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Добавили на вывоз
Зима пока не собирается сда-

вать свои позиции. В городе 
то оттепель, то легкий мороз, 
из-за которых тротуары по-
крываются льдом, на газонах - 
по-прежнему высокие сугробы. 
Отдельная проблема - крыши 
домов. Некоторые еще не по-
чистили 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 председатель-
ством главы Самары Елены Ла-
пушкиной. 

Одна из основных задач сей-
час - избежать подтопления 
после рекордных зимних осад-
ков. Для этого коммунальщики 
продолжают в усиленном ре-
жиме вывозить снег с улиц и из 
дворов. Руководитель департа-
мента городского хозяйства и 
экологии  Олег Ивахин  доло-
жил, что на это были выделены 
дополнительные средства. Та-
кие меры дадут возможность 
вывезти еще более 240 тысяч 
тонн снега.

- На данный момент на поли-
гоны уже отправлено 839 тысяч 
тонн. Кроме того, продолжает-
ся работа во дворах: всего отра-
ботано 233 адреса, - рассказал 
Ивахин.

Текущий 
момент

 культура

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

Пощёчина  
для «ениСея»
Самара отправила 
аутсайдера в нокаут
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 Традиции   Весна идет, весне дорогу

Кровли, 
поврежденные 
обильными 
снегопадами, 
восстановят  
в течение 
месяца
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конкурентная Среда
Власти помогут развитию 
соперничества в 38 отраслях
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Антимонопольщики отслеживают 
нарушения при госзакупках  
и в рекламе                                   страница 3

Как самарцы проводили зиму страницы 12 - 13

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.

Сергей Шанов, 
рукоВодИтЕль дЕПартамЕНта ГрадоСтроИтЕльСтВа:
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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 линия

СамарСкая 
анна каренина
александра толстая-
Бостром - очеркист  
и детский писатель
                 страница 4
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Районный масштабПовестка дня
КОНТРОЛЬ  Борьба с «отмыванием» денег

ЭКОНОМИКА  Как повысить качество услуг

Вывести 
из тени

Владимир Путин встретился  
с директором Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
Юрием Чиханчиным

КОНКУРЕНТНАЯ 
СРЕДА

Игорь Озеров

Состоялось очередное заседа-
ние совета при губернаторе по 
содействию развитию конкурен-
ции в Самарской области. Чи-
новники и эксперты обсудили 
актуальные задачи в этой сфере. 

В ноябре прошлого года был 
утвержден региональный пере-
чень ключевых показателей раз-
вития конкуренции в 38 отрас-
лях экономики. Это, например, 
рынки медицинских, образова-
тельных и коммунальных услуг, 
жилищного строительства, пас-
сажирских автоперевозок, до-
ступа к интернету, аптечный биз-
нес. 

По словам заместителя ре-
гионального министра эконо-
мического развития и инвести-
ций Любови Ивановой, уровень 
конкуренции в губернии сейчас 
оценивается как умеренный. По 
состоянию на 1 января в Самар-
ской области было зарегистри-
ровано 106,2 тысячи хозяйству-
ющих субъектов. Количество ин-
дивидуальных предпринимате-
лей - 76,6 тысячи.

По количеству государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий и их участию 
в экономике региона Самарская 
область занимает последнее ме-
сто в Приволжском федераль-
ном округе. Губернатор Дмитрий 
Азаров поставил четкую зада-
чу перед органами исполнитель-
ной власти - провести инвентари-
зацию перечней товаров и услуг, 
производимых и оказываемых 
государственными и муници-

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

- Создание действительно 
конкурентной среды должно ска-
заться, с одной стороны, на по-
нижении стоимости предостав-

ления услуг и товаров, с другой - 
на повышении их качества, - под-
черкивал ранее глава региона.

По результатам мониторинга 

общественного мнения наивыс-
ший уровень удовлетворенности 
качеством услуг самарские по-
требители отмечают в отраслях 
культуры, розничной торговли 
на рынках и ярмарках, на фар-
мацевтическом рынке, в сферах 
дошкольного и дополнительно-
го образования, доступа в интер-
нет, производства сельхозпро-
дукции и социального обслужи-
вания. Наибольшие проблемы, 
по мнению опрошенных, связа-
ны с качеством услуг на рынках 
жилищно-коммунальных и ме-
дицинских услуг.

Среди главных препятствий 
для развития бизнеса предпри-
ниматели по-прежнему отмеча-
ют налоговую нагрузку и слож-
ности с оформлением разреши-
тельных документов и лицензий.

- В то же время предпринима-
тели чаще рассматривают воз-
можность выхода на новые рын-
ки. Почти половина опрошенных 
отмечает позитивное влияние 
работы региональных властей на 
развитие конкуренции в Самар-
ской области, - заявила Иванова. 

По словам министра экономи-
ческого развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрия 
Богданова, в этом году вводит-
ся ежеквартальный контроль по 
отработке плана развития кон-
куренции.

- Также будут организованы 
выездные совещания по отдель-
ным отраслям с привлечением 
участников рынка и профильных 
ведомств. Это даст нам возмож-
ность глубже разобраться в суще-
ствующих проблемах и найти их 
решение, - считает министр.

Власти помогут развитию соперничества  
в 38 отраслях 

Мария Щербакова

Президент России Владимир 
Путин провел рабочую встречу с 
директором Федеральной служ-
бы по финансовому мониторин-
гу Юрием Чиханчиным. Речь 
шла о борьбе с теневым оборо-
том наличных.

- У нас начинает работать ко-
миссия ФАТФ (международная 
группа разработки финансовых 
мер борьбы с  отмыванием де-
нег). Как вы предполагаете орга-

низовать работу? - поинтересо-
вался глава государства.

Чиханчин рассказал о том, что 
удалось сделать на данный мо-
мент. В частности, прошли специ-
альную подготовку несколько ты-
сяч экспертов - сотрудников пра-
воохранительных органов, гос-
структур, финансовых организа-
ций. Также была проведена боль-
шая законотворческая работа.

 Как отметил Чиханчин, уже 
можно говорить об определенных 
результатах.

- Только в 2018 году благодаря 

совместной работе с  ФСБ, МВД, 
Центральным банком нам уда-
лось закрыть 27 теневых площа-
док, сохранить порядка 90 мил-
лиардов и возвратить порядка 20 
миллиардов рублей.

 Конечно, теневой оборот на-
личных все равно присутствует. 
Как и раньше, этим грешат мно-

гие строительные компании. В то 
же время из  банковского секто-
ра теневой оборот начинает сме-
щаться в другие отрасли, в част-
ности, в торговлю.

 Но основная тенденция весь-
ма оптимистична: число законо-
послушных компаний растет.

- Мы увеличили количество 

организаций, которые попали 
в нашу зону мониторинга, на се-
годняшний день их более двух 
миллионов. При этом, по итогам 
проверок, снижается количество 
их участия в  сомнительных опе-
рациях. То есть число законопос-
лушных компаний растет, - под-
черкнул Чиханчин.
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Занимаются 
«грунтовками»

Вчера на встрече с жите-
лями поселка Зубчаниновка 
обсудили эффективность рас-
чистки улично-дорожной сети 
и составили дальнейший план 
уборки. Всю зиму эта работа 
проходит под контролем го-
родских и районных властей, а 
также общественности. Сейчас 
по поручению Елены Лапуш-
киной мероприятия усилили 
и на дорогах, не имеющих ас-
фальтового покрытия. 

В Зубчаниновке сложности 
с проездами весной - типичная 
ситуация. В основном здесь 

дороги четвертой-пятой ка-
тегории - «грунтовки». После 
обращений жителей муници-
пальное предприятие «Благо- 
устройство» с минувшей неде-
ли выводит на участки допол-
нительную технику. МП «Ин-
женерные системы» завершает 
подготовку дождевой канали-
зации к приему талых вод. Там, 
где ливневки нет, откачивают 
воду. 

- Нам известны все про-
блемные места, которые могут 
пострадать из-за таяния снега, 
- сказал руководитель адми-
нистрации Кировского района 
Игорь Рудаков на встрече с 

жителями. -   Вместе с гражда-
нами мы определяем первооче-
редные задачи по содержанию 
дорог и проездов. При необхо-
димости к уборке привлекает-
ся дополнительная техника.

Начальник специального до-
рожного участка Кировского 
района МП «Благоустройство» 
Виталий Аксенов сообщил, что 
за выходные были расчищены 
улицы Вишневская, Офицер-
ская, Изыскательская, Водо-
проводная, Аптечная и другие. 
Четыре автобойлера задейству-
ют на откачке воды. Среди про-
блемных участков - пересечения 
улиц Магистральной и Зубча-

ЖКХ   Уборка улиц и очистка крыш

ИтогИ   Управление УФАС - о результатах 2018 года

Добавить прозрачности
Антимонопольщики отслеживают нарушения при госзакупках и в рекламе

Подробно о важном

Текущий моменТ
Кровли, поврежденные обильными снегопадами, 
восстановят в течение месяца

страница 1

Елена Лапушкина поручила 
не сбавлять темпы и оператив-
нее проводить уборку:

- Кроме центральных улиц и 
основных магистралей существу-
ют и другие. Обратите внимание 
на улицу Гагарина, на проспект 
Кирова, на Садовую, Чапаевскую, 
Самарскую. И проезжие части, и 
тротуары там требуют немедлен-
ной расчистки, - обратилась глава 
города к Олегу Ивахину.

Также для того, чтобы мини-
мизировать риск подтопления, 
в Самаре стартовала работа по 
подготовке дождеприемных ко-
лодцев и ливневки. По словам 
директора МП «Инженерные 
системы»  Сергея Арзамаскина, 
в городе работает восемь бригад, 
которые проливают, очищают 
решетки. Кроме того, при необ-
ходимости специалисты откачи-
вают воду там, где ее скапливает-
ся очень много. 

Особое внимание на совеща-
нии также уделили восстановле-
нию кровель зданий, разрушен-
ных под тяжестью скопившегося 
снега. Всего в списке восемь до-
мов, пострадавших из-за того, 
что наледь своевременно не 
убрали. К примеру, на Водников, 
31, в здании, которое является 
памятником архитектуры, кры-
ша частично даже обрушилась. 
На объект уже вышли специали-
сты, проведена подготовитель-
ная работа, начат монтаж новой 
кровли. 

Сейчас районные админи-
страции совместно с Государ-
ственной жилищной инспекци-
ей готовят материалы для нака-
зания управляющих компаний, 
допустивших обрушение крыш. 
По словам Ивахина, восстано-
вительные работы на всех объ-
ектах будут завершены в тече-
ние месяца. 

Ирина Исаева

Руководитель Управления 
федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области 
Леонид Пак рассказал об итогах 
работы ведомства в 2018 году. 

Региональные антимонополь-
щики контролируют исполне-
ние федерального закона о кон-
куренции, занимаются наруше-
ниями в сфере госзакупок и ре-
кламы. 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 ты-
сяч. Обоснованными оказались 
одна пятая часть - чуть больше 
300 обращений.

- Это жалобы, когда прода-
ются федеральные земли, муни-
ципальное имущество, распре-
деляются права на пользование 

землей, недрами, водными объ-
ектами и так далее. Таких жалоб 
стало больше. Я думаю, это свя-
зано с тем, что участники увиде-
ли, что это инструмент работаю-
щий, и стали чаще обращаться, 
чтобы добиться справедливого 
результата на торгах, - считает 
Пак. 

Список недобросовестных 
поставщиков за год пополнил-
ся 66 организациями. Штра-
фов выписано почти на 8 млн 
рублей. Сумма «наказания ру-

блем» за нечестную конкурент-
ную борьбу составила почти 18 
млн, а за некорректную рекламу 
- около 1,5 млн.

- По собственной инициа-
тиве мы начали рассматривать 
дела, связанные с информацией, 
которая размещается мелким 
шрифтом. По факту она раз-
мещена, но прочитать ее невоз-
можно. Можно считать, что она 
не доведена до потребителей. 
Такие дела мы успешно доводи-
ли до суда, - говорит Пак. 

За такие уловки начали штра-
фовать продавцов недвижимо-
сти, в число нарушителей попали 
и крупные игроки самарского 
строительного рынка. 

- Конкуренция - это обще-
ственная ценность, которая за-
креплена в Конституции. Анти-
монопольным и правоохрани-
тельным органам даны поруче-
ния на выявление картелей в со-
циально значимых сферах, таких 
как медицина, строительство и 
так далее, - отметил Пак. - Заказ-
чики должны создавать все усло-
вия для честной конкурентной 
борьбы между хозяйствующими 
субъектами. Мы постоянно  бу-
дем наблюдать за этой темой, и 
при выявлении нарушений неза-
медлительно реагировать.

ниновкого шоссе, Транзитной и 
Аэропортовского шоссе.

- В этот сезон в Самаре пре-
вышена норма осадков. Поэтому 
мы повысили кратность уборки 
улиц и дворов. Пятая катего-
рия по нормативам очищается 
дважды в месяц, четвертая - 10 
раз. Но мы расчищаем проезды 
по мере необходимости, - сказал 
Аксенов.

С начала зимы с дорог Ки-
ровского района на полигоны 
вывезли около 130 тысяч тонн 
снега.

- Улично-дорожную сеть рас-
чищает предприятие «Благо- 
устройство». За администраци-
ей района закреплены 157 про-
ездов к социально значимым 
объектам.  В основном это участ-
ки рядом со школами и боль-
ницами.  Также в зоне особого 
внимания - внутриквартальные 
и внутридворовые территории. 
По поручению главы города нам 
выделили дополнительные сред-
ства - 8 миллионов рублей. Это 
субсидии на вывоз снега, - пояс-
нил Рудаков.

Жители попросили привести 
в порядок территорию рядом со 
школой №98. 

- Я живу на улице Софьи Пе-
ровской. Ее чистили всю зиму. 
На машине проезжали без про-
блем. Улица Чекистов, наша 
основная трасса, также была в 
порядке. Но сейчас из-за дождя 
за мостом через улицу Чекистов 
появилась лужа, - сказала жи-
тельница поселка Зубчаниновка 
Вера Ермакова.

На встрече пообещали, что 
лужу откачают в ближайшую 
ночь. 
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Татьяна Гриднева

Одной из самых преданных 
«Самарской газете» корреспон-
денток была Александра Толстая 
(в девичестве Тургенева). Она 
публиковалась в «СГ» чуть ли 
не с основания издания. С ран-
них лет Александра Леонтьев-
на почувствовала тягу к литера-
турному труду. А ее собственная 
жизнь оказалась похожей на сю-
жет потрясшего российскую пу-
блику романа Льва Толстого.

Мечты и реальность
Отец будущей писательни-

цы Леонтий Борисович Тургенев 
был энергичным общественным 
деятелем. Благодаря его усилиям 
в Самаре была открыта первая в 
России Земская управа, предсе-
дателем которой он стал. Он не 
побоялся стать опекуном своего 
дяди Николая Ивановича Турге-
нева - эмигранта, декабриста, за-
очно приговоренного в России к 
смертной казни. 

Пример отца вдохновлял 
юную Сашу Тургеневу, рождал в 
ней стремление жить для других. 
В наивном порыве перевоспи-
тать известного самарского бога-
ча и гуляку графа Николая Алек-
сандровича Толстого она отве-
тила согласием на его настойчи-
вые ухаживания. Но ее девичьи 
грезы рассыпались в прах. Граф 
продолжал кутежи. Однажды, 
будучи навеселе, даже публично 
оскорбил самарского губернато-
ра, за что был выслан из города. 
Жену он не понимал, высмеивая 
ее литературные опусы. 

Знакомство на одном из свет-
ских вечеров с либералом-народ-
ником Алексеем Бостромом пе-
ревернуло жизнь Александры Ле-
онтьевны. Она нашла в нем род-
ственную душу. Но покинуть де-
тей, которых муж оставлял за со-
бой, казалось невозможным. Она 
пыталась бороться со своей лю-
бовью, но не смогла. И ушла, бере-
менная четвертым ребенком Тол-
стого, к Бострому. Граф застиг их 
в поезде и выстрелил в Алексея 
Аполлоновича. Фемида оправдала 

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 Карени-
ной вдохновил молодую самар-
чанку на окончательный разрыв 
с опостылевшим мужем. 

В Самаре не спят
Работа в «Самарской газете», 

после того как Александра Тол-
стая ушла жить к Бострому, стала 
важным источником ее доходов. 
В это время расцвел ее талант, ко-
торый новый спутник жизни вся-
чески поддерживал. Официаль-
но они не могли пожениться, но 
Александра Леонтьевна сделала 
фамилию Бострома своим твор-
ческим псевдонимом. 

Часто Алексей Аполлонович 
правил ее рукописи, относил их 
в редакцию «СГ». Много произ-
ведений Александры Бостром 
напечатано на страницах газеты. 
Например, «Мария Руфимов-
на» (1892, №№251-253), «Рассказ 
о том, как в деревне Малиновке 
холеру встречали» (1893, №38) 
повествуют о социальном нера-
венстве крестьян и трудной жиз-
ни сельской интеллигенции. 

Показательна совместная ра-
бота четы Бостромов над расска-
зом «Пробуждение». Алексей был 
избран в 1905 году делегатом на 
учительский съезд. Он подробно 
описывал жене каждый его день. 
На основе этих сообщений писа-
тельница создала рассказ о духов-
ном пробуждении земского учи-
тельства и о его надеждах, связан-
ных с революционным движени-

ем. Уезжая в качестве делегата от 
нашей губернии на съезд в столи-
цу, Бостром хотел, чтобы и там уз-
нали, что «в Самаре не спят». 

Рождение писателя
Не менее значимо чем творче-

ство писательницы Бостром то, 
что она своим примером воспи-
тала сына. Темы ее рассказов, ее 
образ вплетены в ткань произ-
ведений Алексея Толстого. Рас-
сказ «У камина», опубликован-
ный в праздничном номере «СГ» 
(25 декабря 1899, №277), эхом по-
вторяется в толстовском «Дет-
стве Никиты». Еще один пример - 
рассказ «Логутка». Под таким на-
званием напечатала Александра 
Леонтьевна повесть об умираю-
щем голодной смертью мужичке. 
А одноименный рассказ Алексея 
Толстого - о ней, искренне стра-

дающей вместе с народом. «Идея 
о помощи гораздо важнее спасе-
ния какого-то Логутки» - такой 
цветистой фразой отговаривает-
ся от народной беды в рассказе 
Алексея Толстого отец. Матушка 
поступает проще, она берет в дом 
и пытается спасти крестьянского 
мальчика Логутку. Так Алексан-
дра Леонтьевна не раз поступа-
ла в действительности. Она удо-
черила девочку Сашу Первякову 
после смерти ее матери.

Страшный день
Студент Петербургского тех-

нологического института Алексей 
Толстой оставил воспоминания о 
страшном дне 21 июля 1906 года. 
Он поднимался с самарской при-
стани в город и был ошеломлен 
увиденным на углу улиц Вознесен-
ской и Воскресенской убийством 
губернатора Александра Блока. 
В тот же день он узнал о том, что 
мать тяжело заболела. Александра 
Леонтьевна скончалась от менин-
гита в Ольгинской обители Крас-
ного Креста через четыре дня. 
Была похоронена на самарском 
Всехсвятском кладбище.

После ее смерти Алексей Ни-
колаевич оставил учебу и пол-
ностью посвятил себя писатель-
скому труду. Про «Детство Ни-
киты», посвященное его воспо-
минаниям об имении Сосновка 
и о матери, он говорил: «За эту 
книгу отдам все свои предыду-
щие романы и пьесы! Русская 
книга, и написана русским язы-
ком». Этому настоящему русско-
му языку, на котором говорят и 
в городе, и в самарской деревне, 
научила его мать. 

Александра 
Толстая-
Бостром 
- очеркист 
и детский 
писатель

ПРОЕКТ  Они писали для «СГ»

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.

САМАРСКАЯ АННА КАРЕНИНА

Принять участие в викторине могут все желающие. 
Она разделена на два этапа. В первом надо ответить на 
вопросы, размещенные со статьями проекта с 26 февра-
ля 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 отсы-
лать на электронную почту napishi_sg@mail.ru с 26 фев-
раля 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 награж-
дение победителей проекта. Трое участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов по результатам двух 
этапов, получат сувениры от организаторов и партнеров.

Материалы проекта «Над номером работали» и во-
просы викторины размещаются также на сайте sgpress.ru 
в разделе «Проекты»/«Они писали для «Самарской газе-
ты». Подробные условия проведения викторины разме-
щены на сайте sgpress.ru в разделе «Пресс-центр».

Объявление о продаже чего  
разместил в «Самарской газете»  
Алексей Бостром?3

ЗАДАНИЕ

Как принять участие в викторине

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…

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.

Общим итогом четверть-
вековой литературной 
работы Александры Бо-
стром, считая посмертные 
издания, явилось около 20 
книг - детских сборников, 
повестей и рассказов.
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Скорочтение

В понедельник, 11 марта, 
стало известно о том, что де-
партамент образования Сама-
ры возглавила Елена Чернега. 
В прошлом она работала учи-
телем физики, заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, была директо-
ром двух школ. С мая 2013-го 
по январь 2014 года Елена Чер-
нега была заместителем главы 

администрации Кировского 
района, а затем до декабря 2015 
года - заместителем главы ад-
министрации Железнодорож-
ного района. С ноября прошло-
го года Елена Чернега работала 
заместителем руководителя 
городского департамента обра-
зования. Ранее им руководила 
Елена Дуброва. С 11 марта она 
вступила в должность предсе-
дателя Счетной палаты Самар-
ской области.

Кадры | 

Елена Чернега возглавила городской 
департамент образования

Планы

СПорт

В Тольятти прошел финаль-
ный этап первенства России 
по гандболу среди девушек до  
18 лет. В соревнованиях уча-
ствовали спортсменки из Са-
марской области. На групповом 
этапе девушки потерпели толь-
ко одно поражение от команды 
Волгоградской области (20:24). 

Позже соперницы встретились 
в финальном матче. Самарские 
гандболистки взяли реванш - 
22:21 и завоевали золотые ме-
дали. Игрок самарской команды 
Виктория Кипень была призна-
на лучшим линейным турнира.

Месяц назад сборная Самар-
ской области стала сильнейшей 
на первенстве России среди де-
вушек до 17 лет.

Самарские спортсменки  
выиграли первенство России  
по гандболу во второй раз

Футбол

Перенесённая игра «Оренбург» - «Крылья Советов» 
планируется на 3 апреля

1 декабря 2018 года из-за сильного мороза 
отменили игру «Оренбург» - «Крылья Со-
ветов», 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 сооб-
щили представители «Крыльев Советов».

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

Верхний слой 
асфальта  
на Заводском шоссе 
уложат в июне

анонс | 

В понедельник, 18 марта, в 
Самаре пройдет акция «Сое-
диняя сердца!», посвященная 
празднованию пятой годов-
щины вхождения Крыма и 
Севастополя в состав России.

В 17.30 начнутся меропри-
ятия на главной площадке - 
склоне площади Славы. Там 
пройдут театрализованные 
перформансы с участием 
приглашенного уличного те-

атра из Крыма Gefest-show и 
самарских коллективов «Пла-
стилиновый дождь», «Мело-
мания», «Комиксы».

Все желающие смогут по-
сетить выставку «живых 
скульптур», символизирую-
щих символы и объекты Кры-
ма и Самарской области.

Состоится концерт, в кото-
ром 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 бит-
боксером Виталием Кузово-
вым и самарцем Тарасом Ста-
ниным.

Отметят присоединение  
Крыма к России

ситуация | 

О пропаже денег в полицию сообщил 51-летний муж-
чина. Он рассказал, что обнаружил потерю после перелета 
рейсом Самара - Стамбул. На записи с камер видеонаблю-
дения, 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, уле-
тел 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.

Полицейские вернули  
10 тысяч долларов рассеянному 
пассажиру рейса Самара - Стамбул

социум | 

Управление ЗАГС по Самарской области опу-
бликовало информацию о начале приема заявле-
ний на заключение брака в символичные даты, вы-
падающие на нерабочие дни учреждения.

Это 5 апреля (5.05.2019 - воскресенье), на ко-
торое выпадает праздник Красная Горка, 8 июля 
(8.07.2019 - понедельник) - Всероссийский день се-
мьи, любви и верности), 9 сентября (9.09.2019 - по-
недельник). Заявления на регистрацию брака в эти 
дни уже принимают в ЗАГСах Самары и Тольятти.

ЗАГСы открыли  
приём заявлений  
на «красивые даты» 

ПерСПектива

Жители Самары предложили властям сделать под-
светку монумента в честь работников авиационной 
промышленности на площади Славы более интересной. 
В качестве примера привели положительный опыт све-
тового оформления ракеты на проспекте Ленина.

Как сообщил руководитель департамента управле-
ния делами губернатора Самарской области и прави-
тельства Самарской области Владимир Коматовский, 
сейчас прорабатываются варианты подсветки. В про-
екте будут учитывать особенности конструкции памят-
ника.

Модернизируют  
подсветку монумента  
на площади Славы
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Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ  Разговор с девушкой-армрестлером

Люди Самары

Виктория Анистратова

Анастасии Пьяновой (на фото 
слева) 18 лет. Она учится на втором 
курсе Самарского государствен-
ного социально-педагогического 
университета. Будущая специаль-
ность - учитель математики и фи-
зики. Симпатичная, с виду хрупкая 
девушка свободное от учебы время 
отдает тренировкам по армрест-
лингу - борьбе на руках.

- Как ты начала заниматься 
армрестлингом?

- Это получилось случайно. Учи-
лась в 10-м классе, ходила в спорт-
зал - просто поддерживать фор-
му. Там ко мне подошел мой буду-
щий тренер Александр Глухов, по-
звал меня и еще нескольких ребят 
посмотреть соревнования по арм-
рестлингу. Предложил самим по-
пробовать позаниматься этим ви-
дом спорта. Я согласилась. За не-
делю он научил основной технике, 
объяснил, как не получить трав-
му. Потом уже приступили к тре-
нировкам, и дальше пошли сорев-
нования.

- 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 арм-
рестлинг. Вообще не была особо ак-
тивна в плане спорта. Чисто фитнес 
без силовых нагрузок. Даже на ка-
нат не умела взбираться, а это одно 
из главных упражнений на трени-
ровках. Физкультуру особо не лю-
била, у меня всегда были по ней чет-
верки. Но когда попробовала зани-
маться армрестлингом, поняла, на-
сколько 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, кото-
рые испытываю на соревнованиях, 
потом остаются со мной на долгое 
время.

- Как родители отнеслись к тво-
ему увлечению?

- Мама была против. Боялась, 
что могу навредить себе. Папа сна-
чала не воспринял всерьез. Но ког-
да понял, что я не собираюсь бро-
сать тренировки, стал во всем по-
могать. Мы с ним сделали паспорт, 
чтобы выезжать на соревнования 
повышенного уровня. Он купил 
мне форму, дал денег на поездку на 
соревнования в Нижнем Новгоро-
де. 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 ребя-
тами. Конечно, этого мало, но по-
ка хватает. В 2017 году я участвова-
ла в соревнованиях Приволжского 
федерального округа, заняла тре-
тье место. И поняла, что могу боль-
ше. Решила не выступать год-два на 

других состязаниях, чтобы не полу-
чить травм и поехать на всероссий-
ские соревнования.

- Какие могут быть травмы?
- Все зависит от ситуации. Боль-

шинство травм случаются потому, 
что люди не умеют правильно бо-
роться. Можно получить перелом 
кисти, разрыв связок, гематомы. Я, 
к счастью, еще с этим не сталкива-
лась.

- Как реагируют окружающие, 
когда рассказываешь о своем ув-
лечении?

- Не верят. По мне не скажешь, 
что занимаюсь силовым видом 
спорта. Парни хотят побороться. В 
большинстве случаев я выигрываю. 
Хотя девушке парня сложно побо-
роть. 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, профес-
сионально. Например, мой кумир 
- спортсменка Ирина Гладкая. По 
ней сразу скажешь, что она занима-
ется армрестлингом. Ирина даже 
мужчин борола.

- Почему она твой кумир?
- Она очень сильная. И мне 

нравится, как достойно ведет се-
бя на соревнованиях. Спортсме-
ны по-разному реагируют на по-
ражение. Кричат, ругаются. Я по-
нимаю, что это эмоции. Но счи-
таю, что это неприемлемо. А 
Ирина, даже если проигрывает, 
всегда очень достойно это при-
нимает.

- Хотела бы выступить против 
мужчин на серьезных соревнова-
ниях?

- Да. Хочу показать, что женщи-
ны могут быть сильными. Но знаю, 
что пока не готова.

- Расскажи про свою первую 
победу на соревнованиях.

- Это было три года назад. Я во-
обще 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 раз-
говаривать. Но я тогда этого не зна-
ла. Подошла к одной девушке. Она 
показалась мне сильной и само- 
уверенной. Но она ответила на пару 
моих вопросов и снова ушла в себя. 
Заняла потом первое место. А я ста-
ла второй. Тогда я поняла, что уже 

на взгляд могу определить достой-
ного 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 результа-
ты, и оказалось, что на самом деле у 
меня было на два балла больше, чем 
у девочки, которой присудили тре-
тье место. Меня потом наградили, 
извинились за ошибку.

- Почему не принято разгова-
ривать с соперниками?

- Это не запрещено, но аспект 
чисто психологический. Когда об-
щаешься с человеком, переходишь 
на близкий контакт. И в поединке 
можешь начать думать о его удоб-
стве, симпатизировать, может воз-
никнуть желание поддаться. У ме-
ня такое было. Мы поехали на со-
ревнования с подругой. И вот мы с 
ней встречаемся за столом, она уже 
такая расстроенная: «Насть, хочу 
домой». И я поддалась тогда, что-
бы у нее появилась хотя бы капель-
ка уверенности в себе. Она потом, 
кстати, выиграла еще несколько по-
единков. Но после тех соревнова-
ний заниматься дальше не стала.

- Был момент, когда ты могла 
занять первое место, но проигра-
ла?

- Да. Однажды перед финалом 
мальчик из нашей команды порвал 
связку. Для меня это был шок. Я бо-
ялась лишний раз напрягаться. И 
вот - мой поединок. Соперница на-
чинает меня заваливать. А я чув-
ствую, что могу ее побороть, но так 
боялась, что тоже порву связку, и 
отпустила руку. Сильно не расстро-
илась.

- Что помогло в итоге перебо-
роть страх?

- Уверенность. Я постепенно ра-
зобралась в технике борьбы. И сей-
час знаю: если возникнет травмо- 
опасная ситуация, смогу от нее уйти.

- У тебя красивый маникюр. Не 
страдает во время соревнований?

- Еще как страдает. Это я немно-
го отрастила к празднику и накра-
сила. А так ногти должны быть ко-
ротко пострижены, чтобы не было 
травм. Бывали ситуации, когда рука 
соперника соскальзывала, и ногти 
царапали кожу. У меня даже шрамы 
на руке остались после одного тако-
го случая.

- Какие новые качества ты при-
обрела, занимаясь армрестлин-
гом?

- Выносливость. Сейчас я знаю, 
что нужно обязательно сделать все, 
что возможно для достижения ре-
зультата. Это важно для себя. Нуж-
но жертвовать временем, всеми 
своими «не хочу» и «устала».

- Можно ли сказать, что ты об-
рела и чувство бесстрашия перед 
опасностью?

- Да. Я иду по вечерней ули-
це спокойно, потому что знаю, что 
смогу хоть что-то сделать. Если на-
падет кто-то, смогу выцепить ру-
ку. Все равно оглядываюсь, конеч-
но. Но если возникнет опасность, я 
готова дать отпор. Поэтому я стара-
юсь замотивировать знакомых де-
вушек начать заниматься спортом. 
Даже не обязательно армрестлин-
гом. Занятия спортом прибавляют 
уверенности в себе, смелости. Такие 
качества только помогут в будущем.

- Ты учишься на педагога. По-
чему сделала такой выбор?

- Я думала о спокойной работе в 
офисе экономистом, но не прошла 
по баллам на специальность. Бюд-
жетных мест там мало. Я подума-
ла, зачем платить, если первое обра-
зование могу получить бесплатно. 
Выбрала педуниверситет, потому 
что моя бабушка была учителем фи-
зики и математики, решила таким 
образом продолжить династию.

- Как относишься к новому вит-
ку феминистского движения?

- Если речь идет о том, что жен-
щины должны над всеми властво-
вать, то я его не поддерживаю. Для 
меня женщина - это тонкое суще-
ство, которое нужно защищать. 
Мне самой иногда хочется побыть 
слабой, чтобы меня защитили. Не-
важно, 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.

«Хочу показать, 
что женщины  
могут быть 
сильными»
Анастасия Пьянова - о борьбе с соперниками,  
со страхами и о феминизме
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Футбол   Премьер-лига. 19-й тур. 4:0 в пользу «Крыльев Советов»

результат   Универсиада-2019

«Серебро» в зачётку

Спорт

Пощёчина  
для «Енисея»
Самара отправила аутсайдера в нокаут

Сергей Волков

«Крылья Советов» обыграли 
красноярский «Енисей» с раз-
громным счетом - 4:0.

Последнюю крупную победу 
наша команда одержала 1 де-
кабря 2016 года. Тогда на «Ме-
таллурге» был разгромлен (4:0) 
не кто иной, как столичный 
«Спартак». Об этом результа-
те сегодня в столице старают-
ся не вспоминать. В то время 
нашу команду возглавлял Ва-
дим Скрипченко, «Спартак» 
- Массимо Каррера. Начало 
разгрому положил с пеналь-
ти французский легионер Йо-
хан Молло, продолжил Сергей  
Корниленко. А ведь это был тот 
самый «Спартак», который спу-
стя полгода станет чемпионом 
страны.

«Енисей» в отличие от «крас-
но-белых» никак не может вы-
браться со дна турнирной табли-
цы, борется за выживание в лиге 
и мечтает уйти с последнего ме-
ста. Но на этот раз у подопечных 
Дмитрия Аленичева не было аб-
солютно никаких шансов избе-
жать поражения. Иногда даже не 
верилось: неужели это те самые 
игроки, которые в предыдущем 
туре на равных бились с «Росто-
вом» (1:1)? Увы, на этот раз ко-
манда выглядела замороженной, 
словно испугавшись метели, ко-
торая завалила снегом половину 
поля «Самара Арены». Роковой 
стала ошибка игрока «Енисея», 
сыгравшего в своей штрафной 
рукой. После этого наш Паул-
Виорел Антон на 37-й минуте 
четко реализовал пенальти.

По большому счету игра шла 
до второго пропущенного мяча. 
Стоило Максиму Канунникову 
увеличить счет после переры-
ва, как преимущество самарцев 
уже больше не вызывало со-

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 дирек-
торов «Крыльев Советов» Алек-
сандр Фетисов не стал скрывать 
своих эмоций:

- Это была потрясающая игра. 
«Крылья» одержали безогово-
рочную победу. Даже погода не 
помешала более чем 9 тысячам 
человек собраться сегодня на 
стадионе «Самара Арена», что-
бы поддержать свою команду. 
Это еще раз доказывает, что Са-
мара по-настоящему футболь-
ный 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 Со-
ветов» - «Оренбург» в связи с 
вылетом оренбуржцев из розы-
грыша Кубка России может быть 
сыгран 3 апреля.

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. Бес-
проигрышная серия волжан на-
считывает уже 10 матчей под-
ряд. Корниленко в этом матче 
повторил рекорд Андрея Каря-
ки в чемпионатах России - 56 
мячей.

- Абсолютно закономерная 
победа «Крыльев Советов». С 
нашей стороны сегодня при-
сутствовало полное безволие. А 
футбол этого не прощает, - ска-
зал главный тренер «Енисея» 
Дмитрий Аленичев после матча. 
- Отсюда такой крупный счет. 
Конечно, это моя вина. Будет 
жесткий разбор матча с игрока-
ми. 

- Мы контролировали игру в 
первом тайме, - отметил настав-
ник «Крыльев Советов» Мио-
драг Божович. - После того как 
забили пенальти, игра раскры-
лась, 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 каче-
ства, не хуже, чем в матче с «Ло-

СпортСмены  
СамарСкой облаСти - 

призеры зимних  
УниверСиад

 
2011 год, Эрзурум  

(турция) 
радик Газиев, лыжные гон-

ки, спринт свободным ходом, 
«золото». 

2013 год, трентино  
(италия) 

Пять хоккеистов тольяттин-
ской «Лады» (данила алистра-
тов, кирилл путилов, алек-
сандр Угольников, владислав 
Соколов, василий мордви-
нов), «бронза». 

2017 год, алма-ата  
(казахстан) 

Софья Евдокимова - Егор Ба-
зин, танцы на льду, «серебро».

валерий Гонтарь, лыжные 
гонки, гонка на 10 км и эстафе-
та - «золото», гонка преследова-
ния на 10 км и масс-старт на 30 
км - «серебро».

2019 год, красноярск  
(россия)

Софья Евдокимова - Егор Ба-
зин, танцы на льду, «серебро».

«крылья Советов» (Самара) -  
«енисей» (красноярск) - 4:0 (1:0)

Голы: Антон, 37 - с пенальти (1:0). Канунников, 60 (2:0). Корни-
ленко, 62 - с пенальти (3:0). Шейдаев, 81 (4:0). 
«крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, 
Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 75), Ананидзе, Ан-
тон, Чичерин (Г. Зотов, 40), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 
80).
«енисей» (красноярск): Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, Са-
вичев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 66), А.Зотов (Костю-
ков, 57), Данченко, Саркисов (Комков, 77).
предупреждения: Полуяхтов, 13. Огуде, 34. Торбинский, 56. 
Сарр, 62. Хубулов, 87. 
Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Мине-
вич (Смоленск).

9 марта. Самара. Стадион «Самара арена».  
9 376 зрителей.

и в н п рм о
1  Зенит 19 13 1 5 30 - 18 40
2  Краснодар 18 10 4 4 32 - 14 34
3  ЦСКА 19 9 6 4 26 - 10 33
4  Спартак 19 9 5 5 24 - 18 32
5  Локомотив 19 9 5 5 27 - 19 32
6  Рубин 19 6 10 3 18 - 17 28
7  Ростов 19 6 8 5 15 - 12 26
8  Арсенал 19 6 6 7 25 - 25 24
9  Ахмат 18 6 5 7 15 - 17 23

10  Динамо 19 5 8 6 18 - 15 23
11  Урал 18 6 4 8 18 - 29 22
12  Оренбург 17 6 4 7 17 - 16 22
13  кС 18 6 3 9 16 - 24 21
14  Анжи 19 5 3 11 10 - 27 18
15  Уфа 19 3 7 9 13 - 22 16
16  Енисей 19 2 5 12 12 - 33 11 

19-й тур
9 марта Сб 15.00 «КС» - «Енисей» 4:0
9 марта Сб 17.30 ЦСКА - «Рубин» 3:0

10 марта Вс 15.00 «Ростов» - «Арсенал» 0:0
10 марта Вс 17.30 «Зенит» - «Уфа» 2:1
10 марта Вс 20.00 «Динамо» - «Спартак» 0:1
10 марта Вс 22.00 «Анжи» - «Локомотив» 0:2
11 марта Пн 18.30 «Ахмат» - «Урал»
11 марта Пн 20.30 «Краснодар» - «Оренбург»

Сергей Семенов

Сегодня в Красноярске по-
гаснет огонь зимней Универсиа-
ды-2019. В ней приняли участие 
и самарские студенты. Воспи-
танники Центра спортивной 
подготовки Софья Евдокимова 
и Егор Базин завоевали второе 
место в танцах на льду. Воспи-
танники известного самарского 
тренера Олега Судакова полу-
чили за свой прокат 68,32 балла. 
Это лучше результата, который 
они показали на недавнем чем-
пионате 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 Адели-
на Галявьева - Луи Торон. Всего 
в соревнованиях приняли уча-
стие 13 дуэтов.

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров в ходе 

Самарский 
дуэт - герои 
студенческих 
Игр

телефонного разговора поздра-
вил нашу танцевальную пару с 
успехом.

- Мы рассчитывали на вас, и вы 
не подвели, - сказал глава региона.

Напомним, что участники тан-
цевального дуэта Софья Евдоки-
мова и Егор Базин являются вос-
питанниками самарской школы 

олимпийского резерва №1. Вме-
сте они выступают с 2007 года, с  
2011-го входят в сборные коман-
ды России. За плечами самарских 
спортсменов призовые места на 
этапах Кубка России и в между-
народных турнирах. На зимней 
Всемирной Универсиаде-2017 (Ал-
ма-Ата, Казахстан) Евдокимова и 

Базин завоевали «серебро». В кон-
це 2018 года тольяттинская пара 
впервые в своей карьере получила 
«бронзу» чемпионата России. 

Чуть-чуть не дотянула до меда-
лей на Универсиаде самарская ко-
манда по синхронному катанию на 
коньках Dream Team. Спортсмены 
заняли четвертое место.
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРОБЛЕМНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Дерево-разрушитель
Кто спилит 
ветку?

Светлана Келасьева

Виктор Николаев впервые 
вышел на сцену народного теа-
тра в 12 лет. Это было в 1969 году, 
тогда в ДК «Заря» существовала 
большая труппа, объединявшая 
актеров-любителей. Сегодня на-
родного коллектива уже нет. Но 
есть любительский театр «Лик», 
в репертуаре которого четыре 
моноспектакля Виктора Нико-
лаева. 

- Виктор Владимирович, рас-
скажите 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 участ-
ников. Сегодня же «Лик» состо-
ит всего из двух человек: меня и 
режиссера Татьяны Горюновой. 

- Не пытались снова набрать 
труппу?

- Недавно к нам приходила 
одна актриса. Мы с ней долго ре-
петировали новый спектакль, 
потратили на постановку око-
ло 35 тысяч рублей. Сыграли два 
раза, потом актриса ушла. По-
добная ситуация повторялась 
неоднократно. Такова проблема 
всех любительских театров. Ког-
да люди не зарабатывают деньги 

и не связаны какими-либо обя-
зательствами, ничто не мешает 
им в любой момент бросить это 
занятие. 

- Помните свой первый вы-
ход на сцену?

- В 1967 году в возрасте 10 лет 
я пришел заниматься в ДК «За-
ря». Первый раз выступал на 
концерте, посвященном 50-ле-
тию советской власти. В 1969 го-
ду взрослый театральный кол-
лектив Дома культуры взял-
ся ставить «Мать своих детей» 
Александра Афиногенова, ну-
жен был мальчик моего возрас-
та. Меня пригласили на роль, и 
как-то я в этом коллективе при-
жился. Вскоре получил заглав-
ную роль в спектакле «Затюкан-
ный апостол», мне тогда было 14 
лет. 

- Когда окончили школу, не 
было мысли пойти учиться ак-
терской профессии?

- Свое актерское образование 
я получил в Доме культуры. У ме-
ня были достойные учителя. Да и 
сейчас продолжаю учиться. Мы 
с Татьяной Горюновой посеща-
ем фестивали любительских теа-
тров, например, «Театромагию». 
Ездили в Похвистнево на смотр-
практикум «Театру жить», учи-
лись у современных мастеров.

А после школы я окончил авиа- 
ционный техникум, отслужил в 

армии, обзавелся семьей. Рабо-
тал в вычислительном центре, на 
заводе, в строительной отрасли. 
Сейчас на пенсии. Все это время 
я играл в театре. 

- Как к вашему увлечению от-
носятся близкие? Они не про-
тив 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 препят-
ствовали. Старший сын и стар-
ший внук часто приходят на мои 
спектакли. 

- У вас никогда не было жела-
ния попробовать себя на про-
фессиональной сцене?

- Нет. Тогда это станет рабо-
той. Сейчас мы играем бесплат-
но, и если в зале будет всего один 
зритель, он увидит полноценный 
спектакль. А будет ли так же, ес-
ли я начну считать количество 
проданных билетов? Не хочу за-
ниматься театром за деньги. 

Еще несколько лет назад у лю-
дей вызывало недоверие то, что 
мы играем бесплатно, не пыта-
емся заработать. Сегодня такого 
отношения уже нет. К сожале-
нию, многие не могут позволить 
себе посещать театр за деньги. И 
речь идет об очень интеллигент-
ной публике - дамы приходят на 
наши спектакли в вечерних пла-

тьях, надевают украшения. Нам 
это очень приятно. 

- Где, помимо ДК «Заря», по-
казываете спектакли?

- На всех площадках, с кото-
рыми удается договориться. В 
литературном музее, в культур-
ном центре «Арт-пропаганда», в 
костеле. Похвистневский театр 
«Сад» приглашает нас выступать 
на своей сцене. Все наши спек-
такли изначально сделаны так, 
чтобы можно было работать на 
выезде. Когда Дом культуры «За-
ря» был на реконструкции, мы 
весьма успешно сотрудничали с 
театром «Город», у нас было не-
сколько совместных проектов. 

- В образовательных учреж-
дениях не играете?

- Три спектакля показали в од-
ной школе. Сразу поставили ус-
ловие: не загонять в зал всех де-
тей «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 спекта-
клем?

- Она начинается с читки пье-
сы, ее разбора. Выстраивают-
ся характеры, образы. Ты дол-
жен знать, кто родители твоего 
героя, откуда он взялся, понять 
его взаимоотношения с другими 

персонажами. Это идет как бы 
изнутри. Когда все выстроено, я 
уже знаю, вспыльчивый мой ге-
рой 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 пье-
се Евгения Гришковца, «Оскар 
и Розовая дама» французского 
драматурга Эрика-Эммануэля 
Шмитта, «Партнер» Владими-
ра Жеребцова и «Жить надо» по 
произведениям Александра Во-
лодина. Это моноспектакли, все 
они разные. Я постоянно спра-
шиваю режиссера, нет ли у ме-
ня повторов. В интонациях, во 
внутреннем действии. Для меня 
важно не повторяться. Мои ге-
рои - четыре совершенно разных 
мужика. 

- Вы сыграли в десятках спек-
таклей. У вас есть любимые?

- Есть более значимые. На-
пример, «Не боюсь Вирджинии 
Вульф». Это был первый несо-
ветский спектакль, про людей. 
Тогда мне пришлось играть не 
правильного мальчика с лозун-
гами, что составляло основу со-
ветской драматургии, а живого 
человека. 

- Как вы подбираете пьесы 
для ваших постановок?

- Главный критерий - чтобы 
произведение зацепило. И не 
важно, когда оно было написа-
но. Вообще мы стараемся береж-
но относиться к текстам. В пер-
вую очередь нужно уважать ав-
тора, это ведь его работа, его де-
тище. Надо постараться понять, 
что он хотел сказать, идти за ним. 
Сейчас стало модным переина-
чивать написанное драматур-
гом, переворачивать с ног на го-
лову события, образы. Мы этого 
не приемлем. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Виктор Николаев: 
«Не хочу заниматься 
театром за деньги»
Увлечение длиной в полвека

Светлана Келасьева

Во дворе дома на улице По-
беды, 87 растет дерево, вызыва-
ющее беспокойство у местных 
жителей. Дело в том, что одна из 
его веток упирается в стену зда-
ния на уровне третьего этажа. 
Люди опасаются, что она нач-
нет, если уже не начала, разру-
шать кирпичную кладку. 

- Мы обращались в управ-
ляющую компанию с просьбой 
спилить ветку, но это не было 
сделано, - рассказал житель до-
ма Андрей Рыняк. 

В администрации Советско-
го района пояснили, что разре-
шение на снос и обрезку дере-
вьев по указанному адресу было 
выдано еще в августе прошло-
го года. Управляющая компа-
ния «ЖКС» должна была убрать 
опасную ветку. 

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

закреплена. Соответственно, по 
мнению представителей орга-
низации, ответственность за ее 
содержание лежит на муници-
палитете. Если говорить о кон-
кретном случае, в «ЖКС» счи-
тают, что территория, где растет 
дерево, не закреплена за управ-
ляющей компанией.

Однако местные власти при-
держиваются другого мнения. 
Как пояснили в администра-
ции Советского района, соглас-
но постановлению 404 главы Са-
мары ответственность за содер-
жание придомовых территорий 
в любом случае несет управляю-
щая компания. Если ее сотруд-
ники отказываются выполнять 
свои обязанности, собствен-
ники имеют право обратиться 
в надзорные органы или судеб-
ные инстанции. Так уже посту-
пили жители нескольких домов 
Советского района.
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ПРОБЛЕМА | НЕДОСТРОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Тишина на площадке
ИСТОРИЯ | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Как развивался район в довоенные 
и военные годы

Артели, заводы, 
люди в эвакуации Когда будет введено 

в эксплуатацию 
дошкольное 
учреждение 
на Ратнера, 25

Светлана Келасьева 

В этом году исполняется 80 лет 
Советскому району. Какими бы-
ли эти годы? Как шло развитие тер-
ритории, как на месте полупустой 
окраины появились  развитые жи-
лые кварталы?  «СГ» подготовила 
несколько публикаций, рассказы-
вающих об этом.  

Изначально Советский район 
носил название Молотовский. В ав-
густе 1939 года он был «выделен» из 
территории соседнего, Пролетар-
ского. Только в августе 1957-го рай-
он получил свое сегодняшнее на-
звание.  

Заселение района началось в  
20-е годы. Тогда эти места счита-
лись пригородом, там располага-
лись земельные угодья и дачи. К 
1939 году постоянно здесь прожи-
вали 13 тысяч человек. 

За восемь десятилетий террито-
рия района изменялась четыре раза. 
В 1942 году из его состава был вы-
делен Кировский район. Последние 
изменения произошли в 1978 году 
при образовании Промышленного. 

Сегодня Советский район ассо-
циируется прежде всего с разви-
той промышленностью. Впервые 
открыть здесь производство бы-
ло решено в 1916 году. Тогда Безы-
мянка представляла собой огром-
ный пустырь, через который проле-
гала железная дорога. И вот на этом 
участке были начаты работы по за-
кладке корпусов большого желез-
нодорожного ремонтного завода. 
Завершить стройку помешали Ок-
тябрьская революция и Граждан-
ская война. Однако после оконча-
тельного установления новой вла-
сти страна вновь взяла курс на ин-
дустриализацию. 

В начале 30-х свою первую про-
дукцию стала выпускать артель 
«ХОД» (позже ОАО «Старт») - за-
вод аэродромного оборудования. 
В годы войны здесь изготавливали 
агрегаты вооружения для штурмо-
виков Ил-2 и Ил-10. Позже пред-
приятие производило оснаще-
ние для космического комплекса 
«Энергия-Буран». 

В 30-е начал работать завод «Са-
жерез» (ОАО «Самарский подшип-
никовый завод»). Его корпуса бы-

ли построены вручную. До 1942 го-
да на заводе изготавливали запас-
ные части для железнодорожного 
транспорта: буксы, рессоры, вин-
товые стяжки для вагонов и многое 
другое. Во время войны переклю-
чились на продукцию для армии - 
подшипники, корпуса мин, мино-
меты. 

Открывая новые заводы, власти 
также строили жилье для работ-
ников  предприятий. В начале 30-х 
было начато возведение первых че-
тырехэтажных домов вдоль сегод-
няшней улицы Победы. Строитель-
ство также велось вручную. К 1935 
году вблизи реки Самары выросли 
корпуса мясокомбината. Тогда же 
вдоль берега появился жилой част-
ный сектор. 

В 1939 году были заложены ма-
стерские, на базе которых в начале 
Великой Отечественной построи-
ли заводы «Строммашина» и №525 
(ОАО «Металлист-Самара»). На 
первом выполняли срочные прави-
тельственные заказы по изготовле-
нию металлоконструкций и монта-
жу башен,  радиомачт. Было нала-
жено производство станков М-30, 
водомаслогреек. На втором в во-
енное время выпускали пулеметы 
ШКАС, ими оснащали штурмови-
ки Ил-2. 3атем было начато произ-
водство пулеметов ДШК в пехот-
ном, танковом и морском вариан-
тах. 

За первые шесть месяцев войны 
численность жителей Безымянки 
резко возросла. Сюда прибыли ты-
сячи людей, эвакуированных из за-
падных регионов страны. Для боль-
шинства из них временным приста-
нищем стали бараки. Как и жители 
других уголков Советского Союза, 
переехать в новое жилье они смог-
ли уже в послевоенные годы, когда 
в районе началось активное  строи-
тельство. В эксплуатацию были сда-
ны десятки тысяч квадратных ме-
тров жилой площади, несколько 
школ, лечебных и детских учреж-
дений. 

Сергей Шанов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:

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

Алексей Дегтев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• Этот детский сад вызывает у нас 
особое беспокойство, поскольку 
степень его готовности очень 
высока, но к качеству выполнения 
работ есть претензии. В настоя-
щий момент проходят экспертизы, 
этим вопросом занимаются и 
департамент градостроительства, 
и контролирующие органы. По-
скольку на объекте давно ничего 
не происходит, там уже началось 
мародерство, ушлые граждане пы-
таются выносить окна, двери. Сей-
час подрядчик по нашей просьбе 
усилил охрану. Мы держим вопрос 
на контроле, периодически вы-
езжаем на объект.

Надежда Казакова, 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:

• Сначала строительство шло 
ударными темпами. Мы не жалова-
лись, наоборот, даже радовались, 
когда в шесть утра у нас под ок-
нами работали тракторы, причем 
и в будни, и в выходные. Думали, 
быстрее построят. Прошлым 
летом отремонтировали проез-
жую 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.

Светлана Келасьева

До сих пор проблема нехватки 
мест в детских садах весьма акту-
альна в Самаре, и Советский рай-
он не является исключением. Поэ-
тому жители очень обрадовались, 
когда в 2015 году узнали, что на 
улице Ратнера, 25 вот-вот начнет-
ся строительство нового совре-
менного дошкольного учрежде-
ния. Детский сад на 150 мест пла-
нировалось возвести на месте ста-
рого, давно не работающего.

- Я как раз родила сына и поду-
мала: как же это строительство во-
время, учитывая, какие у нас оче-
реди в детские сады, - рассказыва-
ет местная жительница Надежда 
Казакова. - Строительство нача-
лось довольно активно. Очень бы-
стро снесли старое здание, мы на-
деялись, что в таком же темпе бу-
дет возведено новое. Рабочие по-
ставили коробку, установили ок-
на, а потом вдруг все резко оста-
новилось. 

В 2016 году из-за отсутствия 
финансирования объект был за-
морожен. К тому моменту сте-
пень его готовности составляла 
70%. Уже два года никакие работы 

здесь не ведутся, и здание посте-
пенно приходит в упадок. Кое-где 
можно увидеть вывалившиеся ок-
на, а охраннику пару раз довелось 
спугнуть мародеров, пытавшихся 
проникнуть внутрь. 

- Не могу сказать, что за терри-
торией не следят совсем, - продол-
жает Казакова. - Пару раз за зиму 
вокруг детского сада трактором 
чистят снег. В будке около здания 
круглосуточно находится охран-
ник. Время от времени приходят 
какие-то комиссии, смотрят, оце-
нивают, но дальше дело не дви-
жется. 

Летом прошлого года жителям 
пообещали, что детский сад сдадут 
в эксплуатацию в декабре, средства 
массовой информации сообщи-
ли, что на строительство выделены 
деньги из областного (68,8 млн ру-
блей) и городского (3,9 млн рублей) 
бюджетов. Однако объект так и не 
сдали. Как пояснил руководитель 
департамента градостроительства 
Сергей Шанов, за прошедшее вре-
мя проектно-сметная документа-
ция устарела и продолжать стро-
ительство, ориентируясь на зало-
женные в ней данные, нельзя. 

- Есть ряд требований по по-
жарной и антитеррористиче-
ской безопасности, по обору-
дованию, которое должно быть 
установлено в детских учрежде-
ниях согласно нормам 2019 го-
да. 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 действую-
щего контракта достроить этот 
объект подрядчику не удастся. 
И дело не только в изменивших-
ся требованиях закона. Сме-
та была составлена в 2015 году, 
сейчас цены на стройматериа-
лы и оплату труда другие. Поэ-
тому необходимо расторгнуть 
контракт с подрядчиком и вновь 
провести торги в соответствии 
со скорректированной проек-
тно-сметной документацией. По 
их результатам будет определе-
на компания, которая завершит 
строительство объекта. Сред-
ства на завершение работ выде-
лят из областного и городского 
бюджетов. 

Сегодня площадь Советского 
района - 48,5 кв. км, здесь 
проживают более 177 тысяч 
человек. 

СПРАВКА
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Районный масштаб
Татьяна Гриднева

Во Дворце ветеранов состоя-
лось открытие выставки «Пускай 
поет о нас страна! Советские 
женщины в фотодокументах Са-
марского областного государ-
ственного архива социально-по-
литической истории». Представ-
ленные в экспозиции кадры ох-
ватывают большой период вре-
мени - от революционных лет до 
80-х годов прошлого века. В них 
отражены повседневные заботы, 
рабочие будни, увлечения и ин-
тересы женщин.

- На выставке представлено 
около ста фотографий. Большин-
ство из них демонстрируются 
впервые, - рассказывает замести-
тель директора архива социаль-
но-политической истории Еле-
на Дубровина. - Основная идея 
выставки - показать не историче-
ское событие, а образ женщины в 
истории. Мы включили в экспо-
зицию поистине уникальные ка-
дры - от заседания просветитель-
ского кружка в поселке Новый 
Оренбург до портретов первых 
самарских комсомолок, от сним-
ков возведения плотины Куй-
бышевской ГЭС до военной фо-
тографии героической летчицы 
Марии Рунт. 

Но ярче всего о том, как ме-
нялось отношение к женщине в 
обществе, свидетельствуют най-
денные в фондах архива плака-

ты. Один из первых выпущен-
ных после революции агитаци-
онных листков призывает кре-
стьянина поберечь беременную 
жену, не нагружать ее тяжелой 
работой даже в страду. Ибо он 
привык беречь стельную корову 
и совсем не задумываться о здо-
ровье супруги и будущего ребен-
ка. Следующий - не менее про-
никновенный - призыв к несо-
знательным девушкам: «Деви-
цы-красавицы, не красьте свои 

рожи! Лучше запишитесь в Со-
юз молодежи!» А вот уже обра-
щение к женщинам, которые на-
учились влиять на жизнь стра-
ны: «Крестьянка, укрепляй союз 
рабочих и крестьян! Он сделает 
СССР непобедимым!» На плака-
те 30-х годов «Будь готов к труду 
и обороне!» изображена комсо-
молка-физкультурница, а на пла-
кате «Фронту от женщин СССР» 
заводчанка стоит рядом с корпу-
сом снаряда. 

Как иллюстрации к этим ло-
зунгам - фоторепортажи из 
жизни куйбышевских женщин: 
«Члены комсомольского акти-
ва завода имени Масленникова», 
1933 год, «Ученицы ФЗО школы 
№12 выполняют гимнастическое 
упражнение «Пирамида», 1940-е 
годы, «Пошив одежды для фрон-
та во Фрунзенском районе Куй-
бышева», 1941 год, «Шаповалова 
Е.П. - бригадир фронтовой ком-
сомольско-молодежной бригады 

Ставропольского нефтепромыс-
ла», 1944 год и так далее. 

Пришедшие на открытие фо-
товыставки ветераны с интере-
сом разглядывали старые сним-
ки. Многие вспоминали тяжелые 
годы войны, во время которой 
их матери, работая на победу, не-
доедая и недосыпая, старались 
во что бы то ни стало сохранить 
здоровье и жизнь своих детей. 
Многие подолгу задерживались 
у портретов любимой артист-
ки Зои Чекмасовой и теледикто-
ра Аллы Морозовой. Вспомина-
ли фасоны платьев, которые ви-
дели на показах Дома моделей в 
70-е, концерты художественной 
самодеятельности в цехах заво-
дов 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 ме-
няются, тем интереснее разгляды-
вать исторические снимки.

Выставка будет работать до 21 
июня, ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 10.00 до 16.30. 
(6+)

СОЦИУМ   Архивные кадры и плакаты

ВЗГЛЯД   Памятники славянской письменности

Культура

Женщины в истории
Во Дворце ветеранов открылась выставка уникальных фотографий

Марина Гринева

Любителей старины, а именно 
раритетных изданий давних ве-
ков, приглашает на выставку Са-
марский епархиальный церков-
но-исторический музей. Здесь от-
крылась экспозиция «Книжная 
миниатюра в славянских памят-
никах письменности XI-XVII ве-
ков» (6+). 

- В витринах представлены 16 
полных факсимильных изданий 
памятников славянской письмен-
ности. Это точные печатные ко-
пии с рукописных оригиналов - 
со всеми особенностями и тек-
ста, и оформления, - рассказыва-
ет инициатор и организатор вы-
ставки Роман Мантай. - Здесь 
также можно увидеть памятни-
ки письменности, которые были 
опубликованы в разных издани-
ях лишь частично, фрагментами. 
Представлены искусные образ-
цы книжной рукописной тради-
ции не только Руси, но и Сербии, 
Болгарии, Молдавии. Все эти ма-
териалы - из частной библиоте-
ки. Но на месяц, до 12 апреля, они 
выставлены для всеобщего обо-
зрения. Чтобы знатоки и любите-
ли старины увидели, какие памят-
ники появлялись в прежние века, 
как развивалось искусство укра-
шения рукописной книги. Заин-
тересованный посетитель узнает 
много интересного о влиянии на 
книжное дело и Византии, и за-

падного книгопечатания, и тог-
дашней моды. Под каждым экс-
понатом есть сопроводительный 
текст, дополнительной информа-
цией владеют экскурсоводы.

Первую экскурсию провел сам 
организатор. Рассказал об Остро-
мировом евангелии - древнейшей 
рукописной книге Киевской Ру-
си, написанной в середине XI ве-
ка. О Мюнхенской сербской псал-
тири XIV века с 148 миниатю-
рами - самой богато иллюстри-
рованной сербской рукописной 
книге. О Реймсском евангелии, 
одна часть которого писалась в 
XI веке кириллицей, другая, в 
XIV, - хорватской угловатой гла-
голицей. Кстати, на этом еван-
гелии на протяжении 200 лет, в 
XVI-XVII веках, присягали фран-
цузские короли. Почему брали   
славянский раритет? Потому что 
это уже тогда была древность. Да, 
язык другой, диковинный. Но за-
то реликвия, а присягать было по-
ложено именно на старинных фо-
лиантах. 

Интересна судьба и Пересоп-
ницкого евангелия. Рукописный 
оригинал XVI века написан на од-
ном из вариантов западнорусско-
го языка. Некоторые ученые счи-
тают его первым переводом еван-
гелия на украинский язык. Другие 

исследователи склоняются к тому, 
что это скорее разговорный юж-
норусский. А пока историки и фи-
лологи спорят, на этом евангелии 
присягают, вступая в должность, 
нынешние президенты Украины. 

- Эта выставка - прикоснове-
ние к пласту культуры, объеди-
няющему православный славян-
ский мир, - отметил ректор Са-
марской духовной семинарии 
отец Максим Кокарев. - В те вре-
мена книги были преимуще-
ственно духовные, и здесь, на вы-
ставке, можно увидеть одни из са-
мых ярких образцов. Искусство 
книжной миниатюры пришло на 
Русь из Византии, как и иконо-
пись. Это часть нашего истори-
ческого достояния, которое надо 
ценить и изучать. 

КОПИЯ ВЕРНА

В музейных витринах - факсимильные 
издания книг XI-XVII веков

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. 
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Андрей Мерзликин,
актер театра и кино,  
исполнитель роли  
князя Владимира:

- У меня ощущения как у новичка, 
новобранца. такой большой и слож-
ный спектакль не может работать без 
жесткой творческой дисциплины, без 
осознания того, зачем ты выходишь. 
меня поражает тишина за кулиса-
ми - полная собранность, боевое 
настроение. когда я впервые увидел, 
что делают ребята на сцене, то не-
много 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 корот-
кое для театрального действа время 
мы показываем большой кусок 
истории, насыщенный человечески-
ми взаимоотношениями. многие 
задаются вопросом: как человек, 
прожив такую сложную жизнь, был 
канонизирован. Возможно, для од-
них 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. 

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, режис-
серами, 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 по-
добном проекте. первый был спек-
такль-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.

Культура

Слово о князе 
Владимире

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»

Показы прошли в рамках фе-
стивального проекта «Волжские 
сезоны», который реализует бла-
готворительный фонд содействия 
развитию хореографического и 
изобразительного искусства Илзе 
Лиепа. Помимо спектакля подар-
ком Самаре стал мастер-класс 
приглашенных хореографов.

В постановке «Князь Влади-
мир» объединены современная 
хореография, драматический 
текст и мультимедийное деко-
рационное оформление, звучит 
музыка русских композиторов: 
Чайковского, Прокофьева, Му-
соргского, Рахманинова, Свири-
дова.

Патетическое действо пред-
ставляет собой рассказ о жиз-
ни князя Владимира, который 
в конце X века ввел в Киевской 
Руси христианство как государ-
ственную 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 Влади-
мира. Также хороши и групповые 
хореографические номера. Колос-
сальная работа была проделана 
балетмейстером-постановщиком 
- лауреатом премии Мориса Бе-
жара 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 дет-
скими танцевальными коллекти-
вами, которую Фонд Илзе Лиепа 
вел на протяжении года. Из числа 
«золотых» лауреатов всероссий-
ского конкурса «Весна священная» 
были выбраны лучшие: детский 
музыкальный театр «Задумка» 
(Самара), ансамбль танца «Улыб-
ка» Свердловской государствен-
ной детской филармонии, шоу-ба-
лет «Алиса» (Керчь).

Илзе Лиепа пообещала, что это 
только начало проекта «Волжские 
сезоны»:

- Мы рады представлять наш 
проект в городе, который напол-
нен танцевальными традициями, 
- отметила балерина и руководи-
тель фонда. - Привезти куда-то 
такой спектакль очень непросто: 
собрать 100 детей, наших звезд, 
сотни костюмов, декорации. Без 
поддержки губернаторов сделать 
это невозможно. В Самарском ре-
гионе мы нашли единомышлен-
ников. Очень важно, что нас под-
держивают губернатор Дмитрий 
Азаров и его команда. 

Рада, что в Самаре мы не про-
сто показываем спектакль, а на-
чинаем проект «Волжские сезо-
ны», который продлится, надеюсь, 
несколько лет. Два дня назад мы 
провели мастер-классы для пе-
дагогов-хореографов. Надеюсь, в 
следующем году мы посмотрим 
ваши танцевальные коллективы, 
не только «Задумку», но и другие.

Маргарита Петрова

Илзе Лиепа,
народная артистка россии, 
лаУреат ГосУдарстВенной  
премии, исполнительница роли 
княГини ольГи:

- мы целый год работали над 
этим проектом: с балетмейсте-
ром-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, выве-
ряя 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. 

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.

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.

В самаре прошел показ гала-спектакля  
с участием российских звезд театра и кино
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В Струкачах отметили 
широкий четверг 

Четвертый день масленич-
ной недели называется Разгу-
ляй. Именно с него начинается 
Широкая Масленица. В старину 
в это время люди прекращали 
работать и посвящали себя весе-
лью - катались с ледяных горок, 
пели частушки, ходили колядо-
вать. 

7 марта празднование в на-
родном стиле развернулось в 
Струковском саду. В парке го-
рожан встречали скоморохи и 
красны девицы. 

- Мы решили отпраздновать 
широкий четверг как наши 
предки и подготовили для го-
стей развлечения в русском 
народном стиле, - рассказала 
руководитель областной со-
циально-педагогической про-
граммы «Фольклорная деревня 
«Берестечко» Наталья Малы-
шок. - В этот день были в почете 
зимние забавы, песни и пляски. 
Поэтому мы предложили жите-
лям водить хороводы, танцевать 
«Во саду ли, в огороде», играть в 
горелки. 

Поскольку погода в Сама-
ре неустойчивая, было решено 
сделать акцент не на снежных 
играх, а на налаживании друже-
ского общения между людьми. 
Гости смогли вместе поучаство-
вать в забавных конкурсах, по-
танцевать и попеть частушки. 

Угощение - блины и горячий 
чай. 

Начальник отдела по делам 
детей и молодежи администра-
ции Ленинского района Елена 
Пудова отметила, что масле-
ничные гуляния организуют не 
только на общественных тер-
риториях, но и во дворах мно-
гоквартирных домов. На них 
каждый год приглашают детей и 
взрослых. 

- В нашем районе весной про-
ходит 10-12 мероприятий на раз-
ных 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 насе-
ление к здоровому образу жиз-
ни, - сказала Пудова.

Педагог-организатор Дворца 
детского и юношеского твор-
чества Анжелика Лаврушкина 
вместе со своими коллегами и 
воспитанниками поучаствовала 
в развлекательной программе. 

- После затяжной зимы на-
ступление календарной весны 
особенно радует. Традици-
онные праздники позволяют 
людям порадоваться вместе 
и хорошо провести время на 
свежем воздухе. Гулянье в 
Струковском саду зарядило ве-
сельем и позитивом, - cказала 
Лаврушкина.

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.

Праздник под окнами
9 марта одной из масленичных площадок стал двор мно-

гоквартирного дома на улице Арцыбушевской, 3а. Местные 
жители регулярно проводят здесь праздники. А еще орга-
низуют субботники, одним словом, берегут двор и содер-
жат его в чистоте. 

В минувшую субботу здесь устроили концерт с участием 
творческих коллективов. Детвора играла в снежки и уча-
ствовала в конкурсах. 

- Всегда отмечаем Масленицу в нашем дворе. Здесь со-
бираются жители соседних домов, приходят люди разных 
возрастов, интересное занятие находится каждому, - рас-
сказала 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 органи-
зовали 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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30 тысяч гостей
В воскресенье самарцы от-

метили окончание масленичной 
недели. Как и положено, зиму 
провожали с традиционными 
конкурсами и забавами. Народ-
ные гулянья прошли во всех рай-
онах города. Глава Самары Елена 
Лапушкина посетила некоторые 
мероприятия, чтобы поздравить 
горожан с наступлением весны.

В Загородном парке мэр по-
бывала на детской, основной и 
молодецкой площадках, а также 
на выставке-ярмарке изделий на-
родного творчества. На площади 
имени Куйбышева глава города 
также посетила основные тема-
тические площадки - «Маслену», 
«Народные забавы», «Самарский 
самовар», «Спортивный горо-

док», центральную и малую сце-
ны и площадки дополнительных 
активностей. Особое внимание 
Елена Лапушкина уделила «Горо-
ду мастеров», где пообщалась с 
местными умельцами и поинте-
ресовалась тонкостями различ-
ных ремесел. А затем сама при-
няла участие в мастер-классе по 
вязанию ковра в виде солнца. Как 
рассказали организаторы, это по-
лотно вяжут на протяжении уже 
шести лет - его достают исключи-
тельно на Масленицу и предла-
гают всем желающим сделать на 
нем несколько петель. С каждым 
праздником это солнце становит-
ся все больше. Наращивает, так 
сказать, годовые кольца. Сейчас 
диаметр солнца около полутора 
метров.

На центральной сцене площа-
ди имени Куйбышева выступили 
творческие коллективы города 
и области: Волжский народный 
хор, театр народной песни «До-
бро», фольклорные и эстрадные 
исполнители, а также приглашен-
ные гости - Наталья Сенчукова 
и Виктор Рыбин. На малой сцене 
прошли выступления кукольно-
го театра и театра юного зрителя  
«СамАрт».

Очередь выстроилась из жела-
ющих посетить усадьбу Деда Мо-
роза, которая и по завершении но-
вогодних праздников продолжает 
радовать детей интересными про-
граммами. Малышам предлагали в 
сопровождении скомороха прой-
ти квест и вместе со сказочными 
персонажами поискать Весну. Ког-
да волшебница была найдена, Дед 
Мороз передавал ей бразды прав-
ления, после чего каждый ребенок 
получал бумажное солнышко с 
пожеланиями из рук самой Весны. 

Масленичные гулянья остают-
ся своего рода «заповедником» 
народных забав. Все желающие 
могли походить на ходулях, по-
биться подушками (более аутен-
тичный вариант, конечно, с меш-
ками), испытать силу на гиревом 
аттракционе и ловкость на столбе, 
по которому надо вскарабкаться 
за призом. Были представлены и 
относительно современные зрели-
ща, множество зрителей собрало, 
например, шоу мыльных пузырей. 

Также на площади состоялись 
кулинарные поединки, спортив-
ные соревнования и мастер-клас-
сы, конкурсы народных песен и 
частушек. Гостей праздника уго-
щали горячим чаем, блинами и 
прочими вкусностями, представ-
ленными 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, Бугурус-
лана, Ульяновска и Оренбурга. 

Проводить зиму на площадь 
имени Куйбышева в этом году 
пришли более 30 тысяч самар-
цев.

Материалы подготовили  
Алена Семенова, Жанна Скокова, 

Светлана Келасьева
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Врач рассказала, 

как часто родители 

отказываются 

прививать детей

Оксана Анищенко

Отношение к профилактиче-

ским детским прививкам в роди-

тельской среде неоднозначное. 

Между теми, кто признает их эф-

фективность, и теми, кто считает 

это ненужным риском, идут бата-

лии на интернет-форумах. Кто-то 

боится осложнений, кто-то не ве-

рит в шанс ребенка встретиться с 

«забытыми» болезнями. А медики 

фиксируют в Самарской области 

рост отказов от вакцинации мла-

денцев. 
Разобраться в наиболее попу-

лярных мифах о детских привив-

ках нам помогала главный педи-

атр Самары, заместитель глав-

ного врача по детству городской 

клинической поликлиники №15 

Светлана Пыркова. 

Отказников медленно,  

но прибывает
За год родители примерно  

2 000 детей, проживающих в Са-

марской области, отказывают-

ся от прививок. Медики фикси-

руют регулярный прирост этого 

показателя.

- Количество маленьких па-

циентов, которым профилакти-

ческие прививки не делались, 

за последние три года увеличи-

лось. В регионе всего около 620 

тысяч детей. В 2016 году доля от-

казавшихся была 0,25 процента, 

а к началу 2019-го их стало 0,29 

процента. Фактически количе-

ство увеличилось на 300 чело-

век. К сожалению, случаи тяже-

лых форм заболеваний, напри-

мер, того же гриппа, возникают 

именно в группе непривитых де-

тей. 

Начали  

ямочНый ремоНт

Отрабатывают предписания ГИБДД,  

прокуратуры, обращения горожан
страница 5

Горожане определили,  

какие зоны отдыха  

благоустроят уже в этом году
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Выбор сделан

№35 /6197/  

четверг 

7 марта 2019 года

Гид развлечений

Афиша • ТВ • 11 - 17 марта

гороскоп
кроссвор

ды

анонсы
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 Процесс   Сезонное благоустройство

С чего 
начинается 
танец

Мобильная  версия

App Store     Google Play

НазНачили главНого  

федеральНого иНспектора

Пост занял Владимир Купцов

            страница 2 Карта 

масленичных 
гуляний

Столичные 
коллеги 

дали  

мастер-классы 

самарским 

хореографам
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 иНициатива

В четверг, 14 марта,  

состоится прямая линия  

с главой администрации  

Красноглинского района 

вячеславом коноваловым. 

Вопросы будут приниматься  

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 линия

сигНал к атаке

Эксперты  

рассказали,  

как бороться  

с паническими 

проявлениями
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 диагНоз

«Мир идей  

Не 
бескоНечНый»

Заместитель  

главного продюсера 

«России 1» -  

о силе зрительской 

привычки, 

конкуренции  

с Первым и обратной 

стороне ток-шоу
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 Медиа

«оН оставил 

НаМ город  

На паМять» 

Вышла в свет книга  

о почетном 

гражданине 

Самары Владимире 

Золотареве
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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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Са-
мара», 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 город-
ского округа Самара подготовки документации по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского 
шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах город-
ского 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, Желез-
нодорожном районах городского округа Самара»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений проекту «Внесение изменений в документа-

цию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструк-
ция 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 Железнодо-
рожного 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 проживаю-
щие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели на-
ходящихся 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 вну-
тригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского 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 Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний по-
средством:

- официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара www.zdsamara.ru;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;

- записей в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников обще-
ственных 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 утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Са-
мара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоко-
ле общественных обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений;

6.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах общественных обсуж-
дений 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 Предсе-
дателю 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 (про-
ект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры 
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара» (да-
лее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по Проекту, чертеж межева-
ния территории М 1:2000, чертеж межевания территории (продолжение 1), чертеж межевания тер-
ритории (продолжение 2).

3. Порядок проведения общественных обсуждений: «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Же-
лезнодорожном 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 посеще-

ние 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 замеча-

ний, касающихся проекта: 
- посредством официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского райо-

на городского округа Самара www.zdsamara.ru;
- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участ-

ников общественных обсуждений начиная с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года (включитель-
но) (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, касающих-
ся 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 одноман-
датного избирательного округа № 11 заявление Куницына Сергея Владимировича о согласии бал-
лотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, выдвинутого избирательным объединением Мест-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе город-
ского 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 га-
рантиях 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 Местно-
го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского 
округа Самара Самарской области № 4 от «10» февраля 2019 года о выдвижении кандидата в депута-
ты для участия в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 11 Куницына Сергея Владимировича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерально-
го 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 комис-
сия Куйбышевского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Куницына Сергея Владимировича, выдвинуто-
го по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого Местным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйбышевском районе городского округа Самара Самар-
ской 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-телекомму-
никационной 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 баллоти-
роваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, выдвинутого избирательным объединением Самарским региональным отде-
лением ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 11, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата доку-
менты, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании реше-
ния Самарского регионального отделения ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 
«15» февраля 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 Устьянцева Антона Юрьевича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Феде-
рального 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 избиратель-
ная 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– Либе-
рально-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-телекомму-
никационной 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 райо-
на города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 11 заявление Войтенко Андрея Владимировича о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва, выдвинутым избирательным объединением САМАР-
СКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 11, иные представленные 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального За-
кона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», на основании решения САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «14» февраля 2018 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевско-
го района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 Войтенко Андрея Владимировича в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерально-
го 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 комис-
сия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окруж-
ной 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, выдвину-
того по одномандатному избирательному округу № 11 избирательным объединением САМАРСКИМ 
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

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-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Решение принято «06» марта 2019 года в 12 час. 35 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. № 71/04 

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 одноман-
датного избирательного округа № 11 заявление Оксаны Владимировны Баландиной о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, выдвинутой избирательным объединением Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Куйбышевского райо-
на городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11, 
иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, прове-
рив 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 Самар-
ской области от «20» февраля 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11 Баландину Оксану Владимировну в соответ-
ствии 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 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области Баландину Оксану Владимировну, выдви-
нутую по одномандатному избирательному округу № 11 Местным отделением Всероссийской поли-
тической 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-телекомму-
никационной 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 изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования кон-
троля 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 внутри-
городского района городского округа Самара от 28.04.2016 № 49 «О создании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интере-
сов» следующее предложение: «Обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-
алы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления предоставляют-
ся председателю комиссии».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района  

А.В.Кузнецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 г. №66

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 внутриго-
родского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановле-
нием 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 внутри-

городского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редак-
ции, 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. 

 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 

Председатель Комиссии
Бородин В.А. - Глава Администрации Советского внутригородского района го-

родского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии

Свирень С.В. - первый заместитель главы Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара

Секретарь Комиссии
Соломатина Л.А. - заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хо-

зяйству Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Члены Комиссии
Стрельцов М.Ю. - начальник отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара
Уколов В.С. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Полякова О.Л. - начальник правового отдела Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного и лесного 
контроля, муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения Администрации Советского внутригородского 
района

Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территории 
Департамента градостроительства городского округа Самара 
(по согласованию)

Филиппова Е.А. - Инженер по инвентаризации строений и сооружений Средне-
Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» (по согласованию)

Дерябин Д.О. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Самарской области (по согласо-
ванию)

Валиахметова И.Г. - 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 г. №65

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 пун-
кта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции со-
гласно 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

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 обе-
спечения выполнения муниципального задания (далее - Положение) устанавливает порядок форми-
рования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муни-
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Советского внутригород-
ского 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 предло-
жений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и рабо-
тах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, 
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг, и результатов работ, и воз-
можностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показате-
лей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом 
году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-
держание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), порядок контроля за выполне-
нием муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения и тре-
бования к отчетности о выполнении муниципального задания, определение категорий физических 
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания со-
ответствующих 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 вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) с учетом сроков, установленных порядком орга-
низации работы по составлению проекта бюджета Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ным распоряжением Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

Муниципальное задание формируется в соответствии с методическими рекомендациями по фор-
мированию 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 учрежде-
ния Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществля-
ющей функции и полномочия учредителя.

2.4. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отрас-
левыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (работ), форми-
рование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - общероссийские базовые перечни) (в части муниципальных 
услуг), а также региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) ус-
луг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных (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 внутри-
городского района городского округа Самара решения о формировании муниципального задания в 
соответствии с региональным перечнем).

2.5. Разработка проекта муниципального задания осуществляется в отношении муниципально-
го учреждения - Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара.

2.6. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание не-
скольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формиру-
ется 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 ока-
зание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание форми-
руется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муни-
ципальной 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 обла-
сти на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.8. В муниципальное задание вносятся изменения в течение срока выполнения муниципально-
го задания в случае:

1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформирова-
но муниципальное задание;

2) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни и региональный перечень;
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные услу-

ги или иных условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений муниципального учреж-
дения);

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 муници-
пальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего разде-
ла, за исключением пункта 2.7 настоящего Положения.

Новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) утверждается не позднее 10 ра-
бочих дней со дня доведения Администрацией Советского внутригородского района городского 
округа Самара изменений лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в отноше-
нии муниципального учреждения.

2.9. Главный распорядитель бюджетных средств присваивает каждому муниципальному заданию 
уникальный номер, начинающийся с кода главного распорядителя средств бюджета Советского вну-
тригородского 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 го-
сударственную тайну, размещается муниципальным учреждением в соответствии с порядком, уста-
новленным Министерством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных 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 глав-
ным распорядителем бюджетных средств на основании нормативных затрат на оказание муници-
пальных 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 работни-
ков учреждений и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному уч-
реждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за ис-
ключением 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:

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 перио-
де, определяемый в соответствии с пунктами 3.6 – 3.9 настоящего Положения;

kкоррект.z - отраслевой корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на оказа-
ние 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 ав-
тономных учреждений;

Y - объем средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области в целях достижения установленных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р примерных (индикативных) значений соотношения средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых пред-
усмотрено указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в субъектах Россий-
ской Федерации;

Nсии - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включенные в базовый 
норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы), за исключением затрат на содержание имущества муниципально-
го учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для об-
щехозяйственных нужд;

Nсни - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не ис-
пользуемое 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 настояще-
го Положения.

3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу пока-
зателя объема оказания услуги, установленной в муниципальном задании, на основе определяемых 
в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и отраслевого корректирую-
щего коэффициента к базовым нормативам затрат (далее - корректирующий коэффициент) с соблю-
дением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным уч-
реждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Администра-
цией 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 общерос-
сийском базовом перечне и (или) региональном перечне (далее - показатели отраслевой специфи-
ки), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

3.7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применя-
ются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муници-
пальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными стандартами Российской Федерации, строительными нор-
мами 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 услу-
ги, указанные нормы определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности му-
ниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муни-
ципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отра-
женных в общероссийском базовом перечне или в региональном перечне (далее - метод наиболее 
эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждени-
ям, 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, непосредствен-
но 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 соответ-
ствии 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, потре-
бляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного ис-
пользования (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 услу-

ги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указан-

ного 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 при-

нимают 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 за-

траты в отношении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального зада-
ния и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муни-
ципального задания) на оказание муниципальной услуги.

3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наи-
менования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый пе-
речень 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, непосред-
ственно 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 по-
казателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание данной муници-
пальной 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 учреж-
дения, 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 обще-
российский базовый перечень или в региональный перечень, а также наименования показателя от-
раслевой специфики.

3.13. Затраты на выполнение работы определяются как сумма затрат по конкретным работам (ви-

сии сни ун
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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, непосредствен-

но связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потре-

бляемых (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 му-

ниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходи-

мого 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 при-

нимают непосредственного участия в выполнении работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.14. По решению Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при опреде-
лении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение ра-
боты используются нормативные затраты на выполнение работы.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели матери-
альных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, нацио-
нальными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарны-
ми нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установ-
ленной сфере.

Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются главными распорядителями бюджет-
ных средств.

3.15. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затра-
ты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество уч-
реждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципаль-
ные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятель-
ность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который опре-
деляется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, исходя из объемов субсидии, полученной из средств бюджета Советского внутриго-
родского района городского округа Самара в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей 
сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния 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 имуще-
ства муниципального учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муници-
пального 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 муниципаль-
ного 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 на-
стоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

3.18. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет плат-
ную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подле-
жит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной ус-
луги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значе-
ния размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании учредителем бюджет-
ного или автономного учреждения с учетом положений, установленных федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара.

3.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, 
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Советского вну-
тригородского 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 го-
родского 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 муниципально-
му бюджетному учреждению перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного учрежде-
ния, 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 муниципаль-
ному автономному учреждению, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения, от-
крытый 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 предо-
ставления субсидии, заключаемого главным распорядителем бюджетных средств Советского вну-
тригородского района городского округа Самара с учреждением (далее - соглашение).

3.23. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в согла-
шении, 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 муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного 
финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии в течение пер-
вого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
3.24. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осущест-

вляться 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 со-
ответствующий 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, указан-
ные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с 
учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению пу-
тем 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 Положе-
нию, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.

При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение всего года муниципаль-
ное 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, следую-
щего за отчётным.

В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или се-
зонно, периодичность представления муниципальным учреждением отчёта о выполнении муници-
пального задания устанавливается учредителем муниципального учреждения в муниципальном за-
дании в зависимости от временных характеристик оказания услуги (выполнения работы) в муници-
пальном задании, но не реже двух раз в год с обязательным представлением годового (итогового) от-
чёта о выполнении муниципального задания.

К отчёту прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, 
подписанная руководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому от-
чёту 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 пояснения-
ми 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 резуль-
тата выполнения запланированных работ.

3.26. Сведения отчёта о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отне-
сенных к государственной тайне, размещаются муниципальными учреждениями в соответствии с 
порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru не позднее 5 рабочих дней со дня ис-
течения сроков предоставления отчётов, предусмотренных пунктом 3.25 настоящего Положения.

3.27. Учредителем бюджетного или автономного учреждения в течение 10 (десяти) дней со дня по-
лучения отчета о выполнении муниципального задания осуществляет оценку фактически достигну-
тых показателей муниципального задания с учетом допустимых (возможных) отклонений от уста-
новленных показателей соответственно муниципальных бюджетных или автономных учреждений 
и принимает решение о возврате остатка субсидии на выполнение муниципального задания в бюд-
жет 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 райо-
на городского округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному или муниципально-
му автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального 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 муници-
пального задания. Сведения, необходимые для контроля за выполнением муниципального задания, 
представлены во второй части муниципального задания.

Обеспечение осуществления контроля, квартальный и годовой мониторинг за выполнением му-
ниципального задания осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

4.2. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляются по следу-
ющим 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 вы-
полнения муниципального задания;

степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выпол-
ненных работ).

4.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в форме проверок досто-
верности представленных муниципальным учреждением материалов, а также в соответствии с По-
рядком осуществления главным распорядителем бюджетных средств, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области внутреннего финансового контроля , глав-
ными 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, исследова-

ния, материалы, представленные учреждением).
4.4. На основании квартальных и предварительного отчета о выполнении муниципального зада-

ния учредитель бюджетного или автономного учреждения принимает решение по следующим во-
просам:

необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделен-

ного 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, предусмо-
тренных статьями 15.15.5-1, 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(очередной 
финансо-
вый год)

84

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

20  год 20

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 7

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

14 15

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

 год год 20 20  год

датапринявший орган

(наименование 
показателя)5

5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

6

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год

номер

наимено-
вание 5

2020  год

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

179 10 11 12 13

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1 2 3

5

16

Размер 
платы (цена, тариф)8

Нормативный правовой акт

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке формирования  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  
Советского внутригородского района  

городского округа Самара и финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к Положению о порядке формирования 
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений  Советского 
внутригородского района городского округа 

Самара и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

на 20  годов

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

год и на плановый период 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения

и 20

Коды

 г.

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

Код по сводному 
реестру

Дата окончания 
действия 2

Наименование муниципального 
учреждения 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района  городского округа 

Самара Самарской области)

20

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

6 9 10

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

 год

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 

(наименование 
показателя)5

7 8

в процентах
(2-й год 

планового 
периода)

 год  год20
(1-й год 

планового 
периода)

20

11 12 13 14

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

20единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(очередной 
финансо-
вый год)

84

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

20  год 20

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 7

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

14 15

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

 год год 20 20  год

датапринявший орган

(наименование 
показателя)5

5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

6

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год

номер

наимено-
вание 5

2020  год

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

179 10 11 12 13

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1 2 3

5

16

Размер 
платы (цена, тариф)8

Нормативный правовой акт

4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год20
единица измерения

20  год

Раздел 

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 14109 11 12 13

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год20

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 
показателя)5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

17 181 2 3 4 5 6 7 1098 11

3

12 13 14

1 2

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

 год

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Учредитель муниципального учреждения, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

15 16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год 20  год

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20  год 20  год 20  год
описание 
работы

20 в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Значение показателя качества 
работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)
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5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

17 181 2 3 4 5 6 7 1098 11

3

12 13 14

1 2

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

 год

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Учредитель муниципального учреждения, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

15 16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год 20  год

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20  год 20  год 20  год
описание 
работы

20 в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Значение показателя качества 
работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

6

____1_Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем бюджетных средств.
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____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).

____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).

____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.

____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.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

____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.

4.2. 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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

20"от "

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

 г.

Код по сводному 
реестру

1

 годов

Наименование муниципального 
учреждения

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

на 20 год и на плановый период 20 и 20

к Положению о порядке формирования 
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Советского 
внутригородского района городского округа 

Самара и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

значение

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

158 9 13

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

141 2 3 4 6 75

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля 3

единица измерения

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Раздел 

значение

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

Показатель качества муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому  перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги отклонение, 

превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

причина 
отклонения

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1412 135 6 9 10 117 8

10 11 12

3

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

причина 
отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

значение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

утверждено в 
муниципальному 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную дату 

4

наименование 
показателя 3

20 и 20 годов на 1

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Раздел 

Показатель качества работы

20

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 г.

1. Наименование работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

код по 
ОКЕИ 3

2. Категории потребителей работы

наимено-
вание 3

единица измерения

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 9 107 8 12 13 1411
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____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.

____6_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

исполнено 
на отчетную дату 

4

наимено-
вание 

показа-
теля 3

значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

 г.

(должность) (подпись)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

" " 20

единица измерения

(расшифровка подписи)

13 145 6 7 8 1511 129 101 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

____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.

____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.

Организатор торгов конкурсный управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-
741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru), член Ас-
социации «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 Са-
марской 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, Промплощад-
ка №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. Иму-
щество 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 разде-
ле проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полу-
ченная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего лич-
ность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и дого-
вор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в ЕФРСБ. С 18.03.2019 по 19.04.2019 цена ло-
та равна начальной цене. Далее начальная цена имущества понижается каждые 2 рабочих дня на 1% от на-
чальной цены. Минимальная цена лота не может быть ниже 99% от начальной цены. Право приобретения ло-
та 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 предста-
вили заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установлен-

ной для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложивше-
му 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 тор-
гов, 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 преимуще-
ственное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного 
производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих рав-
ных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
расположенным в той же местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация, а так-
же соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образова-
нию. Арбитражный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право их преимуществен-
ного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преиму-
щественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника продается по цене, опреде-
ленной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному управляющему первым. Реквизиты для 
перечисления задатка: Кулаков Игорь Игоревич, ИНН 583705924925, р/с 40817810613000009552 в АО «Рос-
сельхозбанк» г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 043601978. Задаток в размере 10% от цены лота, уста-
новленной для определенного периода, должен поступить на счет до окончания срока приема заявок. Пре-
доставление 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. До-
говор 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 «Сулеймано-
ва Н.И.», ИНН 6376019540, КПП 637601001, р/с 40702810313220000005 в АО «Россельхозбанк» г. Самара, к/с 
30101810900000000978, БИК 043601978.                  реклама

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. 8-927-
747-76-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259002:742, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ор-
лов овраг», ул. Высоковольтная, участок 32, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Евгений Сергеевич, телефон 8-917-947-
54-41, 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 зе-
мельного 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. Са-
мара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.

Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются 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 ме-
стоположение границ, земельный участок расположен по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, 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, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласо-

ванными.       Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; Самарская область, 443015, г. Сама-

ра, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; номер квалификацион-
ного 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: Са-
марская обл., г. Самара - СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 2 участок 48;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:82, расположенный по адресу: Са-
марская 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: Са-
марская 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: Са-
марская 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: Са-
марская 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: Са-

марская обл., г. Самара - Дома ЭМО, СДТ «Сквозное» - Второй массив участок 42;
- Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312002:42, расположенный по адресу: Са-

марская обл., г. Самара - Дома Эмо, СДТ «Ласточка», массив Второй участок 37.
Заказчиком кадастровых работ является: Монахова Анна Михайловна, (адрес: г. Москва, Ленин-

градский 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 проведе-
нии согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 56, цокольный этаж, 1 офис с 12 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: все смежные участки с севера, юга, запада, востока

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №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 участ-
ка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Сорокины хутора, 1-я 
Линия, участок №7, с кадастровым номером 63:01:0213003:504, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ионова Маргарита Анатольевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д. 8, кв. 13, тел. 8-927-740-48-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы 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 адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
63:01:0213003 по адресу: г. Самара, Кировский район, Сорокины хутора, ул. Овраж-
ная, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Реклама
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ТВОРЧЕСТВО  Русский гобелен

Татьяна Гриднева

В Самаре открылась выставка 
работ молодой самарской худож-
ницы, мамы двух замечательных 
дошколят Ольги Емельяновой. Эта 
женщина - прекрасный пример то-
го, как при желании можно найти 
время и для семьи, и для творчества. 
В основе выставки «Солнечное пе-
реплетение» (0+) - живописные по-
лотна и гобелены, а также эскизы к 
ним. Помимо этого Ольга изготав-
ливает сумочки, коврики, панно из 
ткани и засушенных цветов. А еще 
она ведет занятия по вязанию и ри-
сунку и занимается с детьми в сту-
дии «Домик чудес». На вопрос, как 
молодая мама все успевает, она от-
вечает 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 помо-
гает мне все успевать. Занимаюсь в 
свое удовольствие живописью и вя-
занием. И все это без отрыва от се-
мьи.

В центре экспозиции - боль-
шой гобелен «Семейный очаг». На 
нем фигуры мамы и папы оплете-
ны руками обнимающих их де-
тей. Радостные краски передают 
тепло отношений в семье. Тканые 
полотна Емельяновой объединя-
ет чувство восхищения, с кото-
рым мастер смотрит на мир. Го-
белен «Деревенское эхо» пригла-
шает нас присесть за летнюю ска-
терть-самобранку с овощами из 
собственного огорода, фруктами 
и полевыми цветами. Работа «Зо-
лото на голубом» напоминает о 
переливах моря, игре солнечных 
лучей на водной глади и теплом 
южном песке. Не менее ярки и на-
писанные маслом этюды.

- Я люблю писать на пленэре, 
- говорит художница. - Мне нра-
вятся чистые, положенные гу-

СОЛНЕЧНОЕ 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

В Доме журналиста открылась выставка работ 
Ольги Емельяновой

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 декоративно-
прикладного творчества). 

СПРАВКА

стым слоем краски. Понимаю, что 
всегда преувеличиваю увиденное. 
Но так хочется передать людям 
мою радость от общения с приро-
дой и научить их понимать ее кра-
соту...

- Оля - это наш солнечный лучик, 
- считает известный график, член 
правления Самарского отделения 
Союза художников России Олег Ра-
модин. - Она некоторое время ра-
ботала ответственным секретарем 
Самарского отделения Союза ху-

дожников России. И все дела у нее 
спорились. Несмотря на то, что те-
перь она занята семьей, Оля про-
должает участвовать в жизни на-
шей организации. В 2013 году она 
подготовила всероссийскую вы-
ставку гобелена в Самаре, а сейчас 
разрабатывает вместе с нами новый 
проект, на котором будут представ-
лены вместе гобелен и скульптура 
малых форм. Благодаря своей об-
щительности Оля не потеряла свя-
зи с теми гобеленщиками, которые 

выставлялись у нас пять лет назад. 
Она следит за их творчеством и бу-
дет приглашать на новую выставку. 

Успехи молодой художницы впе-
чатляют. В 2017 году она приняла 
участие в молодежном симпозиу-
ме-семинаре «Место и роль гобеле-
на в современном архитектурном 
пространстве», стала лауреатом. 
В этом году ее работу отобрали на  
выставку «Россия  XII», проходя-
щую в Центральном доме художни-
ка в Москве. 

- Для моих детей творчество 
так же естественно, как дыха-
ние, - рассказывает художни-
ца. - Они с младенчества дру-
жат с красками и карандаша-
ми, у них даже есть крошечный 
ткацкий станок. Но для меня не 
столь важно, станут они худож-
никами или нет, главное, чтобы 
они воспринимали окружаю-
щий мир с радостью и благодар-
ностью, росли добрыми и чест-
ными людьми. 

Основные достижения 
Ольги Емельяновой:
- благодарность 
Российской академии 
художеств; 
- серебряная медаль Союза 
художников России; 
- специальный диплом 
Триеннале современного 
гобелена в музее 
«Царицыно». 
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