
КОНКУРС

Ирина Соловьева

Уже в третий раз проводится 
городской конкурс профессио-
нального мастерства среди пе-
дагогических работников муни-
ципальных учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры «Призвание». Смотр 
проходил в детской музыкаль-
ной школе №3 имени Михаила 
Глинки. Выбирать лучших из 100 
соискателей было сложно, но ув-
лекательно. 

Заместитель руководителя 
управления городского департа-
мента культуры, туризма и мо-
лодежной политики Евгения 
Мищенко напомнила: цель кон-
курса - повышение уровня про-
фессиональных компетенций, 
мастерства педагогических ра-
ботников дополнительного об-
разования сферы культуры, под-
держка перспективных специа-
листов. 

- Среди участников - руково-
дители учреждений, их замести-
тели, преподаватели, методисты, 
концертмейстеры, - пояснила 
директор ДМШ №3 Ольга Хво-
стова. 

По мнению председателя 
жюри, заслуженного работни-
ка культуры РФ Евгения Афа-
насьева, для педагога постоян-
но держать инструмент в руках 
- большой патриотизм и герой-
ство, времени-то чаще всего не 
хватает. 

- Но без этого нельзя, - доба-
вил он. - Поэтому хорошо, что 
в Самаре и области проводится 
большое количество различных 
конкурсов. Это дает преподава-
телям простор для творческого и 
профессионального роста.

Учить 
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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Об изменениях  
в региональный бюджет

• Принятые сегодня 
поправки позволят 
перераспределить  
средства, которые мы 
направляем на соцзащиту, 
целенаправленно для людей, 
которые крайне нуждаются  

в дополнительной поддержке 
и которым сегодня очень 
тяжело. Эти средства 
позволят в полном объеме 
осуществлять выплаты на 
рождение третьего ребенка. 
Многие регионы в связи со 
сложной экономической 
ситуацией отказались от этой 
программы. Мы решили ее 
сохранить в полном объеме, 
и на эти цели запланировано 
1,3 млрд рублей.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА   Обновление позволит решить и экологические проблемы

По долгосрочной программе
Модернизация на фоне сохранения социальной стабильности

ОБСУДИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел встречу с 
президентом АО «Звезда-Энер-
гетика» Николаем Бехом. Она 
была посвящена модернизации 
системы теплоснабжения об-
ластного центра.

Компания заключила с адми-
нистрацией Самары  соглаше-
ние о передаче в концессию не-
скольких десятков объектов те-
плоэнергетики. В июле 2015 го-
да глава региона и руководитель 
предприятия уже обсуждали мо-
дернизацию систем теплоснаб-
жения областного центра  и до-
стигли ряда договоренностей. 
Во время вчерашней встречи 
президент компании рассказал 
о выполнении договоренностей.

Николай Бех отметил, что 
разработанное положение о кон-
цессии значительно упрощает 
принцип работы. По его словам, 
ранее договоры аренды заклю-
чались каждый год, что затруд-
няло получение кредитов и при-
ток инвестиций. Предполагает-
ся, что новое соглашение будет 
действовать от 12 до 40 лет. 

- У нас уже есть банки, кото-
рые согласны работать с нами, 
есть инвесторы, и наша компа-
ния готова вложить деньги в 
этот процесс, - сообщил прези-
дент компании.

Также в ходе совещания об-
суждалась необходимость энер-
гоаудита объектов бюджетной 
сферы. По словам Николая Беха, 
предприятие готово за счет соб-
ственных средств провести об-
следование ряда котельных, на-
ходящихся на балансе региона. 

Губернатор поинтересовал-
ся работой подведомственных 
предприятию энергообъектов и 
теплосетей в зимний период.

- Мы в этом плане передови-
ки, сбоев нет, - заверил руково-
дитель компании.

Николай Бех рассказал, что 
предприятию удалось наладить 
конструктивное сотрудничество с 
администрацией Самары. Он до-
бавил, что компания готова взять 
на содержание и привести в по-
рядок ряд бесхозных объектов те-
плоэнергетики областного цен-
тра, а также оказывать поддерж-
ку властям Самары в ликвидации 
возможных коммунальных ава-
рий.

SGPRESS.RU сообщает

СОЦПОДДЕРЖКА  По принципу адресности

В пользу нуждающихся
Губернатор прокомментировал ряд решений губернской думы

Стас Кириллов

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 
прокомментировал средствам мас-
совой информации итоги очеред-
ного пленарного заседания Самар-
ской губернской думы, на котором 
был принят ряд социально значи-
мых для региона решений:

- Внесение изменений в област-
ной бюджет для нас очень позитив-
ное событие. По сравнению с де-
кабрьским вариантом бюджета ин-
вестиции в основной капитал на 
2017 год увеличены в 2,5 раза. Это 
то, что позволит нам сегодня за-
кладывать основу для дальнейше-
го развития Самарской области на 
многие годы вперед, инвестиро-
вать в будущее. Раньше на эти цели 
было предусмотрено всего 6 млрд 
рублей. Сейчас мы добавили 10,5 
млрд рублей. Эти средства позво-
лят реализовывать целый ряд важ-
ных программ по линии минстроя, 
минсоцзащиты, минобразования, 
минздрава и т. д. То есть в 2,5 раза 
увеличены объемы вложений, ко-
торые в итоге будут работать и на 
наше, и на будущие поколения. Ес-
ли говорить конкретно, то это но-
вые поликлиники, детские сады, 
школы, детские и спортивные пло-
щадки, ФОКи, ледовые дворцы и 
многое другое по всей области.

На заседании думы также были 
внесены поправки в законы о соци-
альной поддержке разных катего-
рий граждан. Они предусматрива-
ют оказание социальной помощи 
наиболее нуждающимся по прин-
ципу адресности.

Глава региона напомнил, что в 
Самарской области из 126 мер соц-

поддержки только 17 предоставля-
ются с учетом реальной нуждаемо-
сти, остальные - по категориально-
му принципу. В 2016 году на меры 
социальной поддержки населения 
было направлено 19,3 млрд рублей, 
и только 4,3 млрд рублей из них - с 
учетом нуждаемости. Как отметил 
губернатор, по сравнению, напри-
мер, с Татарстаном наш регион на-
правляет на аналогичные цели на 7 
млрд больше. Однако мы «разма-
зываем» эти деньги тонким слоем 
на всех, тогда как в большинстве 
регионов действует адресная под-
держка, подчеркнул он:

- Принятые сегодня поправки 
позволят перераспределить сред-
ства, которые мы направляем на 
соцзащиту, целенаправленно для 
людей, которые крайне нуждаются 
в дополнительной поддержке и ко-
торым сегодня очень тяжело.

Речь идет об изменениях на сум-
му 1,7 млрд рублей. Губернатор рас-
сказал:

- Эти средства позволят в пол-
ном объеме осуществлять выпла-
ты на рождение третьего ребенка. 

Многие регионы в связи со слож-
ной экономической ситуацией от-
казались от этой программы. Мы 
решили ее сохранить в полном 
объеме, и на эти цели запланиро-
вано 1,3 млрд рублей.

Глава региона также подчер-
кнул, что усилилась поддержка 
многодетных семей: вместо 30-про-
центной компенсации на услуги 
ЖКХ она составит 50%; на эти цели 
будет направлено около 200 млн ру-
блей. Также принято решение вве-
сти ряд других дополнительных 
выплат, связанных с поддержкой 
приемных семей с детьми-сирота-
ми, многодетных семей и других 
наиболее нуждающихся категорий.

- Социальная поддержка скор-
ректирована в пользу малоимущих 
и тех людей, которые в ней нужда-
ются наиболее остро. Она позво-
лит помочь тем, у кого доходы нахо-
дятся на уровне 10-12 тысяч рублей. 
Им будут выплачиваться дополни-
тельные пособия, - отметил губер-
натор. - Для тех, кто получает боль-
шие пенсии в размере 40-50 и даже 
25-30 тысяч рублей или является 

работающим пенсионером, отсут-
ствие некоторых льгот не будет ка-
тастрофичным. Часть выплат для 
этой категории будет «замороже-
на» - в пользу людей, которые наи-
более остро нуждаются в дополни-
тельной поддержке. Мы понимаем, 
что это непростой процесс, но он 
исключительно важный.

Губернатор напомнил, что во 
всем мире социальная помощь 
ориентирована на нуждающихся 
людей:

- Это люди, которые в силу ря-
да причин оказались в трудной 
жизненной ситуации - не получи-
ли вовремя образование, росли в 
трудных условиях, не смогли стать 
успешными людьми и в итоге не за-
работали средства, которые бы по-
зволили в пожилом возрасте сво-
дить концы с концами. Кто-то мо-
жет сказать «человек плохо рабо-
тал, когда был молод», и, наверное, 
они будут правы. Но есть люди, у 
которых доход в месяц составляет 
от восьми до десяти тысяч рублей. 
Именно им мы будем выплачивать 
дополнительную, увеличенную бо-
лее чем в три раза социальную вы-
плату. И для них она будет суще-
ственной поддержкой.

Напомним, что губернатор по-
ставил задачу правительству Са-
марской области и руководству му-
ниципалитетов сократить управ-
ленческие расходы почти на 3 млрд 
рублей.

Сэкономленные средства на-
правляются на решение первосте-
пенных социально-экономиче-
ских задач, стоящих перед губерни-
ей. В первую очередь - на оказание 
адресной социальной поддержки 
наиболее нуждающимся категори-
ям людей.

Глеб Мартов

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин встретился с пре-
зидентом - председателем правления 
ГМК «Норильский никель» Влади-
миром Олеговичем Потаниным.

Глава государства был проин-
формирован об итогах работы 
предприятия за 2016 год и о теку-
щей деятельности.

Как доложил руководитель ком-
пании, период был непростой, но 
закончили его успешно. Стартова-
ла долгосрочная программа разви-
тия, рассчитанная до 2023 года. В 
результате ее реализации должен 
увеличиться объем производства 
руды в полтора раза, объем обога-
щения - почти в два раза. 

- И должно произойти очень 
серьезное омоложение мощно-
стей, мощности в «Норильском 
никеле» станут самыми современ-
ными и самыми крупными в мире, 
- заявил Владимир Потанин. - По-
лагаем, что это будет самое эффек-
тивное горно-металлургическое 

предприятие. Кроме того, такого 
рода модернизация позволит нам 
решить накопившиеся экологи-
ческие проблемы. К 2023 году мы 
намерены выполнить запланиро-
ванное снижение на 75 процентов 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу.

Все это, по словам промышлен-
ника, происходит на фоне сохране-
ния социальной стабильности. Бу-
дет создано порядка трех тысяч до-
полнительных рабочих мест для то-
го, чтобы процессы модернизации 
не привели ни к каким осложнени-
ям.

Глава государства подробно ин-
тересовался занятостью на пред-
приятии, ситуацией на рынке тру-
да в связи с привлечением новых 
технологий, взаимоотношениями 
с региональными и федеральны-
ми властями. Как выяснилось, со-
вместный план, который был бы 
эффективен, пока не выработан.

- Нужно бы иметь, - отреагиро-
вал президент.

Руководитель компании пообе-
щал восполнить этот пробел.
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Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Взятый два года назад 
жесткий курс на сокращение 
издержек, повышение финансо-
вой дисциплины и прозрачно-
сти закупок уже дает результат. 
Идет оптимизация управлен-
ческой структуры, повышение 
производительности труда на 
муниципальных предприятиях. 
Экономия, поиск дополни-
тельных источников доходов 
позволяют наращивать объем 
средств, которые направля-
ются на решение важнейших 
задач, стоящих перед городом. 
Мы, безусловно, продолжим 
движение в этом направлении, 
такую задачу всем муниципали-
тетам Самарской области ставит 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин. 

Подробно о важном
ЗАДАЧА    Курс на мобилизацию

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
На железнодорожном вокзале 

Самары в рамках подготовки ин-
фраструктуры к мировому фут-
больному первенству-2018 расши-
рен спектр услуг для пассажиров. 

Начали работать стационарные 
устройства для зарядки мобиль-
ных телефонов и современных 
гаджетов (смартфонов, ноутбуков 
и т.д.). Услуга предоставляется 
бесплатно.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»
11 февраля в Самарской обла-

сти состоится массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2017».

В ней примут участие люди 
разного возраста и уровня под-
готовки. В прошлом году в Са-
марской области на старт вышло 
более 18 тыс. человек. Централь-
ная гонка традиционно пройдет 
в Самаре на трассах учебно-спор-
тивного центра «Чайка» в пос. 
Управленческий.  Победителей и 
призеров наградят. Запланиро-
ваны культурно-развлекательная 
программа, работа детских спор-
тивных площадок, конкурсы. Уча-
стие бесплатное. Единственное 
условие - надо заранее подать за-
явки. Они будут приниматься с 6 
по 10 февраля, а 11 февраля с 9.00 
до 10.00 на УСЦ «Чайка.

В этот день будет действовать 
специальный автобусный марш-
рут №50у - от Барбошиной поля-
ны до Красной Глинки. Для участ-
ников вводится дополнительная 
остановка на пересечении Крас-
ноглинского и Волжского шоссе, 
в непосредственной близости к 
«Чайке». Первое отправление ав-
тобуса от Барбошиной поляны в 
8.16, последнее - в 16.24; от Крас-
ной Глинки транспорт начнет кур-
сировать с 8.50, последнее отправ-
ление в 17.00. Интервал движения 
17 минут. Действуют все виды 
льгот и карт.

В связи с мероприятием 11 
февраля с 8.00 до 16.00 ограничат 
движение транспорта по Крас-
ноглинскому шоссе от Волж-
ского шоссе до ул. Сергея Лазо, 
а также по Волжскому шоссе от 
Красноглинского шоссе до УСЦ 
«Чайка».

ВИВАТ ОПЕРЕТТА!
В Самарском академическом 

театре оперы и балета готовится 
премьера концертной программы 
«Grande оперетта» в двух отделе-
ниях.

Ее покажут 2 и 4 марта. В про-
грамму войдут арии и танцеваль-
ные номера из блистательных 
оперетт И. Штрауса, И. Кальма-
на, Ф. Легара, Ф. Зуппе и произ-
ведений советских композиторов  
Б. Александрова, И. Дунаевского, 
А. Петрова, Ю. Милютина, С. За-
славского, популярнейшие со-
чинения американских мастеров 
Дж. Гершвина, Дж.  Бока, Г. Мил-
лера, Р. Фримля. Некоторые про-
изведения впервые прозвучат на 
самарской сцене.

SGPRESS.RU сообщает

Экономить  
и зарабатывать

Муниципальные предприятия улучшают экономические 
показатели

Иван Смирнов

Предприятия, подведомствен-
ные мэрии Самары, улучшают по-
казатели деятельности. На встре-
чах, которые глава города Олег 
Фурсов проводит сейчас с руково-
дителями предприятий, ставятся 
задачи по дальнейшему развитию 
муниципального сектора эконо-
мики. Отдельный разговор - о со-
кращении издержек и повышении 
доходов. 

МП «Благоустройство» в про-
шлом году уменьшило транспорт-
ные расходы на 11,6%. Снижена 
доля работ, на которые привлека-
ют субподрядчиков, за счет чего 
экономия составила около 44 млн 
рублей. Также предприятие изба-
вилось от просроченной креди-
торской задолженности. По ито-
гам года удалось снизить убытки 
МП на 47%. 

По словам директора Алексея 
Власова, в планах предприятия - 
развитие системы применения ре-
агентов. На будущий год это позво-
лит повысить экономию дорогой 
«дорожной химии» более чем на 
20% и постепенно отказаться от ис-
пользования зимой песчано-соля-
ной смеси. Что, кстати, удешевит и 
весеннюю уборку, когда с улиц го-

рода приходится собирать и вы-
возить песок, задействуя дополни-
тельную технику и рабочие руки. 

МП «Самараводоканал» повы-
сило доходную часть на 6%. Олег 
Фурсов поручил руководству 
предприятия работать над даль-
нейшим расширением зоны об-
служивания, например, рассмо-
треть возможность предоставле-
ния услуг в соседних муниципаль-
ных образованиях.

«Инженерная служба», кото-
рая эксплуатирует котельные и те-
пловые сети, увеличило доходы на 
85%. Мэр дал указание проанали-
зировать возможности предпри-
ятия по производству тепловой 
энергии. Это позволит значитель-
но увеличить доходы, а следова-
тельно, и поступления в бюджет 
Самары.

«Инженерным системам», ко-
торые занимаются эксплуатаци-
ей сетей дождевой канализации, 
удалось взыскать задолженность в 
размере 21 млн рублей.

Автономное учреждение «Пар-
ки Самары» увеличивает доход за 
счет ведения коммерческой дея-
тельности. Суммарно за прошлый 
год он составил 120,6 млн рублей. 

Доходы муниципальной управ-
ляющей компании «Универ-
салбыт» превысили план на 2%.  

МП «Жилсервис», занятое в этой 
же сфере, увеличило свою при-
быль на треть. По словам руково-
дителей предприятий, постоян-
но растет собираемость платежей: 
люди, видя, активную работу ком-
мунальщиков, начинают гасить 
долги. Доходы предприятия по 
эксплуатации и содержанию об-
щежитий увеличились на 3%.

МП «Ремжилуниверсал», ко-
торое занимается сдачей в аренду 
муниципального имущества, по-
высило доходы на 3,3 млн рублей 
и снизило расходы на 6,5 млн, пол-
ностью была погашена кредитор-
ская задолженность. 

Финансово-экономическая 
служба отметила положительную 
динамику в работе муниципаль-
ных предприятий. Оптимизация 
издержек и штатной численности 
позволяют постепенно сокращать 
затраты бюджетных средств, по-
вышается доходность предприя-
тий, а вместе с тем растут и объе-
мы поступлений в казну. Снижа-
ется и зависимость муниципаль-
ного сектора экономики от креди-
тов коммерческих банков. Вместе с 
тем повысилась прозрачность рас-
ходования средств и конкурсных 
процедур, что положительно ска-
залось на финансовой дисциплине 
предприятий.

КОММЕНТАРИЙ
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День за днём
ПРОЦЕСС   Нарушение законодательства грозит штрафом

ЗАКОН   Соблюдение прав несовершеннолетних ВНИМАНИЕ

Ева Нестерова

Сегодня, 2 февраля, управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Самар-
ской области отмечает 25 лет со 
дня создания. За четверть ве-
ка задачи, возложенные на ве-
домство, неоднократно меня-
лись, зависели от особенностей 
развития экономики в тот или 
иной период. В последние го-
ды управление также получа-
ло новые функции. На днях на 
пресс-конференции руководи-
тель регионального УФАС Ле-
онид Пак подвел итоги работы 
за 2016 год. 

В 2016 году управление рас-
смотрело 658 дел (в 2015-м - 
795), вынесло 419 постановле-
ний о назначении штрафов на 
сумму около 12,2 млн рублей. 

Контролируя соблюдение за-
конодательства о защите кон-
куренции, антимонопольная 
служба возбудила 32 дела. В 
2015 году таких дел было зна-
чительно больше - 127. Лео-
нид Пак объяснил снижение 
тем, что в отношении недобро-
совестной конкуренции закон 
ввел предупреждения по мно-
гим статьям.

Анна Прохорова

На днях областная прокура-
тура подвела итоги работы по за-
щите прав детей в прошлом году. 
О результатах деятельности рас-
сказал начальник отдела по над-
зору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молоде-
жи Сергей Курьянов.

Если говорить об общей ста-
тистике, то лидирует сфера ох-
раны жизни, здоровья, защиты 
семьи, материнства, отцовства 
и детства, где выявлено 9008 на-
рушений. На второй позиции си-
туация в учреждениях образова-
ния - 5274 эпизода. Нарушений, 
связанных с профилактикой без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выявлено 
2743.

На особом контроле - обеспе-
чение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. В прошлом году из 
2713 человек, у которых возник-
ло право на получение жилья, 455 
въехали в новые квартиры. По 
словам Курьянова, основанием 
для принятия многих решений 
органами местного самоуправле-
ния послужили судебные реше-
ния, вынесенные по искам про-
куроров.

Работа с несовершеннолетни-
ми наркоманами также является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности ведомства. 
На начало 2017 года по области на 
учете стоят 50 человек (на нача-
ло 2016-го - 92). Также отмечает-
ся снижение на 34,9% количество 
преступлений, связанных с неза-

- Теперь мы выдаем больше 
предупреждений, говорим: есть 
признаки нарушения, обратите 
внимание и примите меры, - от-
метил он. - Если нарушитель не 
реагирует, тогда возбуждается и 
рассматривается дело, привле-
каем к ответственности. 

Наказания рублем, напри-
мер, не избежало ООО «Усла-
да». По делу УФАС, эта компа-
ния производила и реализовы-
вала кондитерскую продукцию, 
дизайн упаковок которой схож 
с товарным знаком, зарегистри-
рованным на конкурента - АО 
«Акконд». 

Еще одна задача УФАС - над-
зор за соблюдением законода-
тельства о рекламе. Ведомство 
вынесло 39 постановлений о на-
ложении штрафов на 2,1 млн ру-
блей. Как подчеркнул Леонид 
Пак, это сигнал всем участникам 
рекламного рынка: за наруше-
ния их и дальше будут привле-
кать по всей строгости закона. 

Например, в прошлом году 
книготорговой фирме «Мети-
да» не удалось оспорить в двух 
судебных инстанциях штраф в  
200 тыс. рублей, наложенный 
антимонопольной службой за 
рекламу с изображением розг. 
Служители Фемиды согласи-
лись с УФАС: нарушения есть, 
реклама подстрекает к соверше-
нию насильственных действий. 
Сейчас продолжается рассмо-
трение дела о телерекламе, за-
пущенной одной строительной 
компанией, где служба усмотре-
ла антисемитский подтекст. 

Также УФАС контролиру-
ет соблюдение федерального 
закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». В частности, в 2016 
году антимонопольная служба 
решила включить в реестр не-
добросовестных поставщиков 
сведения о 42 организациях. 

конным оборотом наркотиков,  
к которым причастны несовер-
шеннолетние.

Не секрет, что наиболее подвер-
жены негативному влиянию ули-
цы и дурной компании дети, за 
которыми нет должного контро-
ля со стороны родителей, педаго-
гов. Они нередко становятся нару-
шителями закона. Однако по ито-
гам прошедшего года подростко-
вая преступность в регионе снизи-
лась на 14,5%. Эти результаты дала 
в том числе и планомерная работа 
по профилактике безнадзорности 
и подростковой преступности.

Не остаются без внимания про-
куратуры и образовательные ор-

ганизации. Организация питания, 
учебно-воспитательного процес-
са, обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия, по-
жарной безопасности, факты взи-
мания с родителей необоснован-
ной платы - подобные нарушения 
также рассматриваются профиль-
ным ведомством. В прошлом году 
восемь должностных лиц из числа 
сотрудников сферы образования 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

К сожалению, нередко права не-
совершеннолетних нарушаются и 
в их семьях, когда родители не ис-
полняют должным образом обя-
занности по воспитанию своих де-

Конкуренция по правилам

Как защитить 
беззащитного

Антимонопольная служба подвела итоги работы за 2016 год

Об обеспечении жильем сирот, условиях 
обучения и семейном благополучии 

Министерство 
информирует

Министерство социально- 
демографической и семейной 
политики Самарской обла-
сти продолжает разъяснитель-
ную работу о замене ежемесяч-
ной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг на компенсацию.

До 1 января 2017 года льгот-
ники ежемесячно получали вы-
плату, которая рассчитывалась 
от регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг. Теперь она заменяет-
ся на компенсацию расходов. По 
информации министерства, те-
перь у большинства льготников 
размер выплаты изменится, по-
скольку ее будут рассчитывать 
индивидуально. При этом обе-
щают учитывать:

- занимаемую площадь;
- состав семьи;
- наличие приборов учета;
- задолженность по платежам 

и т.д.
Заявляется, что расчет ком-

пенсации гражданам будет осу-
ществляться на основании све-
дений о начисленных и опла-
ченных платежах, полученных 
от поставщиков в автоматизи-
рованном режиме. 

Граждане, не получившие 
компенсацию в январе, могут 
обратиться лично или по теле-
фону «горячей линии» в рай-
онные управления соцзащиты, 
подведомственные министер-
ству. 

тей. Заботу о здоровье, полноцен-
ном питании, контроль учебы и 
досуга и еще целый ряд аспектов 
включает в себя понятие «воспита-
ние». Но зачастую дети не просто 
лишены внимания, но и подверга-
ются противоправным действиям 
со стороны родителей.

- Большинство людей считает, 
что термин «жестокое обращение 
с детьми» подразумевает нанесе-
ние побоев, причинение телесных 
повреждений, - говорит Курья-
нов. - Однако это понятие гораз-
до шире. Жестоким обращением с 
детьми могут считаться действия, 
причиняющие ребенку страдания 
эмоционального, морально-нрав-
ственного, психологического ха-
рактера. В каждой такой ситуации 
органы прокуратуры разбираются 
индивидуально.

По каждому факту совершения 
преступления в отношении ребен-
ка прокуратура проводит провер-
ку всех органов системы профи-
лактики - комиссий по делам не-
совершеннолетних, отделов опе-
ки и других структур. И если их со-
трудники проявляют невнимание, 
халатность, бездействие, то им мо-
гут грозить серьезные меры взы-
скания. 

В завершение разговора эксперт 
подчеркнул, что подчас вмеша-
тельство педагогов, соседей, слу-
чайных свидетелей ситуаций, в ко-
торых нарушаются права детей и 
подростков, являются своевремен-
ным сигналом для органов право-
порядка и способны предотвра-
тить трагедию. А вот равнодушие и 
безучастие, напротив, может при-
вести к самым печальным послед-
ствиям. 
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Скорочтение

ЗДОРОВЬЕ | 

Это данные недавнего до-
клада Самарастата, из которо-
го следует, что самый высокий 
уровень доходов имеют жите-
ли региона, которые занимают-
ся финансовой деятельностью. 
Средняя зарплата в этой сфе-
ре в ноябре была зафиксиро-
вана на отметке 51 113 рублей. 

На втором месте работники 
предприятий по добыче полез-
ных ископаемых. Они зараба-
тывали в среднем 44 757 рублей. 
Также в тройке лидеров пред-
ставители сферы государствен-
ного управления, обеспечения 
военной безопасности и работ-

ники социального страхования. 
Их средняя зарплата в ноябре 
2016 года составила 36 472 рубля. 
Самый низкий уровень зарплат 
был у тех, кто занимается об-
работкой древесины и произ-
водством изделий из дерева -  
8 535 рублей. 

СТАТИСТИКА | 
В ноябре 
средняя зарплата 
по области 
составила  
28 412 рублей

На Всемирной зимней Уни-
версиаде-2017, которая прохо-
дит в эти дни в Алматы (Казах-
стан), Самарскую область пред-
ставляет лыжник Валерий Гон-
тарь. Он уже завоевал на этих 
соревнованиях две медали. 
Сначала Гонтарь одержал по-
беду в первой гонке лыжной 
программы на дистанции 10 
км, обойдя на финише Дми-
трия Ростовцева из Москов-
ской области на 8,9 секунды. 

В следующей гонке преследова-
ния на 10 км российские спорт-
смены поменялись местами. 
Первую ступеньку пьедестала 
занял Ростовцев, вторую - Гон-
тарь, отстав от победителя на 
14,7 секунды. 

Впереди у Валерия Гонтаря 
старты в смешанном команд-
ном спринте (4 февраля), муж-
ская эстафета 4х7,5 км (6 февра-
ля) и участие в массовом старте 
на 30 км (8 февраля).

28 января жители дома 18 
по ул. Сердобской остались без 
отопления в связи с порывом 
теплотрассы. Коммунальные 
службы не приступили к устра-
нению аварии своевременно, 
потому что информация о си-
туации не была доведена управ-
ляющей компанией, обслужи-
вающей дом. Для таких ситуа-
ций действует специальный ре-
гламент, который был нарушен 

УК. На сегодня авария ликви-
дирована, подача тепла в дом 
возобновлена.

С 12 по 19 февраля 2016 года 
в столице губернии будет про-
ходить зимний городской фе-
стиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не».

Принять участие в нем могут 
все жители города, имеющие 
допуск врача. Допустимый воз-
раст от 16 лет.

В программе фестиваля не-
сколько видов испытаний. Они 
будут проходить 12 февра-

ля (с 15.00 до 21.00) в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се «Самарский», 18 февраля (с 
10.00 до 15.00) в лесопарке име-
ни 60-летия Советской власти 
и 19 февраля (с 14.30 до 18.30) 
во Дворце спорта легкой атле-
тики. 

Желающим принять участие 
в фестивале необходимо прой-
ти процедуру регистрации. До-
полнительную информацию о 
ней можно получить по телефо-
ну 994-37-02.

Снизился 
уровень 
заболеваемости 
ОРВИ и гриппом

Вслед за «золотом» самарский лыжник 
взял на Универсиаде «серебро»

Мисс Самара-2017  
стала студентка  
с африканскими корнями

Самарцев приглашают сдать 
нормы ГТО

СИТУАЦИЯ

СПОРТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Третья, заключительная, сес-
сия программы персональных 
выставок современных худож-
ников «Волга. Ноль» стартует в 
музее им. Алабина. 

Здесь откроется выставка 
Михаила Лезина «Элементар-
ные частицы» (0+). Выставка 
тольяттинского абстракцио-
ниста включает серию специ-
ально созданных для нее в 2017 
году живописных работ на тка-
ни, а также образцы графики 

на бумаге 2010-2016 годов.
Программа «Волга. Ноль» - 

первый проект Средневолж-
ского филиала Государствен-
ного центра современного ис-
кусства, стартовавший в янва-
ре 2015 года. С 19 января по 13 
апреля 2017 года запланирова-
на третья, заключительная, сес-
сия программы. Ее участника-
ми станут Александр Верев-
кин, Максим Шабалин, Евге-
ний Музалевский, Дмитрий 

Кадынцев, Евгений Юдаков и 
Алиса Николаева.

Открытия выставок будут 
проходить раз в две недели, по 
четвергам. На конец 2017 года 
запланирована итоговая кол-
лективная выставка всех участ-
ников «Волги. Ноль». Также бу-
дет издан иллюстрированный 
каталог проекта.

Сегодня открывается выставка 
современного искусства

КУЛЬТУРА | 

На этот раз победительницей ежегод-
ного конкурса названа воспитанница Са-
марского социально-педагогического уни-
верситета, 20-летняя Сара Харун. За ти-
тул главной городской красавицы вместе 
с ней в финале боролись 11 конкурсанток.  
Сара Харун с трех лет живет в поселке Алек-
сеевка Самарской области. Ее папа африканец, 
родом из Судана. Мама - русская. Родители де-
вушки познакомились в Москве, где и роди-
лась будущая Мисс Самара-2017. Когда девоч-
ке было три года, семья переехала в Самарскую 
область.

КОНКУРС | 

Последствия порыва теплотрассы 
в Промышленном районе 
ликвидированы

Вчера, 1 февраля, в МП «Инженер-
ные системы» прошла учебная трени-
ровка по отработке действий диспет-
черской службы и аварийных бригад в 
случае интенсивного весеннего паводка. 

С раннего утра специалисты 
предприятия проверяли готовность 
техники и личного состава произ-
водственных участков, в том числе 
укомплектованность специализиро-
ванных и аварийных бригад (спец-
одеждой, средствами защиты, ин-
струментами). 

По сценарию учений из-за засо-
рения и обледенения системы во-
доотведения дождевой канализа-

ции возникла опасность затопления 
низменного участка дороги в райо-
не Южного моста. Аварийным бри-
гадам необходимо было произвести 
проливку горячей водой и очистку 
неработающего участка сетей. В этой 
работе были задействованы 13 чело-
век и четыре единицы спецтехники. 

Проведенная тренировка под-
твердила хорошую готовность пред-
приятия к предотвращению воз-
можных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним паводком. Со-
общается, что при необходимости на 
улицы города могут выйти 15 специ-
ализированных бригад МП.

Коммунальщики готовятся к паводкам
ЖКХ

По данным регионального 
управления Роспотребнадзора, 
в период с 23 по 29 января в Са-
маре зарегистрировано 8153 слу-
чая заболеваемости (показатель 
на 10 тыс. населения - 69,0). По-
прежнему наблюдается превы-

шение пороговых значений: на 
минувшей неделе на 21%. Одна-
ко по сравнению с предыдущим 
аналогичным периодом зафик-
сировано снижение на 10,8%.

Больше всего заболевших в воз-

растной группе от 15 лет и старше 
- по ним наблюдается превыше-
ние недельных эпидемических по-
рогов на 66,3%. В возрастных груп-
пах до двух лет, 3-6 лет и 7-14 лет в 
Самаре превышения нет.
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ПРОФЕССИЯ

Один день 
с сотрудником органов опеки

Ирина Исаева

«Хотелось отмыть  
и накормить»

Сотрудниками органов опеки 
чаще всего становятся педагоги и 
психологи. 

Ведущий специалист отдела 
опеки и попечительства Промыш-
ленного района Оксана Калаче-
ва не исключение. Она по образо-
ванию филолог, учитель русского 
языка и литературы. 

- В школе я работала всего пол-
года, а вот в милиции, в отделе по 
делам несовершеннолетних, боль-
ше десяти лет, - рассказывает Ок-
сана. - Приходилось часто ездить в 
командировки по области, на неде-
лю, на две. А тут дочь пошла в пер-
вый класс, и, конечно, хотелось 
быть рядом. Я и решила перейти 
в районный отдел опеки, где рабо-
таю уже девять лет. 

Несмотря на то, что опыт обще-
ния с неблагополучными семья-
ми у нашей героини был довольно 
большой, психологически на но-
вом месте было непросто.

- Безумно жалко детей, неради-
вых мам и пап тоже, ведь приходи-
лось забирать ребят из семей, гото-
вить материалы для лишения ро-
дительских прав, - говорит Калаче-
ва. - Первое время хотелось забрать 
всех детей домой, отмыть, накор-
мить, обогреть. И это несмотря на 
то, что я уже была закалена рабо-
той с неблагополучными семья-
ми в милиции. Со временем стало 
проще: научилась управлять свои-
ми эмоциями. 

«Мы - друзья»
Каждый день сотрудники опе-

ки посещают «подшефные» семьи. 
Иногда эти визиты - тяжкая обя-
занность, иногда радость. Оксана 
Калачева ведет нас в такую семью. 
Несколько лет назад на улице бы-
ла убита молодая женщина. У нее 
осталась дочь. Совместную опеку 
над Альбиной оформили бабуш-
ка Ольга Юрьевна и ее сын, брат 
погибшей. 

Встречают «свою» сотрудни-
цу с радостью. Пожилая женщи-
на обнимает ее, девочка спешит 
показать нарядную елку (ее спе-
циально не убирали так долго, хо-
тели, чтобы Оксана Владимиров-
на увидела) и рыжего кота. Потом 
Альбина играет на пианино не-
давно разученную пьесу, а бабуш-
ка проводит экскурсию по кварти-
ре: вот новый комод купили, тум-
бочку на кухню.

- Когда у нас случилось несча-
стье, я боялась идти в органы опе-
ки, - признается бабушка. - Дума-
ла, отберут внучку: возраст у нас, 

да и живем небогато. Много пло-
хого слышала про органы опеки 
по телевизору, в газетах читала. 
Не верьте! Не надо бояться орга-
нов опеки, они только помогают! 
Оксана Владимировна - наш друг, 
нам с ней очень повезло. 

Бабушка и дедушка отдали де-
вочке большую комнату, сами пе-
ребрались в маленькую. У ребен-
ка есть все необходимое: книги, 
игрушки, одежда. Женщина, кото-
рая с юности увлекается театром 
и кино и даже была знакома с са-
мой Мариной Ладыниной, по ме-
ре сил приобщает девочку к пре-
красному. На стене в прихожей - 
театральный уголок: здесь собра-
ны билеты, фотографии, афиши 
спектаклей самарских театров, ко-
торые посетили Ольга Юрьевна и 
ее внучка. 

- Альбина у нас отличница! - с 
гордостью говорит бабушка. Она 
часами может рассказывать об 
успехах своей воспитанницы, но 
нам пора дальше. 

«Опекуны у меня  
все хорошие»

Участок у Калачевой большой: 
от ул. Ново-Вокзальной до Таш-

кентской и от Московского шос-
се до берега Волги. На этой тер-
ритории в 57 семьях проживают 
под опекой 67 детей. Даже близкие 
родственники - бабушки, дедуш-
ки, тети и дяди - должны полу-
чить статус опекуна, чтобы воспи-
тывать ребенка, по той или иной 
причине оставшегося без родите-
лей. Требования простые: отсут-
ствие судимостей и проблем со 
здоровьем, дееспособность. 

- У меня все опекуны на терри-
тории хорошие и дети замечатель-
ные - два мальчика серьезно зани-
маются футболом, один бальны-
ми танцами, - рассказывает Кала-
чева. 

Вот к нему мы и пойдем. 
Четырнадцатилетний Юра (имя 

изменено) тоже живет с бабуш-
кой. Папа отбывает наказание в ме-
стах лишения свободы, мама отка-
залась от сына и лишена родитель-
ских прав. 

- Со всеми вопросами в органы 
опеки идем и отказа не знаем, - го-
ворит бабушка. - Объясняют, сове-
туют. Ходим на тренинги в центр 
«Семья», учимся. Так все вместе и 
воспитываем мальчишку! 

Семьи, где живут дети под опе-

кой, Калачева посещает регуляр-
но. Первый год - через месяц, три, 
полгода и год. Дальше - дважды в 
год. Специалисты проверяют ус-
ловия проживания, контролируют 
соблюдение имущественных прав 
детей: оформлена ли пенсия, полу-
чает ли ребенок алименты.

- Бывает, что родители по состо-
янию здоровья не могут воспиты-
вать детей, - объясняет Оксана. - В 
этом случае стараемся оформить 
опеку на родственников. В этом до-
ме у меня живет такая семья: папа 
умер, а мама потеряла зрение, ро-
жая дочь. Ни приготовить еду, ни 
сделать уроки она с ребенком не 
может, поэтому опекуном стала ба-
бушка.

Всякое бывает
«Подшефные» семьи делятся на 

«попавшие в трудную жизненную 
ситуацию» (например, родители 
потеряли работу) и «находящиеся 
в социально опасном положении» 
(мама или папа употребляют ал-
коголь или наркотики, имеют су-
димость). 

- Работаем в тесном контакте 
с центром «Семья», правоохра-
нительными органами, школой, 
детским садом, медиками - все-
ми субъектами системы профи-
лактики, - рассказывает Оксана. 
- Наблюдаем в течение полугода, 
пытаемся привести родителей в 
сознание. Иногда получается, а 
иногда доходит до лишения ро-
дительских прав. Я считаю, что 
это крайняя мера. Хожу, уговари-
ваю, объясняю. Конечно, сохра-
нение семьи - наша главная цель. 
Не всегда, правда, такому уча-
стию рады. 

Сегодня в зоне ответственно-
сти Оксаны Калачевой две семьи в 
социально опасном положении. В 
одной из них - стоящий на учете в 
наркологической клинике и ранее 
судимый папа, в другой - периоди-
чески выпивающая мама. Дело в 
обоих случаях идет к лишению ро-
дительских прав. 

К счастью, в некоторых случаях 
страх потерять детей оказывается 
сильнее пагубных привычек. Се-
мья, в которую мы приходим под 
конец дня, встала на путь исправ-
ления. 

- К нам поступил сигнал из дет-
ского сада: родители не забра-
ли ребенка, - вводит в курс дела 
Оксана. - Воспитатель повела де-
вочку домой. По дороге встрети-
ла папу, который объяснил, что 
задержался на работе. Воспита-
тель решила проводить их домой, 
посмотреть, как обстоят дела.  

В квартире и обнаружилась силь-
но выпившая мама…

С этой семьей Оксана работает 
больше трех месяцев. Сотрудницу 
органов опеки и нас вместе с ней 
встречают радушно. Дома идеаль-
ный порядок, на балконе - высти-
ранное белье. 

- Мы с мужем остались без ра-
боты, - объясняет Валентина 
(имя изменено). - Пыталась устро-
иться, но женщину за 35, да еще с 
маленьким ребенком, никуда не 
хотели брать. Стала выпивать. 
Всякое в жизни бывает…

Калачева проверяет, есть ли в 
доме еда, игрушки. 

- Я сама есть не буду, а Юлю на-
кормлю! - комментирует мама. 
Видно, что она очень любит пяти-
летнюю дочь и готова ради нее ра-
ботать над собой. Она уже устрои-
лась на работу в одну из больниц, 
сейчас ищут место для папы. 

- Мы предлагали временно - по-
ка ситуация не стабилизируется - 
поместить ребенка в комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения «Ровесник», 
но родители категорически от-
казались, - вспоминает Калачева. 
- Видно, что они очень любят де-
вочку. Хочется верить, что в этой 
семье все будет хорошо. 

Обязаны проверить
Основная масса тревожных 

сигналов поступает из школы 
и детского сада. Пропуски уро-
ков без уважительной причины 
или отсутствие родителей на со-
браниях - уже повод для беспо-
койства. Иногда о потенциаль-
но опасной ситуации сообща-
ют бдительные соседи. Отдель-
ная работа ведется по информа-
ции из учреждений здравоохра-
нения: медики обязаны сообщать 
обо всех травмах, ожогах и от-
равлениях лекарственными сред-
ствами. В трехдневный срок со-
трудники органов опеки должны 
 проверить сигнал. 

- С начала года уже поступило 
пять сообщений, - говорит Окса-
на. - Сейчас, например, проверим 
семью, где ребенок упал с пеле-
нального столика. 

К счастью, тревога оказывает-
ся ложной. Ребенок живет в хо-
роших условиях, а мама искрен-
не удивлена визитом сотрудницы 
органов опеки. 

- Бывает, в штыки встречают, 
на порог не пускают, - говорит 
Калачева. - Но это тот самый слу-
чай, когда лучше перестараться, 
чем упустить ситуацию. Мы не 
обижаемся, работа у нас такая! 

Почти 20 лет Оксана Калачева занимается проблемными семьями

Лишение прав - крайняя мера

Считается, что детство - самая счастливая пора в жизни человека. Но случается разное. Иногда родители 
забывают, что от их поведения зависит, как сложится жизнь их сына или дочери. Пьянство, наркомания, 
несчастные случаи - разрушить хрупкий детский мирок так просто… На страже интересов ребенка  
в таких ситуациях стоят органы опеки. 

В жизни маленьких друзей Оксаны Калачевой происходит немало 
интересного. Они охотно делятся всеми своими радостями  
и достижениями с сотрудницей органов опеки.
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Игорь Озеров

Эта неделя отмечена красивой 
датой: 500 дней до старта чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм. Чем не повод, чтобы 
оглянуться на уже сделанное в Са-
маре и посмотреть, что еще пред-
стоит успеть, чтобы достойно при-
нять турнир?

Стадион
Открыт так называемый вто-

рой поток по монтажу кровельных 
металлоконструкций на стадионе 
«Самара Арена». Теперь этот про-
цесс ускорится, так как осущест-
вляется с двух сторон двигающи-
мися навстречу друг другу крана-
ми. На втором потоке уже уста-
новлен первый монтажный блок. 
В ближайшие дни строители хотят 
поставить еще пару. Такими темпа-
ми монтаж кровельных конструк-
ций планируют завершить строго 
по графику - к середине мая. Уже 
ведутся работы по устройству ви-
тражей и остеклению, формирует-
ся тепловой контур стадиона. На-
чата отделка внутренних помеще-
ний.

Помимо стадиона строят объ-
екты, которые обеспечат комфорт 
и безопасность участников мат-
чей и зрителей. Рядом с «Самара 
Ареной» появятся пожарное депо, 
здание МВД и разворотное кольцо 
трамвая. 

Комплекс временной инфра-
структуры, которая необходима 
именно для проведения ЧМ, будет 
включать медиацентр, парковку 
для СМИ, специальные зоны теле-
радиовещания, центр волонтеров, 

Алена Семенова 

Открытие ледяных скульптур 
- футбольного мяча и хэштэга 
#чм2018 - состоялось на днях у Са-
марской областной юношеской 
библиотеки на проспекте Лени-
на. Символы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ из-
готовили из снега и льда добро-
вольцы. Работа заняла две недели. 
Ребята трудились каждый день по 
несколько часов. Их не останови-
ли даже морозы. 

- Строить скульптуры было 
сложно, но интересно. Было хо-
лодно, поэтому мы старались 
одеться потеплее, - рассказал один 
из волонтеров, студент Самарско-
го университета Данил Констан-
тинов.

- Мы рассчитываем на попу-
лярность наших скульптур. Они 
напоминают людям, что до стар-
та мирового футбольного первен-
ства осталось не так уж много вре-
мени, - отметила заместитель ди-
ректора библиотеки по развитию 
Ксения Ревзина. 

Ледовая стройка - проект юно-
шеской библиотеки, который ре-

ПРОЦЕСС   Спортивный турнир как возможность для развития

ИНИЦИАТИВА   Добровольцы занимаются «сезонным декором»

Игры будут после

ИДЕЯ СО ЛЬДОМ

Как идет подготовка города к мировому первенству

У юношеской библиотеки появились скульптуры к ЧМ-2018

зону гостевого обслуживания, ло-
гистическую и коммерческую зо-
ны, центр стюардов и другие объ-
екты.

Еще надо подготовить трени-
ровочные площадки. Две появят-
ся возле нового стадиона, третьей 
станет запасное поле «Металлур-
га». Газоны обещают вырастить 
уже к августу этого года. Также ве-
дется работа по созданию трех баз 
для команд - участниц турнира, где 
они будут размещаться на время 
игр в Самаре. 

Дороги
Ведется реконструкция одной 

из главных магистралей города - 
Московского шоссе. На всем про-

тяжении обновленной дороги соз-
даются две проезжие части с разде-
лительной полосой. Организуются 
боковые проезды, на которых рас-
положится полоса для доступа к 
прилегающей территории и выде-
ленная полоса для общественного 
транспорта. По обе стороны доро-
ги запланированы велодорожки. 

В прошлом году завершена 
большая часть работ по ремон-
ту второй по величине магистра-
ли Самары - ул. Ново-Садовой. От 
проспекта Кирова до Северо-Вос-
точной магистрали уложен верх-
ний слой дорожной одежды, завер-
шаются работы по благоустрой-
ству сквера, расположенного на-
против Загородного парка. Все ра-

боты по ремонту Ново-Садовой 
завершатся в 2017-м: будет отре-
монтирована дорога от Северо-
Восточной магистрали до ул. По-
левой, благоустроят скверы у Дома 
сельского хозяйства и «Современ-
ника». 

Начаты работы по реконструк-
ции ул. Ташкентской, а также стро-
ительству автодорог, которые 
пройдут по новым улицам - Аре-
на 2018 и Дальней. Завершается ре-
монт ул. Демократической, начат 
ремонт Волжского шоссе. 

По информации регионального 
правительства, до конца 2017 года в 
обязательном порядке будут отре-
монтированы автомобильные до-
роги, по которым проходят госте-

ализуется с 2013 года. Представи-
тели учреждения обсуждали с до-
бровольцами, что лучше изваять 
из снега этой зимой. В итоге при- 
шли к мнению, что тема грядуще-
го чемпионата сейчас очень акту-
альна. Мяч и хэштэг сделаны из 
разноцветных ледяных кирпичи-
ков. На изготовление арт-объекта 
понадобилось две тонны воды.

На церемонии открытия арт-
объекта ветеран клуба «Крылья 
Советов» Валерьян Панфилов 
поблагодарил добровольцев за 
приложенные усилия. Он уверен, 
что Самарская область достойно 
встретит мировое первенство.

- Уже можно заметить, как с 
каждым днем преображается го-
род. Чемпионат мира - это гранди-

озное событие, которое изменит 
Самару и станет толчком для раз-
вития футбола в нашем регионе, - 
считает известный спортсмен.

После презентации ледяных 
скульптур почетный гость был 
приглашен на выставку рисунков в 
библиотеке. Экспозиция «Футбол 
глазами детей» организована по 
инициативе администрации Сама-

ры и продлится до 15 февраля. Сте-
ны библиотеки украсили портре-
ты известных футболистов, изо-
бражения матчей и тренировок. 

Валерьян Панфилов пообщал-
ся со школьниками и студентами. 
Он подчеркнул: профессиональ-
ный спорт требует упорства и от-
менного здоровья. Хорошая физи-
ческая форма - обязательное усло-
вие для того, кто хочет следовать за 
детской мечтой. 

- Я не расстаюсь с мячом с ше-
сти лет и благодарен родителям за 
крепкое здоровье, которое позво-
лило мне серьезно заниматься фут-
болом, - сообщил Валерьян Влади-
мирович.

Потом ребятам предложили по-
сетить интерактивные площад-
ки. Их ждали футбольные комикс-
истории, игра «интеллектуальный 
футбол» и киносоревнование. 

Параллельно в Самарской об-
ластной юношеской библиотеке 
работала регистрация кандида-
тов в городские волонтеры в рам-
ках подготовки к ЧМ-2018. На-
бор продолжается до 28 февра-
ля. Подробнее об участии в про-
грамме можно узнать на сайте  
волонтер63.рф. 

вые туристические маршруты ЧМ. 
На основных магистралях обеща-
ют выделить полосы для пасса-
жирского транспорта. Также будет 
внедрена Автоматическая система 
управления дорожным движени-
ем: светофоры будут переключать-
ся в зависимости от ситуации на 
дорогах - плотности транспортно-
го потока и других факторов.

Сервис
Реализуются программы по 

улучшению гостиничной и меди-
цинской инфраструктуры, подго-
товка сферы общественного пи-
тания. Например, в больнице им. 
Середавина уже отремонтирова-
но несколько отделений, приобре-
тены рентген-аппараты, приборы 
УЗИ, функциональные кровати и 
т.д. Новое оборудование уже ис-
пользуется. 

Для различных клиентских 
групп во время чемпионата будут 
функционировать несколько при-
емных отделений. Однако област-
ной минздрав заявляет, что рабо-
та в «спортивном» режиме не ска-
жется на доступности больницы 
для жителей губернии. Модерни-
зация больницы продолжится в 
2017 и 2018 годах. Помимо ремонта 
и закупки оборудования будет бла-
гоустроена территория и обновлен 
фасад здания.

Для помощи болельщикам в Са-
маре будут работать более 2500 до-
бровольцев. Сейчас кандидаты в 
волонтеры проходят следующие 
этапы программы - тестирование 
на знание английского языка, лич-
ные собеседования. О желании 
стать городским волонтером уже 
заявило более 4000 человек.

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 497ДНЕЙ
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Образование

КОНКУРС   Соревнование преподавателей сферы культуры

Учить творчеству
Профессиональное мастерство в мире искусства

ОБМЕН ОПЫТОМ  Форум образовательных инициатив

Понимать и учитывать 
ИНТЕРЕСЫ РЕБЯТ
Педагоги Самары подвели итоги работы проектных площадок

Состязание в номинации «На-
учно-методическая, исследователь-
ская и проектная деятельность в об-
ласти педагогики художественно-
го образования» проводилось за-
очно. Гран-при получил авторский 
программно-методический ком-
плекс по мировой художественной 
культуре для второго года обучения 
«Беседы о живописи эпохи Возрож-
дения» заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе дет-
ской музыкальной школы №9 Люд-
милы Совы.

Первого и второго мест удосто-
ены сотрудники детской школы ис-
кусств №11 Светлана Сабина в со-
авторстве с коллегами (проект «Вос-
питание сердца») и Светлана Тур-
ченюк (сборник маршей). Еще одно 
первое место досталось концертмей-
стеру детской музыкальной шко-
лы №4 Юлии Бубак (сборник сочи-
нений для фортепиано). Третье раз-
делили специалисты музыкальных 
школ №3, 4 и имени Чайковского.

- Время меняется. Поэтому мы 
постоянно ищем новые формы и ме-

тоды, чтобы современным языком 
донести юному поколению тради-
ции, заложенные великими масте-
рами, - пояснила Ольга Хвостова. - 
Используем информационные тех-
нологии, интерактивное общение, 
приглашаем экспертов разных сфер 
культуры. 

Исполнительское мастерство 
конкурсантов компетентное жю-
ри оценивало лично. Как отдельных 
участников, так и дуэты, квартеты и 
ансамбли. Репертуар педагогов был 
очень разнообразным: от классики 
до народных и эстрадных компози-
ций. Радовали слух сменяющие друг 
друга звуки флейты, домры, контра-
баса, фортепиано и других инстру-
ментов.

Несмотря на то, что почти для 
всех выступающих музыка - это 
призвание, не каждому удалось 
справиться с волнением и полно-
стью раскрыть свой талант. Про-
ще было тем педагогам, кто име-
ет опыт постоянных выступлений. 
Например, преподаватель по клас-
су «Флейта» детской музыкальной 
школы №20 Кристина Жаркова, 

кроме преподавательской деятель-
ности, играет в муниципальном ду-
ховом оркестре. При этом успевает 
заниматься музыкой с малышами 
3-4 лет, используя игровые формы, 
видеоряд, показывая картины, ра-
зыгрывая сказки.

- Чтобы учить воспитанников, 
я сама должна постоянно играть на 
инструменте и развиваться как ис-
полнитель, - считает Кристина.

Лучшими из лучших стали ду-
эт детской музыкальной школы №3 
Екатерина Чуракова (скрипка), На-
талья Жимосткова (фортепиано) 
и педагогический ансамбль русских 
народных инструментов детской 
школы искусств №8.

На втором месте - Галина Хуса-
инова (домра), Мария Чегодаева 
(концертмейстер) из музыкальной 
школы №3 имени М.И. Глинки и ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Сувенир» детской музы-
кальной школы №19.

Почетного третьего места удо-
стоена целая плеяда самарских педа-
гогов-исполнителей системы допол-
нительного образования.

Ирина Соловьева

Четвертый год образовательные 
учреждения Самары становятся 
городскими проектными площад-
ками по апробации тех или иных 
практик. Успешные  распространя-
ются и на другие учебные заведения, 
получают признание на всероссий-
ском уровне. Прошедший на днях 
очередной форум образователь-
ных инициатив позволил не только 
определить лидеров, но и выявить 
тенденции минувшего года.

Подвести итоги представители 
большинства образовательных уч-
реждений Самары собрались в но-
вой школе №57 в Волгаре. Количе-
ство и разнообразие выставлен-
ных в коридорах стендовых презен-
таций поражало. К примеру, шко-
ла искусств №2 уже больше года как 
организовала досуговый клуб для 
пожилых. 146-я - «Службу добра» 
в помощь нуждающимся.  Учени-
ки школы №48 создали обучающие 
видеоролики для взрослых. Центр 
детского творчества «Ирбис» про-
работал увлекательные семейные  
эколого-туристические  маршруты. 
Детская школа искусств №3 «Мла-
дость» провела среди школьников 
Самары виртуально-образователь-
ные «Новые Стара-Загорские игры» 
и планируют следующие. Сотруд-
ники учреждения допобразования 
«Помощь» учат комфортно жить 
и учиться среди мигрантов. Мно-
го забот у городской лиги волон-
теров.  «Зеленая волна» при школе 
№34 способствует тому, чтобы го-
род наш становился чище и краше. 

Уникальных проектов в 2016 го-
ду было  больше полусотни: 16 по 
методическому сопровождению и 
37 - в рамках реализации  стратегии 
комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 го-
да. Кураторство осуществляли го-
родской департамент образования 
и центр развития образования Са-
мары.

Заместитель директора послед-
него Светлана Апасова отмети-
ла, что стратегические проекты 
были представлены по трем на-
правлениям: «Полеты в будущее», 
«Активный горожанин» и «Зеле-
ная волна».  По ее словам, ценно 
то, что почти все они приносят ре-
альную пользу, позволяют обра-
зовательным учреждениям при-
влекать бизнес-партнеров, обще-
ственные и другие организации и 
тесно сотрудничать с ними на бла-
го города.

- Продолжаем осваивать новые 
робото-технические технологии, - 
подчеркнула она. - С помощью этих 
инноваций ребята из лицея «Со-
звездие» №131, например, прово-
дят аэромониторинг окружающей 
среды. 

Согласно общественному голо-
сованию в рамках форума  лучшим 
в этом направлении признан про-
ект центра технического творче-
ства «Интеграл» по созданию Дет-
ского конструкторского бюро, спо-
собствующего эффективному раз-
витию инженерного мышления у 
школьников.

Среди технических новинок в 
образовательном процессе особое 
признание получили краеведче-
ские вики-проекты центра детско-
го творчества «Компас». Благодаря 
их продукту «Учителями славит-

ся Россия» в свободном доступе на 
сайте СамВики появились уникаль-
ные видеосюжеты,  материалы с фо-
тографиями о замечательных педа-
гогах  Самары, подготовленные ре-
бятами.

В рамках круглых столов от-
мечено: для эффективного обуче-
ния важно понимать и учитывать 
интересы молодежи.  И создание 
мультфильмов, игровые техноло-
гии, виртуальное общение, дистан-
ционное обучение  - это своего ро-
да современный образовательный 
тренд.

Не удивительно, что три высо-
котехнологичных образователь-
ных проекта  признаны и на феде-
ральном уровне. В их числе иннова-
ционные программы воспитания и 
социализации школы №53, где для 
развития ребят используются инер-
нет-среда и игровые технологии. 
Федеральный грант получили так-
же  школа №12 с проектом модерни-
зации библиотечной среды с целью 
создания медиаинформационного 
комплекса и гимназия №11, разра-
ботавшая электронную внутриш-
кольную систему оценки качества 
образования учащихся.

В числе приемов продуктивно-
го образования и достижения ре-
зультатов на форуме отмечены со-
бытийно-деятельностный под-
ход школы №114,  профпрактики в 
детском экскурсионном бюро цен-
тра внешкольной работы «Парус», 
творческие мастерские школы №16,  
пробное проектирование профка-
рьеры в гимназии №11 и профес-
сиональная позиция учителя шко-
лы №63. 

На пленарном заседании лучшие 
проекты отмечены дипломами и 
ценными подарками.

страница 1
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Знакомьтесь: наш классик

ВЫСТАВКА  Портрет, репортаж, студийная съемка и многое другое

Маргарита Петрова

Премьера «Самоубийцы» - по-
дарок к юбилею театра «Актерский 
дом». Об этом в своем традицион-
ном приветственном слове расска-
зал Владимир Гальченко.

- Десять лет - возраст, казалось 
бы, несерьезный, но уже можно по-
нять, складывается история или 
нет. У нас самая большая труппа в 
мире. Все 14 театров губернии по-
тенциально поставляют нам акте-
ров, - поделился председатель Са-
марского отделения Союза теа-
тральных деятелей России, секре-
тарь СТД РФ, заслуженный артист 
России.

Главной отличительной чертой 
театра, помимо гигантской труп-
пы, можно назвать постоянное 
стремление к эксперименту. Нет, 
эпатажными перформансами или 
провокационной «новой драмой» 
площадка не увлекается, отдавая 
предпочтение классике. А вот до-
рогу молодым дает. «Актерский 
дом» - одна из немногих возможно-
стей для выпускников режиссер-
ского отделения Самарского госу-
дарственного института культуры 
попробовать свои силы в настоя-
щем театре: поставить для подлин-
ного зрителя с профессиональны-
ми актерами.

Выпускник мастерской профес-
сора Виктора Тимофеева Леонтий 

О ливерной колбасе, 
партии и самоубийстве
В театре «Актерский дом» поставили пьесу Эрдмана

Бородулин представил на суд пу-
блики уже третий спектакль. Ми-
лая детская притча «У ковчега в во-
семь» и история болезни «Записки 
сумасшедшего» прочно обоснова-
лись в репертуаре театра. И вот Бо-
родулин взялся за «Самоубийцу».

Советский Гоголь (с великим пи-
сателем XIX века Николая Эрдма-
на сравнил Станиславский) создал 
пьесу в 1928 году, а первая поста-

новка состоялась в 1969-м. Из че-
го можно сделать вывод, что союз-
ное правительство критику в свой 
адрес по достоинству не оценило. 
Но оппозицию к власти нельзя на-
звать смысловым центром произве-
дения.

По словам Владимира Гальченко, 
текст «Самоубийцы» немного видо-
изменили - убрали политическую 
составляющую - и получилась «пье-

са про нас». Герой, не вовремя спро-
сивший у жены ливерной колбасы, 
в силу обстоятельств оказывает-
ся вовлечен в нелепый круговорот 
событий, в котором его планомер-
но толкают на самоубийство. Это 
не история о партии, это история 
о глупости, обывательщине, эгоиз-
ме и несуразности хитросплетений 
судьбы. 

На черном заднике белой кра-
ской нарисованы двери коммуналь-
ной квартиры, а также фикус - уни-
версальная примета мещанства. 
Помимо стульев (настоящих и на-
рисованных) и ящика, заменяюще-
го гроб, - это все декорации. Мини-
мализм оставляет простор для бес-
конечного взаимодействия мно-
гочисленных персонажей в испол-
нении актеров театров «Камерная 
сцена», «Самарская площадь», дра-
мы им. Горького и студентов инсти-
тута культуры.

Леонтий Бородулин не уходит в 
фарсовое решение постановки, хо-
тя многие герои существуют явно 

не в рамках психологического те-
атра: Альмира Кудряшова в роли 
Клеопатры Максимовны пищит, 
словно надышалась гелием, Евге-
ния Аржаева рубит революцион-
ным шагом пространство сцены в 
образе Раисы Филипповны и до-
бавляет много клоунской краски 
в роль тещи главного героя. Но та 
же Альмира Кудряшова, представ-
ляя другого персонажа, жену Под-
секальникова, работает в иной ма-
нере - более реалистической. Ее же 
придерживается Игорь Белоцер-
ковский - Подсекальников. 

Для этого молодого актера те-
атра «Самарская площадь» - пер-
вая заглавная роль. Постановщик 
дал текст почти без сокращений, 
что предполагает огромный объем 
работы для исполнителя, включая 
несколько пространных моноло-
гов. Видно, что Игорь Белоцерков-
ский прорабатывал их подробно и 
тщательно, и, возможно, со време-
нем, когда «эффект первого спекта-
кля» останется далеко позади, про-
странство роли наполнится сораз-
мерной ее масштабу энергетикой.

Значительную часть собрав-
шихся в зале составили школьни-
ки. А это значит, что у них появи-
лась возможность познакомиться 
с текстом великого русского сати-
рика ХХ века, о котором, к сожале-
нию, знает далеко не все население 
нашей необъятной родины.

Маргарита Петрова

Мы живем рядом, мы должны 
действовать сообща, но мы очень 
часто не понимаем друг друга. Муж-
чины и женщины - борьба и един-
ство противоположностей в дей-
ствии. В процессе взаимоотноше-
ний полов интересно не только «че-
го хотят женщины» (или «о чем го-
ворят мужчины»), но и как мы ви-
дим друг друга. Люди, чей взгляд 
на окружающую действительность 
давно стал профессиональным, по-
делились своим видением вопроса.

В галерее «Новое пространство» 
открылась выставка «Женщины о 
мужчинах, мужчины о женщинах. 
Фотовзгляд», организованная фо-
тообъединением Самарской об-

ластной организации Союза журна-
листов России.

В создании экспозиции приняло 
участие равное количество предста-
вителей обоих полов - 11 мужчин и 
11 женщин, представлено одинако-
вое количество фотографий с каж-
дой стороны - по 75. Представлены 
самые различные жанры: портрет, 
репортаж, студийная фотосъем-
ка, комп-арт и др. Экспозиция вы-
строена таким образом, чтобы зри-
тель мог погрузиться отдельно в мир 
мужчин-фотографов и в мир жен-
щин-фотографов.

Мы всегда стремимся видеть во-
круг себя знакомое, ищем подобное 
в отличающемся. Многие работы, 
представленные на выставке, ста-
ли тому подтверждением. Светлана 
Колимбет увидела женственность в 

некоторых своих моделях: «Роман-
тик», «Ангел в изгнании» наполне-
ны чувственностью и плавностью 
форм. Многие фотографы-мужчи-
ны переодевали объекты съемок в 
мужскую одежду и награждали их 
воинственными аксессуарами. В 
экспозиции можно найти женщин-
строителей, солдат.

Мужчины как объекты съемки, 
застигнутые врасплох или позиро-
вавшие специально, не стесняют-
ся быть смешными, с удовольстви-
ем корчат рожи. Женщины, как бо-
лее кокетливые создания, к тому же 
привыкшие позировать в повсед-
невной жизни, относятся к процес-
су более серьезно. Фотография, на 
которой невеста прикладывает все 
силы, чтобы предстать на снимке 
верхом обольстительности, а на вто-

ром плане двое полуобнаженных 
парней распивают пиво из пласти-
ковых стаканчиков, как нельзя луч-
ше иллюстрирует отношение обоих 
полов к съемкам.

Работы женщин-фотографов бо-
лее сюжетны и репортажны, муж-
ские снимки чаще всего портреты. 
Представители сильной половины 
человечества любуются моделями, 
представляя их обнаженными или 
одетыми экзотично, уделяя особое 
внимание глазам или помещая их с 
помощью компьютерной обработ-
ки фотографий в сюрреальную об-
становку. 

Культуролог Виктор Долонько, 
выступивший в этот раз в непри-
вычной для себя роли фотомодели, 
рассказал, что его главным образом 
привлекло в этой экспозиции:

Гляжусь в тебя, как в зеркало…
Взгляд самарских 
фотографов  
на противоположный 
пол

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Выровцева
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

• Каждая выставка фотообъ-
единения - это что-то новое и 
удивительное. В следующем году 
ему исполнится десять лет, и я 
буду с нетерпением ждать, чем 
нас удивят в связи с этим.
 Спор о том, может ли женщина 
быть гением в творчестве, вечен. 
Женщины-поэты не любят, когда 
их называют поэтессами. Фото-
графам повезло: в русском языке 
нет слова, которое обозначало 
бы женщину-фотографа, поэтому 
тут - на равных.
Один из авторов - Николай Федо-
рин - в маленьком эссе к своим 
работам написал, что это диалог. 
После просмотра выставки мне 
кажется, что это дискуссия.  
Я увидела и высокий пафос,  
и тонкий стеб, и многое другое.

- Современная культура обра-
щает внимание на событие, а не на 
человека. На этой выставке портре-
тов глаз отдыхает.

Выставка в галерее «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а) «Жен-
щины о мужчинах, мужчины о 
женщинах. Фотовзгляд» будет ра-
ботать до 11 февраля (16+).
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Районный масштаб

?   В момент нарушения за рулем 
машины находился другой 
человек. Кого привлекут  
к ответственности: владельца 
автомобиля или водителя? 
Нарушение зафиксировано 
камерой. 

Ольга Стрункина

- К ответственности за админи-
стративные правонарушения в об-
ласти дорожного движения в слу-
чае их фиксации специальными тех-
ническими средствами, которые ра-
ботают в автоматическом режиме и 
имеют функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, привлекаются вла-
дельцы транспортных средств. Соб-
ственник машины освобождается 
от административной ответствен-
ности, если в ходе рассмотрения жа-
лобы на вынесенное постановление 
будут подтверждены данные, что в 
момент фиксации автомобиль нахо-
дился во владении или в пользова-
нии другого лица.

 

?   Как снять автомобиль  
с учета, чтобы не платить 
административные штрафы  
и транспортный налог  
за нового владельца?

Игорь П.

- Если сведений о регистрации 
автомобиля за новым собственни-
ком нет, то Госавтоинспекция пре-
кращает регистрацию такого транс-
портного средства на основании за-
явления прежнего владельца. Он 

должен предъявить документ о за-
ключении сделки, направленной на 
отчуждение машины. Но с момен-
та заключения сделки должно прой-
ти десять суток. Чтобы прекратить 
регистрацию автомобиля, прежний 
владелец может обратиться в любое 
регистрационное подразделение 
ГИБДД, представив при этом также 
паспорт гражданина РФ.

 

?   Можно ли заменить кузов 
или раму машины?

Федор Сергеевич

- Транспортное средство, как пра-
вило, имеет несущий кузов или рам-
ную конструкцию, где кузов или ра-
ма являются основным элементом 
конструкции, несущим на своей по-
верхности идентификационный но-
мер, присвоенный организацией-из-
готовителем.

Замена кузова или рамы транс-
портного средства не должна изме-
нить идентификационный номер, 
присвоенный ему изготовителем, 
поскольку это повлечет невозмож-
ность идентификации машины.

Решение о возможности иденти-
фикации транспортного средства и 
проведения этого регистрационно-
го действия или об отказе принима-
ют уполномоченные должностные 
лица регистрационного подразделе-
ния Госавтоинспекции. В ходе пре-
доставления такой государственной 
услуги сначала необходимо осмо-
треть конкретную машину и изучить 
представленные на нее документы.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кого накажут
за нарушение?

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Дом молодежи - Приволжский микрорайон
 Приволжский микрорайон - Дом молодежи

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС . Маршрут №70

ОСТАНОВКИ 
Дом молодежи, Ул. Волгина, Автостанция «Аврора», Ул. Энтузиастов, Парк Победы, Ул. Промышленности, Проезд 
9-го Мая, Администрация Советского района, Ул. Дыбенко, Ул. Антонова-Овсеенко, Экономическая академия, Ма-
газин, Торговый городок, Парк им. Гагарина, Мебельный магазин, Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, Ул. Ново-
Вокзальная, Ул. Воронежская, Поликлиника №6, Пр. Кирова, Кинотеатр «Самара», Универсам, 14-й микрорайон, 
Московское шоссе, Приволжский микрорайон

График движения 
Первый рейс: в 06:05 от остановки «Дом молодежи». Последний рейс: начало в 21:50 от остановки  

«Дом молодежи»; окончание в 22:40 от остановки «Приволжский микрорайон».
Обратите внимание! 

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

Для остановки «Дом молодежи» Для остановки «Хлебная площадь»  
06:05 06:13 06:21 06:28 06:35 06:41 06:47 06:54 07:01 
07:08 07:14 07:20 07:26 07:31 07:36 07:41 07:46 07:51 
07:55 07:59 08:03 08:07 08:11 08:15 08:19 08:23 08:27 
08:31 08:35 08:39 08:43 08:47 08:51 08:55 08:58 09:01 
09:04 09:07 09:11 09:15 09:21 09:24 09:28 09:32 09:37 
09:43 09:49 09:56 10:04 10:14 10:22 10:30 10:38 10:44 
10:49 10:54 10:59 11:04 11:09 11:14 11:19 11:24 11:29 
11:34 11:40 11:45 11:51 11:57 12:01 12:06 12:11 12:16 
12:21 12:26 12:31 12:36 12:41 12:46 12:50 12:54 12:58 
13:02 13:06 13:09 13:13 13:16 13:19 13:23 13:27 13:31 
13:34 13:38 13:42 13:47 13:52 13:57 14:01 14:06 14:10 
14:15 14:20 14:25 14:30 14:36 14:41 14:47 14:53 15:00 
15:06 15:12 15:18 15:25 15:32 15:39 15:45 15:51 15:58 
16:05 16:12 16:18 16:25 16:31 16:36 16:41 16:46 16:51 
16:56 17:01 17:06 17:11 17:16 17:21 17:26 17:31 17:36 
17:41 17:45 17:49 17:54 17:59 18:03 18:07 18:11  18:15 
18:20 18:25 18:30 18:35 18:39 18:44 18:49 18:54 18:59 
19:04 19:09 19:14 19:19 19:24 19:30 19:36 19:42 19:49 

19:57 20:07 20:19 20:37 20:56 21:15 21:32 21:50 

06:50 06:58 07:06 07:13 07:20 07:26 07:32 07:39 07:46 
07:53 07:59 08:05 08:11 08:16 08:21 08:26 08:31 08:36 
08:40 08:44 08:48 08:52 08:56 09:00 09:05 09:09 09:13 
09:18 09:22 09:27 09:31 09:35 09:40 09:44 09:48 09:51 
09:54 09:57 10:01 10:05 10:11 10:14 10:18 10:22 10:27 
10:33 10:39 10:46 10:54 11:04 11:12 11:20 11:28 11:34 
11:39 11:44 11:49 11:54 11:59 12:04 12:09 12:14 12:19 
12:24 12:30 12:35 12:41 12:47 12:51 12:56 13:01 13:06 
13:11 13:16 13:21 13:26 13:31 13:36 13:40 13:44 13:48 
13:52 13:56 13:59 14:03 14:06 14:09 14:13 14:17 14:21 
14:24 14:28 14:32 14:37 14:42 14:47 14:51 14:56 15:00 
15:05 15:10 15:15 15:21 15:28 15:33 15:40 15:47 15:55 
16:01 16:07 16:13 16:20 16:27 16:34 16:40 16:46 16:53 
17:00 17:07 17:13 17:20 17:26 17:31 17:36 17:41 17:46 
17:51 17:56 18:01 18:06 18:11 18:16 18:21 18:26 18:31 
18:36 18:40 18:44 18:49 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10 
19:15 19:20 19:25 19:30 19:34 19:39 19:44 19:49 19:54 
19:59 20:04 20:09 20:14 20:18 20:24 20:29 20:34 20:40 

20:47 20:57 21:09 21:27 21:46 22:05 22:22 22:40 

Промчался 
автобус  
на красный...

Поздним вечером произо-
шло происшествие на пере-
сечении улицы Советской Ар-
мии и Московского шоссе в 
Промышленном районе об-
ластного центра. 

Из собранных сотрудника-
ми ГИБДД материалов следует, 
что 61-летний водитель автобу-
са «МАЗ» (водительский стаж - 
30 лет) двигался со стороны ули-
цы Авроры в направлении ули-
цы XXII Партсъезда. По предва-
рительной версии полицейских, 
проезжая перекресток, мужчи-
на проигнорировал запрещаю-
щий сигнал светофора и допу-
стил столкновение с автомаши-
ной Volkswagen Polo. В результа-
те ДТП 45-летний водитель ино-
марки и его 37-летний пассажир 

получили травмы. Они доставле-
ны бригадой «скорой помощи» в 
одну из городских больниц. 

По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент происшествия 
водители обоих транспортных 
средств находились в трезвом 
состоянии. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Са-
марской области, по факту слу-
чившегося сотрудники органов 
внутренних дел проводят про-
верку, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение.

РЕЙД   Автоинспекторам помогают общественники

«Ночной патруль» 
продолжает 
выявлять 
нетрезвых 
водителей

Выпил? За руль не садись!

Лариса Дядякина

Самарская Госавтоинспекция и 
общественная организация «Ноч-
ной патруль» продолжают выявлять 
водителей, которые садятся за руль 
в нетрезвом состоянии. 

В минувшие выходные, чтобы 
охватить все районы, на улицы вы-
ехали 55 активистов - основной ко-
стяк движения. Перед началом де-
журства - инструктаж. В ГИБДД на-
поминают: общественники могут 
только сообщать о правонарушени-
ях инспекторам ДПС. Преследовать, 
самим нарушать правила, задержи-
вать кого-либо запрещается. 

Корреспондент «СГ» отправи-
лась на дежурство с активиста-
ми «Ночного патруля» Дмитрием 
и Дианой. Он работает таксистом, 
она - госслужащий. Парень и де-
вушка рассказали, что вычисляют 
пьяных водителей не один месяц и 
практически каждые выходные. 

- Правила одинаковы для всех. 
Управлять машиной в нетрезвом 
состоянии - наглость. Пьяный води-
тель - потенциальный убийца, - счи-
тает Дмитрий. 

- У всех есть близкие, и не хоте-
лось бы, чтобы они или мы сами по-
страдали из-за пьяного водителя. 
Занимаемся нужным делом, - доба-
вила Диана. 

На него ребята тратят время и си-
лы, используют свою машину, вкла-
дывают деньги (расходы на бензин). 
При этом не получают никакой при-
были. Да и злопыхателей у «Ночно-
го патруля» немало. Впрочем, как и 
сторонников. 

Часто активисты замечают во-

дителей подшофе у баров, которые 
круглосуточно торгуют спиртным, 
у развлекательных заведений. Так-
же их легко вычислить в потоке ма-
шин по неадекватному поведению 
на дороге. 

Проезжая мимо питейного за-
ведения на пр. Карла Маркса, 348 г, 
обращаем внимание на Chevrolet 
Lanos. Пустая машина, слегка при-
порошенная снегом, припаркова-
на частично на тротуаре, водитель-
ская дверь не закрыта. Значит, шо-
фер - в баре, скорее всего, выпивает. 
Возможно, решит поехать. Наблю-
даем: водитель несколько раз выхо-
дит, пошатываясь, садится в авто, но 
потом возвращается в бар. Активи-
сты «Ночного патруля» слышат, как 
он предлагает нетрезвым друзьям 
довезти его до дома. По мобильной 
рации вызываем инспекторов ДПС, 
чтобы остановить ребят. Однако 
компания в полном составе уезжает 
на такси, оставив Chevrolet. Видимо, 
водитель вовремя сообразил, что и 
его нетрезвые друзья - не решение 
проблемы. 

К сожалению, не все такие со-
знательные. В выходные инспек-
торы ГИБДД с помощью «Ночного 
патруля» обнаружили и задержали 
двух нетрезвых водителей. Одного 
из них на машине SsangYong Kyron 
около 2.20 в районе дома 11 на Мо-

сковском шоссе. Выяснилось: в 2004 
году мужчина уже привлекался к 
административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения». И в этот раз в отноше-
нии мужчины собрали администра-
тивный материал по той же статье. 
Решение о наказании примет ми-
ровой суд Октябрьского района. 
SsangYong эвакуирован на спецсто-
янку. 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Маслов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ: 

• Решение о создании «Ночного 
патруля» принято в марте 2015 
года руководителем ГУ МВД России 
по Самарской области, генерал-
лейтенантом полиции Сергеем 
Александровичем Солодовнико-
вым. За первый год своей работы 
активисты только в столице региона 
выявили более трехсот водителей, 
находившихся за рулем в состоянии 
опьянения, в 2016-м - 125. В нынеш-
нем январе - семь. Мы благодарим 
общественников за помощь и наде-
емся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.
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«САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ

Оксана Воронина

31 января состоялась очеред-
ная встреча в рамках открытого 
краеведческого лектория наше-
го издания. Она прошла в библи-
отеке-филиале №8. С лекцией на 
тему «Гражданская война как по-
вод для размышления о безумии 
братоубийства» выступил док-
тор исторических наук, профес-
сор исторического факультета 
СГСПУ, академик Академии во-
енных наук РФ, ветеран военной 
службы Георгий Ипполитов. 
Эксперт рассказал слушателям о 
событиях первой четверти про-
шлого века и том, чем граждан-
ская война в Самаре отличалась 
от действий в других регионах.

- Любой регион в принципе, 
как бы он ни старался, повторял 
все основные тенденции граж-
данской войны. Однако Самара 
в этом отношении имела свою 
специфику. Я называю происхо-
дящее у нас «странной» граждан-
ской войной, сильно отличав-
шейся от юга России, где крас-
ные сражались против белых. 
В Самаре все время была война 
против советской власти. Пер-
вым ее начинает знаменитый 
КОМУЧ - Комитет членов учре-
дительного собрания. Это пер-
вое антисоветское, антибольше-
вистское правительство. Они, не 
согласившись с решением Лени-
на о разгоне учредительного со-
брания, при помощи легионеров 
чехословацкого корпуса захва-
тили власть в Самаре, - расска-
зал Георгий Ипполитов.

Чехословацкий корпус под 
командованием Чечека начал на-
ступление на Самару в конце мая 
1918 года. На эти действия крас-
ные отреагировали, оперативно 
создав боевой революционный 
штаб, возглавил который Вале-
риан Куйбышев. Даже после то-
го, как группы легионеров были 
выбиты из нашего города и был 
развернут штаб Фрунзе, через 
некоторое время у нас вновь на-
чалась война именно против со-
ветской власти.

Острая социальная напря-
женность вообще неизменно со-
путствовала установлению со-
ветской власти в стране. Причин 
у гражданской войны в России, 
по мнению Георгия Ипполитова, 
немало, и чтобы понять их, важ-
но вникнуть в психологию рево-
люционера.

- Медленно, но уверенно Рос-
сия вползла в эту страшную 
гражданскую войну, и причин 
здесь множество. Давайте по-
пробуем вникнуть в психологию 
революционера. Тюрьмы, ссыл-
ки сменились для них взлетом к 
вершинам власти. Однако эйфо-
рия победы, когда, казалось бы, 
весь мир у тебя в руках, сталкива-
ется с реалиями жизни. Револю-
ционеры мечтали осчастливить 
рабочих, но при этом у Колчака 
два пролетарских полка воевали 
против Ленина. Революционе-

ры рассчитывали на поддержку 
крестьянства, но при этом вво-
дили продовольственную дик-
татуру. Ломаются копья, льется 
кровь, а затем наступает полное 
опустошение 1921 года. Попытка 
Ленина вернуться посредством 
НЭПа назад к капитализму то-
же сталкивается с противоречи-
вой реальностью. За что воевал 
красный офицер на полях Пер-
вой мировой, если, вернувшись 
израненным с фронта, он видит 
нэпмана на хорошей тройке ло-
шадей? Это опустошение не мог-

ло не кончиться красным и бе-
лым террором - самой страшной 
страницей гражданской войны, - 
отметил спикер.

- Либеральные историки счи-
тают КОМУЧ примером демо-
кратического правительства. 
Однако эти «демократы» уже на 
второй день после захвата вла-
сти, а точнее 8 июня 1918 года, 
расстреляли на улицах Самары 
порядка 100 человек. Пострада-
ли не только откровенные сто-
ронники советской власти, но и 
подозреваемые в «сочувствии» 

Исторический конспект
31 января состоялась очередная встреча в рамках открытого краеведческого лектория нашего издания. Она прошла  
в библиотеке-филиале №8. С лекцией на тему «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства» 
выступил доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ,  
ветеран военной службы Георгий Ипполитов. Эксперт рассказал слушателям о событиях первой четверти прошлого века и том, 
чем гражданская война в Самаре отличалась от действий в других регионах.

Страшные годы России
Участники открытого лектория размышляли о безумии гражданской войны

к ней, - рассказал Георгий Иппо-
литов.

Впрочем, как отметил лектор, 
авторами страшных картин че-
ловеческой жестокости в те го-
ды становились все участники 
войны вне зависимости от того, 
к какому лагерю они принадле-
жали.

- Так называемые «эшелоны 
смерти» - это наше самарское 
изобретение. Их придумал не 
Ленин и не Деникин. В первом 
поезде в Иркутск из Самары от-
правили 2700 человек, во втором 
- 1503. В холодных товарных ва-
гонах, в условиях голода, холода 
и расстрелов до места прибыло 
чуть более 700 человек. Неслож-
но посчитать, сколько погибло. 
При этом деятели КОМУЧа от-
метились и тем, что внесли свой 
вклад в развитие и становление 
системы образования в Самаре. 
Например, восстановили педа-
гогический университет, ремон-
тировали здания школ, создава-
ли ячейки самоуправления, ста-
рались, пусть и декларативно, 
навести законность, - рассказал 
лектор. 

- После того как мятеж чехо- 
словацкого корпуса разрастал-
ся, эскалация войны станови-
лась все ярче и ярче. И она при-
няла форму уже не эшелонной, а 
именно фронтовой войны, когда 
операции и сражения ведут уже 
целые армии. В условиях Самар-
ской губернии знаменитый мя-
теж Сапожкова, который высту-
пал за отмену продразверстки и 
возврат к «старым вождям с 1917 
года», стал яркой иллюстраци-
ей того этапа гражданской вой-
ны, когда большевики развязали 
битву со своим народом. Навер-
ное, это и стало точкой невозвра-
та, - продолжил лектор.

- Не может быть о граждан-
ской войне однобоких сужде-
ний, но будь ты коммунистом 
или демократом, отрицать тот 
факт, что это была безумная и 
братоубийственная война, не-
возможно. Страшно, когда люди 
убивают друг друга, но при этом 
поют одни и те же песни, на один 
мотив, на одном языке. Для срав-
нения: на фронтах Первой ми-
ровой войны потери красных 
составили около 900 тысяч че-
ловек. А вот последовавшая за 
этим гражданская война унесла 
жизни уже около 13,5 миллиона 
человек, - резюмировал Георгий 
Ипполитов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1721

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2015 № 1668, следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы и раз-
деле 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсно-
го обеспечения Программы» Программы цифры «290 827,0» заменить цифрами «248 971,1», цифры «44 581,9» за-
менить цифрами «29 514,0», цифры «53 574,0» заменить цифрами «54 140,1», цифры «61 093,8» заменить цифрами 
«47 499,7», цифры «62 727,0» заменить цифрами «48 967,0».

1.2. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы» Программы:

1.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Количество спроектированных и построенных детских авто-
городков на территории муниципальных общеобразователь-

ных учреждений городского округа Самара для организации на 
их основе базовых учебно-методических центров по изучению 

детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей 
и дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Самара основ безопасного участия в дорожном движении

ед. 2017 1 1

1.2.2. Пункты 3.2-3.6 изложить в следующей редакции:

3.2 Площадь нанесенных линий до-
рожной разметки кв.м 2016-2020 33 323 45 514 43 429 41 639 41 639 205544

3.3 Количество установленных (за-
мененных) дорожных знаков ед. 2016-2020 46 1 396 507 486 486 2921

3.4 
Площадь обустроенных тротуа-
ров, примыкающих к проезжей 
части дорог, при организации 

пешеходных переходов
кв.м 2017, 2020 839 767 1606

3.5
Количество устроенных на про-
езжей части улиц искусственных 

неровностей 
ед. 2020 49068 49068

3.6
Количество установленных ло-

кальных светофорных объектов 
локальных светофорных объ-

ектов
ед. 2017, 2020 6060 38807 44867

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением объе-

мов финансирования мероприятий Программы и значений целевых индикаторов программы в 2017-2019 годах, 
которые вступают в силу с момента вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете город-
ского округа Самара Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Админи-
страции городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа   О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1721

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара

 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара»
на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы 

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок реали-

зации
Объем финансирования по годам тыс.рублей

Ожидаемый результат
2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1.1
Создание тематических телевизионных передач, направленных на про-
филактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правосо-
знания, ответственности и культуры безопасного поведения участников 

дорожного движения разных возрастных категорий 
УИА, ДУД 2019-2020 0,0 0,0 0,0 833,5    875,2 1 708,7 Профилактика нарушений ПДД 

среди населения

1.2 Организация тематической наружной социальной рекламы УИА, ДУД 2019-2020 0,0 0,0 0,0
     

231,5   
     

243,1    474,6   
Профилактика нарушений ПДД 

среди населения

1.3
Размещение материалов информационно - просветительского харак-
тера в СМИ для систематического освещения актуальных вопросов по 

безопасности дорожного движения
УИА, ДУД 2019-2020 0,0 0,0 0,0 1 055,8   1 108,6   2 164,4   Профилактика нарушений ПДД 

среди населения

Всего по разделу 1: 0,0 0,0 0,0 2 120,8 2 226,9 4 347,7

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

2.1

Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара оборудованием (уголки по правилам дорожного движе-

ния, тренажеры, компьютерные программы и др.), научно-методически-
ми материалами, печатными и электронными учебными пособиями по 

обучению детей безопасному участию в дорожном движении

ДО 2016-2020 109,1 124,1 139,8 156,3 173,5 702,8 Профилактика нарушений ПДД 
среди детей

2.2

Проведение городских массовых мероприятий (конкурсы, виктори-
ны, фестивали, профильные смены активистов отрядов юных инспекто-
ров движения и др.) по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, участие в областных конкурсах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

ДО 2016-2020 189,9   189,9    189,9   189,9   189,9   949,5   Профилактика нарушений ПДД 
среди детей

2.3

Проектирование и строительство детских автогородков на территории 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского окру-
га Самара для организации на их основе базовых учебно-методических 
центров по изучению детьми, а также педагогическим составом обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания детей и дошкольных образовательных учреждений городского 
округа Самара основ безопасного участия в дорожном движении (осу-
ществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  в 
объекты муниципальной собственности), в том числе на территории:

ДГС 2017        0,0   566,1       0,0 0,0  0,0  566,1   Профилактика нарушений ПДД 
среди детей

2.3.1
- проектирование и строительство автогородка на территории муници-
пального общеобразовательного учреждения городского округа Сама-

ра МБОУ СОШ № 76 (ул. Мориса Тореза, 32)
ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Профилактика нарушений ПДД 
среди детей

2.3.2
- проектирование и строительство автогородка на территории муници-
пального общеобразовательного учреждения городского округа Сама-

ра МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8)
ДГС 2017 0,0 566,1 0,0 0,0 0,0 566,1 Профилактика нарушений ПДД 

среди детей

2.3.3
- проектирование и строительство автогородка на территории муници-
пального общеобразовательного учреждения городского округа Сама-

ра МБОУ СОШ № 50 (ул. Черемшанская, 222)
ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика нарушений ПДД 

среди детей

2.3.4
- проектирование и строительство автогородка на территории муници-
пального общеобразовательного учреждения городского округа Сама-

ра МБОУ СОШ № 28 (ул. Мориса Тореза, 115)
ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика нарушений ПДД 

среди детей

2.4
Приобретение мобильных детских автогородков, осуществляющих де-
ятельность по формированию у детей дошкольного и школьного воз-

раста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах городского 
округа Самара

ДО, УМВД (по со-
гласованию) 2018     670,0       670,0   Профилактика нарушений ПДД 

среди детей

Всего по разделу 2: 299,0 880,1 999,7 346,2 363,4 2 888,4   

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

3.1 Установка на участках улично-дорожной сети городского округа Самара 
пешеходных ограждений ДГХиЭ 2016-2020    667,1  3 000,0     3 000,0     3 000,0   3 000,0   12 667,1

Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения

3.2 Нанесение линий дорожной разметки ДГХиЭ 2016-2020      28105,9     40 500,0    40 500,0   40 500,0   40 500,0   190 105,9
Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения

3.3 Установка (замена) дорожных знаков ДГХиЭ 2016-2020        246,2       7880,0       3000,0    3 000,0     7 880,0   22 006,2
Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения

3.4 Устройство тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при орга-
низации пешеходных переходов ДГХиЭ 2017, 2020 0,0   880,0   0,0   0,0   880,0   1 760,0

Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения

3.5 Устройство на проезжей части улиц искусственных неровностей ДГХиЭ 2020 0,0 0,0           0,0     0,0     7 000,0   7 000,0
Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения
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3.6 Установка локальных светофорных объектов ДГХиЭ 2017-2020   0,0    1 000,0      0,0    0,0     7 000,0   8 000,0
Удовлетворение потребности 
населения в безопасных усло-

виях дорожного движения
Всего по разделу 3: 29 019,2 53 260,0 46 500,0 46 500,0 66 260,0 241 539,2   

Кредиторская задолженность за 2015 год УИА 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 195,8

Итого по Программе: 29 514,0 54 140,1 47 499,7 48 967,0 68 850,3 248 971,1    

Исполняющий обязанности  заместителя главы городского округа – руководителя Департамента   промышленной политики, транспорта
и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара   Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 № 1722

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском 

округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Таблицу раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации» Программы изложить в следующей редакции:

№
 п/п Целевой индикатор Ед. изм. Срок реали-

зации

Значение показателей по городскому округу Самара 

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 

реализации 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, 
безопасности и доступности для маломобильных групп населения 

1. 

Доля средств бюджета 
городского округа 

Самара, направленных 
на выплату лизинговых 

платежей по 
муниципальному 

контракту на оказание 
услуг финансовой 

аренды (лизинга), от 
общей суммы таких 

платежей 

Автобусы 
(%) 2016-2020 13,7 13,7 13,7 13,7 8 62,8 

Трамваи 
(%) 19,37 19,28 19,28 19,28 12,78 90 

Троллей-
бусы (%) 19,34 19,30 19,30 19,30 12,84 90,08 

2. 

Доля средств бюджета 
городского округа 

Самара, направленных 
на погашение затрат по 
лизинговым платежам 

на обновление 
подвижного состава, 

от общей суммы таких 
платежей 

% 2016-2020 21,06 20,55 18,30 0 0 59,91 

Задача 2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

2.1. 

Количество 
перевезенных 

пассажиров 
(регулярные перевозки 

по муниципальным 
маршрутам) 

тыс. чел. 2016-2020 165387,156 186037,296 188037,296 186037,296 911536,34 1046686,296 

2.2. 

Количество 
перевезенных 

пассажиров 
(регулярные перевозки 

по садово-дачным 
маршрутам) 

тыс. чел. 2016-2020 1000 900 900 900 4600 4500 

Задача 3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления 

1.1. 
Количество 

диспетчеризируемого 
подвижного состава 

шт. 2016-2020 2078 2078 2078 2078 2078 2078

1.2. Абзацы шестой, седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей 
сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» Программы исключить.

1.3. В приложение № 1 к Программе:
1.3.1. В пункте 2.1 цифры «335737,6» заменить цифрами «331133,9», цифры «2426000,2» заменить цифрами 

«2421396,5».
1.3.2. В пункте 2.2:
1.3.2.1. В пятом столбце цифры «22000,0» заменить цифрами «26603,7».
1.3.2.2. В десятом столбце цифры «110000,0» заменить цифрами «114603,7».
1.4. В пункте 2 приложения № 2 к Программе слова «При расчете данных показателей учитываются поступления 

средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.» 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

– руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства 
Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2017 г. № 44

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать второго заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двадцать второго заседания Думы городского окру-
га Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двадцать второго заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Двадцать второе заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 02 февраля 2017 

года и провести первую часть в 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124, вторую часть в 15-00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20. 

2. Утвердить проект повестки двадцать второго заседания Думы городского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать второго заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 31 января 2017 г. № 44

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать второго заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

02 февраля 2017 года

Зал заседаний
Думы городского округа Самара       12-00 час.
(ул. Куйбышева, 124)

1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете 

городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постанов-

лением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 «Об ут-

верждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара».
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 854 «Об ут-

верждении формы отчета о работе Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара и о 
внесении изменений в отдельные правовые акты».

6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
Зал заседаний Администрации 
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара        15-00 час.
(ул. Ново-Садовая, 20)

8. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за 2016 год.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2017 г. № РД-400

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского  
округа Самара от 19.02.2016 № РД-92 «О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки  
документации по планировке территории в границах улицы Георгия Димитрова,  

проспекта Кирова, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.02.2016 № РД-92 
«О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Геор-
гия Димитрова, проспекта Кирова, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара» из-
менения, заменив в наименовании, пунктах 1,2 распоряжения, в приложениях №1, №2 к распоряжению, слово 
«Промышленный» словом «Кировский».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка площадью площадью 975 кв.м, относящийся по категории к землям населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Воинская, участок б/н, 
для садоводства.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
 расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара             27 января 2017 года
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамен-
та городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:

Геронтьева Н.Б. – заместитель начальника информационно-аналитического отдела экспертного 
департамента некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта»

Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. 
Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района г.о.Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутриго-
родского района г.о. Самара 

Каюмова А.Р. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о. Самара

Гомжина С.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского 
внутригородского района г.о.Самара

Пастухова Л.Ш. – заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского вну-
тригородского района г.о. Самара

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района г.о. Самара

Тимохина Г.Ю. – ведущий специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского 
внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального ремонта 

вида ремонтных работ в многоквартирных домах по следующим адресам:

Адрес Срок  по 
регпрограмме

Смена вида работ

Советский район
ул. Гагарина, д. 139 2017-2018 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши
Октябрьский район
ул. Масленникова, д. 19 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Гагарина, д. 2/3 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Революционная, д. 89 2018-2019 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем
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Промышленный район
Московское шоссе, д. 117 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
Московское шоссе, д. 320 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Стара-Загора, д. 143 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Стара-Загора, д. 85 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Стара-Загора, д. 110/127 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Стара-Загора, д. 139 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Физкультурная, д. 31 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Тополей, д. 14 2019-2020 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
 

2. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального ремонта 
фасада на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 17.

3. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального ремонта 
фасада на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтового оборудования в много-
квартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 132.

4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-
су: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 39 и перенос с 2018-2019 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта крыши и 
признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: 
г. Самара, ул. Спортивная, д. 3 и перенос с 2015-2016 гг. на более поздний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта или за-
мены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт и признания дома требующим проведения капитально-
го ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 148 и перенос с 2021-2022 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-
су: г. Самара, ул. Симферопольская, д. 1 и перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта фасада 
и признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: ул. Полевая, д. 50 и перенос 
на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капитального ремонта или замены лиф-
тового оборудования, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23 и перенос срока с 
2021-2022 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующего проведения капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, д. 68, перенос с 2015-
2016 гг. на более поздний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующего проведения капитального ре-
монта крыши по адресу: г.Самара, ул. Куйбышева, д. 127Б, перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период.

12. Рассмотрения вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта фасадов многоквартир-
ных домов по адресам: 
Районы Адрес МКД
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.174
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.182
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.184
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.200
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.204
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.206
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.258
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.273
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.317
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.337
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.339
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.341
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.359
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.361
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.371
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.381
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.383
Промышленный Московское шоссе, д.260
Промышленный Московское шоссе, д.274
Промышленный Московское шоссе, д.276
Промышленный Московское шоссе, д.278
Октябрьский Московское шоссе, д. 284
Промышленный Московское шоссе, д.286
Промышленный Московское шоссе, д.298
Промышленный Московское шоссе, д.302
Промышленный Московское шоссе, д. 306
Промышленный Московское шоссе, д.308

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об изменении 

запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных 
домах по следующим адресам:

Адрес Срок по рег-
программе Смена вида работ Расчет стоимости, 

руб
Советский район
ул. Гагарина, д. 139 2017-2018 с ремонта внутридомовых инженерных си-

стем на ремонт крыши
6 737 478,0

Октябрьский район
ул. Масленникова, д.19 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
17 472 869,7

ул. Гагарина, д. 2/3 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем;

11 342 208,9

ул. Революционная, д. 89 2018-2019 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем

4 759 840,8

Промышленный район
Московское шоссе, д. 117 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
7 107 259,5

Московское шоссе, д. 320 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт крыши; 10 931 646,6
ул. Стара-Загора, д. 143 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
15 101 793,3

ул. Стара-Загора, д. 85 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем;

11 447 894,7

ул. Стара-Загора, д. 110/127 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем;

 47 792 091,6

ул. Стара-Загора, д. 139 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем;

52 219 398,0

ул. Физкультурная, д. 31 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем;

14 489 346,3

ул. Тополей, д. 14 2019-2020 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-
вых инженерных систем

12 800 584,5

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов строи-
тельных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и составлены акты ос-
мотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта, 

запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным адресам. Условия 
п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капитального ремонта в 
соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, содержаще-
го соответствующее решение.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных домах в 
установленные региональной программой сроки. 

5. Рекомендовать Администрациям Советского, Октябрьского, Промышленного внутригородских районов 
городского округа Самара совместно с управляющими организациями подготовить дефектные ведомости на 
новый вид работ в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 
28.02.2017.

6. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и приведена выше.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» –0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Гомжину С.В. 
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об изменении 

запланированного региональной программой капитального ремонта фасада на капитальный ремонт крыши 
в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 17 с приложением протокола общего собрания 
собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 04.10.2016.

Данный дом 1956 года постройки, кровля шиферная. Органом муниципального жилищного контроля 
составлен акт от 16.11.2016, в соответствии с которым установлено, что кровля находится в удовлетворительном 
состоянии, ремонт в 2016-2017 гг. не требуется.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 17 с соответствии с актом муниципального жилищного контроля.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Гомжину С.В. 
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта фасада на капитальный ремонт 
или замену лифтового оборудования, ремонт лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 132 с приложением протокола общего собрания собственников помещений, 
содержащего соответствующее решение от 30.12.2016.

Данный дом 1976 года постройки. ООО «Самаралифт» предоставлена информация: лифт в эксплуатации с 1976 
года более 25 лет. Для обеспечения безопасной эксплуатации и требований ГОСТ Р53783-2010 рекомендована 
замена лифта.

16.12.2016 на заседании комиссии рассмотрен вопрос об изменении первоочередного вида работ с ремонта 
фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем и на основании акта муниципального жилищного контро-
ля принято решение признать дом требующим проведения ремонта внутридомовых инженерных систем.

РЕШИЛИ:
1. Отложить решение до предоставления акта обследования органом муниципального жилищного контроля, 

подтверждающее первоочередность необходимости замены лифта в многоквартирном доме по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 132 вместо ранее обследованных внутридомовых инженерных систем.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Денисенко Е.Л. 
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании от-

сутствия необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и признания 
дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.39 и пере-
нос с 2018-2019 гг. на более ранний период с приложением протокола общего собрания собственников помеще-
ний, содержащего соответствующее решение от 01.12.2016.

Данный дом 1962 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 22.12.2016, 
в соответствии с которым установлено, что в квартирах верхнего этажа видны следы протекания кровли. Имеется 
необходимость ремонта кровли.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.01.2017 составляет 
83 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.39, 
запланированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.39 требующим проведения 
капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 26.01.2017 – 83,0 %.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией 
о проведении капитального ремонта крыши в период 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в период 2017-2018 гг.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 
10 875 978,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Денисенко Е.Л. 
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о проведения капитального ремонта крыши 

и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: 
г. Самара, ул. Спортивная, д. 3 и перенос с 2015-2016 гг. на более поздний период с приложением протокола обще-
го собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 26.11.2016.

Данный дом 1971 года постройки. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта крыши в 

многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, д. 3, запланированного региональной программой. 
Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, д. 3 требующим проведения капиталь-
ного ремонта внутридомовых инженерных систем. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о 
проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более поздний период. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и 
составляет 8 255 431,8 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Каюмову А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о при-

знании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, ре-
монта лифтовых шахт и признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ташкентская, д. 148 и перенос с 2021-2022 гг. на более ранний период с приложением протокола общего со-
брания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 07.12.2016.

Данный дом 1972 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 30.11.2016, 
в соответствии с которым установлено, что в квартирах верхнего этажа видны следы протекания кровли. Имеет-
ся необходимость ремонта кровли.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.01.2017 составляет 
71,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 

148, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представля-
ется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по 
состоянию на 26.01.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснитель-
ную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собира-
емости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.
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7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Тимохину Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о при-

знании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и 
признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Симферополь-
ская, д. 1 и перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период с приложением протокола общего собрания собствен-
ников помещений, содержащего соответствующее решение от 15.02.2016.

Данный дом 1956 года постройки. ООО «Строительно-монтажная компания «Инженерные решения» подготов-
лен технический отчет обследования теплоэнергетических показателей чердачного перекрытия от 2015.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.01.2017 составля-
ет 100 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта внутри-

домовых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Симферопольская, д. 1, запла-
нированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара,   ул. Симферопольская, д. 1 требующим проведения ка-
питального ремонта крыши. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комисси-
ей о проведении капитального ремонта крыши в период 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в период 2017-2018 гг.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правитель-

ства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской 
области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 10 013 835,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о при-

знании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта фасада и признания дома требующим про-
ведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.50 и перенос на более ранний период 
с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее реше-
ние от 09.01.2017.

Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 26.01.2017, 
в соответствии с которым установлено, что в квартирах верхнего этажа видны следы протекания кровли. Имеет-
ся необходимость ремонта кровли.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.01.2017 составля-
ет 75,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 50, 

однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется 
возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по 
состоянию на 26.01.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара провести разъясни-
тельную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня со-
бираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о не-
обходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Кузьмину О.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о при-

знании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и 
признания дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23 и перенос с 2021-2022 гг. на более ранний период 
с приложением протокола общего собрания собственников помещений от 15.02.2016.

Данный дом 1980 года постройки. ООО «Самаралифт-Сервис» предоставлена информация по лифтам: срок 
эксплуатации с 1980 года, проводились диагностические обследования лифтов. Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и требований ГОСТ Р53783-2010 рекомендуется замена лифтов.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.01.2017 составля-
ет 82,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта внутри-

домовых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23, запла-
нированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23 требующим проведения ка-
питального ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт в течение ближайших трех 
лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собирае-
мость взносов на 26.01.2017 – 82,0 %.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комисси-
ей о проведении капитального ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт в пери-
од 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового обору-
дования, ремонт лифтовых шахт в период 2017-2018 гг.

5. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт 
определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении разме-
ра предельной стоимости» и составляет 11 599 200,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Пастухову Л.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта дома о рассмотрении на комиссии вопроса о призна-

нии многоквартирного дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 68, перенос с 2015-2016 гг. на более поздний период с при-
ложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 
29.10.2016.

Данный дом 1888 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 25.01.2017, 
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии.

 РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-

стем многоквартирного дома по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 68. Условия п. 7.2 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» –0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Пастухову Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о при-

знании многоквартирного дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. 
Куйбышева, д. 127 Б, перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период с приложением протокола общего собрания 
собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 14.12.2016.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
24.01.2017, установлено, что кровля имеет многочисленные повреждения и прогибы, следы протечек, имеется 
опасность нарушения предельных характеристик.

Начисление взносов на оплату капитального ремонта по данному дому в настоящее время не осуществляется, 
так как в соответствии с ч. 3 ст.7 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникает у собственников по истечении восьми календарных месяцев c момента внесе-
ния многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Куйбышева, д. 127 Б требующим проведения капитального ре-

монта крыши в течение ближайших трех лет. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 

очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комисси-
ей о проведении капитального ремонта крыши в период 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в период 2017-2018 гг.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Прави-

тельства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самар-
ской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 2 761 581,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» –1.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о необходимо-

сти проведения дополнительного вида работ «Ремонт фасадов» многоквартирных домов, расположенных вдоль 
гостевых туристических маршрутов, определенного в целях проведения мероприятий государственной про-
граммы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», по следую-
щим адресам:

Районы Адрес МКД Срок по регпро-
грам

Взносы
%

Расчет стоимости

Промышленный ул. Ново-Садовая, д.174 2015-2016 81,8 2 433 257,82
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.182 2015-2016 77,1 0
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.184 2015-2016 100,0 2 290 509,9
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.200 2015-2016 86,3 6 511 201,2
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.204 2015-2016 93,8 6 503 319,9
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.206 2015-2016 86,4 5 487 936,3
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.258 2015-2016 93,2 17 022 870,9
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.273 2015-2016 78,2 0
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.317 2015-2016 95,1 5 602 583,7
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.337 2015-2016 89,6 1 527 157,8
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.339 2015-2016 89,3 7 573 759,2
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.341 2015-2016 97,9 1 520 070,3
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.359 2015-2016 102,8 4 907 158,2
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.361 2015-2016 92,3 2 435 435,1
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.371 2015-2016 81,6 2 428 007,4 
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.381 2015-2016 82,8 4 829 989,5
Промышленный ул. Ново-Садовая, д.383 2015-2016 93,4 2 428 007,4
Промышленный Московское шоссе, д.260 2016-2017 92,3 9 301 294,8
Промышленный Московское шоссе, д.274 2016-2017 89,9 2 143 316,7
Промышленный Московское шоссе, д.276 2016-2017 101,0 9 185 683,5
Промышленный Московское шоссе, д.278 2016-2017 82,0 6 161 248,8
Октябрьский Московское шоссе, д. 284 2016-2017  89,2 3 910 882,5
Промышленный Московское шоссе, д.286 2016-2017 83,3 11 319 134,4
Промышленный Московское шоссе, д.298 2016-2017 89,7 9 449 792,1
Промышленный Московское шоссе, д.302 2016-2017 92,0 3 749 571,0
Промышленный Московское шоссе, д. 306 2016-2017 101,1 6 071 436,0
Промышленный Московское шоссе, д.308 2016-2017 85,3 9 090 087,3

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых туристических 
маршрутах, в части приведения их фасадов в надлежащее состояние в рамках подготовки к Чемпионату ми-
ра-2018, органом муниципального жилищного контроля Администрацией Октябрьского и Промышленного вну-
тригородских районов городского округа Самара проведено повторное обследование фасадов по вышеуказан-
ным адресам. Составлены акты о необходимости проведения вторичного вида работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении вторичного вида 
работ по ремонту фасадов. 

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.01.2017 приведе-
на выше.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность по ремонту фасадов в многоквартирных домах, однако в связи с тем, что не выпол-

нено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию на 26.01.2017 – менее 80 %) 
принять решение о проведении капитального ремонта фасадов в многоквартирных домах по адресам: г.Самара, 
ул. Ново-Садовая, 182, ул. Ново-Садовая, 273 не представляется возможным. 

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта фасада. Условия п. 7.1 по-
становления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов по состо-
янию на 26.01.2017 более 80 %). 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комисси-
ей, о проведении капитального ремонта фасадов в отношении многоквартирных домов. 

4. Рекомендовать Администрации Октябрьского, Промышленного внутригородских районов г.о. Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии вопроса о необходимости капитального ремонта фасадов в вышеуказанных многоквартирных домах. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов определена в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» 
приведена выше.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» –0.
Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 

Секретарь комиссии  Е.М. Базажи

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Вега», лицензия СРГ-02203Г от 04.03.09 г. Зыбановой Светланой Вячеславовной, квалифи-

кационный аттестат № 63-11-113, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной по-
чты: vega.geo.samara@yandex.ru, контактный телефон 334-84-30 в отношении земельного участка c кадастровым номером 
63:01:0340004:807, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 
34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыпинская Мария Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 

адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, 6 марта 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются со 2 февраля 2017 г. по 5 марта 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, 

Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участки 33, 36, 32, а также участки, расположенные с юга, запада, 
севера, востока, граничащие с участком 34.

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

Кадастровым инженером Павлюк Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 19; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35; 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40; Наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер : Ассоциация «Саморегулируемая ор-
ганизация кадастровых инженеров»; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2406; СНИЛС: 150-180-354 17;  выполняются кадастровые работы в связи c уточнением местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1201, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-он, СДТ «Нижние Дойки», ул. 24, № 21

Заказачик кадастровых работ Бережнов Алексей Александрович, почтовый адрес: Самарская обл., Алексеевский р-он, с. Алексе-
евка, ул. Шевченко, д. 31, тел. 8-927-690-73-22

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-он, СДТ «Нижние Дойки», ул. 24, № 21,  «06» марта 2017г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19; тел. 
231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с «03» февраля 2017г. по «05» марта 2017г. по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский р-он, СДТ «Нижние Дойки», ул.24, уч. 23 и ул. 24, уч. 15

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 89277081821, № 18713, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0634004:1519, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 6-я Радиальная, д. 31, кв. 1, в кадастро-
вом квартале 63:01:0634004. 

Заказчиком кадастровых работ является Шматков П.Г., почтовый адрес:  г. Самара, ул. Гастелло, д. 14, кв. 30, тел. 
89171032391.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101, 6 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 2 февраля 2017 г. по 5 марта 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 февраля 2017 г. по 5 марта 2017 г.  по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОТДЫХ   Для тех, кто предпочитает движение

Увлечения

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 3, 
4, 5, 14 февраля.

Четверг
День Ночь

-7 -13
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
744 
74%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
744 
86%

Продолжительность дня: 9.05
восход заход

Солнце 08.20 17.25
Луна 10.44 00.00
Растущая Луна

Пятница

-10 -11
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
753 
66%

ветер
давление

влажность

Сз, 5 м/с  
749 
77%

Продолжительность дня: 9.08
восход заход

Солнце 08.19 17.27
Луна 11.10 00.05

Растущая Луна

Погода

Именинники
2 февраля. Ефим, Захар, Инна, 
Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен. 
3 февраля. Агния, Анастасия, Анна, 
Евгений, Иван, Илья, Максим.

Народный календарь
2 февраля. Ефимов день. Февраль - 
месяц метелей. Недаром на Руси гово-
рили: «Вьюги да метели под февраль на-
летели». Ефимов день - не исключение. 
«На Ефима ветры дули - шапку сдули, 
кафтан сняли, рукавицы сами спали», - 
шутили в народе. Еще одна поговорка: 
«На Ефима с печи слезай - о Масленой 
гадай» - означала, что по погоде в этот 
день можно было предсказать погоду 
на Масленицу. Если в этот день мела ме-
тель, то метели ждали и весной. В этом 
случае приговаривали: «Помело мет-
лой - да на Масленицу». Если в полдень 
светило солнце - это предсказывало до-
ждливое лето; а если дул ветер, то весь 
год должен был быть сырым. Наблюда-
ли на Ефима и за поведением домашних 
животных. Внимательный хозяин знал: 
если кошка скребет пол, а куры хвоста-
ми вертят - жди метели. 
3 февраля. Максимов день, Максим-
утешитель. Считалось, что он помога-
ет людям в бедах; ему молились о за-
ступничестве за вдов и сирот. Каждый 
человек в Максимов день должен был 
вспомнить добрым словом всех, кто 
когда-либо приходил ему на помощь, 
а по возможности - и отблагодарить их 
делом. Также в этот день молились о 
благополучии семьи. Супруги выходили 
во двор, держась за руки, и вместе стря-
хивали с деревьев иней. При этом гово-
рили: «Что Бог соединил, то человеку 
разъединить не под силу». На Максима 
пытались предсказать погоду и урожай. 
На этот счет существовало множество 
примет. Чистое небо предвещало мо-
роз и плохой урожай. 
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Ирина Шабалина

Наверняка есть самарцы, ко-
торые тоже успели побывать в 40 
странах. Но совершенно точно, что 
никто из них не проехал эти даль-
ние дали на велосипеде. Это по-
ка удалось только увлеченному, в 
чем-то даже одержимому путеше-
ственнику Константину Акчури-
ну из клуба «ВелоСамара». На днях 
он стал гостем «Самарской газеты» 
и подробно рассказал об осеннем 
маршруте в... Намибию.

Назад, в хижину
Его работа связана с промыш-

ленной автоматизацией. А отпуск 
проводит со своими испытанны-
ми товарищами по увлечению на 
дальних веломаршрутах. Иногда 
успевает побывать и на сплавах по 
бурным горным рекам. И так уже 
более 15 лет. В июле 2016-го груп-
па из «ВелоСамары» в составе ше-
сти человек, в том числе Констан-
тин, неделю сплавлялась по поро-
гам реки Кожим на Приполярном 
Урале. А в ноябре семеро смелых 
под руководством Акчурина три 
недели колесили на велосипедах 
по пустыням Намибии на юго-за-
паде Африки и по побережью Ат-
лантического океана.

- Это страна с непростой исто-
рией и неприветливым клима-
том, - рассказывает Констан-
тин. - Она мало заселена, «цве-
тет» лишь океанское побережье 
этой бывшей немецкой колонии. 
А вглубь континента - в основ-
ном горные и классические пес-
чаные пустыни, вулканические 
скалы. Температурный режим 
сверхжесткий: ночью +12-18 гра-
дусов, днем до +54. До этого похо-
да думал, что жару переношу нор-
мально. Но тут после +42 граду-
сов начинал терять ориентацию. 
В самое пекло пытались отсижи-
ваться в тени камней, а расход во-
ды доходил в день до семи-вось-
ми литров на человека. Набирали 
ее в редких источниках или сква-
жинах, специально пробуренных 
для местных племен. С водой был 
рай только в первые три дня, ког-
да мы ехали вдоль реки, и на фи-
нише, на побережье океана. За 
три недели мы преодолели тыся-
чу километров, и самый протя-
женный участок был именно по 
раскаленной пустыне, по дорогам 
из песка и камней. Да, было тяже-
ло, но как иначе увидишь Афри-
ку изнутри?

На большой территории страны 
(830 кв. км) живет только 2 млн че-
ловек. Шесть процентов - белое на-
селение, остальные - представите-
ли африканских племен химба, ге-
реро, нама, бушмены. Больше все-
го самарская команда (к ней присо-
единились друзья из Красноярска 
и Северодвинска) общалась с хим-
ба. Живут эти дети пустыни в гли-
нобитных хижинах, ходят только 
в набедренных повязках, занима-
ются скотоводством. Имеют сред-
нюю продолжительность жизни 

около 40 лет. Почти никогда не мо-
ются, зато приспособились вместо 
воды использовать в санитарно-
гигиенических целях рыжую гли-
ну: обмазывают ею тело и волосы. 
С белыми заезжими путешествен-
никами дружелюбны, язык обще-
ния - жесты. 

Бегом от... слона
- В Намибии слоны, львы, жи-

рафы, зебры, саблерогие антило-
пы орикс живут в естественной 
среде обитания, - отмечает Кон-

стантин. - Мы ночевали в палат-
ках там, где ночь застанет. Так что 
общения с животными хватало. В 
пустыне воды нам вечно было ма-
ло, и вот как-то увидел на горизон-
те что-то похожее на машину. Ну, 
думаю, попрошу у добрых людей 
воды. Но потом разглядел: слон! 
Одинокий самец был уже метрах 
в двадцати от меня. Он посмотрел 
исподлобья, набрал в хобот пе-
ска, осыпал себя, выставил вперед 
бивни и ринулся в атаку. Я удирал 
от него что есть мочи. Но слон, ви-
димо, уже достиг своей цели - пуг-
нул меня так, что мало не покажет-
ся. Остановился и, исполненный 
презрения к моему бегству, пошел 
своей дорогой.

Ребятам удавалось фотогра-
фировать зебр, красивейших ан-
тилоп орикс, кабанов-борода-
вочников. Жирафы позировали 
только издалека, близко к себе не 
подпускали. Было и не слишком 
приятное знакомство. На реке 
Кунене, подсказывал путеводи-
тель, есть крокодилы. Но ребята 
ехали два дня и ни одного не ви-
дели, а купаться в жару очень хо-
телось. Два дня наслаждались за-
плывами, а на третий прямо-та-
ки наткнулись на огромную реп-
тилию. В общем, пришлось пове-
рить путеводителю.

На Атлантическом 
побережье

Чем ближе подъезжали к Ат-
лантике, тем прохладнее станови-
лось. Холодное океанское течение 
начинает давать о себе знать уже 
за 30 километров от берега. Ветер, 
температура +20 градусов. Росси-
яне ехали уже по дорогам цивили-
зации с виллами белых людей, но-
чевали в кемпингах. Контраст с пу-
стыней невероятный! Но песчаные 
дюны Намиба все-таки опять к се-
бе поманили. На оставшиеся день-
ги взяли в аренду внедорожники и 
на три дня отправились в классиче-
ские рыжие пески. И застревали, и 
колесо пробивали - в общем, вновь 
хватило приключений.

Во имя чего отпускное спокой-
ствие ребята давно и прочно поме-
няли на непростые дальние стран-
ствия, где самим приходится разра-
батывать маршрут, добираться на 
перекладных к месту старта, испы-
тывать немало лишений?

- Так это же самое интересное - 
познание мира, - отвечает Констан-
тин Акчурин. Он уже начал гото-
вить следующий веломаршрут - по 
Эквадору или Перу.

Команда Константина Акчурина обычно набирается из уже 
испытанного состава. Это 30-40 человек, побывавших с ним в прежних 
странствиях по Киргизии, Индии, Чили, Аргентине, Австралии… 
Возрастной состав проехавших по Намибии - от 35 до 64 лет.
Весь бюджет путешествия в Намибию составил 120 тыс. рублей  
на человека. Если заказывать тур через турфирмы, будет  
в три раза дороже.

На велосипеде - в АФРИКУ
Самарец Константин Акчурин проехал уже по 40 странам всех континентов
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