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Власти помогут развитию
соперничества в 38 отраслях
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нарушения при госзакупках
и в рекламе
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«Хочу показать, что женщины
могут быть сильными»
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Футбол

Пощёчина
для «Енисея»
Самара отправила
аутсайдера в нокаут
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Прямая линия
В четверг, 14 марта,
состоится прямая линия
с главой администрации
Красноглинского района
Вячеславом
Коноваловым.
Вопросы принимаются
с 13.00 до 14.00
по телефону
950-10-10 либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

ПРямая
Речь



Сергей Шанов,
руководитель департамента градостроительства:

О здании детского сада на улице Ратнера

• В рамках действующего контракта достроить этот объект подрядчику

не удастся. Есть ряд требований по пожарной и антитеррористической
безопасности, по оборудованию, которое должно быть установлено
в детских учреждениях по нормам 2019 года. В старом проекте эти
работы не учтены. В 2015-м, когда его разрабатывали, таких требований
просто не было. Необходимо расторгнуть контракт с подрядчиком
и вновь провести торги. По их результатам будет определена
компания, которая завершит строительство объекта. Все это мы
намерены сделать в 2019 году. Средства на завершение работ
выделят из областного и городского бюджетов.

Зима пока не собирается сдавать свои позиции. В городе
то оттепель, то легкий мороз,
из-за которых тротуары покрываются льдом, на газонах по-прежнему высокие сугробы.
Отдельная проблема - крыши
домов. Некоторые еще не почистили от сосулек, другие не
выдержали нагрузки и дали
течь. На чем сейчас должны
сосредоточить свое внимание
коммунальные службы, - вчера
об этом шла речь на рабочем
совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Одна из основных задач сейчас - избежать подтопления
после рекордных зимних осадков. Для этого коммунальщики
продолжают в усиленном режиме вывозить снег с улиц и из
дворов. Руководитель департамента городского хозяйства и
экологии Олег Ивахин доложил, что на это были выделены
дополнительные средства. Такие меры дадут возможность
вывезти еще более 240 тысяч
тонн снега.
- На данный момент на полигоны уже отправлено 839 тысяч
тонн. Кроме того, продолжается работа во дворах: всего отработано 233 адреса, - рассказал
Ивахин.
страница 3
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Повестка дня
Районный
масштаб
Борьба с «отмыванием» денег
КОНТРОЛЬ 

Вывести
из тени
Владимир Путин встретился
с директором Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Юрием Чиханчиным
Мария Щербакова
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с
директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Речь
шла о борьбе с теневым оборотом наличных.
- У нас начинает работать комиссия ФАТФ (международная
группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег). Как вы предполагаете орга-

низовать работу? - поинтересовался глава государства.
Чиханчин рассказал о том, что
удалось сделать на данный момент. В частности, прошли специальную подготовку несколько тысяч экспертов - сотрудников правоохранительных органов, госструктур, финансовых организаций. Также была проведена большая законотворческая работа.
Как отметил Чиханчин, уже
можно говорить об определенных
результатах.
- Только в 2018 году благодаря

совместной работе с ФСБ, МВД,
Центральным банком нам удалось закрыть 27 теневых площадок, сохранить порядка 90 миллиардов и возвратить порядка 20
миллиардов рублей.
Конечно, теневой оборот наличных все равно присутствует.
Как и раньше, этим грешат мно-

гие строительные компании. В то
же время из банковского сектора теневой оборот начинает смещаться в другие отрасли, в частности, в торговлю.
Но основная тенденция весьма оптимистична: число законопослушных компаний растет.
- Мы увеличили количество

организаций, которые попали
в нашу зону мониторинга, на сегодняшний день их более двух
миллионов. При этом, по итогам
проверок, снижается количество
их участия в сомнительных операциях. То есть число законопослушных компаний растет, - подчеркнул Чиханчин.

ЭКОНОМИКА К
 ак повысить качество услуг
Игорь Озеров
Состоялось очередное заседание совета при губернаторе по
содействию развитию конкуренции в Самарской области. Чиновники и эксперты обсудили
актуальные задачи в этой сфере.
В ноябре прошлого года был
утвержден региональный перечень ключевых показателей развития конкуренции в 38 отраслях экономики. Это, например,
рынки медицинских, образовательных и коммунальных услуг,
жилищного строительства, пассажирских автоперевозок, доступа к интернету, аптечный бизнес.
По словам заместителя регионального министра экономического развития и инвестиций Любови Ивановой, уровень
конкуренции в губернии сейчас
оценивается как умеренный. По
состоянию на 1 января в Самарской области было зарегистрировано 106,2 тысячи хозяйствующих субъектов. Количество индивидуальных предпринимателей - 76,6 тысячи.
По количеству государственных и муниципальных унитарных предприятий и их участию
в экономике региона Самарская
область занимает последнее место в Приволжском федеральном округе. Губернатор Дмитрий
Азаров поставил четкую задачу перед органами исполнительной власти - провести инвентаризацию перечней товаров и услуг,
производимых и оказываемых
государственными и муници-

КОНКУРЕНТНАЯ
СРЕДА
Власти помогут развитию соперничества
в 38 отраслях

пальными предприятиями, чтобы объективно оценить, могут ли
бизнес-структуры выполнять эти
функции.

- Создание действительно
конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предостав-

ления услуг и товаров, с другой на повышении их качества, - подчеркивал ранее глава региона.
По результатам мониторинга

общественного мнения наивысший уровень удовлетворенности
качеством услуг самарские потребители отмечают в отраслях
культуры, розничной торговли
на рынках и ярмарках, на фармацевтическом рынке, в сферах
дошкольного и дополнительного образования, доступа в интернет, производства сельхозпродукции и социального обслуживания. Наибольшие проблемы,
по мнению опрошенных, связаны с качеством услуг на рынках
жилищно-коммунальных и медицинских услуг.
Среди главных препятствий
для развития бизнеса предприниматели по-прежнему отмечают налоговую нагрузку и сложности с оформлением разрешительных документов и лицензий.
- В то же время предприниматели чаще рассматривают возможность выхода на новые рынки. Почти половина опрошенных
отмечает позитивное влияние
работы региональных властей на
развитие конкуренции в Самарской области, - заявила Иванова.
По словам министра экономического развития и инвестиций
Самарской области Дмитрия
Богданова, в этом году вводится ежеквартальный контроль по
отработке плана развития конкуренции.
- Также будут организованы
выездные совещания по отдельным отраслям с привлечением
участников рынка и профильных
ведомств. Это даст нам возможность глубже разобраться в существующих проблемах и найти их
решение, - считает министр.
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Подробно о важном
ЖКХ У
 борка улиц и очистка крыш

Текущий момент
страница 1

Елена Лапушкина поручила
не сбавлять темпы и оперативнее проводить уборку:
- Кроме центральных улиц и
основных магистралей существуют и другие. Обратите внимание
на улицу Гагарина, на проспект
Кирова, на Садовую, Чапаевскую,
Самарскую. И проезжие части, и
тротуары там требуют немедленной расчистки, - обратилась глава
города к Олегу Ивахину.
Также для того, чтобы минимизировать риск подтопления,
в Самаре стартовала работа по
подготовке дождеприемных колодцев и ливневки. По словам
директора МП «Инженерные
системы» Сергея Арзамаскина,
в городе работает восемь бригад,
которые проливают, очищают
решетки. Кроме того, при необходимости специалисты откачивают воду там, где ее скапливается очень много.
Особое внимание на совещании также уделили восстановлению кровель зданий, разрушенных под тяжестью скопившегося
снега. Всего в списке восемь домов, пострадавших из-за того,
что наледь своевременно не
убрали. К примеру, на Водников,
31, в здании, которое является
памятником архитектуры, крыша частично даже обрушилась.
На объект уже вышли специалисты, проведена подготовительная работа, начат монтаж новой
кровли.
Сейчас районные администрации совместно с Государственной жилищной инспекцией готовят материалы для наказания управляющих компаний,
допустивших обрушение крыш.
По словам Ивахина, восстановительные работы на всех объектах будут завершены в течение месяца.

Кровли, поврежденные обильными снегопадами,
восстановят в течение месяца

Занимаются
«грунтовками»

Вчера на встрече с жителями поселка Зубчаниновка
обсудили эффективность расчистки улично-дорожной сети
и составили дальнейший план
уборки. Всю зиму эта работа
проходит под контролем городских и районных властей, а
также общественности. Сейчас
по поручению Елены Лапушкиной мероприятия усилили
и на дорогах, не имеющих асфальтового покрытия.
В Зубчаниновке сложности
с проездами весной - типичная
ситуация. В основном здесь

дороги четвертой-пятой категории - «грунтовки». После
обращений жителей муниципальное предприятие «Благоустройство» с минувшей недели выводит на участки дополнительную технику. МП «Инженерные системы» завершает
подготовку дождевой канализации к приему талых вод. Там,
где ливневки нет, откачивают
воду.
- Нам известны все проблемные места, которые могут
пострадать из-за таяния снега,
- сказал руководитель администрации Кировского района
Игорь Рудаков на встрече с

жителями. - Вместе с гражданами мы определяем первоочередные задачи по содержанию
дорог и проездов. При необходимости к уборке привлекается дополнительная техника.
Начальник специального дорожного участка Кировского
района МП «Благоустройство»
Виталий Аксенов сообщил, что
за выходные были расчищены
улицы Вишневская, Офицерская, Изыскательская, Водопроводная, Аптечная и другие.
Четыре автобойлера задействуют на откачке воды. Среди проблемных участков - пересечения
улиц Магистральной и Зубча-

ниновкого шоссе, Транзитной и
Аэропортовского шоссе.
- В этот сезон в Самаре превышена норма осадков. Поэтому
мы повысили кратность уборки
улиц и дворов. Пятая категория по нормативам очищается
дважды в месяц, четвертая - 10
раз. Но мы расчищаем проезды
по мере необходимости, - сказал
Аксенов.
С начала зимы с дорог Кировского района на полигоны
вывезли около 130 тысяч тонн
снега.
- Улично-дорожную сеть расчищает предприятие «Благоустройство». За администрацией района закреплены 157 проездов к социально значимым
объектам. В основном это участки рядом со школами и больницами. Также в зоне особого
внимания - внутриквартальные
и внутридворовые территории.
По поручению главы города нам
выделили дополнительные средства - 8 миллионов рублей. Это
субсидии на вывоз снега, - пояснил Рудаков.
Жители попросили привести
в порядок территорию рядом со
школой №98.
- Я живу на улице Софьи Перовской. Ее чистили всю зиму.
На машине проезжали без проблем. Улица Чекистов, наша
основная трасса, также была в
порядке. Но сейчас из-за дождя
за мостом через улицу Чекистов
появилась лужа, - сказала жительница поселка Зубчаниновка
Вера Ермакова.
На встрече пообещали, что
лужу откачают в ближайшую
ночь.

Итоги У
 правление УФАС - о результатах 2018 года

Добавить прозрачности
Антимонопольщики отслеживают нарушения при госзакупках и в рекламе
Ирина Исаева
Руководитель
Управления
федеральной антимонопольной
службы по Самарской области
Леонид Пак рассказал об итогах
работы ведомства в 2018 году.
Региональные антимонопольщики контролируют исполнение федерального закона о конкуренции, занимаются нарушениями в сфере госзакупок и рекламы. За год было рассмотрено

823 административных дела.
Взыскано штрафов на сумму,
превышающую 28 млн рублей.
По словам Пака, все больше
жалоб поступает на нарушения
при организации торгов. В 2018
году их было более полутора тысяч. Обоснованными оказались
одна пятая часть - чуть больше
300 обращений.
- Это жалобы, когда продаются федеральные земли, муниципальное имущество, распределяются права на пользование

землей, недрами, водными объектами и так далее. Таких жалоб
стало больше. Я думаю, это связано с тем, что участники увидели, что это инструмент работающий, и стали чаще обращаться,
чтобы добиться справедливого
результата на торгах, - считает
Пак.
Список
недобросовестных
поставщиков за год пополнился 66 организациями. Штрафов выписано почти на 8 млн
рублей. Сумма «наказания ру-

блем» за нечестную конкурентную борьбу составила почти 18
млн, а за некорректную рекламу
- около 1,5 млн.
- По собственной инициативе мы начали рассматривать
дела, связанные с информацией,
которая размещается мелким
шрифтом. По факту она размещена, но прочитать ее невозможно. Можно считать, что она
не доведена до потребителей.
Такие дела мы успешно доводили до суда, - говорит Пак.

За такие уловки начали штрафовать продавцов недвижимости, в число нарушителей попали
и крупные игроки самарского
строительного рынка.
- Конкуренция - это общественная ценность, которая закреплена в Конституции. Антимонопольным и правоохранительным органам даны поручения на выявление картелей в социально значимых сферах, таких
как медицина, строительство и
так далее, - отметил Пак. - Заказчики должны создавать все условия для честной конкурентной
борьбы между хозяйствующими
субъектами. Мы постоянно будем наблюдать за этой темой, и
при выявлении нарушений незамедлительно реагировать.

4

№37 (6199)

• ВТОРНИК 12 МАРТА 2019 • Самарская газета

Над номером работали
В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году исполняется
150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь этих знаменательных
дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской проводит проект «Над
номером работали». По вторникам публикуем материалы о выдающихся деятелях XIX-XX веков, которые печатались
в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта - викторина, посвященная этим людям. Вопросы
появляются вместе со статьями. Всего запланировано семь публикаций и, соответственно, семь вопросов.
ПРОЕКТ О
 ни писали для «СГ»
Татьяна Гриднева
Одной из самых преданных
«Самарской газете» корреспонденток была Александра Толстая
(в девичестве Тургенева). Она
публиковалась в «СГ» чуть ли
не с основания издания. С ранних лет Александра Леонтьевна почувствовала тягу к литературному труду. А ее собственная
жизнь оказалась похожей на сюжет потрясшего российскую публику романа Льва Толстого.

Мечты и реальность

Отец будущей писательницы Леонтий Борисович Тургенев
был энергичным общественным
деятелем. Благодаря его усилиям
в Самаре была открыта первая в
России Земская управа, председателем которой он стал. Он не
побоялся стать опекуном своего
дяди Николая Ивановича Тургенева - эмигранта, декабриста, заочно приговоренного в России к
смертной казни.
Пример отца вдохновлял
юную Сашу Тургеневу, рождал в
ней стремление жить для других.
В наивном порыве перевоспитать известного самарского богача и гуляку графа Николая Александровича Толстого она ответила согласием на его настойчивые ухаживания. Но ее девичьи
грезы рассыпались в прах. Граф
продолжал кутежи. Однажды,
будучи навеселе, даже публично
оскорбил самарского губернатора, за что был выслан из города.
Жену он не понимал, высмеивая
ее литературные опусы.
Знакомство на одном из светских вечеров с либералом-народником Алексеем Бостромом перевернуло жизнь Александры Леонтьевны. Она нашла в нем родственную душу. Но покинуть детей, которых муж оставлял за собой, казалось невозможным. Она
пыталась бороться со своей любовью, но не смогла. И ушла, беременная четвертым ребенком Толстого, к Бострому. Граф застиг их
в поезде и выстрелил в Алексея
Аполлоновича. Фемида оправдала

САМАРСКАЯ АННА КАРЕНИНА
Александра
ТолстаяБостром
- очеркист
и детский
писатель

стрелка, а Александру Леонтьевну
осудили на «вечное безбрачие».
Лев Толстой выпустил свой
роман «Анна Каренина» в 1878
году. А самарский суд разбирал
дело графини Толстой в 1883-м.
Возможно, образ Анны Карениной вдохновил молодую самарчанку на окончательный разрыв
с опостылевшим мужем.

В Самаре не спят

Работа в «Самарской газете»,
после того как Александра Толстая ушла жить к Бострому, стала
важным источником ее доходов.
В это время расцвел ее талант, который новый спутник жизни всячески поддерживал. Официально они не могли пожениться, но
Александра Леонтьевна сделала
фамилию Бострома своим творческим псевдонимом.

Юрий Оклянский,
БИОГРАФ:

По своему
призванию Александра
Бостром была прежде
всего очеркисткой и
писательницей для
детей, а по размерам
дарования - одним из тех
тружеников литературы,
так называемых писателей
средней руки, которые
часто пишут гладко, порой
скверно, но способны
иногда и к настоящим
творческим взлетам…
Часто Алексей Аполлонович
правил ее рукописи, относил их
в редакцию «СГ». Много произведений Александры Бостром
напечатано на страницах газеты.
Например, «Мария Руфимовна» (1892, №№251-253), «Рассказ
о том, как в деревне Малиновке
холеру встречали» (1893, №38)
повествуют о социальном неравенстве крестьян и трудной жизни сельской интеллигенции.
Показательна совместная работа четы Бостромов над рассказом «Пробуждение». Алексей был
избран в 1905 году делегатом на
учительский съезд. Он подробно
описывал жене каждый его день.
На основе этих сообщений писательница создала рассказ о духовном пробуждении земского учительства и о его надеждах, связанных с революционным движени-

ем. Уезжая в качестве делегата от
нашей губернии на съезд в столицу, Бостром хотел, чтобы и там узнали, что «в Самаре не спят».

Рождение писателя

Не менее значимо чем творчество писательницы Бостром то,
что она своим примером воспитала сына. Темы ее рассказов, ее
образ вплетены в ткань произведений Алексея Толстого. Рассказ «У камина», опубликованный в праздничном номере «СГ»
(25 декабря 1899, №277), эхом повторяется в толстовском «Детстве Никиты». Еще один пример рассказ «Логутка». Под таким названием напечатала Александра
Леонтьевна повесть об умирающем голодной смертью мужичке.
А одноименный рассказ Алексея
Толстого - о ней, искренне стра-

Александра Бостром, из рассказа «Пробуждение»:
Вот тут у нас спрашивают, нужны ли права учителю... Вот он, смотрите, народный учитель,
перед вами… Оборванный, полунищий, полуголодный и материально и морально, ото всех
зависящий, всем кланяющийся, всех боящийся... Господа, человек, который всегда боится,
дрожит ежечасно за свою шкуру и за жизнь своих ближних, не может воспитывать дельных
людей. Не может раб воспитать человека свободного.

дающей вместе с народом. «Идея
о помощи гораздо важнее спасения какого-то Логутки» - такой
цветистой фразой отговаривается от народной беды в рассказе
Алексея Толстого отец. Матушка
поступает проще, она берет в дом
и пытается спасти крестьянского
мальчика Логутку. Так Александра Леонтьевна не раз поступала в действительности. Она удочерила девочку Сашу Первякову
после смерти ее матери.

Страшный день

Студент Петербургского технологического института Алексей
Толстой оставил воспоминания о
страшном дне 21 июля 1906 года.
Он поднимался с самарской пристани в город и был ошеломлен
увиденным на углу улиц Вознесенской и Воскресенской убийством
губернатора Александра Блока.
В тот же день он узнал о том, что
мать тяжело заболела. Александра
Леонтьевна скончалась от менингита в Ольгинской обители Красного Креста через четыре дня.
Была похоронена на самарском
Всехсвятском кладбище.
После ее смерти Алексей Николаевич оставил учебу и полностью посвятил себя писательскому труду. Про «Детство Никиты», посвященное его воспоминаниям об имении Сосновка
и о матери, он говорил: «За эту
книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская
книга, и написана русским языком». Этому настоящему русскому языку, на котором говорят и
в городе, и в самарской деревне,
научила его мать.

Общим итогом четвертьвековой литературной
работы Александры Бостром, считая посмертные
издания, явилось около 20
книг - детских сборников,
повестей и рассказов.

Как принять участие в викторине
Принять участие в викторине могут все желающие.
Она разделена на два этапа. В первом надо ответить на
вопросы, размещенные со статьями проекта с 26 февраля по 9 апреля 2019 года. Второй этап - финальная игра, к
которой допускаются участники, ответившие хотя бы на
один вопрос первого этапа. Информация о дате и месте
проведения игры будет опубликована 9 апреля.
Ответы на вопросы-задания викторины нужно отсылать на электронную почту napishi_sg@mail.ru с 26 февраля до 10 апреля 2019 года включительно. За каждый
правильный ответ участник получает по одному баллу.
При отправке ответов необходимо указывать имя и фа-

милию участника. Баллы, полученные на первом этапе
викторины, суммируются с результатами финальной
игры.
До 30 апреля состоится подведение итогов и награждение победителей проекта. Трое участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам двух
этапов, получат сувениры от организаторов и партнеров.
Материалы проекта «Над номером работали» и вопросы викторины размещаются также на сайте sgpress.ru
в разделе «Проекты»/«Они писали для «Самарской газеты». Подробные условия проведения викторины размещены на сайте sgpress.ru в разделе «Пресс-центр».

ЗАДАНИЕ
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Объявление о продаже чего
разместил в «Самарской газете»
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Скорочтение
Кадры |

Перспектива

Елена Чернега возглавила городской
департамент образования
В понедельник, 11 марта,
стало известно о том, что департамент образования Самары возглавила Елена Чернега.
В прошлом она работала учителем физики, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, была директором двух школ. С мая 2013-го
по январь 2014 года Елена Чернега была заместителем главы

администрации
Кировского
района, а затем до декабря 2015
года - заместителем главы администрации Железнодорожного района. С ноября прошлого года Елена Чернега работала
заместителем
руководителя
городского департамента образования. Ранее им руководила
Елена Дуброва. С 11 марта она
вступила в должность председателя Счетной палаты Самарской области.

Модернизируют
подсветку монумента
на площади Славы
Жители Самары предложили властям сделать подсветку монумента в честь работников авиационной
промышленности на площади Славы более интересной.
В качестве примера привели положительный опыт светового оформления ракеты на проспекте Ленина.
Как сообщил руководитель департамента управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области Владимир Коматовский,
сейчас прорабатываются варианты подсветки. В проекте будут учитывать особенности конструкции памятника.

Планы

Социум |

Верхний слой
асфальта
на Заводском шоссе
уложат в июне

ЗАГСы открыли
приём заявлений
на «красивые даты»

Управление ЗАГС по Самарской области опубликовало информацию о начале приема заявлений на заключение брака в символичные даты, выпадающие на нерабочие дни учреждения.
Это 5 апреля (5.05.2019 - воскресенье), на которое выпадает праздник Красная Горка, 8 июля
(8.07.2019 - понедельник) - Всероссийский день семьи, любви и верности), 9 сентября (9.09.2019 - понедельник). Заявления на регистрацию брака в эти
дни уже принимают в ЗАГСах Самары и Тольятти.

В Самаре продолжится ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII
Партсъезда до Земеца. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко, сейчас на дороге уложено два
слоя покрытия. Верхний слой асфальта будут укладывать в мае-июне этого года.

Анонс |

Спорт

Отметят присоединение
Крыма к России
В понедельник, 18 марта, в
Самаре пройдет акция «Соединяя сердца!», посвященная
празднованию пятой годовщины вхождения Крыма и
Севастополя в состав России.
В 17.30 начнутся мероприятия на главной площадке склоне площади Славы. Там
пройдут театрализованные
перформансы с участием
приглашенного уличного те-

атра из Крыма Gefest-show и
самарских коллективов «Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы».
Все желающие смогут посетить выставку «живых
скульптур», символизирующих символы и объекты Крыма и Самарской области.
Состоится концерт, в котором будут участвовать группы
«Революция», «Мадам Брош-

кина», «Холидей Z», ВИА
«Куйбышев», танцевальный
коллектив «PROдвижение»,
рэп-проект DAROM DOBRO
и Дмитрий Рубин, детский
театр эстрады «Льдинка»,
команды КВН Самарской
лиги. Также запланирован
баттл между крымским битбоксером Виталием Кузововым и самарцем Тарасом Станиным.

Футбол

Перенесённая игра «Оренбург» - «Крылья Советов»
планируется на 3 апреля
1 декабря 2018 года из-за сильного мороза
отменили игру «Оренбург» - «Крылья Советов», которую наша команда должна была
сыграть на выезде.
Планировалось, что матч перенесут на
22 мая. Однако из-за того, что «Оренбург»
вылетел из розыгрыша Кубка России, выезд
на Южный Урал у самарской команды может
состояться раньше - 3 апреля. Об этом сообщили представители «Крыльев Советов».

Самарские спортсменки
выиграли первенство России
по гандболу во второй раз
В Тольятти прошел финальный этап первенства России
по гандболу среди девушек до
18 лет. В соревнованиях участвовали спортсменки из Самарской области. На групповом
этапе девушки потерпели только одно поражение от команды
Волгоградской области (20:24).

Позже соперницы встретились
в финальном матче. Самарские
гандболистки взяли реванш 22:21 и завоевали золотые медали. Игрок самарской команды
Виктория Кипень была признана лучшим линейным турнира.
Месяц назад сборная Самарской области стала сильнейшей
на первенстве России среди девушек до 17 лет.

Ситуация |

Полицейские вернули
10 тысяч долларов рассеянному
пассажиру рейса Самара - Стамбул
О пропаже денег в полицию сообщил 51-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил потерю после перелета
рейсом Самара - Стамбул. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в Курумоче, полицейские увидели,
что один из пассажиров того же рейса что-то поднял с
пола, когда потерпевший прошел на посадку.
Выяснилось, что мужчина, нашедший деньги, улетел тем же рейсом и уже вернулся в Самару. Сотрудники
Средневолжского ЛУ МВД на транспорте съездили к нему
домой. Мужчина отдал найденные деньги полицейским,
после чего их вернули законному владельцу.
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Люди Самары масштаб
Районный
Разговор с девушкой-армрестлером
ИНТЕРВЬЮ 

Виктория Анистратова
Анастасии Пьяновой (на фото
слева) 18 лет. Она учится на втором
курсе Самарского государственного социально-педагогического
университета. Будущая специальность - учитель математики и физики. Симпатичная, с виду хрупкая
девушка свободное от учебы время
отдает тренировкам по армрестлингу - борьбе на руках.
- Как ты начала заниматься
армрестлингом?
- Это получилось случайно. Училась в 10-м классе, ходила в спортзал - просто поддерживать форму. Там ко мне подошел мой будущий тренер Александр Глухов, позвал меня и еще нескольких ребят
посмотреть соревнования по армрестлингу. Предложил самим попробовать позаниматься этим видом спорта. Я согласилась. За неделю он научил основной технике,
объяснил, как не получить травму. Потом уже приступили к тренировкам, и дальше пошли соревнования.
- Можно начать заниматься в
любом возрасте?
- Да. Желательно лет с 12, когда
ребенок уже осмысленно подходит
к своим действиям. А так, хоть с 40,
хоть с 20 лет.
Я даже не знала, что такое армрестлинг. Вообще не была особо активна в плане спорта. Чисто фитнес
без силовых нагрузок. Даже на канат не умела взбираться, а это одно
из главных упражнений на тренировках. Физкультуру особо не любила, у меня всегда были по ней четверки. Но когда попробовала заниматься армрестлингом, поняла, насколько это классно.
- Чем именно классно?
- Мне больше всего нравятся
ощущения, когда я стою за столом
перед соперником, проникаюсь его
мыслями. И даже неважно, какое
место ты займешь. Эмоции, которые испытываю на соревнованиях,
потом остаются со мной на долгое
время.
- Как родители отнеслись к твоему увлечению?
- Мама была против. Боялась,
что могу навредить себе. Папа сначала не воспринял всерьез. Но когда понял, что я не собираюсь бросать тренировки, стал во всем помогать. Мы с ним сделали паспорт,
чтобы выезжать на соревнования
повышенного уровня. Он купил
мне форму, дал денег на поездку на
соревнования в Нижнем Новгороде. Сказал, что будет помогать мне,
раз уж я хочу серьезно заниматься
армрестлингом.
- Как совмещаешь учебу, спорт
и обычную жизнь?
- Много усилий не требуется.
Я стараюсь заниматься дома. Два
раза в неделю хожу в зал, чтобы
потренироваться с другими ребятами. Конечно, этого мало, но пока хватает. В 2017 году я участвовала в соревнованиях Приволжского
федерального округа, заняла третье место. И поняла, что могу больше. Решила не выступать год-два на

«Хочу показать,
что женщины
могут быть
сильными»
Анастасия Пьянова - о борьбе с соперниками,
со страхами и о феминизме

других состязаниях, чтобы не получить травм и поехать на всероссийские соревнования.
- Какие могут быть травмы?
- Все зависит от ситуации. Большинство травм случаются потому,
что люди не умеют правильно бороться. Можно получить перелом
кисти, разрыв связок, гематомы. Я,
к счастью, еще с этим не сталкивалась.
- Как реагируют окружающие,
когда рассказываешь о своем увлечении?
- Не верят. По мне не скажешь,
что занимаюсь силовым видом
спорта. Парни хотят побороться. В
большинстве случаев я выигрываю.
Хотя девушке парня сложно побороть. Они сами по себе сильные. И у
них рука в два раза больше моей, я не
всегда могу правильно ее обхватить.
- У женщин в этом виде спорта
действительно обычно большие
руки?
- Вообще да. Особенно у тех, кто
занимается этим с детства, профессионально. Например, мой кумир
- спортсменка Ирина Гладкая. По
ней сразу скажешь, что она занимается армрестлингом. Ирина даже
мужчин борола.

- Почему она твой кумир?
- Она очень сильная. И мне
нравится, как достойно ведет себя на соревнованиях. Спортсмены по-разному реагируют на поражение. Кричат, ругаются. Я понимаю, что это эмоции. Но считаю, что это неприемлемо. А
Ирина, даже если проигрывает,
всегда очень достойно это принимает.
- Хотела бы выступить против
мужчин на серьезных соревнованиях?
- Да. Хочу показать, что женщины могут быть сильными. Но знаю,
что пока не готова.
- Расскажи про свою первую
победу на соревнованиях.
- Это было три года назад. Я вообще не понимала, что буду делать.
Никого почти не знала. Первое,
что сделала, - попыталась наладить
контакт. Хотя соперник - он и есть
соперник, с ним нужно меньше разговаривать. Но я тогда этого не знала. Подошла к одной девушке. Она
показалась мне сильной и самоуверенной. Но она ответила на пару
моих вопросов и снова ушла в себя.
Заняла потом первое место. А я стала второй. Тогда я поняла, что уже

на взгляд могу определить достойного соперника.
Еще не было соревнований, где
бы я не занимала призовые места.
Однажды объявляли результаты, и
мое имя не прозвучало. А я знала,
что по очкам-то выиграла. Потом
организаторы уточнили результаты, и оказалось, что на самом деле у
меня было на два балла больше, чем
у девочки, которой присудили третье место. Меня потом наградили,
извинились за ошибку.
- Почему не принято разговаривать с соперниками?
- Это не запрещено, но аспект
чисто психологический. Когда общаешься с человеком, переходишь
на близкий контакт. И в поединке
можешь начать думать о его удобстве, симпатизировать, может возникнуть желание поддаться. У меня такое было. Мы поехали на соревнования с подругой. И вот мы с
ней встречаемся за столом, она уже
такая расстроенная: «Насть, хочу
домой». И я поддалась тогда, чтобы у нее появилась хотя бы капелька уверенности в себе. Она потом,
кстати, выиграла еще несколько поединков. Но после тех соревнований заниматься дальше не стала.

- Был момент, когда ты могла
занять первое место, но проиграла?
- Да. Однажды перед финалом
мальчик из нашей команды порвал
связку. Для меня это был шок. Я боялась лишний раз напрягаться. И
вот - мой поединок. Соперница начинает меня заваливать. А я чувствую, что могу ее побороть, но так
боялась, что тоже порву связку, и
отпустила руку. Сильно не расстроилась.
- Что помогло в итоге перебороть страх?
- Уверенность. Я постепенно разобралась в технике борьбы. И сейчас знаю: если возникнет травмоопасная ситуация, смогу от нее уйти.
- У тебя красивый маникюр. Не
страдает во время соревнований?
- Еще как страдает. Это я немного отрастила к празднику и накрасила. А так ногти должны быть коротко пострижены, чтобы не было
травм. Бывали ситуации, когда рука
соперника соскальзывала, и ногти
царапали кожу. У меня даже шрамы
на руке остались после одного такого случая.
- Какие новые качества ты приобрела, занимаясь армрестлингом?
- Выносливость. Сейчас я знаю,
что нужно обязательно сделать все,
что возможно для достижения результата. Это важно для себя. Нужно жертвовать временем, всеми
своими «не хочу» и «устала».
- Можно ли сказать, что ты обрела и чувство бесстрашия перед
опасностью?
- Да. Я иду по вечерней улице спокойно, потому что знаю, что
смогу хоть что-то сделать. Если нападет кто-то, смогу выцепить руку. Все равно оглядываюсь, конечно. Но если возникнет опасность, я
готова дать отпор. Поэтому я стараюсь замотивировать знакомых девушек начать заниматься спортом.
Даже не обязательно армрестлингом. Занятия спортом прибавляют
уверенности в себе, смелости. Такие
качества только помогут в будущем.
- Ты учишься на педагога. Почему сделала такой выбор?
- Я думала о спокойной работе в
офисе экономистом, но не прошла
по баллам на специальность. Бюджетных мест там мало. Я подумала, зачем платить, если первое образование могу получить бесплатно.
Выбрала педуниверситет, потому
что моя бабушка была учителем физики и математики, решила таким
образом продолжить династию.
- Как относишься к новому витку феминистского движения?
- Если речь идет о том, что женщины должны над всеми властвовать, то я его не поддерживаю. Для
меня женщина - это тонкое существо, которое нужно защищать.
Мне самой иногда хочется побыть
слабой, чтобы меня защитили. Неважно, каким спортом я занимаюсь,
тяжелые сумки все равно передам
молодому человеку. Это в первую
очередь знак заботы с его стороны.
- Но банки сможешь открыть
сама?
- Легко.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 19-й тур. 4:0 в пользу «Крыльев Советов»
Сергей Волков
«Крылья Советов» обыграли
красноярский «Енисей» с разгромным счетом - 4:0.
Последнюю крупную победу
наша команда одержала 1 декабря 2016 года. Тогда на «Металлурге» был разгромлен (4:0)
не кто иной, как столичный
«Спартак». Об этом результате сегодня в столице стараются не вспоминать. В то время
нашу команду возглавлял Вадим Скрипченко, «Спартак»
- Массимо Каррера. Начало
разгрому положил с пенальти французский легионер Йохан Молло, продолжил Сергей
Корниленко. А ведь это был тот
самый «Спартак», который спустя полгода станет чемпионом
страны.
«Енисей» в отличие от «красно-белых» никак не может выбраться со дна турнирной таблицы, борется за выживание в лиге
и мечтает уйти с последнего места. Но на этот раз у подопечных
Дмитрия Аленичева не было абсолютно никаких шансов избежать поражения. Иногда даже не
верилось: неужели это те самые
игроки, которые в предыдущем
туре на равных бились с «Ростовом» (1:1)? Увы, на этот раз команда выглядела замороженной,
словно испугавшись метели, которая завалила снегом половину
поля «Самара Арены». Роковой
стала ошибка игрока «Енисея»,
сыгравшего в своей штрафной
рукой. После этого наш ПаулВиорел Антон на 37-й минуте
четко реализовал пенальти.
По большому счету игра шла
до второго пропущенного мяча.
Стоило Максиму Канунникову
увеличить счет после перерыва, как преимущество самарцев
уже больше не вызывало со-

Пощёчина
для «Енисея»
Самара отправила аутсайдера в нокаут

«Крылья Советов» (Самара) «Енисей» (Красноярск) - 4:0 (1:0)
Голы: Антон, 37 - с пенальти (1:0). Канунников, 60 (2:0). Корниленко, 62 - с пенальти (3:0). Шейдаев, 81 (4:0).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич,
Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 75), Ананидзе, Антон, Чичерин (Г. Зотов, 40), Канунников, Корниленко (Шейдаев,
80).
«Енисей» (Красноярск): Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, Савичев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 66), А.Зотов (Костюков, 57), Данченко, Саркисов (Комков, 77).
Предупреждения: Полуяхтов, 13. Огуде, 34. Торбинский, 56.
Сарр, 62. Хубулов, 87.
Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).
9 марта. Самара. Стадион «Самара Арена».
9 376 зрителей.

мнений. Тем более что через две
минуты в ворота красноярцев
влетел третий мяч. Отличился
Сергей Корниленко с пенальти.
Жирную точку в матче на 81-й
минуте поставил вышедший на
замену Рамиль Шейдаев. Беспроигрышная серия волжан насчитывает уже 10 матчей подряд. Корниленко в этом матче
повторил рекорд Андрея Каряки в чемпионатах России - 56
мячей.
- Абсолютно закономерная
победа «Крыльев Советов». С
нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие. А
футбол этого не прощает, - сказал главный тренер «Енисея»
Дмитрий Аленичев после матча.
- Отсюда такой крупный счет.
Конечно, это моя вина. Будет
жесткий разбор матча с игроками.
- Мы контролировали игру в
первом тайме, - отметил наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович. - После того как
забили пенальти, игра раскрылась, и у нас появилось больше
возможностей. Второй гол тоже
вовремя забили. После этого
нам стало намного легче играть.
Мы заслуженно победили.
- Что можете сказать про
поле «Самара Арены»?
- Поле было хорошего качества, не хуже, чем в матче с «Ло-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

И В Н П
Зенит
19 13 1 5
Краснодар 18 10 4 4
ЦСКА
19 9 6 4
Спартак
19 9 5 5
Локомотив 19 9 5 5
Рубин
19 6 10 3
Ростов
19 6 8 5
Арсенал
19 6 6 7
Ахмат
18 6 5 7
Динамо
19 5 8 6
Урал
18 6 4 8
Оренбург
17 6 4 7
КС
18 6 3 9
Анжи
19 5 3 11
Уфа
19 3 7 9
Енисей
19 2 5 12

9 марта
9 марта
10 марта
10 марта
10 марта
10 марта
11 марта
11 марта

Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс
Пн
Пн

РМ О
30 - 18 40
32 - 14 34
26 - 10 33
24 - 18 32
27 - 19 32
18 - 17 28
15 - 12 26
25 - 25 24
15 - 17 23
18 - 15 23
18 - 29 22
17 - 16 22
16 - 24 21
10 - 27 18
13 - 22 16
12 - 33 11

19-й тур
15.00
«КС» - «Енисей»
17.30
ЦСКА - «Рубин»
15.00 «Ростов» - «Арсенал»
17.30
«Зенит» - «Уфа»
20.00 «Динамо» - «Спартак»
22.00 «Анжи» - «Локомотив»
18.30
«Ахмат» - «Урал»
20.30 «Краснодар» - «Оренбург»

4:0
3:0
0:0
2:1
0:1
0:2

комотивом». Да, было скользко,
но мы могли играть.
- Как вам игра новичков?
- Они здорово нас усилили.
Не думаю, что мы будем играть
всегда так результативно, но это
будет хороший футбол.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов не стал скрывать
своих эмоций:
- Это была потрясающая игра.
«Крылья» одержали безоговорочную победу. Даже погода не
помешала более чем 9 тысячам
человек собраться сегодня на
стадионе «Самара Арена», чтобы поддержать свою команду.
Это еще раз доказывает, что Самара по-настоящему футбольный город.
Следующую игру «Крылья
Советов» проведут в пятницу,
15 марта, в Махачкале против
«Анжи». И еще одна важная
новость. Отложенный в конце
прошлого года из-за морозов
матч 16-го тура «Крылья Советов» - «Оренбург» в связи с
вылетом оренбуржцев из розыгрыша Кубка России может быть
сыгран 3 апреля.

результат Универсиада-2019
Сергей Семенов
Сегодня в Красноярске погаснет огонь зимней Универсиады-2019. В ней приняли участие
и самарские студенты. Воспитанники Центра спортивной
подготовки Софья Евдокимова
и Егор Базин завоевали второе
место в танцах на льду. Воспитанники известного самарского
тренера Олега Судакова получили за свой прокат 68,32 балла.
Это лучше результата, который
они показали на недавнем чемпионате Европы в Минске, где
стали в итоге лишь девятыми.
В Красноярске наши ребята
уступили другой российской
паре, Бетина Попова - Сергей
Мозгов. На третьем месте представители Франции Аделина Галявьева - Луи Торон. Всего
в соревнованиях приняли участие 13 дуэтов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе

«Серебро» в зачётку
Самарский
дуэт - герои
студенческих
Игр

телефонного разговора поздравил нашу танцевальную пару с
успехом.
- Мы рассчитывали на вас, и вы
не подвели, - сказал глава региона.
Напомним, что участники танцевального дуэта Софья Евдокимова и Егор Базин являются воспитанниками самарской школы

олимпийского резерва №1. Вместе они выступают с 2007 года, с
2011-го входят в сборные команды России. За плечами самарских
спортсменов призовые места на
этапах Кубка России и в международных турнирах. На зимней
Всемирной Универсиаде-2017 (Алма-Ата, Казахстан) Евдокимова и

Базин завоевали «серебро». В конце 2018 года тольяттинская пара
впервые в своей карьере получила
«бронзу» чемпионата России.
Чуть-чуть не дотянула до медалей на Универсиаде самарская команда по синхронному катанию на
коньках Dream Team. Спортсмены
заняли четвертое место.

Спортсмены
Самарской области призеры зимних
Универсиад
2011 год, Эрзурум
(Турция)
Радик Газиев, лыжные гонки, спринт свободным ходом,
«золото».
2013 год, Трентино
(Италия)
Пять хоккеистов тольяттинской «Лады» (Данила Алистратов, Кирилл Путилов, Александр Угольников, Владислав
Соколов, Василий Мордвинов), «бронза».
2017 год, Алма-Ата
(Казахстан)
Софья Евдокимова - Егор Базин, танцы на льду, «серебро».
Валерий Гонтарь, лыжные
гонки, гонка на 10 км и эстафета - «золото», гонка преследования на 10 км и масс-старт на 30
км - «серебро».
2019 год, Красноярск
(Россия)
Софья Евдокимова - Егор Базин, танцы на льду, «серебро».
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Виктор Николаев:
«Не хочу заниматься
театром за деньги»
Увлечение длиной в полвека
Светлана Келасьева
Виктор Николаев впервые
вышел на сцену народного театра в 12 лет. Это было в 1969 году,
тогда в ДК «Заря» существовала
большая труппа, объединявшая
актеров-любителей. Сегодня народного коллектива уже нет. Но
есть любительский театр «Лик»,
в репертуаре которого четыре
моноспектакля Виктора Николаева.
- Виктор Владимирович, расскажите о вашем театре.
- Любительский театр «Лик»
через год отметит свое 30-летие.
Это «осколки» народного театра,
который когда-то существовал
в ДК «Заря». В разные времена
труппа насчитывала до 20 участников. Сегодня же «Лик» состоит всего из двух человек: меня и
режиссера Татьяны Горюновой.
- Не пытались снова набрать
труппу?
- Недавно к нам приходила
одна актриса. Мы с ней долго репетировали новый спектакль,
потратили на постановку около 35 тысяч рублей. Сыграли два
раза, потом актриса ушла. Подобная ситуация повторялась
неоднократно. Такова проблема
всех любительских театров. Когда люди не зарабатывают деньги

Светлана Келасьева
Во дворе дома на улице Победы, 87 растет дерево, вызывающее беспокойство у местных
жителей. Дело в том, что одна из
его веток упирается в стену здания на уровне третьего этажа.
Люди опасаются, что она начнет, если уже не начала, разрушать кирпичную кладку.
- Мы обращались в управляющую компанию с просьбой
спилить ветку, но это не было
сделано, - рассказал житель дома Андрей Рыняк.
В администрации Советского района пояснили, что разрешение на снос и обрезку деревьев по указанному адресу было
выдано еще в августе прошлого года. Управляющая компания «ЖКС» должна была убрать
опасную ветку.

и не связаны какими-либо обязательствами, ничто не мешает
им в любой момент бросить это
занятие.
- Помните свой первый выход на сцену?
- В 1967 году в возрасте 10 лет
я пришел заниматься в ДК «Заря». Первый раз выступал на
концерте, посвященном 50-летию советской власти. В 1969 году взрослый театральный коллектив Дома культуры взялся ставить «Мать своих детей»
Александра Афиногенова, нужен был мальчик моего возраста. Меня пригласили на роль, и
как-то я в этом коллективе прижился. Вскоре получил заглавную роль в спектакле «Затюканный апостол», мне тогда было 14
лет.
- Когда окончили школу, не
было мысли пойти учиться актерской профессии?
- Свое актерское образование
я получил в Доме культуры. У меня были достойные учителя. Да и
сейчас продолжаю учиться. Мы
с Татьяной Горюновой посещаем фестивали любительских театров, например, «Театромагию».
Ездили в Похвистнево на смотрпрактикум «Театру жить», учились у современных мастеров.
А после школы я окончил авиационный техникум, отслужил в

армии, обзавелся семьей. Работал в вычислительном центре, на
заводе, в строительной отрасли.
Сейчас на пенсии. Все это время
я играл в театре.
- Как к вашему увлечению относятся близкие? Они не против того, что вы много времени
проводите на репетициях?
- Вместо репетиций я мог бы
ходить в пивнушку, вряд ли это
было бы лучше. Поэтому моему
увлечению никогда не препятствовали. Старший сын и старший внук часто приходят на мои
спектакли.
- У вас никогда не было желания попробовать себя на профессиональной сцене?
- Нет. Тогда это станет работой. Сейчас мы играем бесплатно, и если в зале будет всего один
зритель, он увидит полноценный
спектакль. А будет ли так же, если я начну считать количество
проданных билетов? Не хочу заниматься театром за деньги.
Еще несколько лет назад у людей вызывало недоверие то, что
мы играем бесплатно, не пытаемся заработать. Сегодня такого
отношения уже нет. К сожалению, многие не могут позволить
себе посещать театр за деньги. И
речь идет об очень интеллигентной публике - дамы приходят на
наши спектакли в вечерних пла-

тьях, надевают украшения. Нам
это очень приятно.
- Где, помимо ДК «Заря», показываете спектакли?
- На всех площадках, с которыми удается договориться. В
литературном музее, в культурном центре «Арт-пропаганда», в
костеле. Похвистневский театр
«Сад» приглашает нас выступать
на своей сцене. Все наши спектакли изначально сделаны так,
чтобы можно было работать на
выезде. Когда Дом культуры «Заря» был на реконструкции, мы
весьма успешно сотрудничали с
театром «Город», у нас было несколько совместных проектов.
- В образовательных учреждениях не играете?
- Три спектакля показали в одной школе. Сразу поставили условие: не загонять в зал всех детей «за пятерку по литературе»,
а пригласить тех, кто захочет - и
ребят, и родителей. Думаю, мы
все сделали правильно, показы
прошли в чудесной атмосфере.
- Как в любительских театрах
происходит работа над спектаклем?
- Она начинается с читки пьесы, ее разбора. Выстраиваются характеры, образы. Ты должен знать, кто родители твоего
героя, откуда он взялся, понять
его взаимоотношения с другими

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРОБЛЕМНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Дерево-разрушитель

Кто спилит
ветку?

В «ЖКС», в свою очередь, ответили, что согласно правилам
содержания общего имущества
многоквартирных домов управляющие компании отвечают
лишь за зеленые насаждения,
расположенные на придомовой
территории. В Самаре земля за
отмосткой дома официально не
разграничена и за зданиями не

персонажами. Это идет как бы
изнутри. Когда все выстроено, я
уже знаю, вспыльчивый мой герой или сдержанный, широкой
души человек или мелкий гад,
как он к кому относится и как
может поступить в той или иной
ситуации. Потом думаем, как все
это обставить.
- Какие спектакли сегодня в
репертуаре «Лика»?
- «Как я съел собаку» по пьесе Евгения Гришковца, «Оскар
и Розовая дама» французского
драматурга Эрика-Эммануэля
Шмитта, «Партнер» Владимира Жеребцова и «Жить надо» по
произведениям Александра Володина. Это моноспектакли, все
они разные. Я постоянно спрашиваю режиссера, нет ли у меня повторов. В интонациях, во
внутреннем действии. Для меня
важно не повторяться. Мои герои - четыре совершенно разных
мужика.
- Вы сыграли в десятках спектаклей. У вас есть любимые?
- Есть более значимые. Например, «Не боюсь Вирджинии
Вульф». Это был первый несоветский спектакль, про людей.
Тогда мне пришлось играть не
правильного мальчика с лозунгами, что составляло основу советской драматургии, а живого
человека.
- Как вы подбираете пьесы
для ваших постановок?
- Главный критерий - чтобы
произведение зацепило. И не
важно, когда оно было написано. Вообще мы стараемся бережно относиться к текстам. В первую очередь нужно уважать автора, это ведь его работа, его детище. Надо постараться понять,
что он хотел сказать, идти за ним.
Сейчас стало модным переиначивать написанное драматургом, переворачивать с ног на голову события, образы. Мы этого
не приемлем.
закреплена. Соответственно, по
мнению представителей организации, ответственность за ее
содержание лежит на муниципалитете. Если говорить о конкретном случае, в «ЖКС» считают, что территория, где растет
дерево, не закреплена за управляющей компанией.
Однако местные власти придерживаются другого мнения.
Как пояснили в администрации Советского района, согласно постановлению 404 главы Самары ответственность за содержание придомовых территорий
в любом случае несет управляющая компания. Если ее сотрудники отказываются выполнять
свои обязанности, собственники имеют право обратиться
в надзорные органы или судебные инстанции. Так уже поступили жители нескольких домов
Советского района.
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Артели, заводы,
люди в эвакуации

ПРОБЛЕМА | НЕДОСТРОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Тишина на площадке

Когда будет введено
эксплуатацию
Как развивался район в довоенные вдошкольное
и военные годы
учреждение
ли построены вручную. До 1942 гона Ратнера, 25
да на заводе изготавливали запасСветлана Келасьева

В этом году исполняется 80 лет
Советскому району. Какими были эти годы? Как шло развитие территории, как на месте полупустой
окраины появились развитые жилые кварталы? «СГ» подготовила
несколько публикаций, рассказывающих об этом.
Изначально Советский район
носил название Молотовский. В августе 1939 года он был «выделен» из
территории соседнего, Пролетарского. Только в августе 1957-го район получил свое сегодняшнее название.
Заселение района началось в
20-е годы. Тогда эти места считались пригородом, там располагались земельные угодья и дачи. К
1939 году постоянно здесь проживали 13 тысяч человек.
За восемь десятилетий территория района изменялась четыре раза.
В 1942 году из его состава был выделен Кировский район. Последние
изменения произошли в 1978 году
при образовании Промышленного.
Сегодня Советский район ассоциируется прежде всего с развитой промышленностью. Впервые
открыть здесь производство было решено в 1916 году. Тогда Безымянка представляла собой огромный пустырь, через который пролегала железная дорога. И вот на этом
участке были начаты работы по закладке корпусов большого железнодорожного ремонтного завода.
Завершить стройку помешали Октябрьская революция и Гражданская война. Однако после окончательного установления новой власти страна вновь взяла курс на индустриализацию.
В начале 30-х свою первую продукцию стала выпускать артель
«ХОД» (позже ОАО «Старт») - завод аэродромного оборудования.
В годы войны здесь изготавливали
агрегаты вооружения для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. Позже предприятие производило оснащение для космического комплекса
«Энергия-Буран».
В 30-е начал работать завод «Сажерез» (ОАО «Самарский подшипниковый завод»). Его корпуса бы-

ные части для железнодорожного
транспорта: буксы, рессоры, винтовые стяжки для вагонов и многое
другое. Во время войны переключились на продукцию для армии подшипники, корпуса мин, минометы.
Открывая новые заводы, власти
также строили жилье для работников предприятий. В начале 30-х
было начато возведение первых четырехэтажных домов вдоль сегодняшней улицы Победы. Строительство также велось вручную. К 1935
году вблизи реки Самары выросли
корпуса мясокомбината. Тогда же
вдоль берега появился жилой частный сектор.
В 1939 году были заложены мастерские, на базе которых в начале
Великой Отечественной построили заводы «Строммашина» и №525
(ОАО «Металлист-Самара»). На
первом выполняли срочные правительственные заказы по изготовлению металлоконструкций и монтажу башен, радиомачт. Было налажено производство станков М-30,
водомаслогреек. На втором в военное время выпускали пулеметы
ШКАС, ими оснащали штурмовики Ил-2. 3атем было начато производство пулеметов ДШК в пехотном, танковом и морском вариантах.
За первые шесть месяцев войны
численность жителей Безымянки
резко возросла. Сюда прибыли тысячи людей, эвакуированных из западных регионов страны. Для большинства из них временным пристанищем стали бараки. Как и жители
других уголков Советского Союза,
переехать в новое жилье они смогли уже в послевоенные годы, когда
в районе началось активное строительство. В эксплуатацию были сданы десятки тысяч квадратных метров жилой площади, несколько
школ, лечебных и детских учреждений.
СПРАВКА
Сегодня площадь Советского
района - 48,5 кв. км, здесь
проживают более 177 тысяч
человек.

Светлана Келасьева
До сих пор проблема нехватки
мест в детских садах весьма актуальна в Самаре, и Советский район не является исключением. Поэтому жители очень обрадовались,
когда в 2015 году узнали, что на
улице Ратнера, 25 вот-вот начнется строительство нового современного дошкольного учреждения. Детский сад на 150 мест планировалось возвести на месте старого, давно не работающего.
- Я как раз родила сына и подумала: как же это строительство вовремя, учитывая, какие у нас очереди в детские сады, - рассказывает местная жительница Надежда
Казакова. - Строительство началось довольно активно. Очень быстро снесли старое здание, мы надеялись, что в таком же темпе будет возведено новое. Рабочие поставили коробку, установили окна, а потом вдруг все резко остановилось.
В 2016 году из-за отсутствия
финансирования объект был заморожен. К тому моменту степень его готовности составляла
70%. Уже два года никакие работы

здесь не ведутся, и здание постепенно приходит в упадок. Кое-где
можно увидеть вывалившиеся окна, а охраннику пару раз довелось
спугнуть мародеров, пытавшихся
проникнуть внутрь.
- Не могу сказать, что за территорией не следят совсем, - продолжает Казакова. - Пару раз за зиму
вокруг детского сада трактором
чистят снег. В будке около здания
круглосуточно находится охранник. Время от времени приходят
какие-то комиссии, смотрят, оценивают, но дальше дело не движется.
Летом прошлого года жителям
пообещали, что детский сад сдадут
в эксплуатацию в декабре, средства
массовой информации сообщили, что на строительство выделены
деньги из областного (68,8 млн рублей) и городского (3,9 млн рублей)
бюджетов. Однако объект так и не
сдали. Как пояснил руководитель
департамента градостроительства
Сергей Шанов, за прошедшее время проектно-сметная документация устарела и продолжать строительство, ориентируясь на заложенные в ней данные, нельзя.

- Есть ряд требований по пожарной и антитеррористической безопасности, по оборудованию, которое должно быть
установлено в детских учреждениях согласно нормам 2019 года. В старом проекте эти работы
не учтены потому, что в 2015-м,
когда его разрабатывали, таких
требований просто не было, прокомментировал Шанов.
Руководитель департамента
пояснил, что в рамках действующего контракта достроить этот
объект подрядчику не удастся.
И дело не только в изменившихся требованиях закона. Смета была составлена в 2015 году,
сейчас цены на стройматериалы и оплату труда другие. Поэтому необходимо расторгнуть
контракт с подрядчиком и вновь
провести торги в соответствии
со скорректированной проектно-сметной документацией. По
их результатам будет определена компания, которая завершит
строительство объекта. Средства на завершение работ выделят из областного и городского
бюджетов.

Сергей Шанов,

Алексей Дегтев,

Надежда Казакова,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:

•

Проектно-сметная документация,
по которой в 2015 году был заключен контракт, сейчас уже неприменима. Сметы и цены, фигурирующие
в документе, значительно устарели.
При отсутствии финансирования
ответственным за строительство
этого объекта нужно было не тянуть
время, а расторгать и актуализировать контракт, запрашивать
необходимые средства, вновь проводить торги и достраивать объект.
Все это мы намерены сделать в 2019
году. Торги будут проведены при
условии полного финансирования.
На данный момент выделены средства из местного бюджета. Ожидаем
софинансирования из областной
казны.

•

Этот детский сад вызывает у нас
особое беспокойство, поскольку
степень его готовности очень
высока, но к качеству выполнения
работ есть претензии. В настоящий момент проходят экспертизы,
этим вопросом занимаются и
департамент градостроительства,
и контролирующие органы. Поскольку на объекте давно ничего
не происходит, там уже началось
мародерство, ушлые граждане пытаются выносить окна, двери. Сейчас подрядчик по нашей просьбе
усилил охрану. Мы держим вопрос
на контроле, периодически выезжаем на объект.

•

Сначала строительство шло
ударными темпами. Мы не жаловались, наоборот, даже радовались,
когда в шесть утра у нас под окнами работали тракторы, причем
и в будни, и в выходные. Думали,
быстрее построят. Прошлым
летом отремонтировали проезжую часть, ведущую к детскому
саду. Теперь ждем, когда достроят
само здание. Этот детский сад
нам очень нужен. В районе много
молодых семей. Дошкольные
учреждения есть, но малышей
гораздо больше, нежели они могут
принять.
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Культура
Районный
масштаб
Архивные кадры и плакаты
СОЦИУМ 

Татьяна Гриднева
Во Дворце ветеранов состоялось открытие выставки «Пускай
поет о нас страна! Советские
женщины в фотодокументах Самарского областного государственного архива социально-политической истории». Представленные в экспозиции кадры охватывают большой период времени - от революционных лет до
80-х годов прошлого века. В них
отражены повседневные заботы,
рабочие будни, увлечения и интересы женщин.
- На выставке представлено
около ста фотографий. Большинство из них демонстрируются
впервые, - рассказывает заместитель директора архива социально-политической истории Елена Дубровина. - Основная идея
выставки - показать не историческое событие, а образ женщины в
истории. Мы включили в экспозицию поистине уникальные кадры - от заседания просветительского кружка в поселке Новый
Оренбург до портретов первых
самарских комсомолок, от снимков возведения плотины Куйбышевской ГЭС до военной фотографии героической летчицы
Марии Рунт.
Но ярче всего о том, как менялось отношение к женщине в
обществе, свидетельствуют найденные в фондах архива плака-

Женщины в истории
Во Дворце ветеранов открылась выставка уникальных фотографий

ты. Один из первых выпущенных после революции агитационных листков призывает крестьянина поберечь беременную
жену, не нагружать ее тяжелой
работой даже в страду. Ибо он
привык беречь стельную корову
и совсем не задумываться о здоровье супруги и будущего ребенка. Следующий - не менее проникновенный - призыв к несознательным девушкам: «Девицы-красавицы, не красьте свои

рожи! Лучше запишитесь в Союз молодежи!» А вот уже обращение к женщинам, которые научились влиять на жизнь страны: «Крестьянка, укрепляй союз
рабочих и крестьян! Он сделает
СССР непобедимым!» На плакате 30-х годов «Будь готов к труду
и обороне!» изображена комсомолка-физкультурница, а на плакате «Фронту от женщин СССР»
заводчанка стоит рядом с корпусом снаряда.

Как иллюстрации к этим лозунгам - фоторепортажи из
жизни куйбышевских женщин:
«Члены комсомольского актива завода имени Масленникова»,
1933 год, «Ученицы ФЗО школы
№12 выполняют гимнастическое
упражнение «Пирамида», 1940-е
годы, «Пошив одежды для фронта во Фрунзенском районе Куйбышева», 1941 год, «Шаповалова
Е.П. - бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады

Ставропольского нефтепромысла», 1944 год и так далее.
Пришедшие на открытие фотовыставки ветераны с интересом разглядывали старые снимки. Многие вспоминали тяжелые
годы войны, во время которой
их матери, работая на победу, недоедая и недосыпая, старались
во что бы то ни стало сохранить
здоровье и жизнь своих детей.
Многие подолгу задерживались
у портретов любимой артистки Зои Чекмасовой и теледиктора Аллы Морозовой. Вспоминали фасоны платьев, которые видели на показах Дома моделей в
70-е, концерты художественной
самодеятельности в цехах заводов и слет работников культуры
в театре оперы и балета…
Несмотря на разные эпохи,
всех женщин на этих архивных
фотографиях объединяет одно красота внешняя и внутренняя. И
неважно, что стандарты моды меняются, тем интереснее разглядывать исторические снимки.
Выставка будет работать до 21
июня, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.30.
(6+)

ВЗГЛЯД П
 амятники славянской письменности
Марина Гринева
Любителей старины, а именно
раритетных изданий давних веков, приглашает на выставку Самарский епархиальный церковно-исторический музей. Здесь открылась экспозиция «Книжная
миниатюра в славянских памятниках письменности XI-XVII веков» (6+).
- В витринах представлены 16
полных факсимильных изданий
памятников славянской письменности. Это точные печатные копии с рукописных оригиналов со всеми особенностями и текста, и оформления, - рассказывает инициатор и организатор выставки Роман Мантай. - Здесь
также можно увидеть памятники письменности, которые были
опубликованы в разных изданиях лишь частично, фрагментами.
Представлены искусные образцы книжной рукописной традиции не только Руси, но и Сербии,
Болгарии, Молдавии. Все эти материалы - из частной библиотеки. Но на месяц, до 12 апреля, они
выставлены для всеобщего обозрения. Чтобы знатоки и любители старины увидели, какие памятники появлялись в прежние века,
как развивалось искусство украшения рукописной книги. Заинтересованный посетитель узнает
много интересного о влиянии на
книжное дело и Византии, и за-

КОПИЯ ВЕРНА

В музейных витринах - факсимильные
издания книг XI-XVII веков

падного книгопечатания, и тогдашней моды. Под каждым экспонатом есть сопроводительный
текст, дополнительной информацией владеют экскурсоводы.
Первую экскурсию провел сам
организатор. Рассказал об Остромировом евангелии - древнейшей
рукописной книге Киевской Руси, написанной в середине XI века. О Мюнхенской сербской псалтири XIV века с 148 миниатюрами - самой богато иллюстрированной сербской рукописной
книге. О Реймсском евангелии,
одна часть которого писалась в
XI веке кириллицей, другая, в
XIV, - хорватской угловатой глаголицей. Кстати, на этом евангелии на протяжении 200 лет, в
XVI-XVII веках, присягали французские короли. Почему брали
славянский раритет? Потому что
это уже тогда была древность. Да,
язык другой, диковинный. Но зато реликвия, а присягать было положено именно на старинных фолиантах.
Интересна судьба и Пересопницкого евангелия. Рукописный
оригинал XVI века написан на одном из вариантов западнорусского языка. Некоторые ученые считают его первым переводом евангелия на украинский язык. Другие

Для желающих более
глубоко изучить
представленные
экспонаты под ними
указаны QR-коды.
Они позволяют
с помощью
смартфона
перейти на сайты,
где размещены
цифровые копии
рукописей.
исследователи склоняются к тому,
что это скорее разговорный южнорусский. А пока историки и филологи спорят, на этом евангелии
присягают, вступая в должность,
нынешние президенты Украины.
- Эта выставка - прикосновение к пласту культуры, объединяющему православный славянский мир, - отметил ректор Самарской духовной семинарии
отец Максим Кокарев. - В те времена книги были преимущественно духовные, и здесь, на выставке, можно увидеть одни из самых ярких образцов. Искусство
книжной миниатюры пришло на
Русь из Византии, как и иконопись. Это часть нашего исторического достояния, которое надо
ценить и изучать.
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Культура
Накануне длинных выходных самарские зрители смогли увидеть два показа гала-спектакля
«Князь Владимир». На сцену театра оперы и балета наряду с известными актерами
Илзе Лиепа, Николаем Бурляевым, Андреем Мерзликиным вышли их совсем
юные коллеги - артисты самарской «Задумки».
Проект « Волжские сезоны»

Слово о князе
Владимире
В Самаре прошел показ гала-спектакля
с участием российских звезд театра и кино

Илзе Лиепа,

Андрей Мерзликин,

народная артистка России,
лауреат Государственной
премии, исполнительница роли
княгини ольги:

актер театра и кино,
исполнитель роли
князя Владимира:

- Мы целый год работали над
этим проектом: с балетмейстером-постановщиком Еленой
Богданович, с режиссером
Владимиром Ивановым,
с художником Анатолием
Нежным. Образ главного
персонажа менялся. Сначала
мы хотели ввести в спектакль
сцену выбора религии князем
Владимиром, образ княгини
Анны. Но когда стали собирать
вместе музыку и текст, выверяя каждое слово, решили не
включать их.
Была проведена колоссальная
работа: хореограф ездила
по городам, репетировала с
ребятами, мы отсматривали
видеозаписи и вносили
правки. Я всегда удивляюсь
энергетике детей и радуюсь,
глядя на них.

- У меня ощущения как у новичка,
новобранца. Такой большой и сложный спектакль не может работать без
жесткой творческой дисциплины, без
осознания того, зачем ты выходишь.
Меня поражает тишина за кулисами - полная собранность, боевое
настроение. Когда я впервые увидел,
что делают ребята на сцене, то немного заробел. Думал, что я буду их
смущать, а получается, что смутился
сам: нельзя подвести такое мощное
профессиональное начинание.
Спектакль в силу его компиляции
очень мощный: за достаточно короткое для театрального действа время
мы показываем большой кусок
истории, насыщенный человеческими взаимоотношениями. Многие
задаются вопросом: как человек,
прожив такую сложную жизнь, был
канонизирован. Возможно, для одних это так и останется загадкой, для
других спектакль, напротив, станет
ликбезом, а третьи просто испытают
облегчение от того, что со сцены
говорится на подобную тему.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

Я хочу поблагодарить всех артистов этого
драматического эпоса, представленного на нашей самарской
сцене. Отдельные слова благодарности самарским
участникам удивительного спектакля. Замечательные дети,
замечательное будущее нашего региона.
Показы прошли в рамках фестивального проекта «Волжские
сезоны», который реализует благотворительный фонд содействия
развитию хореографического и
изобразительного искусства Илзе
Лиепа. Помимо спектакля подарком Самаре стал мастер-класс
приглашенных хореографов.
В постановке «Князь Владимир» объединены современная
хореография,
драматический
текст и мультимедийное декорационное оформление, звучит
музыка русских композиторов:
Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова.
Патетическое действо представляет собой рассказ о жизни князя Владимира, который
в конце X века ввел в Киевской
Руси христианство как государственную религию. Блестящие
и красочные наряды, пафосное
обращение напрямую к публике,
неприкрытая дидактика - все это
делает спектакль назидательным
и в то же время ярким зрелищем.

Постановку
по-настоящему
украшают танцевальные сцены.
Танцовщик и хореограф, лауреат
премии «Золотая Маска» Роман
Андрейкин очень эмоционален и
выразителен в роли князя Владимира. Также хороши и групповые
хореографические номера. Колоссальная работа была проделана
балетмейстером-постановщиком
- лауреатом премии Мориса Бежара и «Золотой Маски» Еленой
Богданович. Она репетировала с
коллективами в разных городах
по отдельности, а потом «сводила»
театральное действо воедино.
Спектакль «Князь Владимир»
является примером работы с детскими танцевальными коллективами, которую Фонд Илзе Лиепа
вел на протяжении года. Из числа
«золотых» лауреатов всероссийского конкурса «Весна священная»
были выбраны лучшие: детский
музыкальный театр «Задумка»
(Самара), ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии, шоу-балет «Алиса» (Керчь).

Илзе Лиепа пообещала, что это
только начало проекта «Волжские
сезоны»:
- Мы рады представлять наш
проект в городе, который наполнен танцевальными традициями,
- отметила балерина и руководитель фонда. - Привезти куда-то
такой спектакль очень непросто:
собрать 100 детей, наших звезд,
сотни костюмов, декорации. Без
поддержки губернаторов сделать
это невозможно. В Самарском регионе мы нашли единомышленников. Очень важно, что нас поддерживают губернатор Дмитрий
Азаров и его команда.
Рада, что в Самаре мы не просто показываем спектакль, а начинаем проект «Волжские сезоны», который продлится, надеюсь,
несколько лет. Два дня назад мы
провели мастер-классы для педагогов-хореографов. Надеюсь, в
следующем году мы посмотрим
ваши танцевальные коллективы,
не только «Задумку», но и другие.

Маргарита Петрова

Николай Бурляев,
советский и российский актер
театра и кино, кинорежиссер,
народный артист РФ,
член Союза писателей России,
исполнитель роли Старца:

- Я не был на театральной
сцене 50 лет. Долгое время
служил артистом театра
Моссовета, «Ленкома» нас с Николаем
Караченцовым взяли
в один год. Потом
ушел, и когда спустя полвека
Илзе Лиепа предложила мне
эту работу, я решил взяться меня привлекла тема.
Речь идет о князе Владимире,
человеке, который от греха
пришел к святости. Я считаю,
что это полезный урок для
зрителей. Повод задуматься
о своих грехах и понять,
что у тебя есть возможность
от них избавиться.
Я смотрю за кулисами на
ребят: как они готовятся,
разминаются, ловят
звуки музыки со сцены классической русской
музыки. Они этим живут,
набираются опыта рядом
с профессиональными
актерами. У них в свою
очередь можно поучиться
энергии, пластике.

Елена Колотовкина,
художественный руководитель театра
«Задумка», заслуженный работник
культуры РФ, кавалер ордена «Знак
Почета»:

- Ребята из нашего театра играли в
спектакле русичей и печенегов.
Для нас участие в таком крупном
проекте - это новая ступень. Почетно,
когда любительский коллектив
работает с профессионалами такого
уровня: балетмейстерами, режиссерами, художниками. Мы ездили
с этим спектаклем в «Артек», Тулу,
Екатеринбург. Для нас важно видеть
отклик зрителей. Патриотические
и исторические постановки сейчас
очень нужны.
Это наш второй опыт участия в подобном проекте. Первый был спектакль-дивертисмент «Лесная сказка».

Максим Лукашкин,
участник спектакля
«Князь Владимир»,
участник театра «Задумка»:

- Подготовка к спектаклю заняла у
нас около месяца. Было большой
радостью заниматься с педагогами
такого уровня. Трудностей мы почти
не замечали благодаря огромному
желанию работать. Смотреть на
таких артистов, брать с них пример невероятная удача.
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Разворот темы
Традиции Весна идет, весне дорогу

Всю минувшую неделю в Самаре шли
гулянья. Праздничными аренами, на
которых отмечали Масленицу, стали
парки, скверы и дворовые площадки.
Размах, конечно, был разный:
где-то выступали самодеятельные
коллективы, где-то профессиональные
артисты, в одних случаях зрителей
было несколько десятков, в других тысячи. Но всех объединило желание
проститься с затянувшейся зимой
и окунуться в атмосферу народного
праздника.
В Струкачах отметили
широкий четверг

Четвертый день масленичной недели называется Разгуляй. Именно с него начинается
Широкая Масленица. В старину
в это время люди прекращали
работать и посвящали себя веселью - катались с ледяных горок,
пели частушки, ходили колядовать.
7 марта празднование в народном стиле развернулось в
Струковском саду. В парке горожан встречали скоморохи и
красны девицы.
- Мы решили отпраздновать
широкий четверг как наши
предки и подготовили для гостей развлечения в русском
народном стиле, - рассказала
руководитель областной социально-педагогической программы «Фольклорная деревня
«Берестечко» Наталья Малышок. - В этот день были в почете
зимние забавы, песни и пляски.
Поэтому мы предложили жителям водить хороводы, танцевать
«Во саду ли, в огороде», играть в
горелки.
Поскольку погода в Самаре неустойчивая, было решено
сделать акцент не на снежных
играх, а на налаживании дружеского общения между людьми.
Гости смогли вместе поучаствовать в забавных конкурсах, потанцевать и попеть частушки.

Угощение - блины и горячий
чай.
Начальник отдела по делам
детей и молодежи администрации Ленинского района Елена
Пудова отметила, что масленичные гуляния организуют не
только на общественных территориях, но и во дворах многоквартирных домов. На них
каждый год приглашают детей и
взрослых.
- В нашем районе весной проходит 10-12 мероприятий на разных площадках. В этом сезоне
на Чкаловском спуске пройдет
спортивная Масленица, самые
масштабные гулянья состоятся
в сквере Мичурина. С помощью
игр и забав на свежем воздухе
мы стараемся приобщать население к здоровому образу жизни, - сказала Пудова.
Педагог-организатор Дворца
детского и юношеского творчества Анжелика Лаврушкина
вместе со своими коллегами и
воспитанниками поучаствовала
в развлекательной программе.
- После затяжной зимы наступление календарной весны
особенно радует. Традиционные праздники позволяют
людям порадоваться вместе
и хорошо провести время на
свежем воздухе. Гулянье в
Струковском саду зарядило весельем и позитивом, - cказала
Лаврушкина.

Отгуляла
Масленица
Как самарцы проводили зиму

Праздник под окнами

9 марта одной из масленичных площадок стал двор многоквартирного дома на улице Арцыбушевской, 3а. Местные
жители регулярно проводят здесь праздники. А еще организуют субботники, одним словом, берегут двор и содержат его в чистоте.
В минувшую субботу здесь устроили концерт с участием
творческих коллективов. Детвора играла в снежки и участвовала в конкурсах.
- Всегда отмечаем Масленицу в нашем дворе. Здесь собираются жители соседних домов, приходят люди разных
возрастов, интересное занятие находится каждому, - рассказала председатель ТСЖ Татьяна Мушкарова.
Праздник на Арцыбушевской посетила глава города
Елена Лапушкина. Она поздравила всех с Масленицей, а
также побеседовала с жильцами о насущных проблемах. В
частности, собственники квартир рассказали, как организовали ремонт подъездов, системы отопления.
Кроме того, народные масленичные гулянья в субботу
прошли в парке Победы, парке «Дружба» и парке имени
Юрия Гагарина.
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Разворот темы

30 тысяч гостей

В воскресенье самарцы отметили окончание масленичной
недели. Как и положено, зиму
провожали с традиционными
конкурсами и забавами. Народные гулянья прошли во всех районах города. Глава Самары Елена
Лапушкина посетила некоторые
мероприятия, чтобы поздравить
горожан с наступлением весны.
В Загородном парке мэр побывала на детской, основной и
молодецкой площадках, а также
на выставке-ярмарке изделий народного творчества. На площади
имени Куйбышева глава города
также посетила основные тематические площадки - «Маслену»,
«Народные забавы», «Самарский
самовар», «Спортивный горо-

На центральной сцене площади имени Куйбышева выступили
творческие коллективы города
и области: Волжский народный
хор, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные
исполнители, а также приглашенные гости - Наталья Сенчукова
и Виктор Рыбин. На малой сцене
прошли выступления кукольного театра и театра юного зрителя
«СамАрт».
Очередь выстроилась из желающих посетить усадьбу Деда Мороза, которая и по завершении новогодних праздников продолжает
радовать детей интересными программами. Малышам предлагали в
сопровождении скомороха пройти квест и вместе со сказочными
персонажами поискать Весну. Когда волшебница была найдена, Дед
Мороз передавал ей бразды правления, после чего каждый ребенок
получал бумажное солнышко с
пожеланиями из рук самой Весны.
Масленичные гулянья остаются своего рода «заповедником»
народных забав. Все желающие
могли походить на ходулях, побиться подушками (более аутентичный вариант, конечно, с мешками), испытать силу на гиревом
аттракционе и ловкость на столбе,
по которому надо вскарабкаться
за призом. Были представлены и
относительно современные зрелища, множество зрителей собрало,
например, шоу мыльных пузырей.
Также на площади состоялись
кулинарные поединки, спортивные соревнования и мастер-классы, конкурсы народных песен и
частушек. Гостей праздника угощали горячим чаем, блинами и
прочими вкусностями, представленными на гастрономическом
фестивале. В «Городе мастеров»
каждый пришедший на площадь
мог выбрать себе сувенир, свои
товары представили более 130
умельцев из Самары, Чапаевска,
Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска и Оренбурга.
Проводить зиму на площадь
имени Куйбышева в этом году
пришли более 30 тысяч самарцев.

док», центральную и малую сцены и площадки дополнительных
активностей. Особое внимание
Елена Лапушкина уделила «Городу мастеров», где пообщалась с
местными умельцами и поинтересовалась тонкостями различных ремесел. А затем сама приняла участие в мастер-классе по
вязанию ковра в виде солнца. Как
рассказали организаторы, это полотно вяжут на протяжении уже
шести лет - его достают исключительно на Масленицу и предлагают всем желающим сделать на
нем несколько петель. С каждым
праздником это солнце становится все больше. Наращивает, так
сказать, годовые кольца. Сейчас
диаметр солнца около полутора
метров.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2019 г. №1
О назначении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений
в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного
объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в
Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»
На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 14.08.2018 № 147, распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 22.11.2017 № РД-2457 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского
шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта
«Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений проекту «Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном
районах городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Провести общественные обсуждения по Проекту в период с 19 марта 2019 года по 19 апреля
2019 года.
3. Инициатором общественных обсуждений является Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором общественных обсуждений Администрацию Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;
6.2. провести общественные обсуждения среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний посредством:
- официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара www.zdsamara.ru;
- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;
- записей в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников общественных обсуждений с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года (включительно) (с понедельника
по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 21).
6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников
общественных обсуждений, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;
6.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений;
6.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах общественных обсуждений путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;
6.7. направить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных
обсуждений в течение 10 дней со дня окончания проведения общественных обсуждений Председателю Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в документацию
по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта
«Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах
городского округа Самара» от 12 марта 2019 г.
1.Наименование проекта: «Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по Проекту, чертеж межевания территории М 1:2000, чертеж межевания территории (продолжение 1), чертеж межевания территории (продолжение 2).
3. Порядок проведения общественных обсуждений: «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» № 147 от 14 августа 2018г.
4. Срок проведения общественных обсуждений: с 19 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 19 марта 2019 года по адресу: 443030,
Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций Проекта:
с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу:
с 9:00 до 16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- посредством официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара www.zdsamara.ru;
- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников общественных обсуждений начиная с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года (включительно) (с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская
область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21).
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, предложений и замечаний, касающихся проекта: с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.zdsamara.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 марта 2019 г. № 71/01
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва Сергея
Владимировича Куницына, выдвинутого Местным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского округа Самара Самарской
области
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района
города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 заявление Куницына Сергея Владимировича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, выдвинутого избирательным объединением Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11, иные
представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования», на основании решения Совета Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского
округа Самара Самарской области № 4 от «10» февраля 2019 года о выдвижении кандидата в депутаты для участия в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Куницына Сергея Владимировича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва Куницына Сергея Владимировича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского округа Самара Самарской области
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «06» марта 2019 года в 12 час. 15 мин.
Председатель комиссии
С.В. Алексеев
Секретарь комиссии
И.В. Доценко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 марта 2019 г. № 71/02
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Устьянцева Антона Юрьевича, выдвинутого Самарским региональным отделением ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района
города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
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датного избирательного округа № 11 заявление Устьянцева Антона Юрьевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выдвинутого избирательным объединением Самарским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному
округу № 11, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения Самарского регионального отделения ЛДПР – Либерально-демократической партии России от
«15» февраля 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Устьянцева Антона Юрьевича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва Устьянцева Антона Юрьевича, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу № 11 Самарским региональным отделением ЛДПР– Либерально-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «06» марта 2019 года в 12 час. 25 мин.
Председатель комиссии
С.В. Алексеев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 марта 2019г. № 71/3
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Войтенко Андрея Владимировича, выдвинутого САМАРСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 заявление Войтенко Андрея Владимировича о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением САМАРСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 11, иные представленные
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от «14» февраля 2018 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11 Войтенко Андрея Владимировича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области Войтенко Андрея Владимировича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 11 избирательным объединением САМАРСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «06» марта 2019 года в 12 час. 35 мин.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 марта 2019 г. № 71/04
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Оксаны Владимировны Баландиной, выдвинутой Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района
города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 заявление Оксаны Владимировны Баландиной о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутой избирательным объединением Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11,
иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования», на основании решения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области от «20» февраля 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Баландину Оксану Владимировну в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области Баландину Оксану Владимировну, выдвинутую по одномандатному избирательному округу № 11 Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского района городского округа Самара Самарской
области.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «06» марта 2019 года в 12 час. 45 мин.
Председатель комиссии
С.В. Алексеев
Секретарь комиссии
И.В. Доценко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 г. №59
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 28.04.2016 № 49 «О создании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
и урегулированию конфликта интересов»
Во исполнение положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» с
целью приведения нормативного правового акта Администрации Октябрьского внутригородского
района требованиям федерального законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить в пункте 17.5 приложения к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 № 49 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов» следующее предложение: «Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления предоставляются председателю комиссии».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель комиссии
С.В. Алексеев
Секретарь комиссии
И.В. Доценко

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района
А.В.Кузнецов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 г. №66

05.03.2019 г. №65

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 О межведомственной комиссии
Советского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации)
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 23.03.2016
№ 154 (далее – Постановление) постановляю:
1. Внести в Постановление следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Состав межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В.Свирень.

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара от 29.12.2016 № 338 «Об утверждении Положения
о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Советского внутригородского района городского округа Самара
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского
района городского округа Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара от 29.12.2016 № 338 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 2.3
и 2.4 приложения к настоящему постановлению применяются при формировании муниципального
задания, начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2021 и 2021 годов.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин
Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 06.03.2019 г. №66
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 23.03.2016 № 154
Состав межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского округа
Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации)
пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Бородин В.А.

-

Свирень С.В.

-

Соломатина Л.А.

-

Стрельцов М.Ю.

-

Уколов В.С.

-

Полякова О.Л.

-

Гальцева Н.Г.

-

Артемьев П.А.

-

Филиппова Е.А.

-

Дерябин Д.О.

-

Валиахметова И.Г.

-

Председатель Комиссии
Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии
первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
Секретарь Комиссии
заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара
Члены Комиссии
начальник отдела архитектуры Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара
начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
начальник отдела муниципального жилищного и лесного
контроля, муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения Администрации Советского внутригородского
района
заместитель руководителя Управления развития территории
Департамента градостроительства городского округа Самара
(по согласованию)
Инженер по инвентаризации строений и сооружений СреднеВолжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» (по согласованию)
начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию)
ведущий специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной
гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара С.В.Свирень

Приложение
к Постановлению
Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от 05.03.2019 г. №65
Положение о порядке формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений Советского
внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
I. Общие положения
1. Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Советского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Положение) устанавливает порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальное учреждение), созданным на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского внутригородского района
городского округа Самара.
II. Формирование (изменение) муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ,
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг, и результатов работ, и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом
году.
2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), порядок контроля за выполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении муниципального задания, определение категорий физических
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих муниципальных услуг
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) с учетом сроков, установленных порядком организации работы по составлению проекта бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
Муниципальное задание формируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию муниципальных заданий муниципальному учреждению Советского внутригородского
района городского округа Самара и контролю за их выполнением, утвержденными постановлением
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.
Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении муниципального учреждения Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющей функции и полномочия учредителя.
2.4. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (работ), формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - общероссийские базовые перечни) (в части муниципальных
услуг), а также региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской
области (далее - региональный перечень) (в случае принятия Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара решения о формировании муниципального задания в
соответствии с региональным перечнем).
2.5. Разработка проекта муниципального задания осуществляется в отношении муниципального учреждения - Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара.
2.6. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной
муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального
задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.
2.7. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального
опубликования решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа
Самара о бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
2.8. В муниципальное задание вносятся изменения в течение срока выполнения муниципального задания в случае:
1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
2) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни и региональный перечень;
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные услуги или иных условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений муниципального учреждения);
4) приведения в соответствие с данными, указанными в предварительном отчете о выполнении
муниципального задания, в части показателей годового объема оказания муниципальных услуг за
соответствующий финансовый год (далее - предварительный отчет).
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела, за исключением пункта 2.7 настоящего Положения.
Новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Администрацией Советского внутригородского района городского
округа Самара изменений лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в отношении муниципального учреждения.
2.9. Главный распорядитель бюджетных средств присваивает каждому муниципальному заданию
уникальный номер, начинающийся с кода главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, разделяемого знаком «/», в
сроки утверждения муниципального задания в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.10. Муниципальное задание, за исключением содержащихся в нем сведений, составляющих государственную тайну, размещается муниципальным учреждением в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
утверждения учредителем муниципального учреждения муниципального задания.
III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, отраслевых затрат, объема средств бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара в целях достижения установленных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р и (или) «дорожными
картами» примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по
формуле:
сии

сни

ун

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным
заданием, рассчитываемые в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения;
Ni = БNz x kкоррект.z;
где БNz - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в соответствии с пунктами 3.6 – 3.9 настоящего Положения;
kкоррект.z - отраслевой корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в соответствии с пунктом
3.7 настоящего Положения;
Viz - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в z-м периоде;
W - затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием, в соответствии
с пунктом 3.15 настоящего Положения;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом
3.18 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
O - отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы),
определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами учредителя бюджетных или автономных учреждений;
Y - объем средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях достижения установленных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;
Nсии - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включенные в базовый
норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за исключением затрат на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд;

Nсни - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество), рассчитываемые в соответствии
с пунктом 3.16 настоящего Положения;
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество муниципального учреждения, определяемые в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения.
3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленной в муниципальном задании, на основе определяемых
в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат (далее - корректирующий коэффициент) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара.
3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной
услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
3.7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами
оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартами услуги, указанные нормы определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в общероссийском базовом перечне или в региональном перечне (далее - метод наиболее
эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим соответствующую муниципальную услугу (далее - медианный метод).
3.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на
аренду указанного имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.10. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 3.9 настоящего Положения, включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды)
или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.
3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в региональный перечень, утверждается главным распорядителем бюджетных средств
как общая сумма с выделением:
а) суммы затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания.
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по
каждой муниципальной услуге указывается информация о нормах, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание данной муниципальной услуги, включающая наименование натуральной нормы, ее единица измерения и значение,
источник указанного значения. В качестве источника указывается нормативный правовой акт (вид,
дата, номер), утверждающий стандарт услуги, а при его отсутствии - метод, в соответствии с которым
определены нормы, выраженные в натуральных показателях (метод наиболее эффективного учреждения, медианный метод).
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с данным
пунктом утверждается главным распорядителем бюджетных средств.
3.12. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики,
в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с
общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается главным распорядителем
бюджетных средств.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной
услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в региональный перечень, а также наименования показателя отраслевой специфики.
3.13. Затраты на выполнение работы определяются как сумма затрат по конкретным работам (ви-
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дам работ) исходя из объемов выполняемых работ.
Решением учредителя муниципального учреждения предусматривается определение методов
(метода) расчета затрат на выполнение работы с указанием порядка расчета затрат на выполнение
работы по каждому выбранному методу.
В затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.14. По решению Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работы используются нормативные затраты на выполнение работы.
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются главными распорядителями бюджетных средств.
3.15. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей
сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений,
полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).
3.16. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат
на коммунальные услуги;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на
коммунальные услуги.
3.17. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 3.15 настоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
3.18. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии
с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании учредителем бюджетного или автономного учреждения с учетом положений, установленных федеральными законами и
муниципальными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.
3.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением,
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
3.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению
осуществляется путем предоставления субсидии.
3.21. Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному
автономному учреждению перечисляется на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара.
3.22. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в
течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого главным распорядителем бюджетных средств Советского внутригородского района городского округа Самара с учреждением (далее - соглашение).
3.23. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного
финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
3.24. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным
бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета в части предварительной
оценки достижений плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год (далее - предварительный отчет), составленного по форме, анало-

гичной форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением N 2 к
настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству,
запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического
выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной
оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с
учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению путем внесения изменений в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
3.25. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение, представляет учредителю, отчеты
о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение всего года муниципальное учреждение представляет учредителю не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, квартальные отчёты по состоянию на 1 апреля, на 1 июня и на 1 октября.
Годовой отчет представляется муниципальным учреждением не позднее 30 января года, следующего за отчётным.
В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или сезонно, периодичность представления муниципальным учреждением отчёта о выполнении муниципального задания устанавливается учредителем муниципального учреждения в муниципальном задании в зависимости от временных характеристик оказания услуги (выполнения работы) в муниципальном задании, но не реже двух раз в год с обязательным представлением годового (итогового) отчёта о выполнении муниципального задания.
К отчёту прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания,
подписанная руководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому отчёту прилагается информация о фактических значениях нормативных затрат в расчёте на единицу
услуги (на одного потребителя) в разрезе оказываемых муниципальных услуг и (или) о фактических
значениях затрат (нормативных затрат) в разрезе выполняемых муниципальных работ с пояснениями по отклонениям от плановых значений затрат.
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию на 1
апреля (1 июля, 1 октября) должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей
качества и объема оказания муниципальных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения запланированных работ.
3.26. Сведения отчёта о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются муниципальными учреждениями в соответствии с
порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сроков предоставления отчётов, предусмотренных пунктом 3.25 настоящего Положения.
3.27. Учредителем бюджетного или автономного учреждения в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета о выполнении муниципального задания осуществляет оценку фактически достигнутых показателей муниципального задания с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей соответственно муниципальных бюджетных или автономных учреждений
и принимает решение о возврате остатка субсидии на выполнение муниципального задания в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в объеме,
соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем
муниципальных услуг (работ).
Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
IV. Правила осуществления мониторинга и контроля
за выполнением муниципальным учреждением Администрации Советского района
городского округа Самара муниципального задания
4.1. Учредитель муниципального учреждения осуществляет контроль за выполнением муниципального задания. Сведения, необходимые для контроля за выполнением муниципального задания,
представлены во второй части муниципального задания.
Обеспечение осуществления контроля, квартальный и годовой мониторинг за выполнением муниципального задания осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
4.2. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляются по следующим направлениям:
объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
полнота и эффективность использования средств бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
4.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в форме проверок достоверности представленных муниципальным учреждением материалов, а также в соответствии с Порядком осуществления главным распорядителем бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области внутреннего финансового контроля , главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, утвержденными постановлениями
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.
4.3. Мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется в следующих основных
формах:
анализ отчетов о выполнении муниципального задания;
сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, материалы, представленные учреждением).
4.4. На основании квартальных и предварительного отчета о выполнении муниципального задания учредитель бюджетного или автономного учреждения принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделенного объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
На основании годового отчета о выполнении муниципального задания учредитель бюджетного
или автономного учреждения принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителями муниципального учреждения;
о направлении информации о невыполнении или нарушении порядка формирования и (или)
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в орган (должностному лицу),
уполномоченный на составление протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15.5-1, 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области)
(должность)

(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

г.

20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20

Форма по
ОКУД

1

год и на плановый период 20

и 20

годов

0506001

Дата начала действия
Дата окончания
действия 2
Код по сводному
реестру

Наименование муниципального
учреждения
Вид деятельности муниципального
учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

2

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя 5

наименование 5

7

8

6

код по
ОКЕИ

6

9

20
год 20
год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

11

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

записи 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показа-

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля 5

2

3

4

5

6

7

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

20
год 20
год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)
10

11

платы (цена, тариф)8

20
год 20
год 20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

14

20
год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях
16

17

муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой

(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

муниципальной услуги

записи 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

20

показателя)
1

5

показателя)

2

5

показателя)

3

5

показателя)

4

5

показателя)

5

5

теля

6

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

5

7

Официальное опубликование

услуги 7
в
проценв абсолют20
год 20
год 20
год 20
год 20
год 20
год
тах
ных
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
показафинансо- планового планового финансо- планового планового
№37 периода)
(6199)
ВТОРНИК
12
МАРТА 2019
телях
вый год)
периода)
вый год)
периода)
периода) Самарская газета

единица измерения

наименование
показа-

установленных
показателей объема
муниципальной

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги

•

10

11

12

•

13

14

15

16

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
42

Частота обновления информации
3

Часть II. Сведения о выполняемых работах

3

Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование

5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

1

показателя

5

наименование

7

8

5

код по
ОКЕИ 6

20
год 20
год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

9

10

11

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

наименование
показателя 5
7

единица измерения
наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

Размер

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

20
год 20
год
описание (очередной (1-й год
работы финансо- планового
вый год)
периода)
10

11

12

платы (цена, тариф)8

20
год 20
год 20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
13

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

14

15

20
год
(2-й год
планового
периода)
16

качества работы 7
в
в абсолютпроценных
тах
показателях
17

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Учредитель муниципального учреждения,
осуществляющий контроль за выполнением

18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения
выполнения
муниципального
задания
Самарская
газета
2019
• №37 (6199)
• ВТОРНИК 12 МАРТА
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

21

Официальное опубликование

Форма контроля

Периодичность

1

2

Учредитель муниципального учреждения,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
3

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
10
муниципального задания
____1_Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем бюджетных средств.
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем
средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находятся учреждения, и единицы их измерения.
____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных
отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Советского
внутригородского района городского округа
Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 20

год и на плановый период 20
от "

"

20

и 20

Форма по ОКУД

0506501
годов

г.

Дата
Код по сводному
реестру

Наименование муниципального
учреждения
Вид деятельности
муниципального учреждения

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

3

(наименование показателя)

1

3

(наименование показателя)

2

3

(наименование показателя)

3

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование пока-

3

зателя)

4

единица
измерения
наименование
показателя 3

(наименование пока-

3

зателя)

5

значение

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

утверждено в
муниципальном
задании
на год 3

дату

8

9

10

11

3

6

7

исполнено
на отчетную
4

отклонение,
допустимое превышающе
(возможное) е допустимое
отклонение 5 (возможное)

причина
отклонения

отклонение 6

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
Уникальный
муниципальной
услуги
номер
наименовареестровой
ние показа(наимено(наимено(наимено(наимено(наименозаписи 3
теля 3
вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание покаПоказатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

2

3

4

5

6

1

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

значение

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

утверждено
в
исполнено на
муниципальном
отчетную
дату 4
задании
на год 3

7

8

9

10

отклонение,
допустимое превышающе
(возможное) е допустимое
отклонение 5 (возможное)
отклонение 6

11

12

причина
отклонения

13

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

3

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20
20

и 20

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

3

годов на 1

20

Показатель, характеризующий
содержание работы

год и на плановый период

г.
Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

единица измерения
наименование

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

2

3

4

5

6

показателя 3

7

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

8

9

значение

отклонение,
допустимое
превышающе
утверждено в
исполнено
(возможное) е допустимое
муниципальному
на отчетную дату
5 (возможное)
задании
отклонение
4
отклонение 6
на год 3
10

11

12

13

причина
отклонения

14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель,
характеризующий условия
Уникальный
(формы)
наименономер
вание
реестровой
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименозаписи 3
теля 3
вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание покаПоказатель, характеризующий
содержание работы

1

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

2

3

4

5

6

Руководитель (уполномоченное лицо)
"

"

20

Показатель объема работы
единица измерения
наимено-

7

вание

3

код по
ОКЕИ 3

8

(должность)

9

значение

отклонение,
допустимое превышающе
утверждено в
исполнено
(возможное) е допустимое
муниципальном
на отчетную дату
задании
отклонение 5 (возможное)
4
отклонение 6
на год 3
10

11

(подпись)

12

причина
отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

13

(расшифровка подписи)

г.

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
____4_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
____5_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели
граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
____6_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А. С., квалификационный аттестат № 63-16-956,
член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр от 11.11.2016 г. № 8668, почтовый адрес:
443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927747-76-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259002:742,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. Высоковольтная, участок 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусев Евгений Сергеевич, телефон 8-917-94754-41, адрес: Самарская область, Красноглинский р-н, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул.
Виталия Жалнина, д. 4, кв 13
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
массив «Орлов овраг», ул. Высоковольтная, участок 32 11.04.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.
Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.03.2019 г. по 10.04.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.,
телефон 8-927-747-76-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, земельный участок расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. Высоковольтная (7 линия), участок 31.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0259002.
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. 						Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; Самарская область, 443015, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; номер квалификационного аттестата 63-11-273, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади в отношении следующих земельных участков:
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:21, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара - СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 2 участок 48;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:82, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Ласточка», дома ЭМО, массив 2, участок 50;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:84, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Дома ЭМО, СТД «Ласточка», массив 2 участок 49;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:55, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Дома Эмо, СДТ «Ласточка», массив Второй, участок 40;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:36, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара - СДТ «Ласточка», дома ЭМО, массив 2 участок 47;
- земельный участок с кадастровым номером
63:01:0312002:35, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара - СДТ «Ласточка», дома
ЭМО, массив 2 участок 45;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:14, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара - Дома ЭМО, СДТ «Сквозное» - Второй массив участок 42;
- Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:42, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара - Дома Эмо, СДТ «Ласточка», массив Второй участок 37.
Заказчиком кадастровых работ является: Монахова Анна Михайловна, (адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 85, кв. 476). Тел. 8-917-017-31-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская обл., г. Самара - СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 2 участок 48 11 апреля 2019
года в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, 56, цокольный этаж, 1 офис с 12 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки с севера, юга, запада, востока
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Организатор торгов конкурсный управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084)
сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО
КФХ «Сулейманова Н.И.» (ОГРН 1046302942685; ИНН 6376019540, 446370, Самарская обл., Красноярский
р-он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 70, 1) в конкурсном производстве - решение Арбитражного суда Самарской области от 20.01.2014 по делу №А55-26478/2013, лот №1: Нежилое здание, кадастровый номер
63:26:1702006:529, пл. 597,9 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. цена 376574 руб.; лот №2: Нежилое здание, кадастровый номер 63:26:1702006:530, пл. 579,3 кв.м.,
адрес: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. цена 365147 руб. Имущество находится по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1. Торги
проводятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в
торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в ЕФРСБ. С 18.03.2019 по 19.04.2019 цена лота равна начальной цене. Далее начальная цена имущества понижается каждые 2 рабочих дня на 1% от начальной цены. Минимальная цена лота не может быть ниже 99% от начальной цены. Право приобретения лота принадлежит участнику, который представил заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
лота, которая не ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установлен-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54,
тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Сорокины хутора, 1-я
Линия, участок №7, с кадастровым номером 63:01:0213003:504, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ионова Маргарита Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д. 8, кв. 13, тел. 8-927-740-48-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402 11 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
63:01:0213003 по адресу: г. Самара, Кировский район, Сорокины хутора, ул. Овражная, 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ной для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за лот. В случае, если несколько участников представили заявки, содержащие равные
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, представившему первым заявку на участие в торгах.
Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производством
или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками,
непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного
производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
расположенным в той же местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию. Арбитражный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному управляющему первым. Реквизиты для
перечисления задатка: Кулаков Игорь Игоревич, ИНН 583705924925, р/с 40817810613000009552 в АО «Россельхозбанк» г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 043601978. Задаток в размере 10% от цены лота, установленной для определенного периода, должен поступить на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г.
Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом
можно по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 с 18.03.2019г. по
23.04.2019г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты за имущество - не
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты: ООО КФХ «Сулейманова Н.И.», ИНН 6376019540, КПП 637601001, р/с 40702810313220000005 в АО «Россельхозбанк» г. Самара, к/с
30101810900000000978, БИК 043601978.						
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Увлечения
Районный
масштаб
Русский гобелен
ТВОРЧЕСТВО 

Татьяна Гриднева
В Самаре открылась выставка
работ молодой самарской художницы, мамы двух замечательных
дошколят Ольги Емельяновой. Эта
женщина - прекрасный пример того, как при желании можно найти
время и для семьи, и для творчества.
В основе выставки «Солнечное переплетение» (0+) - живописные полотна и гобелены, а также эскизы к
ним. Помимо этого Ольга изготавливает сумочки, коврики, панно из
ткани и засушенных цветов. А еще
она ведет занятия по вязанию и рисунку и занимается с детьми в студии «Домик чудес». На вопрос, как
молодая мама все успевает, она отвечает так:
- Люблю вставать рано. И делать
все дела, пока малыши спят. Так у
меня остается больше времени на
общение с детьми. Очень рада, что
нашла свой ритм, который помогает мне все успевать. Занимаюсь в
свое удовольствие живописью и вязанием. И все это без отрыва от семьи.
В центре экспозиции - большой гобелен «Семейный очаг». На
нем фигуры мамы и папы оплетены руками обнимающих их детей. Радостные краски передают
тепло отношений в семье. Тканые
полотна Емельяновой объединяет чувство восхищения, с которым мастер смотрит на мир. Гобелен «Деревенское эхо» приглашает нас присесть за летнюю скатерть-самобранку с овощами из
собственного огорода, фруктами
и полевыми цветами. Работа «Золото на голубом» напоминает о
переливах моря, игре солнечных
лучей на водной глади и теплом
южном песке. Не менее ярки и написанные маслом этюды.
- Я люблю писать на пленэре,
- говорит художница. - Мне нравятся чистые, положенные гу-

СОЛНЕЧНОЕ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

В Доме журналиста открылась выставка работ
Ольги Емельяновой

Основные достижения
Ольги Емельяновой:
- благодарность
Российской академии
художеств;
- серебряная медаль Союза
художников России;
- специальный диплом
Триеннале современного
гобелена в музее
«Царицыно».
СПРАВКА
Ольга Емельянова - член
Союза художников России, член
Творческого союза художников
России. В 2009 году окончила
Художественное училище
имени К.С. Петрова-Водкина
(живописное отделение).
Продолжила обучение в
Самарской академии культуры
(факультет декоративноприкладного творчества).

стым слоем краски. Понимаю, что
всегда преувеличиваю увиденное.
Но так хочется передать людям
мою радость от общения с природой и научить их понимать ее красоту...
- Оля - это наш солнечный лучик,
- считает известный график, член
правления Самарского отделения
Союза художников России Олег Рамодин. - Она некоторое время работала ответственным секретарем
Самарского отделения Союза ху-

дожников России. И все дела у нее
спорились. Несмотря на то, что теперь она занята семьей, Оля продолжает участвовать в жизни нашей организации. В 2013 году она
подготовила всероссийскую выставку гобелена в Самаре, а сейчас
разрабатывает вместе с нами новый
проект, на котором будут представлены вместе гобелен и скульптура
малых форм. Благодаря своей общительности Оля не потеряла связи с теми гобеленщиками, которые

выставлялись у нас пять лет назад.
Она следит за их творчеством и будет приглашать на новую выставку.
Успехи молодой художницы впечатляют. В 2017 году она приняла
участие в молодежном симпозиуме-семинаре «Место и роль гобелена в современном архитектурном
пространстве», стала лауреатом.
В этом году ее работу отобрали на
выставку «Россия XII», проходящую в Центральном доме художника в Москве.

- Для моих детей творчество
так же естественно, как дыхание, - рассказывает художница. - Они с младенчества дружат с красками и карандашами, у них даже есть крошечный
ткацкий станок. Но для меня не
столь важно, станут они художниками или нет, главное, чтобы
они воспринимали окружающий мир с радостью и благодарностью, росли добрыми и честными людьми.

ПОГОДА
сегодня
День

Ночь

+2

-3

ветер Ю-З, 8 м/с
ветер З, 3 м/с
давление 739
давление 749
влажность 87%
влажность 86%
Продолжительность дня: 11.31
восход
заход
Растущая
Солнце
07.04
18.35
Луна
Луна
09.34
--.--

0

завтра

-5

ветер Ю-З, 1 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 749
давление 748
влажность 72%
влажность 96%
Продолжительность дня: 11.35
восход
заход
Солнце
07.02
18.37
Растущая
Луна
10.02
00.59
Луна
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