиссии (не менее 11 (одиннадцати) человек).
Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии. В случае равенства
голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.
Протокол заседания Конкурсной комиссии, решение об отборе рекомендованных кандидатов на должность Главы Администрации района подписываются председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии.
2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, в том числе обязанности председательствующего на заседании Конкурсной комиссии, а также осуществляют иные полномочия.
2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии, ведет делопроизводство Конкурсной комиссии.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов, предусмотренных пунктами 4.2
и 4.3 статьи 4 настоящего Положения.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участников конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников конкурса не менее 2 (двух)
рекомендуемых кандидатов на должность Главы Администрации района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Решение об отборе рекомендованных кандидатов на должность Главы Администрации района, протокол заседания
Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет.
После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Совет.
3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на должность Главы Администрации района.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы
или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности, а также при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
4.2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе на замещение должности Главы Администрации района, представляют в
Конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника конкурса;
6) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса, - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержденной Постановлением Губернатора Самарской области от 29 августа 2014 года № 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»;
12) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
13) две фотографии размером 3 x 4 см;
14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 5 - 9 пункта 4.2 настоящего Положения, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
4.4. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
5. Условия контракта, заключаемого с Главой Администрации района
5.1. Глава Администрации района в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - район):
5.1.1. без доверенности представляет Администрацию района (далее - Администрация) в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления района, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действует от имени Администрации;
5.1.2. возглавляет Администрацию, назначает должностных лиц Администрации, руководит Администрацией на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Администрации;
5.1.3. представляет на утверждение Совета структуру Администрации;
5.1.4. утверждает штатное расписание Администрации, вносит в него изменения и дополнения;
5.1.5. координирует деятельность структурных подразделений Администрации;
5.1.6. обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения района, а также по решению вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района федеральными законами и законами Самарской области;
5.1.7. принимает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Самарской области,
Уставом района, нормативными правовыми актами Совета, постановления Администрации по вопросам местного значения
района и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления района федеральными законами и законами Самарской области, а также распоряжения Администрации по
вопросам организации работы Администрации;
5.1.8. распределяет обязанности между должностными лицами Администрации;
5.1.9. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации;
5.1.10. вправе назначить заместителя главы Администрации района;
5.1.11. вправе уполномочить заместителя главы Администрации, должностных лиц Администрации осуществлять отдельные права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации;
5.1.12. в соответствии с решением Совета о бюджете района на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов, субсидий за счет бюджета района;
5.1.13. образует общественные, консультационные, совещательные коллегиальные органы Администрации, не обладающие полномочиями по решению вопросов местного значения и правами юридических лиц;
5.1.14. вправе участвовать в работе Совета, его комитетов, комиссий и иных органов Совета посредством следующих форм:
- присутствия на заседаниях, его комитетов, комиссий и иных органов Совета с правом совещательного голоса;
- внесения предложений по перечню вопросов повестки дня заседания Совета;
- вынесения на рассмотрение Совета проектов муниципальных правовых актов;
- выступления с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета;
5.1.15. организует проведение публичных слушаний, назначенных Председателем Совета;
5.1.16. подконтролен и подотчетен Совету;
5.1.17. представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом.
5.2. Глава Администрации района в целях осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации
и Самарской области, переданных району федеральными законами и законами Самарской области, в соответствии с Законом
Самарской области от 7 июля 2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность Главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом, назначаемым на указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области»:
5.2.1. Обязан:
а) организовать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) руководствоваться в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области требованиями Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области;
в) не допускать в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской
области нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;
г) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставленные для обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области соответствующими федеральными законами и законами Самарской области, исключительно по целевому назначению;
д) контролировать осуществление Администрацией отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
Самарской области и в случае выявления в данной деятельности нарушений действующего законодательства незамедлительно принимать меры по их устранению;
е) представлять по требованию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Самарской области документы об осуществлении Администрацией отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области.
5.2.2. Вправе:
а) запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской области информацию (документы) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;
б) обращаться в органы государственной власти Самарской области с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления района отдельными государственными полномочиями;
в) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области использовать для осуществления переданных отдельных государственных полномочий материальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные бюджету района за счет субвенций из соответствующих бюджетов, а также собственные материальные ресурсы и финансовые средства района в случаях и порядке, предусмотренных Уставом;
г) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных государственных органов Самарской области и их должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, выданные уполномоченными государственными органами
Самарской области.
5.3. Контракт с Главой Администрации района заключается по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Приложение 1
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса на замещение должности Главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________________участника конкурса на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________________,
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паспорт серия _______ № ______________ выдан ____________________________
______________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (адрес: _________________),
СоветудепутатовКрасноглинскоговнутригородскогорайонагородскогоокругаСамара(адрес:_________________________)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса на замещение должности Главы
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«____» _____________ 20 __г. /______________/____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 2
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
КОНТРАКТ
г. Самара
«___» _________ 20___ г.
Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ________________
_______________________________,
(фамилия, имя, отчество Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
действующий на основании Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 05 ноября 2015
года за государственным регистрационным номером № RU633015032015001,
(реквизиты и государственный регистрационный номер устава муниципального образования)
именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________
_______________________________
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, назначаемого на должность Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по контракту)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Контракт регулирует отношения между Представителем нанимателя и Муниципальным служащим, связанные с исполнением последним обязанностей Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара.
1.2. Муниципальный служащий назначается на должность Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по результатам конкурса на основании Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара _______ ______________________________________________________________
______
(реквизиты решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о назначении
гражданина Российской Федерации на должность
Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
1.3. Муниципальный служащий обязан приступить к работе с «_____» _________ 20___ г.
1.4. Настоящий Контракт в соответствии с Уставом заключается на срок ____________________________________________
__________________.
(на срок полномочий Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара соответствующего созыва, но не менее чем на два года)
1.5. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Самарской области, утвержденным Законом Самарской области от 30 декабря 2005 года № 254-ГД, должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы в Самарской области категории «руководители».
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, связанные
с муниципальной службой, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 7 июля 2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом, назначаемым на
указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской
области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области»,
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
2.2.1. без доверенности представляет Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления
Красноглинского внутригородского района, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действует от имени Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.2. возглавляет Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначает должностных лиц Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководит Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.3. представляет на утверждение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара структуру Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.4. утверждает штатное расписание Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, вносит в него изменения и дополнения;
2.2.5. координирует деятельность структурных подразделений Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.6. обеспечивает осуществление Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара полномочий по решению вопросов местного значения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, а также по решению вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара федеральными законами и законами Самарской области;
2.2.7. принимает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Самарской области,
Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, нормативными правовыми актами Совета, постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по
вопросам местного значения района и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Красноглинского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области, а также распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам организации работы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара;
2.2.8. распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.9. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.10. вправе назначить заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.11. вправе уполномочить заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, должностных лиц Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осуществлять отдельные права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.12. в соответствии с решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о бюджете района на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов, субсидий за счет бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.13. образует общественные, консультационные, совещательные коллегиальные органы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, не обладающие полномочиями по решению вопросов местного
значения и правами юридических лиц;
2.2.14. вправе участвовать в работе Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его комитетов, комиссий и иных органов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара посредством следующих форм:
- присутствия на заседаниях, его комитетов, комиссий и иных органов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с правом совещательного голоса;
- внесения предложений по перечню вопросов повестки дня заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
- вынесения на рассмотрение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проектов муниципальных правовых актов;
- выступления с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.15. организует проведение публичных слушаний, назначенных Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.16. подконтролен и подотчетен Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.17. представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Муниципальный служащий принимает постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области.
2.3. Муниципальный служащий в целях осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
Самарской области, переданных району федеральными законами и законами Самарской области.
2.3.1. Обязан:
а) организовать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) руководствоваться в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области требованиями Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области;
в) не допускать в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской
области нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;
г) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставленные для обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области соответствующими федеральными законами и законами Самарской области, исключительно по целевому назначению;
д) контролировать осуществление Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области и в случае выявления в данной деятельности нарушений действующего законодательства незамедлительно принимать меры по их устранению;
е) представлять по требованию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Самарской области документы об осуществлении Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области.
2.3.2. Вправе:
а) запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской области информацию (документы) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;
б) обращаться в органы государственной власти Самарской области с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления района отдельными государственными полномочиями;
в) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области использовать для осуществления переданных отдельных государственных полномочий материальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные бюджету района за счет субвенций из соответствующих бюджетов, а также собственные материальные ресурсы и финансовые средства района в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
г) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных государственных органов Самарской области и их должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, выданные уполномоченными государственными органами
Самарской области.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
Контрактом, действующим законодательством;
б) поощрять Муниципального служащего за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) применять к Муниципальному служащему дисциплинарные взыскания за совершение им дисциплинарного проступка;
г) обращаться с заявлением в судебные органы о расторжении Контракта с Муниципальным служащим в связи с нарушением условий настоящего Контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения района;
д) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить реализацию прав Муниципального служащего, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим Контрактом;
б) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
в) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Самарской области, Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и настоящим Контрактом;
г) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Самарской области, муниципальные правовые
акты о муниципальной службе и условия настоящего Контракта;
д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами района о муниципальной службе.
4. Служебное время и время отдыха
4.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день с двумя выходными днями в неделю
(суббота и воскресенье).
Время начала и окончания работы устанавливается правилами внутреннего распорядка Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Самарской
области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных Законом
Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день определяется в порядке и на
условиях, предусмотренных правилами внутреннего распорядка Администрации в соответствии с Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.3. Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные виды отпусков в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
5. Оплата труда и гарантии
5.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
а) должностного оклада в размере __________ рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ______ процентов
должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ______ процентов
должностного оклада;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ процентов должностного оклада;
д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размере ______ процентов должностного оклада;
е) ежемесячного денежного поощрения в размере ____ процентов должностного оклада с учетом всех установленных надбавок;
ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемой один раз в год, в
размере одного должностного оклада.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также материальная помощь выплачиваются Муниципальному
служащему в порядке и размерах, установленных правовым актом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
5.2. Денежное содержание и иные выплаты Муниципальному служащему выплачиваются своевременно и в полном объеме
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в месте выполнения им работы либо
переводятся в кредитную организацию, указанную в заявлении Муниципального служащего, в установленные сроки (_____ и
_____ число каждого месяца).
5.3. На Муниципального служащего распространяются все гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и иными муниципальными
правовыми актами района.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Изменение, прекращение Контракта
7.1. Изменения в настоящий Контракт могут быть внесены по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, муниципальных правовых актов района;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Контракта.
Изменения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются письменно в виде дополнительных соглашений к настоящему
Контракту и являются его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
8. Разрешение споров и разногласий. Заключительные положения
8.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Представитель нанимателя принимает правовой акт о возложении прав и обязанностей Представителя нанимателя в
отношении Муниципального служащего в соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, на Муниципального служащего, за исключением права применения дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей, а также увольнения с муниципальной службы.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Представитель нанимателя:
Председатель Совета депутатов
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
_________________________________
(Ф.И.О. Председателя Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара)
«___»___________ 20____ г.

Муниципальный служащий:
_________________________________
(Ф. И. О. лица, назначаемого на должность
Главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара по контракту)

Адрес: ___________________________
__________________________________

Паспорт:___________________________
Серия: ____________________________
Выдан: ____________________________
Адрес: ____________________________

М.П.

«___»___________ 20____ г.

20

№175 (6113)

• ЧЕТВЕРГ 18 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Информация
СПОРТ Р
 еконструкция стадиона

ОБО ВСЁМ

Именинники

18 октября. Александра, Алексей,
Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким,
Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар,
Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.
19 октября. Иван, Макар, Никанор,
Фома.

Народный календарь

Кирилл Ляхманов
На первом поле стадиона «Металлург», том самом, где до недавнего времени проводили свои домашние матчи «Крылья Советов»,
завершают укладку нового газона.
Впервые за 60 лет на арене будут
тренироваться и играть на искусственном покрытии.
Как пояснил генеральный директор Фонда поддержки и развития
футбола в Самарской области Игорь
Поваров, такое решение приняли по
ряду причин.
- Вопрос выбора покрытия вставал и раньше. Прежде всего из-за
погодных условий. Но клуб принимал решение, что играть в премьер-лиге нужно на натуральном
газоне. Чемпионат мира по футболу
способствовал появлению в Самаре нескольких новых травяных полей. А для круглогодичных занятий
открытых арен не хватает. Поэтому
был сделан выбор в пользу искусственного газона на первом, основном поле «Металлурга». Здесь будут тренироваться и играть воспитанники центра подготовки «Крыльев Советов». Введение в эксплуатацию обновленного поля позволит

«Металлург»
перевели
на «синтетику»
Арена войдет в структуру центра подготовки
профессиональных футболистов
увеличить количество занятий, численность занимающихся футболом
ребят, - отметил Поваров.
Поле «Металлурга» станет составной частью самарского центра подготовки профессиональных футболистов, создание которого анонсировал
губернатор Дмитрий Азаров.
Сейчас на «Металлурге» осталось
завершить отсыпку газона резиновой крошкой, установить ворота и
привести в порядок прилегающую
территорию. Тренироваться на нем
воспитанники центра смогут уже
через две недели. Также вполне возможно, что здесь будут играть дубле-

На 84-м году ушел
из жизни архитектор

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ХРАМОВ.

ры «Крыльев». А при возникновении
непредвиденной ситуации на «Самара Арене» - и основной состав. Но для
этого «Металлург» должен пройти
сертификацию. Впрочем, в ее успешном прохождении директор стадиона Евгений Дмитриев не сомневается.
- Я думаю, что решение будет положительное. Играть на поле можно
будет уже в ноябре. Покрытие российского производства, отвечает
всем мировым стандартам, - сказал
Дмитриев.
Синтетический газон по сравнению с натуральным, имеет некото-

От имени правительства Самарской области и от себя
лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из
жизни Юрия Васильевича Храмова, заслуженного архитектора
Российской Федерации.
Юрий Васильевич прожил яркую, насыщенную, наполненную
созидательным трудом жизнь. Именно его таланту, необычайной
работоспособности и целеустремленности мы обязаны сегодняшним обликом и многими достопримечательностями Самары.
Он был автором проектов зданий Дворца культуры «Звезда»,
государственной филармонии, железнодорожного вокзала. С его
именем связано возведение монумента Славы и жилых микрорайонов Безымянки.
Вместе с коллегами, родными и близкими мы скорбим о
постигшей нас утрате. Память о Юрии Васильевиче Храмове,
замечательном человеке, выдающемся архитекторе, влюбленном
в Самарский край и профессию зодчего, навсегда сохранится в
наших сердцах.

рые преимущества. Прежде всего затраты на его содержание существенно ниже: не нужно закупать удобрения, тратить средства на подготовку
поля к играм после зимы.
Но технические службы стадиона все равно будут следить за состоянием газона. В первую очередь нужно регулярно прочесывать поле, чтобы искусственная трава не ложилась.
Кроме того, будут при необходимости
досыпать резиновую крошку. Основная ее часть выносится с поля зимой,
во время уборки снега. Также крошку
нужно добавлять на самые интенсивно используемые участки поля.

18 октября. Харитины - первые
холстины. На Харитину женщины
садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и
пряла - весь дом одевала», - говорили
в этот день. Девушки же собирались
на вечерки, где также занимались рукоделием - пряли, вышивали, вязали.
Если вороны и галки вились в воздухе,
а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода
сулила похолодание.
19 октября. Фомин день. К Фомину
дню подводили итоги года - определяли величину запасов, рассчитывали,
как расходовать их в течение зимы.
Если амбары и погреба были полны,
говорили: «Рад Фома, что велика
крома». На Фому наблюдали приметы
погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее
похолодание. Говорили также, что в
этот день по небу плывут последние
кучевые облака.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+11

ветер З, 3 м/с
давление 756
влажность 52%

+5

ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 754
влажность 93%

Продолжительность дня: 10.24
восход
заход
Солнце
07.12
17.36
Луна
14.40
23.40
Растущая Луна

+15

Завтра

ветер ЮЗ, 4 м/с
давление 752
влажность 64%

+9

ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 749
влажность 91%

Продолжительность дня: 10.20
восход
заход
Солнце
07.14
17.34
Луна
15.07
00.00
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук РФ, 18 и 19 октября возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

От себя лично и от администрации Самары я выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Васильевича Храмова.
Его уход из жизни - это невосполнимая утрата для архитектурного
сообщества и всего города. Он был неравнодушным и чутким человеком,
честно и требовательно относился к своему делу. Юрий Васильевич был
новатором своего времени, не боялся экспериментировать и брался за
реализацию самых смелых идей, применял самые современные технологии.
Большую часть своей жизни он посвятил Самаре. И дело не в прожитых здесь годах - его имя и судьба навсегда крепко связаны с нашим
городом. Творения, созданные по его проектам и эскизам, составляют
сегодня современный облик Самары. Его талант увековечен в зданиях,
которые являются символами города.
Он был не только талантливым архитектором, но и любящим мужем,
отцом, дедушкой. Жизнь Юрия Васильевича продолжается в жизни его
творений, в творчестве его детей и учеников. Светлая память о нем сохранится в сердцах огромного числа людей.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Елена Лапушкина,
глава городского округа Самара

Прощание начнется в 11.00 в четверг, 18 октября, в самарском Доме архитектора (ул. Вилоновская, 10).
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