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ЧТО РЕШЕНО

Ева Нестерова

Вчера в мэрии прошло заседа-
ние топонимической комиссии. 
На нем приняли решение о назва-
нии нескольких скверов в Самаре.

Территории вдоль дома №8/1 
на улице Ново-Садовой придадут 
статус сквера и назовут его «По-
литехническим». Это предложе-
ние СГТУ к столетию вуза, кото-
рое отмечают в текущем году. Зе-
леную зону планируют благоу-
строить, а коллектив и студенты 
обещают заботиться о порядке. 
Также решено две остановки на 
улице Ново-Садовой переимено-
вать в «Первомайская. Техниче-
ский университет».

Сквер на улице Гагарина около 
управления Самарского метро-
политена назовут сквером Пер-
вых космонавтов. Ученики школы 
№76 собрали информацию о пле-
яде космонавтов, которые часто 
бывали в Куйбышеве, тренирова-
лись и отдыхали в городе. Ребята 
даже провели мини-опрос о но-
вом имени сквера.

- Дети вышли с инициативой 
и готовы участвовать в судьбе 
сквера, - поддержал предложение 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
- Это может стать главной идеей 
школы.

Мэр поручил ко Дню космо-
навтики навести в сквере порядок 
и разобраться со стоянкой на его 
территории.

По инициативе школы №76 
сквер на улице Ново-Вокзальной 
- от ул.Победы до Физкультурной 
- назовут в честь Авиаконструк-
торов. В мэрии продумают ком-
позиционное устройство сквера 
и включат его в планы по благоу-
стройству на 2015 год.

Имя получила и зеленая зона 
вдоль домов №79 и №87 на улице 
Аэродромной. По предложению 
жителей, она станет сквером Эн-
тузиастов.

Новые имена
В Самаре 
появится сквер 
«Политехнический»
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Игорь Рудаков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

Об утилизации 
снега
• В настоящее время уже 
утилизировано 329 тонн 
снега с  магистральных 
улиц. Среднесуточный вы-

воз снега составляет около 
шести тысяч тонн. Каждый 
день планируются необ-
ходимые работы, привле-
каются дополнительные 
самосвалы и погрузчики. 
Таким образом мы хотим 
уменьшить последствия 
паводка на тех дорогах, 
которые пока не успели 
отремонтировать.

Городские службы Самары  
борются с сугробами

страница 2
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Повестка дня

В городе
В Запанском  
наладят сВет
С 28 января по 3 февраля в пос. 
Шмидта по разным адресам во-
семь раз отключали свет. Шесть 
раз - из-за большой нагрузки 
на электрические сети: жители, 
греясь во время морозов, включа-
ли дополнительные электропри-
боры. На эту проблему обратила 
внимание глава Железнодорож-
ного района Елена Лапушкина на 
одном из оперативных совеща-
ний в мэрии. Вопрос касается 
большого числа жителей. В пос. 
Шмидта находится 969 частных 
домов и 43 двухэтажки, где живут 
около 4,5 тыс. человек.
Глава Самары Дмитрий Азаров 
поручил разобраться в ситуации.
По словам руководителя депар-
тамента ЖКХ Игоря Жаркова, 
в этом году Самарские горэлек-
тросети запланировали модерни-
зацию двух трансформаторных 
подстанций, где происходили 
аварийные отключения. В ТП-
2462 и ТП-2464 собираются уси-
лить мощность трансформаторов. 
Ориентировочная стоимость 
работ 4 млн рублей. По оценке 
Жаркова, эти меры должны ре-
шить проблему с электроснабже-
нием в поселке.

ГотоВимся к паВодку

Об этом шла речь  
в администрации Самары  
на заседании комиссии  
по ЧС. Начальник Самарского 
гидрометцентра Людмила 
Анурова рассказала, что уровень 
воды в Волге в несколько раз 
больше нормы, но в прошлом 
году была схожая ситуация. 
Тогда разлива удалось избежать 
благодаря сбросу паводковых 
вод. Анурова выразила надежду, 
что весной это вновь поможет 
избежать беды. На заседании 
прозвучала информация от 
представителей всех служб, 
ответственных за безопасность 
населения в период большой 
воды. Они готовы к паводку. У 
них есть необходимые средства, 
разработаны соответствующие 
планы мероприятий, вплоть до 
эвакуации людей с затопляемых 
территорий.

день Всех Влюбленных

14 февраля на площади им. 
Куйбышева в 18.00 начнется 
праздник «В сердце любимого 
города». Его организатор 
- городской департамент 
культуры, туризма и молодежной 
политики. Здесь будет работать 
онлайн-камера, транслирующая 
признания в любви. Гостей 
ждут творческие выступления  
молодежи, веселые старты 
для влюбленных пар, конкурс 
на самое громкое и длинное 
признание в любви, розыгрыш 
призов и подарков.

SGPRESS.RU сообщает

ОбразОвание   площадка, которая объединит лучшие проекты

Исследовать  
и применять

Юлия Жигулина

В декабрьском послании жите-
лям области губернатор Николай 
Меркушкин отметил, что СГАУ 
победил во всероссийском кон-
курсе и вошел в число 15 вузов 
страны, претендующих на вхож-
дение в топ-100 ведущих мировых 
научно-образовательных цен-
тров.

- Мы добились большего, чем 
задача, поставленная в прошлом 
послании, - стать федеральным 
университетом, - подчеркнул гла-
ва региона. - Из участвовавших в 
конкурсе федеральных универ-
ситетов в число 15 лучших вошли 
только три, а шесть не вошли. По-
лученный статус важнее, чем ста-
тус федеральных вузов. Это собы-
тие, которое может стать для реги-
она историческим. 

Губернатор поставил задачу - 
создать Наукоград на базе глубо-
кой целевой интеграции вузов. Во-
площение идеи объединения на од-
ной площадке прорывных научных 
проектов даст мощный импульс 
развитию региона. 

На этой неделе на совещании 
под председательством Николая 
Меркушкина обсуждалась кон-
цепция строительства Наукограда 
на территории Радиоцентра (непо-
далеку от будущего стадиона). Он 
объединит самые передовые науч-
ные лаборатории вузов.

- Именно в создании совмест-
ных научно-образовательных цен-
тров, аналогов которым сейчас 
в России нет, заключается хоро-
шая перспектива для дальнейше-
го развития университетов и гу-
бернии в целом, - говорит рек-
тор Самарского государственно-
го аэрокосмического университета  

Евгений Шахматов. - Объедине-
ние разных вузов ради создания од-
ного федерального университета 
не дало бы результата. Это, наобо-
рот, снизило бы и темпы развития 
каждого из них, и достигнутые по-
казатели. А теперь будет возмож-
ность создавать отдельные центры. 
Например, центр новых перспек-
тивных материалов, которые мож-
но было бы использовать и в аэро-
космической отрасли, и в стомато-
логии, и в нефтехимии. Эффектив-
ность будет гораздо выше. 

В Наукограде будут научно-ис-
следовательские и образователь-
ные центры, учебные корпуса, уни-
версальный выставочно-деловой 
центр, технопарк, резиденции на-
учных институтов и организаций, 
представительства иностранных 
компаний и даже жилая застрой-
ка для студентов, преподавателей и 
сотрудников. 

Ректор Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета Геннадий Котельников со-
гласен, что проект даст прекрасные 
результаты. 

- Глава региона хорошо инфор-
мирован и разбирается в разви-
тии высшей школы, - считает он.-  
Губернатор принял верное реше-
ние о формировании Наукогра-
да. Это поможет нам привлекать 
к научным исследованиям студен-
тов, повышать их заинтересован-
ность в научной работе. Но глав-
ный плюс заключается в том, что 
вузы будут работать вместе, а те-
ория будет сразу воплощаться на 
практике. Еще пару лет назад тех-
ники и медики говорили на раз-
ных языках. Но сейчас мы научи-
лись слышать друг друга. Меди-
ки знают, какое оборудование им 
нужно, а технари могут его разра-
ботать и воплотить.

На территории Радиоцентра будет построен уникальный Наукоград

николай  
Меркушкин,
Губернатор самарской области:

• сегодня мы ставим задачу 
создания кампуса и научно-об-
разовательного комплекса на 
базе глубокой целевой инте-
грации вузов. кампус - явление 
штучное, оригинальное. да и 
в целом наш замысел прямых 
прототипов не имеет. одна из 
главных задач - обеспечение 
практической реализации 
результатов научной деятель-
ности. сегодня именно вузов-
ская наука является основным 
источником современных 
инновационных разработок. 
поэтому перед вузовским со-
обществом остро стоит вопрос 
активизации инновационной 
деятельности и коммерциа-
лизации научных разработок. 
Ведь конкурентоспособность 
самарской области опреде-
ляется темпами разработки и 
внедрения новейших научно-
технических решений.

комментарий

благОустрОйствО   В областном центре пять площадок для складирования снежных осадков

Алена Семенова

В Самаре совместно с активи-
стами «Общественного контро-
ля» началась проверка городских 
снежных полигонов. Эти объек-
ты используются для масштабно-
го складирования снежных осад-
ков. По данным диспетчеров, сей-
час там находится 290 646 тонн 
снега. В основном весь этот снег 
был вывезен в рамках муници-
пальных контрактов. А вот ком-
мерческие организации проявля-
ют в этом вопросе гораздо меньше 
усердия: ими было вывезено с го-

родских улиц чуть больше десяти 
тонн снега. 

Всего в городе пять муници-
пальных полигонов, четыре обслу-
живает МП «Благоустройство», 
один - МП «Спецремстройзелен-
хоз». Последнему выделили отдель-
ную площадь, так как МП очищает 
от снега парки, бульвары и скверы.

- Все эти полигоны в состоянии 
принять примерно 530 тысяч тонн 
снега, - рассказал заместитель ру-
ководителя департамента благо-
устройства и экологии Самары 
Игорь Рудаков. - К зимней эксплу-
атации их начали готовить еще вес-
ной. В частности, привели в поря-

док дренажную систему, которая 
пригодится в период оттепели.

Снег на полигоны привозят на 
машинах. Для контроля за рабо-
той используется система видеона-
блюдения. С помощью спецтехни-
ки снег стараются как можно ком-
пактнее разместить на выделенных 
городом площадках. Так что снеж-
ные горы на полигонах в отдельных 
местах достигают 15 м - высоты пя-
тиэтажного здания. Как пояснил 
Игорь Рудаков, это необходимо для 
того, чтобы бульдозеры не утонули 
в воде, когда наступит весна.

- В настоящее время уже ути-
лизировано 329 тонн снега с  ма-

Снег едет на полигоны
Городские службы Самары борются с сугробами

гистральных улиц, - добавил Ру-
даков. - Среднесуточный вывоз 
снега составляет около шести ты-
сяч тонн. Каждый день планиру-
ются необходимые работы, при-
влекаются дополнительные са-
мосвалы и погрузчики. Таким об-
разом мы хотим уменьшить по-
следствия паводка на тех дорогах, 
которые пока не успели отремон-
тировать. 

Всего за зиму по муниципаль-
ному контракту планируется вы-
везти свыше 420 тыс. тонн снега. 

- К сожалению, в Самаре есть 
и несанкционированные свалки 
снега, - отметил Игорь Рудаков. 
- Недобросовестные подрядчики 
не хотят тратиться и цивилизо-
ванно его утилизировать. Места 
эти известны. На виновников со-
ставляются административные 
протоколы.
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Подробно о главном

Приоритеты

АктуАльно  В 2014 году обновят городские перекрестки

Ева Нестерова

В этом году в Самаре продол-
жится ремонт городских дорог. 
По словам руководителя депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Ивана Филаретова, пла-
нируется обновление улиц XXII 
Партсъезда (от Ставропольской 
до Заводского шоссе), Коммуни-
стической (от Маяковского до 
Московского шоссе), Партизан-
ской (от Аэродромной до Туха-
чевского), Спортивной (от Ники-
тинской площади до Комсомоль-
ской площади) и проспекта Ле-
нина (от Ново-Садовой до Поле-
вой). 

На каждой из дорог приведут 
в порядок и трамвайные пути, в 
том числе места, где они пересе-
каются с проезжей частью. Бы-
вает, что на таких перекрестках 
рельсы сильно выступают над 
дорогой и водителям трудно их 
проехать. Департамент благоу-
стройства и экологии, собрав ин-
формацию из районов, насчитал 

в городе 84 проблемных пересе-
чения. По девятнадцати из них 
составлены подробные сметы, 
которые предусматривают даже 
замену дождевых колодцев и бор-
тового камня. Это перекрестки в 
исторической части Самары, на-
пример, такие как Красноармей-
ская/Агибалова или Фрунзе/Льва 
Толстого. 

Но эти расчеты нужно пере-
смотреть и отказаться от подоб-
ных дополнительных работ, ко-
торые сделают работы дороже, 
отметил глава Самары Дмитрий 
Азаров в понедельник на опера-
тивном совещании в мэрии. На 
сэкономленные деньги можно 
отремонтировать больше пере-
сечений с трамвайными путями. 
Ведь важно снять проблему. А 
бортовой камень не мешает дви-
жению трамваев и машин.

Кроме того, свое слово долж-
ны сказать департамент транс-
порта и общественные контро-
леры. По мнению мэра, информа-
ция о перекрестках должна быть 
систематизирована, чтобы бы-
ло понятно, какие из них нужно 
приводить в порядок в первую 
очередь. Дмитрий Азаров пору-
чил департаменту благоустрой-
ства и экологии и департаменту 
транспорта за неделю разобрать-
ся в этом вопросе, составив со-
вместный перечень таких объек-
тов. 

- Чтобы потом обсуждать с на-
шими коллегами-депутатами во-
прос о выделении средств, надо 
четко представить информацию. 
Должны быть совершенно ясны 
критерии, по которым составля-
ется список и определена очеред-
ность работ, - подчеркнул мэр. - 
Думаю, мы найдем возможность 
отремонтировать самые проблем-
ные перекрестки, не откладывая.

Также по поручению главы го-
рода в Самаре проверили состо-
яние дорожного покрытия улиц. 
Во внимание приняли все источ-

ники информации: и итоги вы-
ездных проверок, и предписа-
ния контролирующих органов, и 
обращения жителей. По состоя-
нию на 7 февраля в городе выяви-
ли 1174 дефекта в покрытии на 88 
улицах. Пока погода позволяет за-
делывать их только холодным ас-
фальтобетоном и крошкой. Пред-
полагается, что с 1 марта в Сама-
ре начнут ямочный ремонт до-
рог. Дмитрий Азаров потребо-
вал, чтобы в департаменте бла-
гоустройства был четкий график 
работ, разбитый по улицам.

Чтобы рельсы не мешали
В Самаре отремонтируют пересечения трамвайных путей с дорогами

172 км - протяженность 
трамвайных путей в Самаре. В 
городе насчитывается 168 пере-
крестков трамвайных путей с 
автомобильными дорогами.

СпраВка «Сг»

БезоПАсность  прошло заседание антитеррористической комиссии

Ева Нестерова

Во вторник в мэрии прошло 
заседание городской антитерро-
ристической комиссии. В начале 
встречи глава Самары Дмитрий 
Азаров вручил благодарствен-
ные письма дружинникам, ко-
торые, невзирая на занятость по 
месту работы или учебы, помо-
гают полиции следить за обще-
ственным порядком на улицах. 
Сейчас дружинников уже более 
160 человек.

На заседании обсудили меры 
безопасности в учреждениях об-
разования. Проблема «школь-
ных стрелков» пришла и в Рос-
сию. Это показали недавние тра-
гические события в Москве.

- Мы сталкиваемся с новы-
ми вызовами, проявлениями, о 
которых раньше узнавали толь-
ко из зарубежных репортажей. 
Мы обязаны быть готовы к ним, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель департамента 

образования Надежда Колесни-
кова рассказала: во многих шко-
лах и детских садах ведется виде-
онаблюдение, установлены си-
стемы контроля доступа, кноп-
ки тревожной сигнализации. По 
инициативе родителей там де-
журят сотрудники частных ох-
ранных предприятий. К сожале-
нию, по словам Колесниковой, 
есть претензии и к их возрасту, 
и к подготовке. Эти проблемы с 
ЧОПами обсудят отдельно.

Заместитель начальника по-
лиции Самары Игорь Сизоков 
добавил: полиция будет настаи-

вать, чтобы на дежурство в шко-
лы и детсады заступали по два 
человека. По его словам, в уч-
реждениях образования нужно 
в целом ужесточать пропускной 
режим.

Дмитрий Азаров поручил 
включить в планы этого года ос-
нащение «тревожными» кнопка-
ми всех образовательных учреж-
дений. Нужно увеличить и чис-
ло зданий с системой голосового 
оповещения.

Отдельный вопрос - безопас-
ность на массовых и спортивных 
мероприятиях, в частности, на 
футбольных матчах на стадионе 
«Металлург». С этого года всту-
пили в силу новые правила пове-
дения болельщиков. Теперь де-
боширов могут оштрафовать до 
15 тыс. рублей, а суд  может и во-
все запретить посещать им игры 
- на срок до семи лет.

По мнению Дмитрия Азаро-
ва, необходимо вести и просве-
тительскую работу. 

- Эту информацию крайне 

Своевременная реакция
«Тревожные» кнопки должны появиться во всех образовательных учреждениях Самары

в 115 самарских школах и 
112 детских садах ведется 
видеонаблюдение.
в 94 школах и 99 садах 
установлены системы контроля 
доступа.
в 155 школах, 176 садах,  30 
учреждениях допобразования 
есть кнопки тревожной сигна-
лизации.
в 129 школах, 110 садах,  17 
учреждениях допобразования 
дежурят 48 частных охранных 
предприятий.

СпраВка «Сг»

Внимание
Управление гражданской за-

щиты администрации город-
ского округа Самара информи-
рует о том, что в период прове-
дения пусконаладочных работ 
и опытной эксплуатации ап-
паратуры управления сирена-
ми до 1 марта 2014 года в днев-
ное время возможен кратко-
временный запуск отдельных 
электросирен системы опове-
щения  населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

Ева Нестерова

В городской администрации 
разработали план по реализа-
ции послания Президента РФ 
Владимира Путина и послания 
губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина.

По словам руководителя де-
партамента экономического 
развития Дмитрия Колмыко-
ва, план на 2013 год состоял из 
141 конкретного мероприятия 
и 18 разделов. Задуманное ис-
полнили на 99,6%. В Самаре не 
удалось единственное - подго-
товить предложения по рекон-
струкции бассейна «Нефтя-
ник». Спортобъект, продан-
ный в прошлые годы, остался в 
частной собственности - мэрия 
не смогла его отсудить.

План на 2014 год состоит 
уже из 171 мероприятия и 16 
направлений: развитие дорож-
но- транспортной инфраструк-
туры, ЖКХ, строительство со-
циальных и культурных объ-
ектов, увеличение мест в дет-
ских садах, пропаганда и укре-
пление ценностей материнства 
и детства, формирование по-
ложительного туристического 
имиджа города, совершенство-
вание механизмов взаимодей-
ствия МСУ и населения и др. 

Как отметил Колмыков, за 
каждой задачей закреплен от-
ветственный, обозначены сро-
ки выполнения.

Это не финальный вариант 
документа. По поручению гла-
вы Самары Дмитрия Азарова 
проект обязательно обсудят с 
городским сообществом.

- В прошлом году горожане 
активно включились в работу, 
давали конкретные предложе-
ния. В этом году тоже должно 
быть организовано широкое 
обсуждение, - заявил мэр.

Цель - 100%
В Самаре разработали 
план реализации посланий 
президента и губернатора

важно донести до всех болель-
щиков, буквально до каждого. 
Нашему городу предстоит уча-
стие в большом событии - чем-
пионате мира по футболу 2018 
года, - сказал мэр. - За это время 
мы должны воспитать болель-
щиков, создать условия, чтобы 
жители не опасались ходить на 
матчи.
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СОБЫТИЕ  В 2014 году на строительство метро будет выделено 1,5 млрд рублей

Разворот темы

Татьяна Гриднева

Как метро 
«пробивали» 

В том, что метро необходимо 
нашему городу, на многие кило-
метры растянувшемуся вдоль 
Волги, говорили давно. Для жи-
телей Куйбышева шикарное мо-
сковское метро было предметом 
зависти и восхищения. Но по со-
ветским нормативам только го-
род-миллионник мог подать за-
явку на его строительство. И вот 
в 1967 году, сразу после рожде-
ния миллионного жителя наше-
го города, председатель куйбы-
шевского горисполкома Алек-
сей Росовский и первый секре-
тарь обкома Владимир Орлов 
стали «пробивать» строитель-
ство метрополитена. С легкой 
руки Росовского уже в 1968 го-
ду началось проектирование 
куйбышевского метро. 20 лет он 
прилагал все усилия для реали-
зации этого проекта. И в 1980 го-
ду строительство началось. 

Даешь «Алабинскую»!
Метрополитен - основа транспортной инфраструктуры Самары

ФОТО



1. Черновые работы на станции «Алабинская» завершены, дело 
- за отделкой ее стен и колонн благородным мрамором. 2. В 
декабре будет функционировать пока единственный тоннель, по 
которому поезд будет ходить до станции «Российская» и обратно. 
3. Пока вместо поезда по этим путям передвигается рабочая 
дрезина. 4. Это запасной, второй вход на станцию, он будет в 
декабре еще закрыт, а на первом спуске в метро уже смонтирован 
эскалатор. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Пуск станции 
«Алабинская» 
позволит вос-
становить ав-
томобильное 
движение по 
улице Ново-Са-
довой, которо-
го люди ждут 
вот уже более 

пяти лет. Исходя из новой концеп-
ции самарского метрополитена, 
надо продолжить проработку его 
дальнейшего строительства, что 
поможет значительно разгру-
зить центральную часть города. 
Однако метрополитеном работа 
по модернизации транспортной 
инфраструктуры Самары, конечно 
же, не ограничится. В 2014 году 
на строительство и ремонт дорог 
будет направлена сумма, превы-
шающая прошлогоднюю.

Губернатор 
Самарской области 
Николай Меркушкин 
принял решение 
дополнительно  
к целевой 
программе,  
по которой уже 
выделено 300 млн 
рублей, добавить 
на строительство 
метро еще  
1,2 млрд рублей,  
что позволит  
в 2014 году ввести 
в строй станцию 
«Алабинская»

История самарского метро в цифрах

Хронология строительства 
Участок Дата ввода Длина, км

«Юнгородок» - «Победа» 1987, 26 декабря 4,5
«Победа» - «Советская» 1992, 31 декабря 1,6

«Советская» - «Спортивная» 1993, 25 марта 1,4
«Спортивная» - «Гагаринская» 1993, 30 декабря 1,5
«Гагаринская» - «Московская» 2002, 27 декабря 1,3
«Московская» - «Российская» 2007, 26 декабря 1,1

Самарский метрополитен - пятый 
по вводу в эксплуатацию в России 
после Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Новоси-
бирска. Он насчитывает девять 
станций, из них восемь подзем-

ных и одна наземная. На текущий 
момент метрополитен состоит из 
одной линии длиной 11,4 км. Ме-
трополитен работает с 1987 года, 
вторую линию планируют ввести 
в эксплуатацию в 2018 году.

1

2

Общее дело
Все предприятия города пере-

строились на выпуск необходи-
мых метрополитену строймате-
риалов. Со всей страны пригла-
сили лучших метростроевцев 
и мастеров-проходчиков в тон-
нельный отряд, который вырос в 
предприятие «Куйбышевметро-
строй».

Мало кто помнит, что в сен-
тябре 1980 года первым нача-
лось строительство перего-
на между станциями «Про-
спект Ленина» (будущая стан-
ция «Российская» возле До-
ма культуры 4-го ГПЗ) и «Ок-
тябрьская» (будущая станция 
«Алабинская»). Однако после 
постройки тоннель этого пере-
гона был законсервирован, по-
тому что решили начать стро-
ительство метро с Юнгородка, 
где находились наиболее круп-
ные промышленные предпри-
ятия города. Несмотря на объ-
ективные трудности, финанси-
рование строительства нерегу-
лярно, медленно, но продолжа-

лось. На строительство метро 
в Куйбышеве из федерального 
бюджета ежегодно выделялось 
50% от суммы общих затрат. 
Вторую половину обеспечивал 
региональный бюджет.

В 1987 году метро было тор-
жественно открыто.

Финансовые трудности
Прошло много лет, и строи-

тели вернулись к законсервиро-
ванному в центре города тонне-
лю. Всего с 2000-го по 2010 год 
на нужды самарского метропо-
литена из областной казны было 
затрачено свыше 5 млрд рублей. 
За этот период были введены в 
эксплуатацию станции «Россий-
ская» и «Московская», начаты 
работы по возведению «Алабин-
ской».

Работы там ведутся давно, 
но три года назад федеральный 
бюджет прекратил финансиро-
вание. Областное правительство 
выделяло средства, но не мог-
ло вести такую дорогостоящую 
стройку в одиночку.
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Разворот темы

Сергей Натальчук, 
ДИРЕКТОР ЗАО «ВТС-МЕТРО»:

- Метро - 
дорогой 
транспорт, 
но он самый 
экологичный 
и практиче-
ски вечный. 
У нас давно 
назрела не-
обходимость 

связать между собой желез-
нодорожный и Центральный 
автовокзалы, а затем махнуть 
до «Кошелев-проекта». Метро 
должно следовать за развити-
ем города. Конечно, до нового 
стадиона к 2018 году мы не 
дойдем, но можем завершить 
то, что уже намечено и над 
чем мы работаем в настоящее 
время. Хорошо, что админи-
страция повернулась лицом к 
нашим проблемам. Мы связы-
ваем это с приходом нового 
губернатора. Его отношение 
к метро вселяет надежду на 
будущее. Самый большой 
праздник для нас - пуск новой 
станции. Работы на станции 
«Алабинская» выполнены на 
100% , за исключением сбойки, 
которая находится на выходе и 
будет связывать эту станцию с 
камерой съезда.

Александр Рассказов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СТРОИТЕЛЬ-
НОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ МЕТРОПОЛИТЕНА ГУП СО 
«СТРОЙКОНТРОЛЬ»:

 - ЗАО «ВТС-
Метро» - это 
генеральный 
подрядчик. 
Согласно 
контракту он 
ведет работы 
по проходке 
перегонных 
тоннелей от 

станции «Алабинская» до Пер-
вомайской и непосредственно 
камеры съездов. 15 ноября 
прошлого года состоялось со-
вещание, на котором затраги-
вался вопрос о проведении 
ЧМ-2018 и говорилось о состо-
янии метро. Губернатор принял 
решение дополнительно к 
областной целевой программе 
добавить на финансирование 
работ 1,2 млрд рублей. Эффект 
от вливания дополнительных 
денег большой. Мы сможем 
ввести станцию «Алабинскую» 
по укороченной программе. 
Это дает нам возможность 
начать перевозку пассажиров 
уже в конце этого года. Торги 
пройдут 28 февраля. И будет 
определена генподрядная 
организация, которая будет 
заканчивать программу строи-
тельства 2014 года.

Раздались голоса о консерва-
ции станции и даже о ее разру-
шении, так как она мешает дви-
жению транспорта по одной из 
главных городских магистра-
лей - ул. Ново-Садовой. Хотя для 
всех было очевидно, что без ме-
тро полноценной транспортной 
системы в городе не будет.

Спасительное решение
Губернатор Самарской обла-

сти Николай Меркушкин нашел 
способ продолжить строитель-
ство метро. Сумев добиться уча-
стия Самары в чемпионате мира 
по футболу в 2018 году, он при-
влекает финансы для решения 
самых неотложных проблем. Од-
ной из них является подготовка 
транспортной инфраструктуры. 
И вот хорошая новость: в 2014 
году на завершение работ по за-
пуску в эксплуатацию станции 
метро «Алабинская» областной 
бюджет выделяет 1,5 млрд ру-
блей. Депутаты губернской Ду-
мы поддержали внесение изме-
нений в областной бюджет, ко-
торые предусматривают увели-
чение объема финансирования 
строительства метрополитена в 
Самаре на 1,2 млрд рублей. Ра-
нее в региональной казне на эти 
цели уже было заложено 300 млн 
рублей.

Жители Самары ждут введе-
ния в строй каждой станции как 
манны небесной. Несмотря на 
то, что на сегодня функциониру-
ют всего девять  станций метро, 
они решают проблему передви-
жения по перегруженным транс-
портом улицам. Ведь с учетом 
пробок от «Российской» до стан-
ции «Юнгородок» на собствен-
ной машине будешь ехать боль-
ше часа, а на метро - всего 20 ми-
нут.

КОММЕНТАРИИ

Следующая 
станция метро...

4

По усеченной схеме
По словам начальника отдела 

по строительному контролю за 
строительством метрополитена 
ГУП СО «Стройконтроль» Алек-
сандра Рассказова, 1,5 млрд ру-
блей, выделенные в 2014 году, по-
зволят запустить станцию «Ала-
бинская» по временной схеме, 
когда будет использоваться лишь 
один тоннель, а поезд будет хо-
дить «челноком». Проходка вто-
рого тоннеля от камеры съездов 
(специальная площадка для раз-
ворота поездов) до станции еще 
не завершена. На то, чтобы в 2015 
или в 2016 году ввести станцию 
в полном объеме, необходимо 
в два раза больше - 2,8 млрд ру-
блей.

- Станцию «Алабинская» мы 
начали строить в 2007 году, и 
практически к 2009-му весь кон-
структив был уже построен, - со-
общил генеральный директор 
ЗАО «Волгатрансстрой-Метро» 
Сергей Натальчук. - Она давно 
ждет отделочных работ и своих 
пассажиров. Если финансирова-
ние будет выделено и состоятся 
торги, на которых мы победим, 
мы сможем открыть станцию в 

усеченном  варианте в декабре 
этого года.

Александр Рассказов заметил, 
что все довольны работой это-
го подрядчика, который строил 
станции «Московская» и «Рос-
сийская». Это наши самарские 
специалисты, наследники ле-
гендарного тоннельного отряда 
№30, который забил первую сваю 
на станции «Кировская».

Ввод в строй - в декабре
Декабрь для сдачи «Алабин-

ской» - вполне реальный срок. 
Ведь строители уже завершили 
прокладку тоннелей и черновую 
отделку. Решено немного удеше-
вить стоимость отделочных ра-
бот, но только для подсобных по-
мещений. Саму станцию, как и 
полагается по ранее утвержден-
ному плану, оденут в мрамор и 
гранит. Это самые удобные в экс-
плуатации и износостойкие ма-
териалы. И, конечно, «Алабин-
ская» станет не только одной 
из самых красивых, но и самых 
удобных станций самарского ме-
тро. В том числе для пассажиров 
с ограниченными возможностя-
ми. Здесь предусмотрены специ-

альные съезды и лифт. Кроме то-
го, за счет применения компакт-
ных современных вентиляци-
онных систем вместо прежних 
огромных установок станция бу-
дет более просторной.

А метростроевцы уже думают 
о будущем.

- В настоящее время подго-
товлен к торгам пакет докумен-
тов на предпроектную подготов-
ку по второй очереди: от желез-
нодорожного вокзала в сторону 
пересадочной станции «Москов-
ская». Если хватит средств, в этом 
году проектировщики присту-
пят к стадии проекта и сдадут его 
на экспертизу, - отметил Алек-
сандр Рассказов, добавив, что в 
этом случае строительство ветки 
может начаться уже в 2015 году.

Предполагается, что вторая 
линия будет состоять из трех 
станций. Если финансирова-
ние для ее строительства будет 
найдено, то работы могут завер-
шиться к 2018 году. Одна стан-
ция метро и перегонные тоннели 
в среднем обходятся в 6-6,5 млрд 
рублей. Таким образом, на стро-
ительство трех станций необхо-
дим примерно 21 млрд рублей.   

«Алабинская» станет не только одной 
из самых красивых, но и одной из самых 
удобных станций самарского метро, в том 
числе для пассажиров с ограниченными 
возможностями. Здесь предусмотрены 
специальные съезды и лифт.

Перспективы развития метро
В Самаре предполагается построить три линии метрополитена из 33 станций общей протяженностью 41,3 км:

№
Наиме-

нование 
линии

Год 
ввода

Длина, 
км

Коли-
чество 

станций

Районы 
размещения

1 Первая 
Линия 1987 14,3 12

Кировский, 
Промышленный, 

Советский, 
Октябрьский, 

Ленинский

2 Вторая 
Линия 2018 14,2 12

Железнодорожный, 
Ленинский, 

Октябрьский, 
Промышленный, 

Кировский

3 Третья 
Линия н/в 12,8 9

Куйбышевский, 
Железнодорожный, 

Октябрьский, 
Советский, 

Промышленный

3
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Ирина Подлесова

Проверка качества
- В начале прошлого года пред-

полагалось, что будут проведены 
проверки эффективности всех 
медицинских учреждений. По ка-
ким критериям проводили, какие 
результаты получили?

- В 2013 году мы впервые оце-
нили и сравнили все медучрежде-
ния Самарской области по их ра-
боте. Мы оценивали по несколь-
ким направлениям: это и модели 
конечных результатов эффектив-
ности, по которым мы работаем 
уже 15 лет, и критерии, которые 
были установлены в рамках про-
граммы модернизации, а таких 
было около ста. Эта работа заняла 
у нас не один месяц. Очень боль-
шой объем получился: 160 учреж-
дений оценивали по 150 критери-
ям. Мы разместили рейтинг уч-
реждений на сайте министерства. 
Оценка производилась по объ-
ективным критериям - по стати-
стическим данным. А такой пара-
метр, как количество обоснован-
ных жалоб, подразумевал оценку 
населения. У нас еще находится в 
стадии формирования система 
независимой оценки, куда мы на-
деемся привлечь и общественные 
организации.  

- Какие учреждения показали 
наивысшую эффективность? На-
сколько это совпадает с общим 
мнением?

- В целом совпадает. Среди го-
родских поликлиник Самары наи-
более эффективными стали 15-я 
поликлиника, которая давно на 
хорошем счету, 14-я медсанчасть. 
Среди больниц, в частности, - боль-
ница им. Ерошевского.

Жить без няньки
- Как сказалась реформа на фи-

нансировании и руководящих  
кадрах медучреждений? 

- Конечно, жалко, что рефор-
ма произошла сейчас, а не три го-
да назад. Если бы это было до нача-
ла программы модернизации, мы 
бы по-другому распределили сред-
ства. Например,  в 5-ю инфекцион-
ную больницу были куплены два 
аппарата УЗИ, которые там не нуж-
ны. Это оборудование там даже не 
распаковали. Мы передали это обо-
рудование в те учреждения, где оно 
используется. 

2013 год стал периодом адапта-
ции. Бывшие муниципальные уч-
реждения здравоохранения учи-
лись жить без няньки.  В такой си-
туации и проявлялись руководи-
тели - насколько они могут руково-

Наши усилия должны  
быть направлены на то, чтобы 
сохранить здоровье населения

СЕРГЕЙ 
ВДОВЕНКО



Акцент
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Итоги первого года

В январе 2013-го 
все муниципальные 
медицинские 
учреждения Самары 
были переданы 
в областную 
собственность. Прошел 
год. Что изменилось 
за это время? О каких 
результатах уже 
можно говорить? Как 
сказалась реформа  
на населении? Об этом  
в беседе с нашим 
корреспондентом 
рассказывает 
заместитель министра 
здравоохранения 
Самарской области 
Сергей Вдовенко.

Сергей Анатольевич 
Вдовенко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
- РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Родился в 1966 году в Клявлине 
Куйбышевской области. В 1989-м 
окончил с отличием Куйбышев-
ский медицинский институт 
им. Д.И. Ульянова. До 1997 года 
работал по распределению в 
Клявлинской ЦРБ акушером-
гинекологом, заведующим 
родильным отделением. 
С 1997 года работал в СОКБ им. 
Калинина врачом-методистом, 
с ноября 1999 года - в Главном 
управлении здравоохранения 
администрации Самарской 
области (ныне - минздраве) 
ведущим специалистом, глав-
ным специалистом, с 2006 года 
- руководитель управления 
организации медицинской по-
мощи женщинам и детям. Кан-
дидат медицинских наук (2002). 
Эксперт ВОЗ по эффективной 
перинатальной помощи.

СПРАВКА «СГ»

дить своим учреждением самостоя-
тельно. Не у всех, к сожалению, это 
получилось. В 2013 году мы пыта-
лись внедрить много инновацион-
ных технологий. И мы видели, что 
у кого-то система начинала давать 
сбой, потому что руководитель уже 
не мог работать без помощи извне. 
Но большинство самарских учреж-
дений адаптировались нормаль-
но. Тем более что в Самаре и рань-
ше отрабатывались многие ново-
введения, здесь есть опыт введения 
новаций. И большинство учрежде-
ний показали готовность работать 
по-новому. 

- Какие-то кадровые измене-
ния произошли?

- Поменялся руководитель в 1-й 
поликлинике Самары. Это достой-
ный человек, но в силу возраста он 
уже не мог проводить изменения, 
которые соответствовали бы но-
вому времени. Произошли изме-
нения в структуре стоматологиче-
ских поликлиник: объединялись по  
две-три поликлиники, и главвра-
чей стало меньше.   

Мы всегда говорим, что систе-
ме не хватает финансирования, но 
и то, что есть, надо использовать 
эффективнее. Сейчас финансиро-
вание должно быть ориентирова-
но в первую очередь на удовлетво-
рение потребностей пациентов. И 
наши усилия должны быть направ-
лены на то, чтобы сохранить здоро-
вье населения, но при этом обеспе-
чить повышение зарплаты меди-
цинским работникам. У нас сейчас 

одна системная проблема - дефицит 
кадров. Все думают, что это из-за 
маленькой зарплаты. Но мы посмо-
трели: по некоторым медицинским 
учреждениям у некоторых специ-
алистов зарплата выросла в разы, а 
той отдачи, на которую рассчиты-
вали, пока нет: чтобы качество вы-
росло пропорционально увеличен-
ной зарплате. 

Главное  -  успеть
- Люди считают, что участко-

вые врачи неохотно направля-
ют к узким специалистам, так как 
вынуждены экономить средства. 
Как можно в таких условиях гово-
рить о ранней диагностике?

- У нас трехуровневая система 
здравоохранения, и оно таким и 
должно быть. Мы смотрим, чтобы 
эти уровни были сбалансированы. 
Мы не хотим обидеть клинический 
- самый высокий - уровень, где лю-
ди получают специализированную 
высокотехнологическую помощь, 
и в то же время мы понимаем, что у 
нас должна развиваться первичная 
помощь. И если человек не получит 
помощи у себя в поликлинике, он 
потом будет вынужден обращаться 
в «скорую помощь», или, если у не-
го есть деньги, в частные клиники, 
или поступит в стационар по экс-
тренной. По обращениям граждан 
мы видим, что этот вопрос мы по-
ка не смогли решить. Проблема ка-
дров в первую очередь коснулась уз-
ких специалистов: они ушли из си-
стемы - в стационары или в частные 

клиники. В итоге узких специали-
стов в поликлинике стало катастро-
фически не хватать. Поэтому глав-
ный врач как менеджер сам регу-
лирует поток. Если лет 10-15 назад 
можно было записаться напрямую 
к специалисту, то сейчас это решает 
врач общей практики. Ряд проблем 
может решить и участковый тера-
певт, потому что у него есть базовая 
подготовка. Например, с конъюн-
ктивитом не обязательно направ-
лять к офтальмологу, участковый 
может вылечить его сам глазными 
каплями. В то же время пока паци-
ент идет на прием к терапевту, по-
том к специалисту, время уходит. 
Но такой зигзаг сделан не от хоро-
шей жизни. Если ввести самообра-
щение к узким специалистам в ус-
ловиях их резкой нехватки, то у нас 
просто произойдет коллапс. 

Мы сейчас стараемся сократить 
сроки ожидания очереди к специа-
листам за счет прозрачности и вве-
дения листов ожидания. Талонная 
система - это одно, а лист ожидания 
- другое. Человек записывается на 
ожидание услуги, и он должен по-
лучить ее в течение определенного 
времени, и если ему ее не могут ока-
зать в этом учреждении, его долж-
ны направить туда, где на эту услу-
гу нет очереди и где он может ее по-
лучить. Мы создаем своеобразный 
диспетчерский пункт и начинаем со 
стационаров. Часто бывает, что по-
ликлиники выдают направление в 
стационар, а там нет мест. Очередь 
тут, очередь там, и настолько откла-

дывается стационарная помощь, 
что может быть уже слишком позд-
но, развиваются осложнения. По-
ликлиника будет выдавать направ-
ление в стационар, может даже не 
указывать куда именно, а в диспет-
черском пункте уже к девяти утра 
есть информация, где и по каким 
профилям есть места. Так что в го-
спитализации никто отказать па-
циенту не может. И самое главное - 
все это будет абсолютно прозрачно.

Принцип  
несообщающихся сосудов

- Принцип финансирования по-
ликлиник у нас подушевой. На каж-
дого прикрепленного к поликлини-
ке человека выделяется определен-
ная сумма в год. Эти деньги за паци-
ента поликлиника получит. Пред-
усмотрены определенные деньги на 
стационарное лечение. И они не из 
денег поликлиники. Со стациона-
ром не поликлиника рассчитыва-
ется, а страховая медицинская орга-
низация. Направили в стационар - 
выделили деньги, не направили - не 
выделили. Экономии никакой - эти 
деньги все равно в поликлинику не 
попадают. 

У нас один рукав финансовой ре-
ки питает поликлиники, другой - 
стационары, а сообщающегося ка-
нала между ними нет.

Мы продолжим разговор об ор-
ганизации медицинской помощи в 
ближайших выпусках «Самарской 
газеты» .
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Рабочий момент
ОбРазОвание Разместятся в соседних ДОУ

аКТУаЛЬнО  Создание безбарьерной среды в городе

ДаТа  25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Переедут  
с воспитателями

Доступно всем

алексей Рыжов,
пРеДСтАвитель гОРОДСкОгО 
ДепАРтАментА СтРОительСтвА  
и АРхитектУРы:

• Рабочая группа администра-
ции красноглинского района 
выполнила стоящие перед ней 
задачи быстро и качественно. 
в Дк «Чайка» произведена па-
спортизация объекта - это часть 
большой работы, направленной 
на облегчение жизни маломо-
бильных граждан. 

кОмментАРий

валентина васина,
зАвеДУющАя мБДОУ №325:

• наша работа с воспитанника-
ми на время ремонта прекра-
щена не будет. Дети вместе со 
специалистами будут временно 
переведены в другие детские 
сады. Департамент образования 
Самары всегда приходит нам на 
помощь, и в этот раз они помо-
гут устроить детей в соседние 
образовательные учреждения.

кОмментАРий

александр Фетисов,
СекРетАРь РегиОнАльнОгО 
ОтДеления «еДинОй РОССии», 
пРеДСеДАтель ДУмы г.О. САмАРА:

• У каждого поколения есть 
своя война. войной моего по-
коления стала война в Афга-
нистане. кажется, что это было 
недавно, а прошло уже четверть 
века. за это время выросли но-
вые солдаты, молодые офице-
ры, и многие из них уже успели 
повоевать. изменилась страна, 
сменились знамена. но самое 
главное, что не изменились 
люди. Организация экспедиции 
- это одно из первых меропри-
ятий в Самаре, посвященных 
25-летию вывода войск из 
Афганистана.

кОмментАРий

Родителям воспитанников детсада 
№325 не стоит опасаться ликвидации 
специализированных групп

В Самаре создана межведомственная рабочая группа  
по исследованию приоритетных социально значимых объектов

Ирина Исаева

Социально значимые объек-
ты - учреждения культуры, обра-
зования, здравоохранения, по-
чтовые отделения и т.д. - должны 
быть доступны всем, в том чис-
ле и той категории населения, 
которая на сухом языке чинов-
ников называется маломобиль-
ными гражданами. Главная за-
дача рабочей группы - обследо-
вать такие объекты, проверив 
их доступность. Работы немало: 
в губернской столице необходи-
мо обследовать 484 здания: 93 - 
в Промышленном районе, 72 - в 
Кировском, в Октябрьском - 69, 
в Красноглинском - 46.

Одно из них - ДК «Чайка» в 
пос. Управленческий. Широ-
кое, недавно отремонтирован-
ное крыльцо оборудовано удоб-
ными пандусами с перилами для 
инвалидов-колясочников, за-

ехать в помещение Дома культу-
ры можно без проблем. Но обо-
рудовать подъезд мало - опре-
деление доступной среды вклю-
чает в себя семь пунктов. В со-
ответствие с нормами необхо-
димо привести прилегающую 
территорию (должна быть сто-
янка для спецтранспорта инва-
лидов), санитарно-бытовые ус-
ловия и многое другое. Рекон-
струкция ведется за счет феде-
рального бюджета. 

- Это очень нужная работа, 
- считает председатель Красно-
глинской районной обществен-
ной организации Самарской об-
ластной организации Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Валентина Агаева. 
- Летом в ДК «Чайка» проводи-
лось мероприятие для детей-ин-
валидов, среди которых немало 
колясочников. Все они без про-
блем заехали по пандусу, коля-

ски без труда прошли через ши-
рокие двери. Раньше чтобы по-
пасть в ДК, нам приходилось от-
крывать задний вход, затаски-
вать туда коляски. Это большая 
проблема. Надеемся, что со вре-
менем такими доступными и 
удобными станут практически 
все здания района, особенно по-
ликлиника. 

Иван Крылов

В 2011 году на фасаде здания 
детского сада №325 и внутри по-
мещений стали появляться тре-
щины. Созданная межведом-
ственная комиссия приняла ре-
шение о реконструкции здания. 
После проведенного в 2012 году 
инженерно-технического обсле-
дования было получено заклю-
чение, что опасности разруше-
ния здания нет.

4 февраля этого года специ-
альная комиссия из специали-
стов департамента строитель-
ства и архитектуры, департамен-
та образования и службы граж-
данской обороны Самары вновь 
выезжала с осмотром на объект. 
Изменения трещин обнаружено 
не было.

Смета на реконструкцию зда-
ния детсада №325 уже составле-
на. Как сообщил заместитель ру-
ководителя департамента строи-
тельства и архитектуры Влади-
мир Захарин, до начала июня его 
ведомство должно определиться 
с подрядной организацией.

Известие о предстоящем ре-
монте насторожило родителей 
детей, посещающих детсад. Из 
140 воспитанников 17 - дети-ин-
валиды, занимающиеся по осо-
бой программе. Родители выска-
зывали опасение за судьбу спе-
циализированных групп.

Как оказалось, волнение было 
напрасным.

- Ликвидации спецгрупп опа-
саться не стоит, они будут пере-
ведены вместе с воспитателями-
специалистами и временно про-
должат работу в соседних дет-
ских садах, - заявила на заседа-

нии комитета по образованию 
Самарской городской Думы ру-
ководитель управления разви-
тия дошкольного образования 
департамента образования На-
талия Кудрявцева.

Ремонт МБДОУ

№325
продлится не менее 
семи месяцев

В №14 «Самарской газеты» по техническим причинам допущена 
ошибка. Приносим извинения помощнику прокурора Самарской об-
ласти по взаимодействию со СМИ Кристине Наумовой. 

Ольга Морунова

15 февраля традиционно отме-
чается вывод советских войск из 
Афганистана.  В этом году реше-
но выйти за рамки традиционных 
мероприятий и провести марш-
бросок «Самара-Прорыв». Он 
стартует 15 февраля в 11.00 от Ла-
дьи. Также пройдут концерт и по-
казательные выступления спор-
тивных коллективов.

Марш-бросок пройдет по двум 
направлениям. Команда на сне-
гоходах «Навигатор 63» выйдет в 
экспедицию «Самара - Пенза - Са-
ранск». Маршрут длиной около 600 
км планируется пройти за три дня. 
Участники уже изучили сложные 
отрезки пути, проработали вопро-
сы безопасности. 

Параллельно пройдет авто-
пробег. Его участниками станут 
ветераны-«афганцы», члены воен-
но-патриотических клубов «Они 
сражались за Родину!» и «Контин-
гент», воспитанники детских до-
мов, представители СМИ.

По словам секретаря региональ-
ного отделения «Единой России» 
Александра Фетисова, маршрут 
составлен таким образом, чтобы 
посетить населенные пункты Са-
марской и Пензенской областей и 
Республики Мордовия, где живут 
ветераны и семьи погибших вои-

нов-интернационалистов. Им пе-
редадут поздравительные адре-
са, сувениры, посылки и письма. 
Кроме того, участники автопробе-
га возложат цветы к памятным ме-
стам, проведут уроки мужества в 
школах и музеях.

Как рассказал президент клуба 
памяти и военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Они сра-
жались за Родину!» Александр Па-
улов, с собой они повезут технику 
военных лет, в том числе две пуш-
ки образца 1938 года, прицеп с пу-
леметом «Максим» 1898 года, ма-
шину ГАЗ-66, которая участвовала 
в боях в Афганистане. 

Организаторами мероприятия 
выступают региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» при 
поддержке полпреда Президента 
РФ в ПФО и команда марш-броска 
«Навигатор 63».

В память о воинах-
интернационалистах 
В областном центре пройдет марш-бросок на снегоходах
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Какой он, настоящий учитель?

КонКурс   Настоящий учитель и воспитатель - это дар и призвание

Тенденция   Гуманитариев станет меньше?

образование

Ирина Соловьева

Сокращение бюджетных мест 
по ряду направлений подготов-
ки коснется Самарского госу-
дарственного университета, эко-
номического университета и 
бывшего педагогического, а ны-
не ПГСГА. Об этом на прошлой 
неделе сообщил министр об-
разования Самарской области 
Владимир Пылев. По его сло-
вам, в последние три года в ре-
гионе наметилась определенная 
тенденция сокращения бюджет-
ных мест по гуманитарным дис-
циплинам, а также направлени-
ям, относящимся к сервису и пе-
дагогике. «При этом число бюд-
жетных мест на технических спе-

циальностях увеличивается», - 
добавил он.

По статистике, за последние 
десять лет количество бюджет-
ных мест на гуманитарных фа-
культетах уменьшилось в раз-
ных вузах в два-четыре раза. К 
примеру, на филологическом фа-
культете СамГУ в 2014 году оста-
нется 24 бюджетных места - на 
семь меньше, чем в прошлом. 
Сокращения, в частности, кос-
нутся кафедр русской, немец-
кой и английской филологии. По 
мнению специалистов-языкове-
дов, такая мера негативно ска-
жется на воспроизводстве ква-
лифицированных кадров в этих 
областях. «Это вызывает особое 
недоумение накануне чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, - 
отмечают они. - Ведь выпускни-
ки факультетов могли бы помо-

гать в проведении соревнова-
ний».

Как отметил проректор по за-
очному и дополнительному об-
разованию ПГСГА Алексей Ще-
локов, в этом году примерно на 
100 снизится количество мест 
на педагогических специально-
стях. Особого беспокойства по 
этому поводу проректор не вы-
сказал.  

- Ребята к нам идут, причем 
все более грамотные и заинте-
ресованные, - подчеркнул он. - 
В прошлом году конкурс соста-
вил шесть-семь человек на ме-
сто. Кроме того, стабильно боль-
ше половины (до 90%) наших вы-
пускников трудоустраиваются 
по специальности. Но подобная 
тенденция не может не беспоко-
ить, так как есть проблема ста-

рения педагогических кадров, и 
существует  угроза повторения 
ситуации, как с детскими сада-
ми. Но если маленького ребен-
ка можно доверить бабушке, ня-
не, то вот с качественным обуче-
нием и хорошими педагогами все 
гораздо сложнее...

С 259 до 208 сократилось в 
этом году количество бюджетных 
мест в Самарском экономиче-
ском университете. Хотя по про-
фильным для вуза направлениям 
их количество осталось на уровне 
2013 года, а на заочной форме об-
учения увеличилось на 12%. 

В последнее время власти гу-
бернии делают ставку на разви-
тие промышленности в регионе. 
Все чаще звучат разговоры о том, 
что в губернии не хватает техни-
ческих специалистов, и в систе-
ме высшего образования обла-
сти решено делать упор именно 
на их подготовку. Но вот практи-
ки технических отраслей убеж-
дены, что надо не в вузы зазы-
вать, а создавать достойные ус-
ловия работы и зарплаты специ-
алистам.

Ирина Соловьева

В Самаре в день открытия со-
чинской Олимпиады шесть луч-
ших учителей города вышли 
на финишную прямую: в шко-
ле №132 прошел финал окружно-
го этапа Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель года». 

На «Открытой дискуссии» 
участники обсудили, какой долж-
на быть современная школа, и внес-
ли немало идей и предложений.  
Как оказалось, лучшие педагоги  
областной столицы убеждены, 
что для современной школы важ-
ны не только оснащение, разви-
тая инфраструктура и творческие, 
стремящиеся к развитию учителя, 
но и особый дух в стенах школы - 
добрый, семейный, где детей сна-
чала воспитывают, в том числе как 
истинных граждан, патриотов с 
крепкой системой ценностных 
ориентиров, а уж потом учат.

В самарских, как и в россий-
ских, школах еще много несовер-
шенств, и над этим надо работать, 
пришли к выводу учителя. И пред-
ложили изменить систему оцени-
вания на договорную, когда уче-
ник понимает, за что ему ставят 
оценку в четверти, и имеет воз-
можность своими усилиями ее ис-
править (Елена Чигавонина, гим-
назия №3) или возможность вы-
ставления баллов за стремление 
ребенка, его творческие заслуги 
(Александр Соловушкин, ПГК).  
Как отметила учитель начальных 
классов Алсу Юсупова (СОШ 

№34), должно быть время на об-
щение учителя с детьми, возмож-
ность научить ребенка быть авто-
ром собственной жизни, а не тра-
тить его на заполнение всяческих 
бумаг и ненужные формальности.

- Хорошо бы сделать суббо-
ту днем активного отдыха, при-
чем, желательно, семейного (про-
гулки за городом, в парке, музее), 
- предложил учитель физкульту-
ры спортивного лицея Александр 
Борисов.

- Школа должна сделать де-
тей не пассивными потребителя-
ми знаний, а активными участни-
ками этого процесса, умеющими 
думать, анализировать и пользо-

ваться полученными знаниями, 
- подчеркнула Оксана Устюгова 
(школа №21).

А чтобы у педагогов были си-
лы и стремление познавать, ра-
сти, учить, развивать и творить, 
лучшие учителя Самары предло-
жили комплексный действенный 
рецепт: «Повышение статуса учи-
теля, достойная заработная плата 
по заслугам и способностям каж-
дого педагога, поменьше отчетно-
сти и возможность для творческо-
го развития учителя».

И тогда, как доказали финали-
сты на своих мастер-классах, каж-
дый урок учителя будут дарить де-
тям как подарок (что использует 

Рецепт лучшей школы
Финалисты городского этапа «Учитель года-2014» показали класс!  
и доказали, что они настоящие мастера...

Отбор будет жестче
В этом году в трех вузах Самары уменьшили количество 
бюджетных мест

В 2014 году

На  100  снизится коли-

чество бюджетных мест в ПГСГА

На 51 - в Самарском эконо-

мическом университете

Лилия Константинова,
учитель руССкоГо 
языкА и литерАтуры 
школы №161:

- Во-первых, на-
стоящий учитель 
должен понимать 
детей. если педа-
гог любит детей, у 
него все получится: сложится своя 
система работы, он поймет, какие 
приемы, методы употреблять. А 
если любви нет, то самая замеча-
тельная система ничего не даст: не 
будет отдачи от ребенка. При этом 
профессиональные навыки не 
могут не быть, ведь когда любишь, 
будешь стараться дать как можно 
больше, а для этого самому надо 
много знать, уметь и постоянно по-
знавать.  Ведь работа учителя - не 
только учить детей, но и себя все 
время учить, перестраивать, ста-
раться «приблизиться» к ребенку.

Галина савинкова, 
учитель физики 
школы №176:

- Современный 
учитель должен 
быть новатором 
и консерватором 
одновременно. то 
есть, с одной стороны, принимать 
новое, а с другой, бережно хранить 
старое, чтобы все самое лучшее пе-
редавать следующим поколениям. 
также современный учитель дол-
жен уметь вести за собой ребенка 
в интернет-пространство. Ведь 
дети быстрее взрослых все это ос-
ваивают, но ищут там информацию 
бессистемно. учитель  же должен 
идти на шаг впереди, чтобы умело 
вести за собой, вовремя подска-
зать и направить. Причем главный 
стимул учителя - это результаты его  
учеников. 

в своей практике Алсу Юсупова), 
смогут не поддаваться рекламе, а 
сумеют, используя обилие инфор-
мации, узнать, что, например,  зуб-
ная паста «Бленд-а-мед» содержит 
большое количество вредных ве-
ществ (это показала на мастер-
классе Оксана Устюгова), будут 
здоровыми, сильными, как после 
занятий Александра Борисова, 
сумеют с легкостью преобразить 

любую формулу (по методу Соло-
вушкина), с песней освоят любой 
иностранный язык (доказала  Еле-
на Чигавонина) и будут любимы-
ми и счастливыми здесь, сейчас и 
в будущем (по методике Констан-
тиновой)… Все участники второ-
го этапа конкурса и финалисты 
были торжественно награждены, 
а главный победитель будет объ-
явлен позднее.
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Районный масштабРайонный масштаб

В 2014 году начнется полномасштабное строительство на бывших 
заводских площадках ГПЗ-4 и ЗиМа

Октябрьский
Общественная приемная. Для устных обращений: телефон (846) 337-08-97
Для письменных заявлений: 443010, Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Визитная карточка 
Самары

Татьяна Гриднева

До недавнего времени каза-
лось, что Октябрьский - цен-
тральный район Самары - уже 
исчерпал возможности разви-
тия. Но с уходом из него ряда про-
мышленных предприятий осво-
бодилось место, которое было ре-
шено использовать под жилищ-
ное строительство. 

ЗиМ-сити
Первое из них - долго пусто-

вавшая площадка бывшего заво-
да ЗиМ. Собственник площадки 
Владимир Аветисян сказал при 
обсуждении проектов ее застрой-
ки:

 - Мы открываем новый этап 
развития областного центра. Уча-
сток располагается в самом серд-
це Самары и имеет выход на Волгу. 
То, что в итоге здесь будет постро-
ено, будет видно и с улицы Ново-
Садовой, и с реки. Нам хочется, 
чтобы будущий микрорайон стал 
визитной карточкой города.

Предполагается комплекс-
ное освоение территории: созда-
ние жилой и офисной застройки, 
появление социальной инфра-
структуры и торгово-развлека-
тельных объектов, спортивных, 
парковых зон, а также примыка-
ние к набережной. В микрорайо-
не будут жить около 35-40 тыс. че-
ловек. Реализация проекта зай-
мет от восьми до десяти лет.

В конкурсе принимали уча-
стие компании со всего мира. 
Жюри отобрало 109 проектов, во 
второй этап вышли 49 работ.

Один из проектов предпола-
гает возведение на первой линии 
разноуровневых строений, кото-
рые своим рельефом напоминают 
волну. Присутствовавший на засе-
дании жюри губернатор Николай 
Меркушкин поинтересовался вы-
сотой зданий и предостерег от од-
нообразия в жилой застройке.

- Обязательно должны быть 
архитектурные доминанты, что-
бы по прошествии времени все, 
что строится сейчас, не стало ти-
повой застройкой, - подчеркнул 
он. 

Особое внимание админи-
страции города и области удели-
ли запланированным объемам 
строительства школ, медицин-
ских и других социальных учреж-
дений.

В финал конкурса вышли 
шесть призеров. Первую премию 
заслужил проект «Ривер-парк 
«Времена года», предложенный 
итальянскими архитекторами. 
Заключение контракта намечено 
на конец февраля. 

«Самара-Центр»
В прошлом году горожане одо-

брили на публичных слушани-
ях проект застройки участка под 

бывшим ГПЗ-4 площадью 40,6 га 
в границах улиц Мичурина, Лу-
начарского и Московского шоссе. 
Здесь будет жилой микрорайон 
на 8 тыс. жителей, включающий 
около 500 тыс. кв. м жилья, го-
стиницу, торгово-развлекатель-
ные и офисные объекты, а также 
школу, детсад и поликлинику. Но 
не все в проекте, представленном 
застройщиками, устроило горо-
жан. Чтобы найти компромисс, 
прошло обсуждение развития 
строительного проекта «Самара-
Центр» с участием главы города 
Дмитрия Азарова.

После переговоров было реше-
но снизить плотность застройки 

на 40%, чтобы не превратить но-
вый микрорайон в «каменный 
мешок». Удалось договориться, 
что незастроенным сохранится 
створ улицы Челюскинцев.

- Будущее покажет, будет ли 
там дорога, пешеходная зона. Са-
мое главное, что мы сохраняем 
возможность строительства до-
роги, - отметил Дмитрий Азаров.

По словам первого замести-
теля мэра Александра Карпуш-
кина, это первый в нашем горо-
де проект, где учтены все пожела-
ния, особенности и современные 
тенденции, связанные с органи-
зацией общественного простран-
ства, - бульвары, парковые зоны. 

ПЕРСПЕКТИВЫ | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН РАСШИРЯЕТСЯ И РАДУЕТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ
СОБЫТИЯ

Готовится документация 
по планировке 
территории

Департамент строительства 
и  архитектуры Самары опу-
бликовал распоряжение о  раз-
решении подготовки докумен-
тации по  планировке террито-
рии в  границах ул. Ново-Садо-
вой, проспекта Масленникова, 
Автобусного проезда, ул. Луна-
чарского в Октябрьском районе. 
Общая площадь территории со-
ставляет 7,22 га. Проект должен 
быть подготовлен в  течение 18 
месяцев и не позднее этого срока 
представлен в  профильный де-
партамент на утверждение.

Детсад №183 открыл 
Олимпийские игры

7 февраля в детском саду 
№183 Октябрьского района го-
рода Самары прошло собствен-
ное открытие Олимпийских игр. 

Это был замечательный празд-
ник - с песнями, танцами и показа-
тельными выступлениями. Уча-
ствовали все, даже самая младшая 
группа. Под руководством музы-
кального работника Юлии Ша-
кировой и педагога Лилии Семе-
новой был создан сценарий, сши-
ты костюмы. В подготовке празд-
ника принимали участие и самые 
спортивные из родителей - семья 
Кирьяновых, среди которых есть 
спортсмены мирового уровня и 
даже спортивный комментатор. 
Они принесли на праздник и по-
казали детям олимпийскую фор-
му и факел. 

«Диалоги» Филимоновых

В минувший вторник в му-
зее «Самара космическая» от-
крылась выставка Александра 
и Ольги Филимоновых «Диало-
ги». Это творческий отчет моло-
дых художников и дизайнеров, 
которые уже несколько лет ра-
ботают в музее «Самара косми-
ческая».

- Эта выставка представля-
ет атмосферу нашей мастерской, 
- говорит Ольга Филимонова. - 
Многие предметы здесь являют-
ся частями будущих инсталля-
ций или, наоборот, фрагмента-
ми уже осуществленных проек-
тов. Одна из наших любимых тем 
- симультанная археология. Мы 
«реконструируем» предметы, с 
которыми сталкиваемся каждый 
день: инструменты, предметы 
быта, символы искусства. С од-
ной стороны, это интересная са-
ма по себе игра с материалом, а с 
другой - мы показываем, как ра-
ботает культура, как вещь теряет 
свое реальное значение и стано-
вится мифом, символом.

Валерия Субуа

Отдел участковых уполномо-
ченных полиции, а также упол-
номоченных по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
№4 управления министерства 
внутренних дел по городу Сама-

ре проводит отчетные встречи 
с населением по итогам проде-
ланной работы за второе полу-
годие 2013 года. 

Сегодня в 19.00 встреча со-
стоится по адресу ул. Революци-
онная, 4.  Такая же встреча прой-
дет здесь и 13 марта. 20 февраля 
участковые ждут жителей райо-

на по адресу ул. Искровская, 7, а 6 
марта - на пр. Масленникова, 26. 
20 марта отчет участковых упол-
номоченных состоится на ул. Но-
во-Садовой, 287. 27 марта можно 
встретиться со своими участко-
выми на пр. К. Маркса, 165 и на 
Московском шоссе, 77.

Начало всех встреч в 19.00.

ИТОГИ  Как работали во втором полугодии 2013 года

Отчитываются участковые
Жители Октябрьского района приглашаются на отчетные встречи

ФОТО


1. Заседание жюри конкурса застройки ЗиМа. 

2. Территория ЗиМа до застройки. 3. Проект 

Самара-Центр. 4. Проект застройки ЗиМа с 

68-этажным зданием.
1

3 4

2
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Районный масштаб

Татьяна Гриднева 

Всем миром
Все созданное десятки лет 

назад, во время интенсивной 
застройки Октябрьского, нуж-
дается в реконструкции. Од-
ним из таких запущенных мест 
был Полевой спуск к Волге. А 
ведь это - лицо нашего города! 
Не случайно здесь был постро-
ен Дворец бракосочетаний. 
Территорию от него и до само-
го Волжского проспекта заса-
дили молодыми яблонями, рас-
ставили скамейки и установи-
ли фонари. Получилось отлич-
ное место для свиданий - Ябло-
невый сквер. 

Но время шло. И асфальто-
вые дорожки потрескались, по-
ломались скамейки, исчезли 
яблони, закрыли вид на Волгу 
киоски. Жители близлежащих 
домов выступили с инициати-
вой - восстановить Яблоневый 
сквер. Однако средств на это 
нужно много, и один городской 
бюджет не потянул бы полную 
реконструкцию. 

В это время губернатор Ни-
колай Меркушкин подписал с 
компанией «Роснефть» договор 

о ее участии в 24-х социальных 
проектах области. И идея рекон-
струкции сквера вошла в их чис-
ло. В сентябре прошлого года ра-
боты в этой зоне отдыха площа-
дью 10 тыс. кв. метров закипели: 
центральная аллея была вымо-
щена плиткой, заасфальтирова-
ны дорожки, оборудованы ска-
мейки и урны, обустроены га-
зоны. В сквере было высажено 
более 20 саженцев специальных 
декоративных яблонь, а также 
новые ели, туи, можжевельник. 
Рабочим помогали волонтеры, 
а расположенные вдоль сквера 
организации привели в порядок 
свои фасады. Администрация 
района провела разъяснитель-
ную работу с  владельцами кио-
сков, и они сами вывезли их. Фе-
номен исключительный!

Свято место  
пусто не бывает

Осенью 2013 года проходил 
конкурс проектов памятника 
основателю Самары Григорию 
Засекину. Поскольку горожа-
не проголосовали за монумен-
тальную конную статую работы 
нашего земляка Карэна Сарки-
сова, оказалось, что пятачок на 
Красноармейском спуске, где де-
сять лет назад заложили памят-
ный камень под фундамент буду-
щего памятника, очень мал для 
его установки. И начались спо-
ры о том, где установить мону-
мент. Проехав по городу, мэр Са-
мары Дмитрий Азаров и акаде-
мик Геннадий Котельников об-
наружили очень подходящее ме-
сто. Этим местом оказалась… 
открывшаяся в результате ре-
конструкции Яблоневого скве-
ра перспектива Полевого спуска. 
Они предложили рассмотреть 
этот вариант членам комиссии 
по установке памятника. Скуль-
птор также одобрил это решение. 
Весьма возможно, что памятник 
основателю Самары украсит По-
левой спуск. Это будет означать, 
что трудились  жители Октябрь-
ского района не напрасно.

Татьяна Гриднева

Кардинальные перемены к луч-
шему в организации городского 
хозяйства, к которым стремится 
нынешнее городское руководство, 
невозможны без активного уча-
стия в этом процессе самих горо-
жан и молодежи в первую очередь. 
Как научить наших детей любить 
порядок и поддерживать его? 

Этот вопрос привел к идее соз-
дания «Школы будущих владель-
цев жилья» в Октябрьском рай-
оне. Здесь ребята изучают пра-
вовые и экономические аспекты 
управления своим домом, осно-
вы создания ТСЖ, а также учат-
ся организовывать массовые ме-
роприятия и праздники на ули-
це и во дворе.  Кроме того, на базе 
Школы создаются волонтерские 
отряды, готовые внести практи-
ческий вклад в благоустройство 
района. Они участвуют не только 
в субботниках, но и в социально 
значимых районных мероприя-
тиях: Марафонах Добра по оказа-
нию помощи инвалидам и ветера-
нам, зимних и летних Полянах игр 
и затей для детворы, спортивных 
играх на стадионах «Здравствуй, 
русская зима!», праздниках Ши-

рокой Масленицы, обучающих  
киноуроках «Чисто не там, где 
убирают, а где не мусорят». 

А летом, по закрепившейся 
традиции, ребята вместе с настав-
никами выезжают в лагерь «Со-
юз». Там они проводят практиче-
ские занятия и встречаются с ру-
ководителями администрации, 
управляющих компаний, терри-
ториальных органов обществен-
ного самоуправления и советов 
многоквартирных домов. Органи-
зуются даже брейн-ринги, во вре-
мя которых в ответах на каверз-
ные вопросы по основам домо-
владения соревнуются школьни-
ки и председатели советов ТОС.  

Но и для отдыха место есть. Что-
что, а веселиться ребята умеют! Уже 
несколько лет они организуют мо-
лодежные балы, флешмобы и дру-
гие интересные мероприятия. Все 
с увлечением готовятся к ним. Ведь 
создаются для этого все условия - 
администрация района помогает 
с помещением и костюмами, а пе-
дагоги бесплатно занимаются с ни-
ми. Например, уроки танцев ведет 
один из лучших хореографов горо-
да Диана Колоскова. В этом году 
прошел уже пятый волонтерский 
бал. Такая полная событий, радо-
сти и созидательного труда жизнь 

ребятам по вкусу, и число желаю-
щих поступить в необычную Шко-
лу растет. Модератором всего это-
го процесса стала Людмила Сип-
сяева. Диву даешься, как хватает 
сил у нее и других наставников ор-
ганизовать такую грандиозную ра-
боту! Ведь число учеников Школы 
уже превысило шестьсот человек. 

ПРОБЛЕМА | ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫОСОБОЕ МЕСТО 

Будь ХОЗЯИНОМ 
своего дома!

Сквер снова 
стал Яблоневым
Совместными усилиями жителей, 
администрации и предприятий  
на Полевом спуске восстановлен сквер 

Проект под названием «Школа будущих 
владельцев жилья» объединил молодежь 
Октябрьского района Самары и в труде,  
и в отдыхе

Геннадий 
Котельников,  
АКАДЕМИК, РЕКТОР САМГМУ :

• Полевой спуск - это лицо го-
рода. Когда совсем молодым я 
приехал в Самару, то спустился 
к Волге именно по этой улице. 
До сих пор помню впечатление 
от простора и мощи великой 
реки, которое меня охватило. 
Сегодня Полевой спуск в пре-
красном состоянии. Он явля-
ется центром притяжения как 
горожан, так и гостей Самары. 
Лучшего места для установки 
памятника основателю города 
я не вижу.

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Сипсяева,  
МОДЕРАТОР  «ШКОЛЫ БУДУЩИХ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ»:

• Вначале в на-
шей уникаль-
ной Школе, 
созданной три 
года назад, 
было всего 
114 человек. 

А сегодня их больше шестисот. 
Они делают много полезного 
для города. Например, ухажи-
вают в хосписе за обреченными 
больными, создают Аллею Славы 
жителей микрорайона. Жители 
района благодарят молодежь за 
то, что она делает своими руками. 

КОММЕНТАРИЙ

Говорят слушатели «Школы 
будущих владельцев жилья»

ГЛАС   
 НАРОДА


Владислав 
Платонович:

•  «Школа 
будущих 
владельцев 
жилья» - это 
новое, рево-
люционное 
дело. Здесь 
мы учимся 

не только знанию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Здесь мы 
просто учимся, как надо жить. 
Нас учат трудиться, а не прохлаж-
даться, развивают в нас самые 
положительные качества. И это 
пригодится нам в будущем. Ведь 
мы станем владельцами своего 
жилья, и нам надо знать свои 
права.

Анастасия Богатова:

•  Здесь, в 
«Школе буду-
щих владель-
цев жилья», мы 
узнали о том, 
что в нашем 
доме есть свой 

ТОС, и даже познакомились с его 
председателем - Еленой Михай-
ловной Головачевой. Она нам 
помогает, мы часто с ней встреча-
емся. В декабре мы вместе с ней 
проводили Елку в нашем дворе 
для детей. Я знаю теперь, к кому 
обратиться в разных жизненных 
ситуациях. Я думаю, что, изучив 
весь курс этой Школы, я не побо-
юсь сама когда-нибудь стать  
во главе ТОСа или ТСЖ.

Михаил Сергеев:

•  Я очень лю-
блю танцевать 
и уже три года 
серьезно за-
нимаюсь этим.  
Даже участво-
вал в конкурсе 

«Большие танцы», проводимом 
телеканалом «Россия-1». После этого 
проекта я загорелся идеей поста-
вить что-нибудь самому. Людмила 
Васильевна Сипсяева предложила 
мне организовать флешмоб для 300 
человек. И вот несколько бессонных 
ночей - и мы с моим другом Макси-
мом Тихоновым придумали движе-
ния. Репетировали десять дней! И 
все вышло отлично. Мы показали 
этот флешмоб на Дне города.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2014 № 116

О внесении изменений в постановление Администрации городского  округа Самара от 01.07.2011 № 741  
«Об утверждении долгосрочной целевой адресной программы городского округа Самара «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую адресную программу городского округа Самара «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы, 
утвержденную постановлением  Администрации   городского  округа  Самара от 01.07.2011 № 741 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «543 668,2» 

заменить цифрами «440 832,5», цифры «159 653,3» заменить цифрами «56 817,6». 
1.1.2. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО -ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Социально-экономический эффект от реализации мероприя-
тий Программы
 состоит в улучшении качества жизни
населения за счет следующих факторов: - количество приоб-
ретенных жилых помещений у застройщиков в жилых домах для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 516 
квартир общей жилой площадью 13 571,88 кв.м, в том  числе:
в 2011 году - 6 квартир общей жилой площадью 331,80 кв.м;
в 2012 году - 220 квартир общей жилой  площадью 10 056,03 кв.м;
в 2013 году - 76 квартир общей жилой площадью 3 184,05 кв.м;  
в 2014 году  - 214 квартир общей жилой  
площадью 9 469,70 кв.м;  
- количество переселяемых граждан в  пригодное для прожива-
ния жилье - 1 427 человек, в том числе:
в 2012 году  - 25 человек;
в 2013 году – 644 человека;
в 2014 году – 169 человек;
в 2015 году – 589 человек;
- количество снесенного аварийного  жилищного фонда – 37 
жилых домов общей площадью снесенного аварийного  
жилищного фонда 19 151,79 кв.м,
в том числе: в 2013 году - 11 жилых домов общей площадью 
4 026,89 кв.м;
в 2014 году - 26 жилых домов общей площадью 15 124,90 кв.м.».

1.1.3. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом, регламентиру-
ющим порядок принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ городского округа Самара.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы одиннадцатый - двадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения» изложить в следующей редакции:
«В настоящую Программу включено 62 жилых дома, признанных в установленном порядке до 

01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
(приложения   №№ 1, 1.1, 2, 2.1).

Общая площадь сносимых жилых домов составляет 28 906,29 кв.м (приложение № 6).
Общее количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда – 1 427 человек, в том числе: 
- в 2012 году планируется переселить 25 граждан, проживающих в 3 аварийных жилых домах; 
- в 2013 году планируется переселить 644 гражданина, проживающих в 29 аварийных жилых домах; 
- в 2014 году планируется переселить 169 граждан, проживающих в 8 аварийных жилых домах;
- в 2015 году планируется переселить 589 граждан, проживающих в 25 аварийных жилых домах.
Расселяемая площадь жилых помещений – 15 943,62 кв.м, в том числе:
в 2012 году - 301,00 кв.м;
в 2013 году – 6 998,40 кв.м;
в 2014 году – 2 141,70 кв.м; 
в 2015 году – 6 502,52 кв.м.
Количество расселяемых жилых помещений – 516 жилых помещений, в том числе: 
в 2012 году - 6 жилых помещений;
в 2013 году - 220 жилых помещений;
в 2014 году – 76 жилых помещений;
в 2015 году – 214 жилых помещений.
Общая площадь предоставляемых жилых помещений – 23 041,58 кв.м, в том числе: 
в 2012 году – 331,80 кв.м;
в 2013 году - 10 056,03 кв.м;
в 2014 году – 3 184,05 кв.м;
в 2015 году – 9 469,70 кв.м.
Количество предоставляемых жилых помещений – 516 жилых помещений, в том числе:
в 2012 году - 6 жилых помещений;
в 2013 году - 220 жилых помещений;

в 2014 году - 76 жилых помещений;
в 2015 году – 214 жилых помещений.».
1.2.2. В разделе 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» абзац третий из-

ложить в следующей редакции:
«- приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда. Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара путем заключения муниципального 
контракта приобретает жилые помещения у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара путем заключения муниципального 
контракта приобретает жилые помещения у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;».

1.2.3. Абзацы пятый - десятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 440 832,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году – 89 820,1 тыс. рублей;
в 2012 году – 126 512,2 тыс. рублей;
в 2013 году – 56 817,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 63 524,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 104 158,0 тыс. рублей.». 
1.2.4. Абзацы третий - тринадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реа-

лизации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«- количество приобретенных жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда – 516 квартир общей жилой площадью 23 041,58 кв.м, в том числе:
в 2011 году  - 6 квартир общей жилой площадью 331,80 кв.м;
в 2012 году  - 220 квартир общей жилой площадью 10 056,03 кв.м;
в 2013 году  - 76 квартир общей жилой площадью 3 184,05 кв.м;
в 2014 году  - 214 квартир общей жилой площадью 9 469,70 кв.м;
- количество переселяемых граждан в пригодное для проживания жилье –  1 427 человек, в том числе:
в 2012 году  - 25 человек;
в 2013 году -  644 человека;
в 2014 году  - 169 человек;
в 2015 году – 589 человек;
- количество снесенного аварийного жилищного фонда – 37 жилых домов общей площадью 19 151,79 

кв.м, в том числе:
в 2013 году  - 11 жилых домов общей площадью 4 026,89 кв.м;
в 2014 году  - 26 жилых домов общей площадью 15 124,90 кв.м.».
1.2.5. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.5.1. Абзац седьмой дополнить словами: «№ 2.1». 
1.2.5.2. В абзаце восьмом после слов «№ 2» дополнить словами «№ 2.1». 
1.2.5.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда осуществляется Департаментом 

управления имуществом городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации го-
родского округа Самара от 20.10.2008 № 215-р «Об утверждении Регламента деятельности по ликвидации 
ветхих жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара». 

Главными распорядителями бюджетных средств по мероприятиям Программы «Приобретение жилых 
помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», 
«Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 
2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (включает в себя расходы 
на содержание жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, а также расходы по 
оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда)», «Снос аварийного жилищного фонда», 
изложенным в приложениях № 4 и № 5 Программы, являются Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара и Департамент управления имуществом городского округа Самара.».

1.2.5.4. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«На основании информации, полученной от исполнителей Программы, головной исполнитель Про-

граммы: производит анализ основных факторов, оказывающих влияние на исполнение (неисполнение) 
мероприятий Программы и послуживших причиной их неисполнения, анализ выполнения поставленных 
целей и задач, готовит информацию о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы, 
делает оценку эффективности реализации Программы в соответствии с нормативным правовым актом, 
регламентирующим порядок проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ городского округа Самара, расчет социально-экономического эффекта от выполнения 
Программы, а также оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, 
рассчитанной в соответствии с методикой.».

1.2.6. Раздел 8 Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» исключить.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.4. Дополнить Программу приложением № 2.1 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению.  
1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-

становлению.  
1.7. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-

становлению.  
1.8. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-

становлению.
1.9. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                 
к постановлению Администрации   

городского округа Самара  
от  10.02.2014 №  116

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                 
к долгосрочной целевой адресной программе    

городского округа Самара «Переселение граждан  
                   из аварийного жилищного фонда на территории

городского округа Самара» на 2011-2015 годы                      
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В 2013 ГОДУ

№                    
п/п

Адрес много-
квартирного дома 

(далее - МКД),       
признанного 
аварийным

Документ,  
подтвержда-

ющий признание  
МКД аварийным 

(акт МВК)

Под-
лежит 
сносу 

Плани 
руемая 

дата  
окон-
чания 

пересе-
ления

Пла-
ниру-
емая 
дата 

сноса 
МКД

Число  
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в ава-

рийном 
МКД 

на дату 
утверж-
дения 
Про-

граммы

Чис-
ло 

жите-
лей, 
пла-

ниру-
мых 

к 
пере-
селе-
нию

Об-
щая 

площ. 
дома 
(по 

актам 
МВК)

Жи-
лая 
пло-
щадь 
дома 
(по 
ак-
там 

МВК)

Об-
щая 
пло-
щадь 
жи-
лых 
по-
ме-
ще-
ний 
МКД

Рас-
селя-
емая 
пло-
щадь                                

жилых 
поме-
щений
в му-
ници-
паль-
ной 
соб-

ствен-
ности

В том числе          

Ко-
личе-
ство 
жи-
лых 
по-
ме-
ще-
ний 

всего

Коли-
чество 
рассе-

ляемых 
жилых 
поме-
щений 
в му-
ници-
паль-
ной 
соб-

ствен-
ности

В том числе          
Общая 

пло-
щадь-
предо-
ставля-
емых 

жилых 
поме-
щений 
МКД

в 
муници-
пальной 

соб-
ствен-
ности

В том числе Коли-
чество 
предо-
ставля-
емых 

жилых 
поме-
щений

в 
муници-
пальной 

соб-
ствен-
ности

В том числе
Стоимость переселения 

граждан    
          

Стои-
мость 
1 кв.м 
(нор-

матив-
ная)

До-
пол-
ни-

тель-
ные 
ис-

точ-
ники 
фи-
нан-

сиро-
вания, 

тыс.
руб.

Общая 
стои-           
мость 
пере-
селе-                    
ния 

граж-
дан

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в муни-
ци-

паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в том числе     

Номер Дата все-
го

За счет 
средств 
гос.кор-
порации 
- Фонда 
содей-
ствия 

рефор-
мирова-
нию ЖКХ 

( * )

За счет 
средств 
област-             

ного 
бюд-
жета             
( * )

За счет 
средств 
бюдже-

та г.о. 
Самара                

              чел. чел. кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м кв.м шт. шт. шт. тыс.
руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.            

руб.
тыс.   
руб

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Самарский район      

1 Молодогвардей-
ская, д. 7

рас-
поряж. 
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
507/02-р 05

.0
4.

10

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

19 19 34
4,

00

21
3,

50

21
3,

50

21
3,

50

10
4,

40

10
9,

10

11 11 6 5 47
4,

32

23
4,

33

23
9,

99

11 6 5 65
97

,2

23
09

,0

39
58

,3

32
9,

9

30
,9

10
79

3,
4

17
39

0,
6

Официальное опубликование



12 №15 (5279) • ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

2 Садовая, д.14

рас-
поряж. 
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара 
№ 696/ 
02-р 23

.0
4.

10

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

24 24 25
3,

80

15
7,

00

15
7,

00

19
8,

00

18
6,

00

12
,0

0

9 9 8 1 39
6,

41

36
1,

33

35
,0

8

9 8 1 61
18

,2

21
41

,4

36
70

,9

30
5,

9

30
,9

66
96

,4

12
81

4,
6

3 Ленинская, д. 44

рас-
поряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара 
№ 789/ 
02-р 06

.0
5.

10

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

15 15 44
7,

90

14
4,

20

14
4,

20

14
4,

20

10
6,

90

37
,3

0

5 5 4 1 24
1,

79

18
5,

02

56
,7

7

5 4 1 44
55

,8

15
59

,5

26
73

,5

22
2,

8

30
,9

48
76

,9

93
32

,6

Итого по району  

        58 58 10
45

,7
0

51
4,

70

51
4,

70

55
5,

70

39
7,

30

15
8,

40

25 25 18 7 11
12

,5
2

78
0,

68

33
1,

84

25 18 7 17
17

1,
1

60
09

,9

10
30

2,
7

85
8,

6

30
,9

18
79

3,
8

35
96

4,
9

Ленинский район  

4
Ленинская угол 
Вилоновской, д. 
157/51, литер В

рас-
поряж.   
пер.зам. 
Главы г.о. 
Сама-
ра № 
1021/02-
р 24

.0
7.

08

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

5 5 84
,5

0

56
,7

0

11
3,

40

56
,7

0

56
,7

0

  1 1 1   56
,7

7

56
,7

7

  1 1   17
52

,0

61
3,

2

10
51

,2

87
,6

30
,9

17
81

,4

35
33

,4

5 Самарская, д. 114

рас-
поряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Сама-
ра № 
509/02-р 07

.0
4.

10

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

25 16 44
5,

70

14
9,

50

16
7,

20

10
1,

20

66
,0

0

35
,2

0

6 5 3 2 21
8,

78

12
6,

93

91
,8

5

5 3 2 31
27

,1

10
94

,5

18
76

,2

15
6,

4

30
,9

31
79

,5

63
06

,6

Итого по району           30 21

53
0,

20

20
6,

20

28
0,

60

15
7,

90

12
2,

70

35
,2

0

7 6 4 2

27
5,

55

18
3,

70

91
,8

5

6 4 2

48
79

,1

17
07

,7

29
27

,5

24
4,

0

30
,9

49
60

,9

98
40

,0

Кировский район  

6 Металлистов, д.51

 распор. 
пер. зам.
Главы г.о. 
Сама-
ра № 
509/02-р 07

.0
4.

10

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

18 18 46
2,

10

42
7,

00

42
7,

00

31
4,

60

  31
4,

60

8 8   8 39
0,

41

  39
0,

41

8   8 97
21

,1

34
02

,4

58
32

,7

48
6,

1

30
,9

83
76

,5

18
09

7,
6

Итого по району  

        18 18 46
2,

10

42
7,

00

42
7,

00

31
4,

60

0,
00

31
4,

60

8 8 0 8 39
0,

41

0,
00

39
0,

41

8 0 8 97
21

,1

34
02

,4

58
32

,7

48
6,

1

30
,9

83
76

,5

18
09

7,
6

                                      Красноглинский район      

7 п.Управленческий, 
кв-л 7, д. 16

рас-
поряж.      
пер.зам. 
Главы г.о. 
Сама-
ра № 
1085/02-
р 30

.0
6.

09

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

7 7 42
5,

00

15
3,

60

15
3,

60

13
5,

00

  13
5,

00

3 3   3 16
0,

28

  16
0,

28

3   3 41
71

,5

14
60

,0

25
02

,9

20
8,

6

30
,9

35
34

,7

77
06

,2

Итого по району  

        7 7 42
5,

00

15
3,

60

15
3,

60

13
5,

00

0,
00

13
5,

00

3 3 0 3 16
0,

28

0,
00

16
0,

28

3 0 3 41
71

,5

14
60

,0

25
02

,9

20
8,

6

30
,9

35
34

,7

77
06

,2

                                   Октябрьский район      

8 Луначарского, д. 24

рас-
поряж.   
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
865/02-р 02

.0
6.

09

сн
ос

31
.1

2.
14

31
.1

2.
14

65 65 14
78

,9
0

10
53

,5
0

10
53

,5
0

97
8,

50

65
1,

50

32
7,

00

35 34 21 13 12
45

,2
9

79
5,

49

44
9,

80

34 21 13 30
23

5,
7

10
58

2,
5

18
14

1,
4

15
11

,8

30
,9

26
44

0,
5

56
67

6,
2

Итого по району  

        65 65 14
78

,9
0

10
53

,5
0

10
53

,5
0

97
8,

50

65
1,

50

32
7,

00

35 34 21 13 12
45

,2
9

79
5,

49

44
9,

80

34 21 13 30
23

5,
7

10
58

2,
5

18
14

1,
4

15
11

,8

30
,9

26
44

0,
5

56
67

6,
2

Итого по г.о. Самара

          17
8

16
9

39
41

,9
0

23
55

,0
0

24
29

,4
0

21
41

,7
0

11
71

,5
0

97
0,

20

78 76 43 33 31
84

,0
5

17
59

,8
7

14
24

,1
8

76 43 33 66
17

8,
5

23
16

2,
5

39
70

7,
1

33
08

,9

30
,9

62
10

6,
4

12
82

84
,9

* Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому  поступлению в течение соответствующего финансового года. 
Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                                                                                    А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                 
к постановлению Администрации   

городского округа Самара  
от  10.02.2014 № 116
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1                                                                                 

к долгосрочной целевой адресной программе    
городского округа Самара «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории                       

городского округа Самара» на 2011-2015 годы                      

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                         
              ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В 2014 ГОДУ

№                    
п/п

Адрес 
много-
квар-

тирно-
го дома 
(далее 
- МКД),       

при-
знан-       
ного 
ава-
рий-                   
ным

Документ,  
подтвержда-

ющий 
признание  

МКД    
аварийным (акт 

МВК) Под-
ле-
жит 

сносу 

Плани 
руе-
мая 
дата  

окон-
чания 
пере-
селе-
ния

Пла-
ни-
руе-
мая 
дата 
сно-

са 
МКД

Число  
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в ава-

рийном 
МКД 

на дату 
утверж-
дения 
Про-

граммы

Чис-
ло 

жи-
те-
лей 
пла-
ни-
ру-

мых 
к 

пе-
ре-

селе-
нию

Об-
щая 

площ. 
дома 
(по 

актам 
МВК)

Жи-
лая 
пло-
щадь 
дома 
(по 
ак-
там 

МВК)

Об-
щая 
пло-
щадь 
жи-
лых 
по-
ме-
ще-
ний 
МКД

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь                                

жилых 
поме-
щений
в муни-
ципаль-

ной 
соб-

ствен-
ности

В том числе          
Ко-
ли-
че-

ство 
жи-
лых 
по-
ме-
ще-
ний 
все-
го

Коли-
чество 

рас-
селя-
емых                                

жилых 
поме-
щений 
в му-
ници-
паль-
ной 
соб-

ствен-
ности

В том числе          Общая 
площадь 

предо-
ставля-

емых 
жилых 
поме-
щений 

МКД
в 

муници-
пальной 

соб-
ствен-
ности

В том числе Коли-
чество 
предо-
ставля-

емых 
жилых 
поме-
щений
в муни-
ципаль-

ной 
соб-

ствен-
ности

В том числе Стоимость переселения граждан    
          

Стои-
мость 
1 кв.м 
(нор-

матив-
ная)

До-
пол-
ни-

тель-
ные 
ис-

точ-
ники 
фи-
нан-

сиро-
вания, 

тыс.
руб.

Об-
щая 

стои-           
мость 
пере-
селе-                    
ния 

граж-
дан

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в му-
ници-
паль-
ной    
соб-

ствен-
ности  

в 
част-
ной    
соб-

ствен-
ности 

в том числе     

Номер Дата все-
го

За счет 
средств гос.

корпора-
ции - Фонда 
содействия 
реформи-
рованию 
ЖКХ ( * )

За счет 
средств 
област-             

ного 
бюд-
жета             
( * )

За счет 
средств 
бюдже-

та г.о. 
Самара                

              чел. чел. кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м кв.м. шт. шт. шт. тыс.
руб. тыс.руб. тыс.

руб.
тыс.   
руб.

тыс.   
руб

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Самарский район      

1
Куйбы-
шева, 
д. 41

Акт МВК 
Самар.р-
на № 46/8 20

.1
2.

06

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

2 2

10
2,

50

85
,0

0

85
,0

0

41
,9

0

12
,8

0

29
,1

0

2 2 1 1

91
,0

0

38
,0

0

53
,0

0

2 1 1

12
94

,7

20
7,

2

10
22

,8

64
,7

30
,9

16
01

,8

28
96

,5

2

А. Толс-
того/                

Ленин-
град-
ская,                

д 
112/3-5

распоряж.        
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
736/ 02-р 

29
.0

4.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

19 19

32
5,

70

28
0,

70

28
0,

70

28
0,

70  

28
0,

70

6 6   6

32
0,

40  

32
0,

40

6   6

86
73

,6

13
87

,8

68
52

,2

43
3,

7

30
,9

10
73

1,
0

19
40

4,
6

3
Самар-
ская, д. 
14-16

распоряж.         
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
742/ 02-р 

30
.0

4.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

25 26

33
2,

70

31
9,

90

31
9,

90

31
9,

90

15
6,

70

16
3,

20

10 10 5 5

51
2,

00

31
2,

00

20
0,

00

10 5 5

98
84

,9

15
81

,6

78
09

,1

49
4,

2

30
,9

12
22

9,
5

22
11

4,
5

Официальное опубликование
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Итого по 
району           46 47

76
0,

90

68
5,

60

68
5,

60

64
2,

50

16
9,

50

47
3,

00

18 18 6 12

92
3,

40

35
0,

00

57
3,

40

18 6 12

19
85

3,
3

31
76

,5

15
68

4,
1

99
2,

7

30
,9

24
56

2,
3

44
41

5,
6

Ленинский район  

4
 Садо-
вая, д. 
265-
267

распоряж.   
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
226/02-р 

10
.0

2.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

2 2

30
4,

20

87
,9

0

12
5,

50

62
,7

5

62
,7

5

  2 2 2  

91
,0

0

91
,0

0

  2 2  

19
39

,0

31
0,

2

15
31

,8

96
,9

30
,9

27
10

,7

46
49

,6

5
 Самар-
ская, д. 

255

распоряж.   
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
900/02-р 

02
.0

7.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

24 26

27
2,

50

24
4,

80

34
3,

90

19
8,

50

14
5,

40

53
,1

0

9 7 5 2

29
6,

00

20
5,

00

91
,0

0

7 5 2

61
33

,7

98
1,

4

48
45

,6

30
6,

7

30
,9

85
74

,8

14
70

8,
4

6

Крас-
ноар-
мей-

ская, д. 
87

распоряж.    
зам. Главы 
г.о. - главы 

админ.
Ленин.р-
на № 37 

15
.0

2.
08

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

24 26

30
8,

40

27
3,

10

41
3,

20

25
6,

70

15
6,

50

10
0,

20

8 7 4 3

32
3,

00

19
4,

00

12
9,

00

7 4 3

79
32

,0

12
69

,1

62
66

,3

39
6,

6

30
,9

11
08

8,
9

19
02

0,
9

7
Вило-
нов-

ская, д. 
59

распоряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
927/02-р 

07
.0

7.
08

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

56 56

83
6,

00

52
1,

10

72
9,

90

47
7,

10

25
2,

80

22
4,

30

18 18 11 7

73
3,

50

43
3,

00

30
0,

50

18 11 7

14
74

2,
4

23
58

,8

11
64

6,
5

73
7,

1

30
,9

20
60

9,
7

35
35

2,
1

8
Вило-
нов-

ская, д. 
57

распоряж. 
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
925/02-р 

07
.0

7.
07

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

29 29

18
9,

20

15
0,

40

25
2,

90

15
0,

40

10
2,

50

47
,9

0

7 7 6 1

29
6,

00

24
3,

00

53
,0

0

7 6 1

46
47

,4

74
3,

6

36
71

,4

23
2,

4

30
,9

64
97

,0

11
14

4,
3

9

Ленин-
ская/
Вило-
нов-

ской, д. 
157/51, 
литер 

А

распоряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
1020/02-р 

24
.0

7.
08

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

18 18

14
1,

80

10
8,

90

17
2,

70

10
8,

90

63
,8

0

45
,1

0

4 4 3 1

20
9,

00

15
6,

00

53
,0

0

4 3 1

33
65

,0

53
8,

4

26
58

,4

16
8,

3

30
,9

47
04

,3

80
69

,3

10

Крас-
ноар-
мей-

ская, д. 
31

распоряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
262/02-р 

08
.0

2.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

8 8

42
0,

30

35
2,

90

12
6,

50

94
,6

0

31
,9

0

62
,7

0

3 3 1 2

11
4,

00

38
,0

0

76
,0

0

3 1 2

29
23

,1

46
7,

7

23
09

,3

14
6,

2

30
,9

40
86

,5

70
09

,7

11
Арцы-
бушев-
ская, д. 

31

распоряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара 

№1825/02-
р 

20
.1

0.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

12 12

11
9,

60

10
5,

60

18
2,

20

10
5,

60

76
,6

0

29
,0

0

3 3 2 1

16
8,

00

13
0,

00

38
,0

0

3 2 1

32
63

,0

52
2,

1

25
77

,8

16
3,

2

30
,9

45
61

,7

78
24

,7

12

Крас-
ноар-
мей-

ская, д. 
11

распоряж.  
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
262/02-р

17
.0

2.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

14 14

22
7,

20

21
0,

80

20
9,

10

15
1,

10

58
,0

0

93
,1

0

8 6 2 4

24
3,

00

76
,0

0

16
7,

00

6 2 4

46
69

,0

74
7,

0

36
88

,5

23
3,

4

30
,9

65
27

,2

11
19

6,
2

Итого по 
району          

18
7

19
1

28
19

,2
0

20
55

,5
0

25
55

,9
0

16
05

,6
5

95
0,

25

65
5,

40

62 57 36 21

24
73

,5
0

15
66

,0
0

90
7,

50

57 36 21

49
61

4,
6

79
38

,3

39
19

5,
5

24
80

,7

30
,9

69
36

0,
8

11
89

75
,4

Железнодорожный район  

13
Струк-

турная, 
д. 7Е

распоряж.   
пер.зам.   
Главы г.о. 
Самара № 
1181/02-р 

15
.0

7.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

22 22

39
6,

00

25
3,

80

25
3,

80

25
3,

50

62
,4

0

19
1,

10

7 7 2 5

34
1,

00

91
,0

0

25
0,

00

7 2 5

78
33

,2

12
53

,3

61
88

,2

39
1,

7

30
,9

93
20

,8

17
15

3,
9

14

Крас-
ноар-
мей-

ская, д. 
66

распоряж.   
пер. зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
1520/02-р

08
.0

9.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

28 28

33
9,

00

29
1,

00

29
1,

00

24
6,

30

14
9,

80

96
,5

0

8 7 4 3

33
8,

00

19
4,

00

14
4,

00

7 4 3

76
10

,7

12
17

,7

60
12

,4

38
0,

5

30
,9

90
56

,0

16
66

6,
7

15
Ники-
тин-
ская, 
д. 6

распоряж.    
пер. зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
2099/02-р 

12
.1

1.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

50 56

74
2,

20

68
1,

37

68
1,

37

68
1,

37

24
7,

70

43
3,

67

24 24 7 17

98
2,

70

31
4,

00

66
8,

70

24 7 17

21
05

4,
3

33
68

,7

16
63

2,
9

10
52

,7

30
,9

25
05

2,
8

46
10

7,
1

Итого по 
району          

10
0

10
6

14
77

,2
0

12
26

,1
7

12
26

,1
7

11
81

,1
7

45
9,

90

72
1,

27

39 38 13 25

16
61

,7
0

59
9,

00

10
62

,7
0

38 13 25

36
49

8,
2

58
39

,7

28
83

3,
5

18
24

,9

30
,9

43
42

9,
6

79
92

7,
8

Кировский район  

16
пр. Ки-
рова, д. 

165 А

распоряж.   
адм.Киров.
района № 

1587 15
.1

2.
08

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

24 25

74
5,

60

47
9,

10

47
9,

10

37
5,

50

35
3,

40

22
,1

0

13 13 12 1

55
4,

60

51
6,

60

38
,0

0

13 12 1

11
60

3,
0

18
56

,5

91
66

,3

58
0,

1

30
,9

16
26

0,
0

27
86

3,
0

17
Метал-
листов, 
д. 35а

распоряж.  
зам. Главы 

г.о.- гла-
вы адм.     
Киров.

района № 
522 

11
.0

6.
07

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

25 25

43
3,

50

32
2,

30

32
2,

30

32
2,

30

28
7,

00

35
,3

0

12 12 11 1

53
4,

00

48
8,

50

45
,5

0

12 11 1

99
59

,1

15
93

,5

78
67

,7

49
8,

0

30
,9

13
95

6,
4

23
91

5,
4

18

Даль-
нево-
сточ-

ная, д. 
29

распоряж.      
пер. зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
1183/02-р 

15
.0

7.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

23 23

44
2,

90

27
2,

80

27
2,

80

24
9,

00

59
,3

0

18
9,

70

9 9 3 6

37
2,

00

12
4,

00

24
8,

00

9 3 6

76
94

,1

12
31

,1

60
78

,3

38
4,

7

30
,9

10
78

2,
3

18
47

6,
4

Итого по 
району           72 73

16
22

,0
0

10
74

,2
0

10
74

,2
0

94
6,

80

69
9,

70

24
7,

10

34 34 26 8

14
60

,6
0

11
29

,1
0

33
1,

50

34 26 8

29
25

6,
1

46
81

,0

23
11

2,
3

14
62

,8

30
,9

40
99

8,
7

70
25

4,
8

                                             Красноглинский район      

19
Бере-
зовый 

пр., 
д. 8

Акт МВК 
Красн.р-на  

№ 16 25
.0

2.
05

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

42 42

51
5,

10

43
0,

40

43
0,

40

43
1,

90

39
2,

80

39
,1

0

12 12 11 1

56
1,

60

50
8,

60

53
,0

0

12 11 1

13
34

5,
7

21
35

,3

10
54

3,
1

66
7,

3

30
,9

13
66

7,
3

27
01

3,
0

Итого по 
району           42 42

51
5,

10

43
0,

40

43
0,

40

43
1,

90

39
2,

80

39
,1

0

12 12 11 1

56
1,

60

50
8,

60

53
,0

0

12 11 1

13
34

5,
7

21
35

,3

10
54

3,
1

66
7,

3

30
,9

13
66

7,
3

27
01

3,
0

Официальное опубликование
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Куйбышевский район  

20
Риж-
ская, 
д. 5

распоряж.     
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
1527/02-р 

23
.0

8.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

44 47

72
0,

00

62
7,

00

62
7,

00

62
7,

00

43
2,

50

19
4,

50

22 22 15 7

94
1,

00

64
5,

00

29
6,

00

22 15 7

19
37

4,
3

30
99

,9

15
30

5,
7

96
8,

7

30
,9

22
85

4,
8

42
22

9,
1

21
Лыс-
вен-
ская, 
д. 3

распоряж.     
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
1528/02-р 

23
.0

8.
10

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

26 27

51
3,

00

41
6,

40

41
6,

40

41
6,

40

64
,1

0

35
2,

30

11 11 1 10

52
0,

00

65
,0

0

45
5,

00

11 1 10

12
86

6,
8

20
58

,7

10
16

4,
7

64
3,

3

30
,9

15
17

8,
2

28
04

5,
0

Итого по 
району           70 74

12
33

,0
0

10
43

,4
0

10
43

,4
0

10
43

,4
0

49
6,

60

54
6,

80

33 33 16 17

14
61

,0
0

71
0,

00

75
1,

00

33 16 17

32
24

1,
1

51
58

,6

25
47

0,
4

16
12

,1

30
,9

38
03

3,
0

70
27

4,
1

                                   Октябрьский район      

22 Гая, д. 
19

распоряж.    
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
2147/02-р 

17
.1

1.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

9 9

17
4,

00

12
0,

20

12
0,

20

68
,9

0

68
,9

0

  3 2 2  

91
,0

0

91
,0

0

  2 2  

21
29

,0

34
0,

6

16
81

,9

10
6,

5

30
,9

18
90

,3

40
19

,3

23  Гая, д. 
21

распоряж.    
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
2148/02-р 

17
.1

1.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

2 3

14
8,

60

13
0,

60

13
0,

60

10
2,

20

10
2,

20   2 2 2  

10
7,

20

10
7,

20   2 2  

31
58

,0

50
5,

3

24
94

,8

15
7,

9

30
,9

28
03

,9

59
61

,9

24 Гая, д. 
21А

распоряж.     
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара 

№2149/02-
р 

17
.1

1.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

15 15

32
2,

00

25
6,

20

25
6,

20

17
4,

30

14
8,

90

25
,4

0

7 5 4 1

22
0,

70

18
2,

70

38
,0

0

5 4 1

53
85

,9

86
1,

7

42
54

,8

26
9,

3

30
,9

47
82

,0

10
16

7,
9

Итого по 
району           26 27

64
4,

60

50
7,

00

50
7,

00

34
5,

40

32
0,

00

25
,4

0

12 9 8 1

41
8,

90

38
0,

90

38
,0

0

9 8 1

10
67

2,
9

17
07

,7

84
31

,6

53
3,

6

30
,9

94
76

,2

20
14

9,
1

Промышленный район  

25
Свобо-
ды, д. 
118А

распоряж.   
пер.зам. 
Главы г.о. 
Самара № 
981/02-р 

17
.0

6.
09

сн
ос

31
.1

2.
15

31
.1

2.
15

29 29

68
2,

50

39
5,

88

39
5,

88

30
5,

70

15
5,

17

15
0,

53

16 13 6 7

50
9,

00

24
3,

00

26
6,

00

13 6 7

94
46

,1

15
11

,4

74
62

,4

47
2,

3

30
,9

15
03

6,
8

24
48

2,
9

Итого по 
району           29 29

68
2,

50

39
5,

88

39
5,

88

30
5,

70

15
5,

17

15
0,

53

16 13 6 7

50
9,

00

24
3,

00

26
6,

00

13 6 7

94
46

,1

15
11

,4

74
62

,4

47
2,

3

30
,9

15
03

6,
8

24
48

2,
9

Итого по г.о. 
Самара

 

       

57
2

58
9

97
54

,5
0

74
18

,1
5

79
18

,5
5

65
02

,5
2

##
##

##

28
58

,6
0

22
6

21
4

12
2

92

94
69

,7
0

54
86

,6
0

39
83

,1
0

21
4

12
2

92

20
09

27
,9

32
14

8,
5

15
87

33
,0

10
04

6,
4

30
,9

25
45

64
,7

45
54

92
,6

* Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому  поступлению в течение соответствующего финансового года. 

Первый заместитель Главы городского округа Самара
А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2014 № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой адресной программе

городского округа Самара «Переселение граждан
из  аварийного жилищного фонда на территории

городского округа Самара» на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА» НА 2011-2015 ГОДЫ

№
п/п

Наименование      
целевого индикатора  

(показателя)
Едини-

ца  
измере-

ния

Значение целевого индикатора
(показателя)

Всего 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Индикаторы цели «Решение жилищных  проблем граждан,  проживающих  в аварийном  муници-
пальном  жилищном фонде на территории городского округа Самара»: 

1
Количество            
переселяемых граждан в пригодное 
для проживания жилье

чел. 1427
не 

плани-
руется

25 644 169 589

2

Доля жителей, переселенных в 
рамках выполнения мероприятий 
Программы, от общего количества 
переселяемых граждан в пригодное 
для проживания жилье, включенных в 
Программу

% 100
не рас-
считы-
вается

1,8 45,1 11,8 41,3

Индикаторы цели «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселен-
ных из аварийного муниципального жилищного фонда»:

3

Количество приобретенных жилых 
помещений у застройщиков в жилых 
домах для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
(квартиры)

шт. 516 6 220 76 214
не 

плани-
руется

4 Количество снесенного аварийного 
жилищного фонда (домов) шт.  37

не 
плани-
руется

не 
плани-
руется

11 26
не 

плани-
руется

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара   А.В.Карпушкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2014 № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной целевой адресной программе

городского округа Самара «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории  
городского округа Самара» на 2011-2015 годы

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ    «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2011- 2015 ГОДЫ С РАЗБИВКОЙ ОСВОЕНИЯ 
СРЕДСТВ ПО ГОДАМ

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятий

Срок
испол-
нения

Испол-
нитель

Глав-
ный

распо-
ря-

дитель

Стоимость
проведе-
ния меро-
при-ятий 

всего

В том числе по годам,
 (тыс. руб.)

2011г. 2012г. 2013г.    2014г. 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Официальное опубликование
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1

Приоб-
ретение 
жилых 
поме-
щений у 
застрой-
щиков в 
жилых 
домах 
для 
пере-
селения 
граждан 
из ава-
рийного 
жилищ-
ного 
фонда

2011г.
- 2013г.

Департа-
мент
строитель-
ства и архи-
тектуры
г.о. Самара

Депар-
тамент
строи-
тель-
ства и 
архи-
текту-
ры г.о. 
Самара

790902,9 9822,6 323141,6 2446,1 455492,6 -

2

Приоб-
ретение 
жилых 
поме-
щений у 
застрой-
щиков в 
жилых 
домах, 
пере-
числен-
ных в 
пунктах 
2 и 3 
части 2 
статьи 
49 
Градо-
строи-
тель-
ного 
кодекса 
Россий-
ской 
Федера-
ции, для 
пере-
селения 
граждан 
из ава-
рийного 
жилищ-
ного 
фонда

2011г.
- 2013г.

Департа-
мент
строитель-
ства и архи-
тектуры
г.о. Самара

Депар-
тамент
строи-
тель-
ства и 
архи-
текту-
ры г.о. 
Самара

128284,9 - - 128284,9 - -

3

Пере-
селение 
граждан 
из ава-
рийного 
жилищ-
ного 
фонда 
(включа-
ет в себя 
расхо-
ды на 
содер-
жа-ние 
жилых 
поме-
щений, 
приоб-
ретен-
ных в 
рамках 
насто-
ящей 
Про-
граммы, 
а также 
рас-
ходы по 
оценке 
рыноч-
ной сто-
имости 
муни-
ципаль-
ного 
жилищ-
ного 
фонда)

2012г.
-2014г.

Админист-
рация
г.о. Самара,
Депар-
тамент 
управления 
имуще-
ством г.о. 
Самара

Депар-
тамент 
управ-
ления 
имуще-
ством 
г.о. 
Самара

10387,4 - 7 401,5 2985,9 - -

4

Снос 
аварий-
ного жи-
лищного 
фонда

2013г.
-2014г.

Депар-
тамент 
управления 
имуще-
ством г.о. 
Самара

Депар-
тамент 
управ-
ления 
имуще-
ством 
г.о. 
Самара

79229,5 - - 15704,9 63524,6 -

                                                                 Итого:                                                                                 
                                                              1008804,7 9822,6 330543,1 149421,8 519017,2 -

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара 

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2014 № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к долгосрочной целевой адресной программе

городского округа Самара «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

 городского округа Самара» на 2011-2015 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2011- 2015 ГОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯМЫХ ПРИ УСЛОВИИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 

№ 
п/п

Наименова-
ние 
меропри-
ятий

Срок
испол-
нения

Испол-
нитель

Главный
распоря-
дитель

Стои-
мость
прове-
де-ния 
меро-
при-ятий 
за счет 
бюдже-
та г.о. 
Самара

Планируемый объем финансирования 
из бюджета г.о. Самара (тыс. руб.)

Вс
ег

о

20
11

г.

20
12

г.

20
13

г.

20
14

г.

20
15

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Оформле-

ние заявки 
на финанси-
рование за 
счет средств 
Фонда со-
действия 
реформиро-
ванию ЖКХ

I пол.
2011г.,
I пол.
2012г.,
I пол.
2013г.

Департа-
мент 
управле-
ния    
имущест-
вом
г.о. 
Самара, 
Департа-
мент 
строи-
тель-
ства и 
архитек-
туры г.о. 
Самара

- -

Не требует финансирования
из бюджета городского округа Самара

2 Приобрете-
ние жилых 
помещений 
у застрой-
щиков в жи-
лых домах 
для пере-
селения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда

2011г.
- 
2015г.

Департа-
мент
строи-
тельства 
и архи-
тек-туры
г.о. 
Самара

Департа-
мент
строи-
тель-
ства и 
архитек-
туры г.о. 
Самара

31
55

34
,9

31
55

34
,9

89
82

0,
1

11
91

10
,7

24
46

,1

-

10
41

58
,0

3 Приобрете-
ние жилых 
помещений 
у застройщи-
ков в жилых 
домах, пере-
численных 
в пунктах 
2 и 3 части 
2 статьи 49 
Градострои-
тельного 
кодекса Рос-
сийской Фе-
дерации, для 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда

2013г.
Департа-
мент
строи-
тельства 
и архи-
тектуры
г.о. 
Самара

Департа-
мент
строи-
тель-
ства и 
архитек-
туры г.о. 
Самара

35
68

0,
7

35
68

0,
7

- -

35
68

0,
7

- -

4 Переселе-
ние 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда (вклю-
чает в себя 
расходы на 
содер-
жание 
жилых по-
мещений, 
приобретен-
ных в рамках 
настоящей 
Программы, 
а также 
расходы 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
муници-
пального 
жилищного 
фонда)

2012г.
-2014г.

Админи-
страция 
г.о. 
Самара,
Депар-
тамент 
управле-
ния    
имуще-
ством г.о. 
Самара

Департа-
мент 
управ-
ления 
имущест-
вом г.о. 
Самара

10
38

7,
4

10
38

7,
4

-

7 
40

1,
5

29
85

,9

- -

5 Снос 
аварийного 
жилищного 
фонда:

2013г.
-2014г.

Депар-
тамент 
управ-
ления 
имуще-
ством г.о. 
Самара

Департа-
мент 
управ-
ле-ния 
имуще-
ством г.о. 
Самара

79
22

9,
5

79
22

9,
5

- -

15
70

4,
9

63
52

4,
6

-

                                       Итого:                      
                                                              

44
08

32
,5

44
08

32
,5

89
82

0,
1

12
65

12
,2

56
81

7,
6

63
52

4,
6

10
41

58
,0

   
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответ-

ствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

Официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2014 № 116

                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к долгосрочной целевой адресной программе

городского округа Самара «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории  городского 

округа Самара» на 2011-2015 годы

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СНОСА АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

           

Год

Кол-во жилых 
домов 

под снос
Общая площадь домов, 

кв.м
Средняя  

стоимость 
сноса 

1кв.м, тыс.
руб.

Стоимость, тыс.руб.

Всего снос Всего снос Всего снос

1 2 3 4 5 6 7 8

2013 11 11 4 026,89 4 026,89 3,9 15 704,9 15 704,9

2014 26 26 15 124,90 15 124,90 4,2 63 524,6 63 524,6

Итого: 37 37 19 151,79 19 151,79   79 229,5 79 229,5

Средняя стоимость сноса 1 кв.м и стоимость сноса всего подлежит корректировки в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией.

(Согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 626 индекс-
дефлятор строительства: 

в 2013 году – 107,1%, в 2014 году – 106,8%)   

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2014 № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к долгосрочной целевой адресной программе

городского округа Самара «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского

округа Самара» на 2011-2015 годы

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ
В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

НА 2011-2015 ГОДЫ, А ТАКЖЕ РАСЧЕТ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п Вид затрат 

Коли-
чество 
жилых 
поме-
щений 
(квар-
тир), 
шт.

Общая 
площадь 

поме-
щений 

(квартир), 
 кв.м

Время 
со-

держа-
ния, 

меся-
цы

Средняя 
стои-
мость 
1 кв.м, 

тыс. руб.

Стоимость 
мероприя-

тий, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание жилых помещений (квартир) 226 10 387,83 4 0,01496 622,0

2 Оценка рыночной стоимости жилых поме-
щений (квартир) 226 10 387,83 0,652 6 779,5

                                                          
                                                          Итого по 2012году: 226 10 387,83 7 401,5

3 Стоимость содержания жилых помещений 
(квартир) 76 3 184,05 4 0,01965 250,1

4 Оценка рыночной стоимости жилых поме-
щений (квартир) 76 3 184,05 0,859 2735,8

                                                                             
                                                         Итого по 2013 году: 76 3 184,05 2 985,9

5 Стоимость содержания жилых помещений 
(квартир) 214 6 502,52 4 не плани-

руется

6 Оценка рыночной стоимости жилых по-
мещений (квартир) 214 6 502,52 не плани-

руется

                                            
                                                Итого по 2014 году: 214 6 502,52 не плани-

руется

                                                                                                 
                                     Всего: 516 17 074,40 10 387,4

Средняя стоимость содержания 1 кв.м жилых помещений определена согласно постанов-
лению Администрации  городского округа Самара от 24.12.2010 № 1810.

Средняя рыночная стоимость оценки 1 кв.м жилых помещений определена согласно ана-
логичным расчетам. 

(Согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 626 индекс-
дефлятор строительства: 

в 2012 году – 107,2%, в 2013 году – 107,1%) 

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2014 № 121

Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку 
индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам 

(инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории 
городского округа Самара

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсационных выплат на установку индивиду-
альных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского 
округа Самара (далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского 
округа Самара в срок до 28 февраля 2014 г. создать межведомственные комиссии соответ-
ствующих районов городского округа Самара по работе с участниками (инвалидами) Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, утвердить их составы и организовать работу в соот-
ветствии с Порядком. 

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий 
финансовый год Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.02.2014 № 121

ПОРЯДОК
предоставления компенсационных выплат на установку  

индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного  
водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной  

войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории  
городского округа Самара

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и определяет механизм предоставления компенсационных выплат на первичную 
установку (включающую стоимость приборов учета и монтажа оборудования) индивидуаль-
ных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим и зарегистрированным по 
месту жительства на территории городского округа Самара (далее - компенсационная вы-
плата).

2. Компенсационная выплата носит заявительный характер, предоставляется один раз на 
установку приборов учета горячего водоснабжения и (или) приборов учета холодного водо-
снабжения (далее - приборы учета) лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, 
если приборы учета установлены ими в период с 1 декабря 2013 г. по 31 декабря 2015 г. по 
месту их жительства и регистрации.

3. Территориальные управления социальной поддержки и защиты населения муници-
пального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (далее - управления) формируют порайонные списки 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, нуждающихся в 
установке приборов учета, и утверждают их у заместителей Главы городского округа - глав 
администраций соответствующих районов городского округа Самара (далее - списки) в срок 
до 30 марта 2014 г. 

Списки формируются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на 
основании заявлений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, составленных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, пред-
ставленных до         15 марта 2014 г. в управление лично либо через своего представителя, 
полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной 
форме. 

4. Размер компенсационной выплаты на одного получателя определяется исходя из доку-
ментально подтвержденных затрат на установку приборов учета в соответствии с настоящим 
Порядком, но не более чем из расчета - один прибор учета на один стояк. Максимальный раз-
мер компенсационной выплаты на установку одного прибора учета (включающий стоимость 
самого прибора учета и монтажа оборудования) составляет      2700 рублей. В случае если в 
жилом помещении проживают двое и более граждан, претендующих на предоставление ком-
пенсационной выплаты и являющихся членами одной семьи, то компенсационная выплата 
предоставляется одному из них по их выбору.

5. Организацию назначения компенсационной выплаты осуществляет Администра-
ция городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты 
населения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению компенсационной выплаты за счет бюджета городского округа Самара, 
доведенных до Департамента как главного распорядителя бюджетных средств в установ-
ленном порядке.

6. Компенсационные выплаты перечисляются:

Официальное опубликование
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6.1. Подрядчику по договору подряда (исполнителю по договору выполнения работ (или 
оказания услуг)) в безналичном порядке в пределах объема причитающейся получателю 
компенсационной выплаты, но не более стоимости работ по указанному договору, в случае, 
если заявитель не оплатил указанные работы за свой счет.

В данном случае заявитель лично либо через своего представителя, полномочия которо-
го удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направляет в 
управление заявление о предоставлении  компенсационной выплаты и ее перечислении на 
счет подрядчика (исполнителя)  по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
с приложением документов, подтверждающих установку приборов учета (договора подряда 
или договора на выполнение работ (оказание услуг), акта сдачи-приемки выполненных ра-
бот, акта ввода в эксплуатацию приборов учета).

6.2. На лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, если он выполнил 
мероприятия по установке приборов учета самостоятельно за счет собственных средств. В 
этом случае заявитель представляет документы, подтверждающие произведенные расходы. 
Подтверждающими документами являются: товарные и кассовые чеки, товарные накладные, 
квитанции к приходному ордеру, договор подряда или договор на выполнение работ (оказа-
ние услуг), акт сдачи-приемки выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию приборов учета 
(представляется в обязательном порядке), оформленные и заключенные в установленном 
законодательством порядке.

Для получения компенсационной выплаты заявитель лично либо через своего предста-
вителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой пись-
менной форме, направляет в управление заявление о предоставлении компенсационной 
выплаты по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

7. Управление в день поступления регистрирует заявление и приложенные к нему до-
кументы и в течение двух рабочих дней со дня регистрации направляет копию заявления 
в межведомственную комиссию соответствующего района городского округа Самара по 
работе с  участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (да-
лее - межведомственная комиссия соответствующего района), состоящую из председателя 
- заместителя Главы городского округа - главы администрации соответствующего района, 
сотрудника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации соответствующего района, 
сотрудника  соответствующего управления, представителя общественной организации ве-
теранов. Межведомственная комиссия соответствующего района в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления в управлении осуществляет выход по месту жительства 
заявителя с целью подтверждения факта установки приборов учета с оформлением в тот 
же день справки по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку либо акта об 
отсутствии установки приборов учета (далее - акт) по форме согласно приложению № 6 к По-
рядку и направляет их в соответствующее управление в течение двух рабочих дней с даты 
их оформления.

8. Вместе с заявлением заявитель (его представитель) представляет следующие докумен-
ты:

подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-
теля и подтверждающего постоянное место жительства на территории городского округа 
Самара;

подлинник и копию удостоверения инвалида Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов или участника Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов.

В случае если мероприятия по установке приборов учета выполнены юридическим ли-
цом, представляются подлинники документов, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, с 
приложением копий (кроме заявления) для их заверения сотрудником управления.

В случае если мероприятия по установке приборов учета выполнены заявителем за свой 
счет, представляются подлинники документов, подтверждающих открытие лицевого счета 
для перечисления компенсационной выплаты, а также документы, указанные в пункте 6.2 
настоящего Порядка, с приложением копий (кроме заявления) для их заверения сотрудни-
ком управления.

Управление в течение двух рабочих дней после поступления справки (акта) межведом-
ственной комиссии соответствующего района направляет в Департамент указанную справку 
(акт), заявление и приложенные к нему документы.

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, Департамент рассматривает их и принимает решение о назначении 
компенсационной выплаты либо об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 11 настоящего Порядка. 

10. Основанием для принятия Департаментом решения о назначении компенсационной 
выплаты является отсутствие оснований для отказа в ее предоставлении, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Порядка. 

11. Основания для отказа в предоставлении компенсационной выплаты:
несоответствие заявителя требованиям пунктов 1 и 3 настоящего Порядка;
несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2, 8 настоя-

щего Порядка;
наличие акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсационной выплаты Де-

партамент в течение десяти рабочих дней со дня принятия данного решения направляет 
заявителю уведомление с указанием оснований для отказа.

12. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении 
компенсационной выплаты подготавливает и направляет на согласование в установленном 
порядке проект постановления Администрации городского округа Самара, утверждающий 
перечень получателей компенсационной выплаты, устанавливающий размер компенсаци-
онной выплаты для каждого получателя и подготовленный в соответствии со списками, ука-
занными в пункте 3 настоящего Порядка (далее - постановление Администрации городского 
округа Самара), одновременно письменно уведомляя о принятом решении заявителя.

13. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления Админи-
страции городского округа Самара направляет его копию в муниципальное казенное учреж-
дение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния».

14. На основании копии полученного из Департамента постановления Администрации 
городского округа Самара муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»:

в течение трех рабочих дней со дня ее получения включает граждан, указанных в данном 
постановлении, в реестр получателей компенсационных выплат;

осуществляет перечисление компенсационной выплаты на основании постановления 
Администрации городского округа Самара в сроки, установленные в указанном постанов-
лении.

И.о. первого заместителя Главы 
городского округа Самара 

А.В.Прямилов

                                                                              
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского 
округа -  

глава администрации _______________
района городского округа Самара
_____________________________

 (подпись)
_____________________________

(Ф.И.О.)
«___»____________ 20____ г.

печать

СПИСОК 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, нуждающихся в установке  

приборов учета горячего водоснабжения и (или) приборов учета холодного водоснабжения
__________________________ района городского округа Самара

№ 
п/п

 
Фамилия

 
Имя

 
Отчество

 
Адрес

Категория 
(ИВОВ, УВОВ)

Количество приборов 
учета

ГВС ХВС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 

компенсационных выплат на установку
индивидуальных приборов учета горячего 

и (или) холодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим на территории городского 

округа Самара

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
______________________________________
от ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу: 
_______________________________

_____________________________________
_____________________________________

(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нуждаемости в установке приборов учета горячего  

водоснабжения и (или) приборов учета холодного водоснабжения

Прошу включить меня в список нуждающихся в установке приборов учета горячего и (или) 
холодного водоснабжения в связи с нуждаемостью в установке приборов учета водоснабже-
ния по адресу: __________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
компенсационной выплаты в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от ______ №____«Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) 
холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара».

«___»____________ 20___ г.                                            ______________________                     
       (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

предоставления компенсационных выплат 
на установку

индивидуальных приборов учета горячего 
и (или) холодного водоснабжения участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, проживающим на 
территории городского округа Самара

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
______________________________________

____________________________________

от ___________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу: 
_______________________________

_____________________________________
_____________________________________

(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационной выплаты и ее перечислении  

на счет подрядчика (исполнителя)

Прошу предоставить компенсационную выплату на установку __________________
_____________________________ по адресу: ____________________ и перечислить ука-
занные средства на счет подрядчика (исполнителя), установившего указанные приборы  
учета __________________________________ водоснабжения по адресу: ___________________
____________________________________________

Компенсационную выплату прошу перечислить на следующий расчетный счет подрядчика 
(исполнителя) _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

                                            (указать реквизиты банка)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

предоставления компенсацион-
ных выплат на установку

индивидуальных приборов уче-
та горячего и (или) холодного водо-
снабжения участникам (инвалидам) 

Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, проживающим 
на территории городского округа 

Самара

Официальное опубликование
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К заявлению прилагаются: *  
1. 
2.
3. 

* Указываются документы в соответствии с пунктами 6.1 и 8 Порядка предостав-
ления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета го-
рячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны 1941 -1945 годов, проживающим на территории городского округа 
Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара  
от ______ № _________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
компенсационной выплаты в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от _____ №_____ «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) 
холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара».

«___»____________20___г.                               ______________________
                                                                                                    (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку

предоставления компенсационных выплат 
на установку

индивидуальных приборов учета горячего 
и (или) холодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим на территории городского 

округа Самара

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
_____________________________________
от __________________________________,

(фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу: 
_____________________________

_____________________________________
_____________________________________

(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационной выплаты

Прошу предоставить компенсационную выплату в счет возмещения расходов на установ-
ку индивидуальных приборов учета ________________________ водоснабжения по адресу: __
__________________________________________________________

Компенсационную выплату прошу перечислить на мой лицевой счет 
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
                                  
К заявлению прилагаются: *
1. 
2.
3. 
4.

*  указываются документы в соответствии с пунктами 6.2 и 8 Порядка предоставления 
компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) хо-
лодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, проживающим на территории городского округа Самара, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от _____ №________.

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 

компенсационной выплаты в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от _____ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) 
холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара».

«___»____________20___г.                               ______________________
                                                                                                 (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления компенсацион-

ных выплат на установку
индивидуальных приборов учета горячего 
и (или) холодного водоснабжения участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, проживающим на 
территории городского округа Самара

СПРАВКА
о подтверждении факта установки приборов  

учета горячего водоснабжения и (или) приборов учета  
холодного водоснабжения участником (инвалидом)  

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов  

___________________________________________
(Ф.И.О.)

по адресу: г. Самара, _______________________________________________

Члены межведомственной комиссии ____________________ района городского округа Са-
мара:

1.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

4.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что участником 
(инвалидом) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов установлены приборы учета  
_________________________________________ водоснабжения: __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Справка составлена в присутствии _______________________________
______________________________________________________             __________________
(Ф.И.О. ветерана, родственника с указанием степени родства)                       (подпись)

Члены комиссии:
_______________________________________________                   __________________
        (подпись)
_______________________________________________                    __________________
        (подпись)
_______________________________________________                    __________________
        (подпись)
______________________________________________                      ___________________
        (подпись)

Дата: «____»    ___________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления компенсационных  
выплат на установку индивидуальных прибо-

ров учета горячего и (или) холодного водо-
снабжения участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной  войны 1941 - 1945 годов, про-
живающим  на территории городского округа 

Самара

АКТ
об отсутствии установки приборов учета горячего водоснабжения и (или) холодного 

водоснабжения участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов  
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

по адресу: г. Самара, _______________________________________________

Члены межведомственной комиссии ___________________________ района городского 
округа Самара:

1.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3.____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

4.____________________________________________________________
         (Ф.И.О.)

на основании визуального осмотра подтверждаем, что участнику (инвалиду) Великой  
Отечественной войны 1941 - 1945 годов не установлены приборы учета _________________
___________________ водоснабжения: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Справка составлена в присутствии _______________________________

______________________________________________________             __________________
(Ф.И.О. ветерана, родственника с указанием степени родства)                       (подпись)

Члены комиссии:
_______________________________________________             __________________
        (подпись)
_______________________________________________             __________________
        (подпись)
_______________________________________________             __________________
                                                                                                                       (подпись)
______________________________________________             ___________________
        (подпись)

Дата: «____»    ___________ 20__ г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «САРЗ-А», Миллер Артур Артурович (ИНН 
164400870952, СНИЛС 057-760-886-05) член НП «СРО АУ «Северо-Запада» (191060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного д.1/3, п.6., адрес представительства в РТ: 423603, РТ, г. Елабуга, а/я 161), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Самарской области от 25 января 2013 года по делу № А55-885/2011, сообщает 
о том, что электронные торги в форме аукциона на повышение стоимости, открытые по составу участников и 
форме предложения цены по продаже прав требования ООО «САРЗ-А» ОГРН/ИНН1026301160632/6316073729, 
КПП 631601001 адрес 443080, Самара Город, 4-й Проезд, 66, состоялись 05 февраля 2014 года в 14:00, побе-
дитель – Ахметова Резеда Азатовна ИНН 164408704756 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 2, кв. 
79, цена приобретения 51 150,00 рублей. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, конкурсным кредиторам, конкурсному управляющему.

Официальное опубликование
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Районный масштаб
НАШИ ЛЮДИ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ

ТСЖ «Содружество», управляющее домом №4 на ул. Осипенко, 
считается образцовым. Оно создалось одним из первых, и то, 
что сделали жильцы для благоустройства своего дома и двора, 
впечатляет и заставляет других следовать их примеру.  
А они всегда готовы поделиться секретами своих успехов.

«Борьба за двор  
нас сплотила и сделала 
активными»

Татьяна Гриднева

На вопросы «СГ» отвечает 
председатель «Содружества» Еле-
на Колганова.

- Как создавалось ваше ТСЖ?
- Оно было организовано в 

2006 году. Основателем его был 
Владимир Аркадьевич Прудец-
кий. Это замечательный человек 
- энтузиаст, профессионал. Он 
создал костяк единомышленни-
ков, которые проводили индиви-
дуальные беседы и собрания по 
подъездам. Но все равно, отучить 
людей от старого мышления бы-
ло очень сложно. Ведь многие за-
селились в этот дом 45 лет назад! 
И им казалось, хотя они уже при-
ватизировали квартиры, что кто-
то должен прийти из ЖЭУ и все 
им починить. Очень непросто в 
любом деле найти организатора, 
который поведет всех за собой. 
Нам повезло, и теперь все жиль-
цы  очень благодарны основате-
лям ТСЖ.

- Как вы смогли провести ре-
монт в доме?

- Благодаря нашему постоян-
ному участию в общегосудар-
ственных и городских програм-
мах мы смогли заменить все во-
дяные трубы, систему отопления, 
поменять стояки во всех кварти-
рах, заменить лифты. Дальше мы 
уже все делали на собственные 
средства.

- Что же вам удалось сделать за 
свой счет?  

- Начиная с 2012 года, когда 
я стала председателем ТСЖ, мы 
успели утеплить два торца дома, 
поменять все электрические ком-
муникации, заменить два дорого-
стоящих  ВРУ, поставить датчи-
ки движения в «карманах» - об-
щих коридорчиках, где свет горел 
и день, и ночь. Все это привело к 
значительной экономии. Напри-
мер, датчики движения окупи-
лись за десять месяцев, а потре-
бление электричества в местах 
общего пользования снизилось в 
два раза. И жители наглядно уви-
дели уменьшение платы за элек-
тричество, расходуемое на обще-
домовые нужды, в своих квитан-
циях.

- Самые проблемные места в 
доме - подвал и крыша, удалось 
ли что-то сделать, чтобы сверху 
не текло и снизу не парило?

- Мы навели порядок в под-
вале, заменили электрику и там. 
Представьте, во что преврати-
лись алюминиевые кабели почти 

за полвека - просто в труху! Вы-
везли несколько самосвалов му-
сора оттуда, ведь там раньше да-
же бомжи жили. А в 2013 году на-
чали капитальный ремонт кров-
ли. Пока сделали ремонт только 
над вентиляционными канала-
ми и лифтовыми шахтами пото-
му, что новые лифтовые лебедки 
и всю автоматику заливало водой 
из-за прохудившейся крыши. 

- А как насчет экономии теп-
ла?

- В этом году мы установили 12 
новых окон в лифтовых -  и прият-
но, и тепло экономит: оно не ухо-
дит из дома через 9-й этаж. Кстати, 
у нас есть регулятор теплоснабже-
ния, и мы сами устанавливаем се-

бе температуру в доме. Вот тоже 
большая экономия наших денег. 

Работы проводим глобальные, 
но это все в удовольствие - резуль-
тат мы сразу ощущаем и радуемся 
изменениям к лучшему в нашем 
общем жилище. А как иначе? Ведь 
хочется не только самим пожить в 
тепле и комфорте, но и детям оста-
вить достойное наследство.

- Как вы планируете свою ра-
боту, все ли жители в курсе того, 
что вы делаете в доме?

- Все виды работ мы утвержда-
ем на общем собрании жильцов. 
Явка всегда отличная. Отчитыва-
ется председатель, а дальше мы ут-
верждаем план по текущему ре-
монту, стоимость которого зало-
жена в ежемесячных квитанциях, 
и капитальному ремонту, который 
мы оплачиваем из нашего резерв-
ного фонда. Дело в том, что то, что 
предложило делать государство 
только теперь - то есть вносить 
деньги отдельно на капремонт зда-
ний, мы делаем уже давно. Однаж-
ды на собрании решили, чтобы с 
каждого квадратного метра жилья 
в месяц платить по одному рублю 
дополнительно в резервный фонд. 
Вроде, смешные деньги, но посте-
пенно набегает значительная сум-
ма. Есть у нас и еще источники по-
полнения фонда. Мы сдаем чер-
дак, например, интернет-компа-
ниям для размещения оборудова-

ЕЛЕНА 
КОЛГАНОВА



“Работы проводим 
глобальные, но это все  
в удовольствие -  результат 
мы сразу ощущаем и 
радуемся изменениям  
к лучшему в нашем 
общем жилище. А как 
иначе? Ведь хочется не 
только самим пожить в 
тепле и комфорте, но и 
детям оставить достойное 
наследство.

“то, что предложило 
делать государство только 
теперь - то есть вносить 
деньги отдельно  
на капремонт зданий,  
мы делаем уже давно.  
С каждого квадратного 
метра жилья в месяц 
платим по одному 
рублю дополнительно в 
резервный фонд. Вроде, 
смешные деньги, но 
постепенно набегает 
значительная сумма.

Елена Колганова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО», 
ЭКОНОМИСТ:

СПРАВКА «СГ»

ния. Плюс все средства от эконо-
мии тепла и электроэнергии.

- У вас в порядке не только 
дом, но и двор, как вам удалось 
это сделать?

- Мы попали в городскую про-
грамму «Двор, в котором мы жи-
вем». И все потому, что жители у 
нас очень активные. И не только в 
нашем доме, но и доме напротив, 
где тоже теперь существует ТСЖ. 
Они последовали нашему приме-
ру после того, как мы сплотились 
и стали очень активными на по-
чве борьбы с точечной застрой-
кой. Представляете, между на-
шими домами в 2007 году решили 
воткнуть многоэтажку. Расстоя-
ние небольшое, и если бы планы 

строителей осуществились, мы 
бы даже солнца не видели, не го-
воря уж про Волгу. И вот мы ста-
ли протестовать, чуть не ложи-
лись под бульдозер. Слава богу, 
нас поддержала прокуратура. А 
если мы отстояли свое жизненное 
пространство, то нужно было его 
привести в порядок. Мы расчис-
тили заросли и привезли со своих 
дачных участков цветы. И тут на-
чалась городская программа. Мы 
написали заявку. А поскольку мы 
уже свои руки приложили к обу-
стройству двора, то без проблем 
стали ее участниками. Но мы не 
сидели сложа руки - ведь за всем 
нужен был глаз да глаз: и подгото-
вить площадку, и уговорить всех 
убрать машины со двора, и про-
следить за качеством работ. И так 
каждый день с 6 утра. Я даже в от-
пуск не ушла летом. Конечно, я бы 
ничего не смогла сделать без чле-
нов правления, среди которых 
есть и юрист, и строитель-про-
ектировщик, и другие, так необ-
ходимые при управлении домом, 
специалисты. И я благодарна мо-
ей семье, которая меня поддержи-
вает и если надо - защищает.

Окончила Куйбышевский пла-
новый институт. 
 
Живет в Октябрьском районе 
45 лет. 
 
Несколько лет была членом 
правления ТСЖ. 
 
 
С 2012 года - председатель 
товарищества. 
 
Часто дает консультации руко-
водителям вновь образующих-
ся ТСЖ района. 
 
Говорит, что ей не жалко ни 
времени, ни сил для благо-
устройства родного дома и 
любимого района. 
 
Замужем, двое взрослых 
сыновей.
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Районный масштаб

Татьяна Гриднева

В Октябрьском 
районе постоянно 
создаются новые 
товарищества 
собственников 
жилья. Горожане 
видят, как 
преображаются 
даже панельные 
дома, которым 
скоро стукнет 
полвека, если  
за ними заботливо 
следят их жильцы.

Домовладельцы берут власть  
В СВОИ РУКИ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ | УЧИМСЯ БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ

Политика поддержки народного самоуправления дает хорошие плоды

Адреса самых активных ТСЖ:

Ленина, 2а, 2б
Осипенко, 4, 2
Аврора, 146 
Ялтинская, 28а, 28б
К.Маркса, 175, 177
Гагарина, 52

КОММЕНТАРИЙ

Количество домов, где управляют жильцы:

129 ТСЖ + 4 ЖСК

Количество Советов многоквартирных домов: 

536
Количество Территориальных  
организаций общественного самоуправления:

Самое молодое ТСЖ, созданное в октябре 2013 года, 
расположено по адресу Волжский проспект, 43

Участвовали в программе  
«Двор, в котором мы живем»:

 

За время существования программы - 21 двор.

Еще 7 дворов победили в конкурсе и будут 
благоустроены в 2014 году. 

В Октябрьском районе работает  
«Школа будущих владельцев жилья»,  
в которой молодые жители района узнают права 

и учатся исполнять обязанности  
собственников жилья.  

«Школа будущих владельцев жилья» 
располагается в здании администрации 
Октябрьского района по адресу Ново-Садовая, 19.

Общее число учеников  Школы - 689 человек.

8

Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬ-
СКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• В Октябрь-
ском районе 
765 много-
квартирных 
домов. Их 
обслуживание 
- дело тру-
доемкое. Но 

заметьте, там, где жильцы объ-
единились в ТСЖ, там порядок. 
На сегодня около 30% жителей 
района поняли и приняли такую 
форму управления их общим 
имуществом, ведь никто не поза-
ботится лучше о доме, чем те, кто 
в нем живёт. Поэтому  мы будем 
только приветствовать появле-
ние новых ТСЖ.
В нашем районе внедряется 
уникальный проект - «Школа 
будущих владельцев жилья». Мы 
решили, что наводить порядок 
нужно вместе с молодежью, 
вовлекая ее в этот процесс. Наша 
задача - воспитать реальных 
помощников органам местного 
самоуправления. 
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Иван Крылов,  
Сергей Семенов

15-летняя российская фигу-
ристка Юлия Липницкая вызва-
ла восхищение мировых СМИ: ее 
выступление на Олимпиаде-2014 
называют превосходным, впечат-
ляющим и по-настоящему захва-
тывающим, а  саму спортсменку 
именуют юным гением. В корот-
кой программе эта девчушка опе-
редила пятикратную чемпион-
ку Европы Каролину Костнер из 
Италии и японку Мао Асаду.

Юлия Липницкая родом из 
Екатеринбурга, но сейчас живет 
и тренируется в Москве. Фигур-
ным катанием начала заниматься 

в четыре года. На каток ее приве-
ла мама, найдя достойное приме-
нение уникальной, дарованной 
Богом, феноменальной растяж-
ке Юлии. Теперь, после выступле-
ния на Олимпиаде в Сочи, нет со-
мнений, что у этой девочки боль-
шое профессиональное спортив-
ное будущее.

Или все-таки сомнения есть? 
Главное из них - а не окажется ли 
бремя славы и последующих за 
ней возросших требований не-
посильным для талантливого, но 
все-таки ребенка?

Этот неожиданный вопрос по-
является у всех, кто хоть немно-
го знаком с современной россий-
ской системой кузницы олимпий-
ских кадров. Раньше, когда секции 

были бесплатными и существова-
ли повсеместно, будущий чемпи-
он должен был годами выбивать-
ся из массы обыкновенных де-
тей, со временем закаляясь и пре-
вращаясь в машину из мускулов, 
с устойчивой мотивацией, психи-

кой и интеллектом. Сегодня спорт, 
как известно, финансируется по 
остаточному признаку, а потому 
будущих звездочек пытаются рас-
смотреть еще в детском возрасте. 

«СГ» предложила специали-
стам порассуждать на тему, на-

сколько сегодня в Самаре развит 
массовый спорт, как он себя чув-
ствует и есть ли какая-то взаимос-
вязь между работой института 
тренеров-общественников и про-
фессиональным спортом боль-
ших достижений.

Наши Надежды  Современная система кузницы олимпийских кадров

Гражданская позиция

Чемпионы дворовых площадок
Зависит ли спорт высоких достижений 
от массового спорта?

комментарии

александр Гусев,
к.м.С. по бокСу, учредитель и член 
попечительСкого Совета Федерации 
бокСа г.о. Самара, депутат думы  
г.о. Самара:

• чтобы получить одного чем-
пиона-профессионала, нужно 
просмотреть около десяти тысяч 
любителей. массовость лежит в 
основе спорта высоких дости-
жений. а у нас в стране почему-
то считается, что если есть в 
юниорах талантливый мальчик, 
то его надо оторвать от коллекти-
ва, перевести в профессионалы, 
перевезти в богатый регион, 
начать давать деньги и содер-
жать. но на практике все это 
оказывается блефом. отрыв от 
массовой школы и неготовность 
к профессиональному уровню 
приводит только к каше в голове. 
они быстро загораются, но очень 
быстро тухнут.
в Самаре создан департамент 
физкультуры и спорта. Это здо-
рово. теперь нужно возрождать 
спортивную отрасль комплексно 
- как открывать спортивные залы, 
так и стимулировать тренеров 
и детей. команда руководителя 
департамента спорта андрея тре-
тьякова - очень профессиональ-
ная. теперь нужно снять с них фи-
нансовые узы. если мы говорим 
о спорте, мы должны понимать, 
что это финансовая нагрузка. 
только богатые государства могут 
позволить себе развивать спорт 
высоких достижений, а он всегда 
стоит на массовом спорте.

Наталья доманина,
маСтер Спорта по Спортивной 
гимнаСтике, вице-президент 
Федерации аЭробики СамарСкой 
облаСти, зав. каФедрой гимнаСтики 
и Спортивных игр Факультета 
Физкультуры и Спорта пгСга:

• любые спортивные занятия 
нужно вести в каких-то условиях. 
но мы понимаем, что бюджет 
ограничен. если бы на нашу 
страну вдруг свалились большие 
деньги, неужели власти не по-
строили бы какой-то новый спор-
тивный комплекс? очень хорошо, 
что в Самаре пройдет чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Это 
будет большое строительство, и 
нашим жителям станет доступна 
новая спортивная инфраструк-
тура. ведь были времена, когда 
все спортивные комплексы были 
отданы под рынки. теперь наблю-
дается обратная тенденция. 
Сейчас в массовом спорте виден 
пусть небольшой, но прогресс. 
например, желание власти в 
любых возможных условиях за-
ниматься с населением. Я имею 
в виду инструкторов по месту 
жительства.
но тут есть еще одна проблема: 
менталитет нашего народа из-
менился. если раньше мы могли 
позволить себе заниматься на 
улице, то сейчас люди хотят зани-
маться в комфортных условиях. 
и большое количество фитнес-
центров лишнее тому подтверж-
дение. поэтому в Самаре необхо-
димо продолжать строительство 
спортивных объектов.

Надежда Курапова,
предСедатель тоС «СтруковСкий»:

• в Самаре второй год проводят 
свои занятия общественные трене-
ры по месту жительства. два раза 
в неделю они собирают людей на 
площадке, которую мы определили 
как наиболее удобную для занятий. 
главная летняя площадка нахо-
дится на площади им.куйбышева. 
ребятишек на занятия приходит 
очень много со всех окрестных 
дворов.
кроме того, мы пытаемся разви-
вать спорт в тех дворах, в которых 
у нас установлены спортивные 
сооружения. в рамках городской 
целевой программы «двор, в кото-
ром мы живем» у нас уже на трех 
площадках установлены теннис-
ные столы.
конечно, этого количества для 
всех ребятишек, проживающих на 
территории тоСа, недостаточно. 
Желательно было бы установить 
спортсооружения и на набережной, 
и в Струковском парке - там раньше 
тоже было спортивное оборудова-
ние, которое сейчас уже обветшало.
Я считаю, чтобы поднять массовый 
спорт, нам самим необходимо 
воспитывать этих организаторов в 
своих дворах. как раньше - утром 
во дворе проводится утренняя 
зарядка. кто хочет - выходит и при-
соединяется. 
и еще важный момент: для того, 
чтобы это движение стало массо-
вым, нужно более активно распро-
странять о нем информацию.

Светлана Попова,
к.м.С. по легкой атлетике, тренер  
на общеСтвенных началах  
в поС. Шмидта:

• Я и муж занимаемся футболом 
с детьми из нашего поселка. наш 
поселок считается проблемным, и 
нашей целью стало доказать, что 
это не так. начав с организации 
кубка запанского по футболу, мы 
со временем стали заниматься 
и с ребятами со станции речная 
и поселка толевый. весь посе-
лок объединился в футбольные 
команды. в итоге в прошлом году 
мы завоевали четыре кубка, а 
наша женская команда заняла 
второе место на чемпионате об-
ласти! Это небывалые результаты 
для команд-общественников. 
дети пяти-шести лет оказались 
настоящими самородками. Это 
при том, что 70% из них живут в 
неблагополучных семьях!
Я считаю, что человек, придумав-
ший и воплотивший в жизнь про-
ект тренеров на общественных 
началах, просто гений! например, 
весь бразильский футбол вышел 
из дворов, все их чемпионы начи-
нали с дворовых команд. именно 
во дворах надо выискивать буду-
щих гениев спорта.
если проект поддержки трене-
ров-общественников будет иметь 
свое развитие, мы постараемся в 
поселке организовать соревнова-
ния еще и по шахматам и арм-
рестлингу. не знаю, получится ли 
у нас, но мы попробуем подклю-
чить всех наших жителей.

Борис шухов,
олимпийСкий чемпион:

• за минувший год во дворах 
и на пришкольных стадионах 
появилось десять современных 
спорткомплексов. Это неплохо, 
но это лишь, надеемся, первый 
шаг к возрождению массового 
дворового спорта. а кто будет 
организовывать на них спор-
тивные мероприятия? давно 
всем известно, что самая лучшая 
тренировка - это соревнования. 
на полуторамиллионный город 
50-60 общественных помощни-
ков - это капля в море. нужно 
продолжать вкладывать средства 
и в строительство комплексных 
спортсооружений, и в тренеров-
общественников. не исключено, 
что все они должны быть объеди-
нены в единую организацию - го-
родской центр оздоровительной 
работы с населением. ведь речь 
идет о здоровье нации. 
вот, к примеру, обустроили пре-
красные волжские набережные. 
надо превратить их в спортивные 
городки. не только ухаживать за 
спортплощадками, но и вдохнуть 
в них жизнь. Самотеком сюда за-
нимающиеся спортом не придут. 
нужно организовывать подвиж-
ные игры, проводить различные 
оздоровительные мероприятия. 
а для этого нужно больше про-
пагандировать здоровый образ 
жизни по телевидению, интерне-
ту. мы, олимпийцы, готовы в этом 
помочь.
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Стас Кириллов

Случаев, когда водители бегут 
с места дорожно-транспортно-
го происшествия, сбив человека, - 
предостаточно. 

Больничный финал
Взять, к примеру, минувшие не-

сколько дней в Самаре. Два водите-
ля в Кировском и Красноглинском 
районах, допустив наезды на пеше-
ходов, попытались уйти от ответ-
ственности. Так, субботним вече-
ром 8 февраля в микрорайоне Кру-
тые Ключи под авто попал 38-лет-
ний мужчина. С травмой лобной 
части головы он теперь в больни-
це. А накануне машина настигла 
женщину на «зебре» улиц Победы 
и Металлистов. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий водители 
были найдены.

Бег от страха наказания
Наиболее часто водители пы-

таются скрыться с места происше-
ствия при отсутствии, на их взгляд, 
очевидцев происшествия. Так-
же не редки случаи, когда автомо-
билисты даже не знают, что их ра-
зыскивают за совершение дорож-
но-транспортного происшествия. 
Бывает, водитель отвез пострадав-
шего в больницу и уехал по сво-
им делам, а бедолага впоследствии 
обращается с соответствующим за-
явлением в полицию. Есть случаи, 
когда водитель допускает наезд на 
ребенка, внезапно выбежавшего на 

дорогу, тот падает, а затем поднима-
ется и убегает. Позже выясняется, 
что у несовершеннолетнего трав-
ма, и тогда родители обращаются 
в лечебное учреждение, а водителя 
объявляют в розыск. 

Остановись, оглядись
Где же подсказка? В Правилах 

дорожного движения. В них чет-
ко и ясно прописано, как участни-
ки дорожного движения должны 
действовать при совершении ДТП 
(п. 2.5):

- немедленно остановить (не 
трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки, не переме-
щать предметы, имеющие отноше-
ние к происшествию,

- принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, 
вызвать «cкорую помощь», а в экс-
тренных случаях отправить по-
страдавших на попутном, а если 
это невозможно, доставить на сво-
ем транспортном средстве в бли-
жайшее лечебное учреждение, со-
общить свою фамилию, регистра-
ционный знак транспортного сред-
ства (с предъявлением докумен-
та, удостоверяющего личность, 
или водительского удостоверения 
и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвра-
титься к месту происшествия;

- освободить проезжую часть, 
если движение других транспорт-
ных средств невозможно. При не-
обходимости освобождения про-

Проблема  Почему водители бегут с места происшествия?

Пострадавшие в больницах, их обидчики 
прячутся

Сбил человека  
и скрылся...

На дорогах

Что слуЧилось?

Водители продолжают 
«боевые действия» против 
пешеходов. Не давайте  
им повода!

10 февраля в 20.00  «Приора» 
выехала на встречку Московского 
шоссе и сбила женщину  
1976 г.  р. с трехлетним ребенком 
на руках. Пострадавшие 
пересекали проезжую часть 

в неустановленном месте. 
Полиция разыскала и задержала 
51-летнего водителя. Мужчина 
ранее неоднократно нарушал 
правила и накануне по решению 
суда был лишен права управления 
транспортным средством  
на 1 год и 2 месяца.

11 февраля в 8.15 мужчина  
1962 г. р. на ГАЗ 2705  
на ул. Демократической сбил 
женщину 1969 г. р., переходившую 
проезжую часть как положено, 
по «зебре»!  Закрытая черепно-

мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб грудной 
клетки.

В тот же день в 11.30 мужчина  
1972 г. р. потерял на время 
контроль над своим Hyundai 
County и снес на улице Батайской  
мужчину 1945 г. р., пересекавшего 
проезжую часть вне  перехода. 
Травма грудной клетки, 
множественные переломы ребер  
с двух сторон.

Материал по теме читайте ниже

?  Припарковал автомашину  
и ушел в магазин. Вышел,  
а автомобиля нет.  
Что делать в такой 
ситуации?

Cергей сергеев

- Нужно сразу позвонить в по-
лицию по номеру 02, где вам рас-
скажут, что делать. Если маши-
ну эвакуировали, то она находит-
ся на специализированной стоян-
ке. По закону исполнитель, пере-
мещающий задержанное транс-
портное средство, опечатывает 
конструктивно предусмотренные 
места доступа (двери, форточки, 
багажник, капот, люк бензобака и 
другое).

В Самаре пять таких стоянок: ул. 
Мориса Тореза, 107; Волжский про-
спект, 15; Ракитовское шоссе, стр. 
1; Физкультурная, 101б, Мечнико-
ва, 52. Забрать машину вы сможете 
только после соблюдения всех про-
цессуальных действий. 

При себе нужно иметь доку-
менты: водительское удостовере-
ние, свидетельство о регистрации 
транспортного средства и страхо-
вой полис ОСАГО (если обязатель-
ное страхование  отсутствует, это 
является нарушением и эксплуата-
ция автомобиля запрещается, го-
сударственные регистрационные 
знаки подлежат снятию).

Далее необходимо оплатить ус-
луги транспортировки вашей ма-
шины на специализированную 
стоянку и ее хранение на ней. Это 
1700 рублей за эвакуацию, первые 

пять часов хранения - 10 рублей, 
следующие по 25 рублей. 

На месте инспектор Госавтоин-
спекции составит в отношении вас 
протокол и вынесет постановление 
об административном правонару-
шении. Если на стоянке не будет со-
трудника ГАИ, вам нужно проехать 
в городской отдел ГИБДД (ул. Став-
ропольская, 120). После это вы мо-
жете забрать свой автомобиль.

?  Является ли дорога между 
нашими домами и дорога  
от улицы Лукачева до улицы 
Революционной проезжей 
или придомовой? Может 
ли здесь ездить грузовой 
транспорт, мешая  
жильцам?

иван степнов

- Аналогичные обращения от 
жильцов вашего микрорайона по 
улице Лукачева Госавтоинспекция 
рассматривала неоднократно. Фак-
ты движения грузового транспор-
та по участку улицы Гая от Лукаче-
ва до Революционной имеют место. 

В настоящее время в границах 
улиц Мичурина, Калужская и Лука-
чева, в соответствии с имеющейся 
разрешительной документацией, 
строят многоэтажные жилые дома. 
Грузовой транспорт подвозит стро-
ительные материалы, в том числе и 
по рассматриваемому участку ули-
цы Гая. В 2015 году здесь планиру-
ют восстановить асфальтобетон-
ное покрытие, устроив подъездные 
пути к новостройкам.

отвеЧает ГибДД:  разбираем конкретные ситуации

Где искать машину?

ЗАДАй ВоПРос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

ольга Дюльдина,
иНсПектор отделеНия ПроПагаНды Бдд 
УПравлеНия Мвд россии По  саМаре, 
лейтеНаНт Полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянский рынок - санаторий «самарский» 
санаторий «самарский» - Безымянский рынок

городской 
ПУтеводитель

�
автобусы. Маршрут №6

отправление от остановки  
«санаторий «самарский»

отправление от остановки  
«Безымянский рынок»

06.51, 07.32, 08.13, 10.56, 12.19, 13.41, 15.03, 17.47, 
19.09, 20.31

06.14, 06.55, 07.36, 10.19, 11.42, 13.04, 14.26, 17.10, 
18.32

Первый рейс: в 06.14 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: начало в 20.31 от остановки 
«Санаторий «Самарский». Окончание в 21.06, остановка «пл. Кирова/ул. Победы». Внимание! У каждого 

расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его по сайту tosamara.ru

остановки: «Безымянский рынок», «Ул. воронежская», «автостанция «вольская», «Ул. став-
ропольская», «Ул. Черемшанская», «кинотеатр «огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. ста-
ра-Загора», «Магазин «Электроника», «кинотеатр «самара», «Универсам «орбита».

екатерина 
Корнилова, 
иНсПектор отделеНия ПроПагаНды 
БеЗоПасНости дорожНого 
движеНия огиБдд УПравлеНия Мвд 
россии По городУ саМаре, старШий 
лейтеНаНт Полиции :

• Уважаемые водители!  
в случае наезда на пешеходов 
не оставляйте в беде пострадав-
ших. ведь это бесценно - жизнь, 
здоровье человека. Ну и на 
всякий случай помните: госав-
тоинспекция располагает доста-
точными силами и средствами 
для розыска  лиц, скрывшихся с 
места происшествия.
Уважаемые участники дорож-
ного движения, если вы стали 
свидетелем дтП, помогите в 
установлении личности на-
рушителя. Звоните в дежурную 
часть по телефону 951-91-21 
или набирайте 02.

коММеНтарий

езжей части или доставки постра-
давших на своем транспортном 
средстве в лечебное учреждение 
предварительно зафиксировать в 
присутствии свидетелей положе-
ние транспортного средства, следы 
и предметы, относящиеся к проис-
шествию, и принять все возмож-
ные меры к их сохранению и орга-
низации объезда места происше-
ствия;

- сообщить о случившемся в по-
лицию, записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия со-
трудников полиции.

Таким образом, оставление во-
дителем в нарушение Правил до-
рожного движения места дорож-
но-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, 
влечет лишение права управления 
транспортным средством на срок 
от одного года до полутора лет или 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток (ст. 12.27, часть 
2 КоАП РФ). 

Водителям следует помнить: по-
пытка уйти от ответственности мо-
жет обернуться не только угрызе-
ниями совести (если она есть), но и 
лишением прав.
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Илья Дмитриев

Вождение любого транспорт-
ного средства в состоянии алко-
гольного опьянения не допускает-
ся. Пьяный за рулем - преступник, 
подвергающий опасности не толь-
ко собственную жизнь, но жизнь и 
здоровье окружающих. 

Сторонники использования в 
автомобиле алкотестера утверж-
дают, что большинства несчастных 
случаев можно было бы избежать, 
если бы этот прибор находился в 
машине.

Алкотестер и алкометр
Приборы для проверки степе-

ни опьянения делятся на два вида. 
Алкотестеры - аппараты, исполь-
зуемые для самоконтроля. Алко-
метр отличается тем, что являет-
ся специальным профессиональ-
ным устройством, зарегистриро-

Стоимость алкотестера 
«Динго Pro» составляет 

4,5-5  тысяч 
рублей. 
Приобрести его можно 
как в розничных магази-
нах, так и в Интернете. 
Цена за Alcosafe  
варьируется 

от 1,5 до 5 
тысяч рублей в зависи-
мости от модификации и 
комплектации. Его можно 
приобрести в Интернете. 
Стоимость профессио-
нального алкотестера 
«DA-8100» начинается 

от 6 тысяч рублей.

Современные уСтройСтва

Потребительские настроения

Самарские автолюбители следят за мировой модой

АвтогАджеты:  
безопасность и комфорт

валерий абросимов,
продавец автомобильных 
устройств:

• Я уверен, что алкотестеры 
необходимо устанавливать в 
каждом автомобиле. ведь ино-
гда нерадивые водители не при-
дают особого значения безопас-
ности и могут себе позволить 
выпить перед поездкой. все это 
чрезвычайно опасно. алкоте-
стеры, особенно если они будут 
идти в базовой комплектации 
автомобиля, просто не позволят 
нетрезвому водителю даже за-
вести собственную машину.

комментарий

ванным в Государственном реестре 
и пригодным к использованию со-
трудниками ГИБДД.

В зависимости от используемых 
методик анализа воздушного по-
тока, результаты тестов на нали-
чие алкоголя могут несколько от-
личаться друг от друга, поэтому 
для объективной картины тесты 
проводят различными приборами 
контроля трезвости.

По мнению продавца автомо-
бильных гаджетов Сергея Алфе-
рова, наиболее популярны среди 
самарских автолюбителей алкоте-
стеры «Динго Pro», Alcosafe и про-
двинутый «DA-8100».

В «Динго Pro» предусмотрена 
возможность замены сенсора. С те-
чением времени точность датчика 
снижается из-за воздействия па-

ров алкоголя, после 200 измерений 
его необходимо менять. В отличие 
от других моделей эконом-класса в 
«Динго Pro» это можно сделать са-
мостоятельно.

Alcosafe - электронный эргоно-
мичный и простой в использова-
нии прибор. Алкотестер обладает 
повышенной электронной точно-
стью измерения, его память хранит 
до 500 измерений, в нем предусмо-
трена защита паролем. 

«DA-8100» - алкотестер с про-
фессиональными функциями. Он 
может показать содержание алко-
голя в крови в промилле и милли-
граммах.

Но эксперт в области автомо-
бильных гаджетов Валерий Ува-
ров уверен, что будущее за встро-
енными алкотестерами. Сейчас во 

всем мире идет бурная дискуссия 
по этому поводу. Возможно, в ско-
ром времени все машины оснастят 
этими умными приборами, кото-
рые каждый раз, когда водитель са-
дится за руль, будут тестировать 
его «на трезвость» и в случае обна-
ружения в крови алкоголя машина 
просто не заведется.

Мобильный компьютер
Parrot ASTEROID Tablet - пер-

вый автомобильный компьютер с 
сенсорным пультом дистанцион-
ного управления, который мож-
но закрепить на руле или в любом 
другом месте салона автомобиля. 
Управлять планшетом можно и 
посредством пятидюймового дис-
плея. В планшет встроена интер-
нет-навигация с информацией о 

пробках, приложения онлайн-ра-
дио и музыки. Список приложений 
постоянно расширяется. При этом 
Parrot ASTEROID Tablet поддержи-
вает установку обычных мобиль-
ных приложений, оставляя пользо-
вателю возможность выбора. Это 
устройство полностью совместимо 
с автомагнитолами и колонками. В 
него также встроена современная 
громкая связь, чтобы разговор, ска-
жем, по Skype или телефону стал 
комфортнее и безопаснее. 

Машина с автопарковкой 
Компания Vail на основе 

Volkswagen Passat создала инно-
вационный автомобиль, который 
умеет самостоятельно парковаться. 
Для этого была создана сложная си-
стема,  включающая камеру, радар 
и компьютерную систему с искус-
ственным интеллектом. Весь этот 
набор призван помочь качественно 
и без особых усилий припарковать 
автомобиль в нужном месте. 

Вы нажимаете на кнопку, выхо-
дите из машины, а она сама мастер-
ски занимает свободное место на 
стоянке или в гараже.

ФОТО


1. Современные алкотестеры 
спасают жизни тысяч автолюбителей. 
2. Мобильная техника заменит 
автомагнитолу, навигатор и громкую 
связь. 3. Машина с автопарковкой: 
удобство и комфорт.
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Стоимость автомобиль-
ного планшетного ком-
пьютера Parrot ASTEROID 
Tablet составляет 

19 тысяч рублей.
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От первОгО лица  Директор «Альянс Франсез» рассказал о культурной программе

Культура

Искусство и Франции,  
и России обращено  
к человеку

Тибо 
Айун


“Русские так же, 
как и французские 
деятели искусства, 
стремились всегда 
показать общественные 
катаклизмы через судьбу 
маленького человека. 
При этом взгляд автора 
всегда полон любви и 
сострадания к своим 
героям. Искусство и 
России, и Франции 
очень гуманистично, 
эмоционально, обращено 
к людям.

В марте - в Самару приедет 
французская музыкальная поп-
группа Eléphant. Концерт прой-
дет в шоу-ресторане Red Hall.
Апрель - в Самарской филармо-
нии состоится концерт органи-
ста Батист-Флориана Марль-
Уврара. 

КроМе того

Татьяна Гриднева

Несмотря на то, что перекрест-
ный год Франция - Россия давно 
закончился, налицо оживление 
культурных связей между двумя 
странами: в Париже на берегу Се-
ны строится целый русский квар-
тал. Цель его создания - знаком-
ство французов с русской куль-
турой. А на российском телекана-
ле «Культура» объявлена Неделя 
Франции. На открытии выступает 
посол Франции Жан-Морис Ри-
пер, который говорит о культур-
ном родстве двух народов. 

Самарский «Альянс Франсез» 
также подготовил на этот год об-
ширную культурную программу. 
О том, что роднит наши культуры, 
мы беседуем с новым директором 
«Альянс Франсез - Самара» Тибо 
Айуном.

- Расскажите немного о себе, 
пожалуйста.

- Я - уроженец Авиньона. Перед 
тем как стать директором «Альянс-
Франсез» в Самаре, я долгие годы 
преподавал французский. Пять 
лет я руководил «Альянс Франсез» 
в Чехии, а также являлся директо-
ром культурного центра в окрест-
ностях Ниццы. Этот город лю-
бят все, особенно русские. Но ког-
да мне предложили сменить сре-
диземноморский климат на волж-
ский - я не сомневался. Все новое 
мне интересно. И вот около двух 
месяцев назад я приехал в Самару. 
До этого я в России не бывал никог-
да. Но историю и культуру вашей 
страны я изучал очень долго. И по-
скольку я читал много русской ли-
тературы, прибыв в ваш город, я не 
испытал культурного шока. Меня 
очень тепло здесь приняли.

- Вам понравилась Самара?
- Город очень интересный. Я по-

ка открываю его для себя зимним, 
заснеженным. Но надеюсь еще 
лучше понять его душу, когда он 
раскроется под весенним солнцем. 
Пока я с удовольствием продол-
жаю мои исследования: например, 
вместе с самарцами искупался в 
Волге на Крещение. Было здорово!

- Как вас встретили коллеги из 
самарского Альянса?

- Я с удовольствием отметил для 
себя, что «Альянс Франсез» впол-
не вписан в культурный ландшафт 
Самары. И я уже встретился с таки-
ми престижными нашими партне-
рами как филармония, театр оперы 
и балета, музеи, ПГСГА, универси-
тет… Оказалось, что они давно со-
трудничают с нашей организацией 
в деле распространения француз-

ской культуры. Все высказались за 
продолжение совместной работы. 
Я думаю, что с такими партнерами 
мы сможем сделать много прекрас-
ных дел. 

- Каковы ваши планы на со-
трудничество с культурными ор-
ганизациями Самары?

- Пока я не готов конкретизиро-
вать, так как в культуре не долж-
но быть спешки. И чтобы подго-
товить стоящие проекты, нужно, 
по крайней мере, несколько ме-

сяцев. Основы нашего сотрудни-
чества прочны и ничто не мешает 
нам обсудить новые планы. Что ка-
сается моих собственных задумок, 
то для меня этот год будет, скорее, 
ознакомительным и переходным. 
Но уже запланировано немало, и 
мы сейчас следуем тем планам, ко-
торые были утверждены предыду-
щим руководством.

В рамках IV Фестиваля кино, 
организованного uniFrancefilms, 
можно онлайн посмотреть самые 
современные фильмы на фран-
цузском языке с русскими субти-
трами. Затем мы планируем про-
вести фестиваль французской пес-
ни «Фестишан-2014», конкурс ви-
зуальных искусств и фестиваль 
франкофонных театров.   

- Что вы будете стараться сде-
лать прежде всего - пропаганди-
ровать культуру Франции или 
французский язык, который по-

степенно вымывается из учеб-
ных планов школ и вузов Сама-
ры? 

- Мне кажется, я не должен вы-
бирать что-то одно. Альянс стоит 
на двух основах - одна из них куль-
турная, другая - педагогическая. 
Ведь чем больше люди интересу-
ются французской культурой, тем 
больше у них возникает желание 
изучать язык и наоборот. Если вы 
хотите узнать Францию, поста-
райтесь понять ее язык. Ни один 

переводчик не сможет передать 
нюансы, которые помогут вам по-
чувствовать французскую мен-
тальность и познать нашу культу-
ру во всей полноте. А тем, кто уже 
изучает французский, мы должны 
помочь сберечь их энтузиазм. И 
добавить желания развивать изу-
чение французского в городе тем 
властным структурам, от которых 
это зависит.

- Какую помощь вы предусма-
триваете оказать преподавате-
лям французского языка?

- Поскольку у нас в Альян-
се работают носители языка, 
мы будем предлагать учителям 
и преподавателям французско-
го приглашать их для участия в 
занятиях, будем организовывать 
конференции, чтобы донести 
новинки в методике преподава-
ния языка, а также обсудить соб-
ственный опыт учителей. А про 

страноведение и говорить нече-
го! Мы можем организовывать 
специальные занятия для уче-
ников. Такие как, например, кон-
курс-путешествие по выставке 
Тулуз-Лотрека, которое с успе-
хом провели наши сотрудники в 
Музее модерна. 

- Важно не только знакомство 
с культурным наследством и язы-
ком, но и устранение недопони-
мания, стереотипов. Этому была 
посвящена первая дискуссия, ко-

торую вы провели с франкогово-
рящими самарцами. Как она про-
шла?

- К сожалению, количествен-
но она была недостаточной, одна-
ко качественно очень богатой. По-
говорить о наших взаимных наци-
ональных предрассудках пришли 
люди, удивительно хорошо владе-
ющие французским языком. Они 
свободно и интересно рассужда-
ли на предложенную тему. Удиви-
тельно, но я понял, что стереоти-
пы, существующие в отношении 
французов, не меняются от страны 
к стране. Я убедился в этом, срав-
нивая суждения русских и чехов. 
В то время как образы людей дру-
гих национальностей, немцев или 
итальянцев, например, существу-
ющие в голове русского и францу-
за, - очень похожи. Это говорит об 
общности наших культур и миро-
понимания.

- А что, по-вашему, является 
основой исторической связи на-
шей литературы, музыки, кино и 
других искусств?

- Выступая на московском те-
левидении, посол Франции Жан-
Морис Рипер сказал, что русские 

так же, как и французские деяте-
ли искусства, всегда стремились 
показать общественные катаклиз-
мы через судьбу маленького чело-
века. При этом взгляд автора всег-
да полон любви и сострадания к 
своим героям. Искусство и России, 
и Франции очень гуманистично, 
эмоционально, обращено к людям.

- Каких деятелей французско-
го искусства вы намерены пред-
ставить самарцам в этом году?

- 15 февраля в Театре оперы и 
балета выступит выдающийся 
скрипач Оливье Шарлье. Он  - ла-
уреат многочисленных междуна-
родных конкурсов, преподаватель 
Парижской музыкальной консер-
ватории. Можно сказать, бывший 
вундеркинд -  он дал свой первый 
концерт уже в 10 лет. Сегодня ар-
тист играет с самыми известны-
ми оркестрами Парижа, Лондона, 
Монреаля, Токио, Сиднея, Берли-
на. Музыкант играет на скрипке 
Карло Бергонци 1747 года. 

В рамках  II Всероссийского фе-
стиваля «Волжские театральные 
сезоны» самарские зрители увидят 
спектакль «Обещание на рассвете» 
французского театра «Театр неви-
димого». Спектакль поставил из-
вестный французский киноактер 
и режиссер Брюно Абрахам Кре-
мер по одноименному роману Ро-
мена Гари к столетию  со дня рож-
дения писателя.

ФоТо


1. Тибо Айун - директор «Альянс Франсез - Самара». 2. Киноактер и 
режиссер Брюно Абрахам Кремер. 3. Поп-группа Elephant.
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Сцена  Не новый, но значимый спектакль

ВыСтаВка  Праздничная культура Востока

культура

Маргарита Прасковьина

«Я собака» - неожиданно при-
знается нам с афиши персонаж 
спектакля театра «Самарская 
площадь». Главный герой поста-
новки - собака-поводырь. Глав-
ная тема - отношение к слепым в 
российском обществе. Но долж-
на признаться, лично для меня 
спектакль стал еще и поводом 
задуматься о взаимоотношени-
ях людей, о том, почему мы от-
казываемся видеть проблемы 
окружающих, хотя и не лишены 
зрения.

Постановщик спектакля Евге-
ний Дробышев использует воз-
можности театра, чтобы донести 
до зрителей ощущения слепого 
человека: на несколько минут в 
зале гаснет свет. Ощущение не-
приятное - в кромешной тьме ох-
ватывает смутное беспокойство, 
а когда актриса со сцены предла-
гает представить, что вот так, без 
помощи зрения, нужно выйти из 
театра, дойти до остановки и до-
браться до дома, скажу честно, 
становится жутковато.

Моноспекталь «Я собака» - 
профессиональный подвиг ис-
полнительницы главной и един-
ственной роли Натальи Носо-
вой. Полтора часа на сцене она 
находится одна, и спрятаться 
ей не за что: без партнеров, без 
грима, минимум декораций. То, 
что она играет собаку (как бы 

это сказать…) мужского пола, 
добавляет в характер персона-
жа мягкости. На этом фоне наи-
гранно выглядит попытка Три-
сона «броситься на них и бить-
ся, как леопард» - то ли искажа-
ется рисунок роли, то ли лабра-
дорам настолько несвойственна 
агрессия…

Изначально длившийся час 
сорок минут спектакль был со-
кращен до часа двадцати. Соз-
дается впечатление, что еще не-
много купюр пошло бы ему на 
пользу. Динамичный ритм спек-
такля ощутимо замедляется бли-
же к концу. Сцены спасения из 
воды и благодарности отца уто-
пающей заметно тормозят дей-
ствие. Кроме того, мотив почти 
волшебного избавления маль-

чика от слепоты благодаря ще-
дрому спонсору звучит наивно. 
В этой части спектакля и пафос 
становится резким: все нараста-
ющее самодовольство «потомка 
викингов и басков», отчаянный 
SOS азбукой Морзе - все это сде-
лано несколько «в лоб», особен-
но на фоне доверительной и ис-
кренней интонации первых двух 
третей спектакля. Музыкальное 
оформление в этот момент так-
же становится навязчивым:  мо-
нотонное повторение фрагмен-
тов одной и той же мелодии за-
ставляет время тянуться еще 
медленнее.

Пафосный и наивный текст 
повести Миши Самарского не 
вызывает отторжения - исповедь 
героя подается со сцены искрен-

Эта собака знает,  
как надо жить
Моноспектакль театра «Самарская площадь» говорит о важных 
для всех нас проблемах

Спектакль «Я собака» стал лау-
реатом фестиваля-лаборатории 
камерных театров и спектаклей 
малых форм «Молдфест.Рампа.
Ру» (Молдова, Кишинев). 
Спектакль получил специ-
альную премию жюри «За 
социально значимый проект на 
губернском конкурсе «Самар-
ская театральная муза».
Наталья Носова была награж-
дена за лучшую женскую роль 
на IV Московском фестивале 
спектаклей малых форм для 
детей «Сказочный мир» и Са-
марском городском конкурсе 
зрительских симпатий «Браво!».
Был показан на гастролях в 
городе Штутгарте (Германия) 
и в Московском «Доме Высоц-
кого на Таганке», где вызвал 
восторженные отклики Ирины 
Родниной и Филиппа Кирко-
рова.

СпРаВКа «СГ»

Дмитрий Копалиани,
жуРНалИСТ, пРепоДаВаТель СаМГу

Гардемарины 
отдыхают
Ну кто не помнит с детства: «алеш-
ка - Софья!..», «ланфрен-ланфра»,  
«это последний русский!», «Бергер, 
гнида курляндская!» и прочие ми-
лые места из дурацкого, но весело-
го киноэпоса про гардемаринов. 
Так вот, гардемаринов побоку. 
Был в том давнишнем кино один 
второстепенный персонаж, поко-
ривший зрителей не без изрядной 
доли харизмы актера евгения 
евстигнеева - канцлер Бестужев. 
Который компромат на себя велел 
в тряпочку завернуть и в сухое 
место положить, чтобы «судили 
потомки». Думаю, ни для кого не 
станет секретом, что человек этот 
жил на самом деле и действитель-
но в течение 15 лет управлял всей 
внешней политикой России, за-
служив редкое и почетное звание 
- «великий канцлер».  
Именно о нем - новая книга писа-
теля Бориса Григорьева «Бесту-
жев-Рюмин» (да-да, именно такую 
фамилию, очень дорожа второй 
частью, носили и сам канцлер, и 

его отец, и брат). На ее страницах 
можно найти многие «знакомые 
всё лица» - маркиза Шетарди, 
лейб-медика лестока, княгиню 
лопухину, «девицу анастасию 
Ягужинскую» и даже Бергера (того 
самого). а также императриц 
анну и елизавету, всесильного 
герцога Бирона, прусского короля 
Фридриха II и многих других, с 
кем сводила богатая на повороты 
судьбы планида великого канцле-
ра. Ведь карьера Бестужева-Рю-
мина развивалась весьма изви-
листо - пришлось помыкаться по 
заграничным «медвежьим углам», 
неоднократно побывать в опале и 
даже в тюрьме - ожидая смертного 
приговора. одним словом, «жизнь 
и удивительные приключения», 
изложенные простым, доступным 
языком, несмотря на обильное ци-
тирование официальных докумен-
тов и частной переписки.
Но гардемаринов и Ко, как я и 
предупреждал, нету (и даже кава-
лера де Брильи). Хотя кое-какие 
«тени бледные» всё же мелькают. 
Например, некий князь Че(ркас)
ский был влюблен в девицу Кор-
сак...

Домашнее  
ЧТеНИе

Маргарита Прасковьина

Оконное стекло Музея модерна 
покрыто испариной, на крыше со-
седнего дома виден снег. Ярким эк-
зотическим цветком в эркере 
музея цветет японская кукла 
- гостья, заехавшая в холод-
ную Самару в составе пере-
движной выставки, органи-
зованной посольством 
Японии в России.

Прежде всего 
в глаза бросается 
яркая расцветка 
нарядов кукол в 
витринах и раз-
вешанных по 
с т е н а м . 
На в е р -
ное, со-
ч е т а н и е 

красного с черным вместо при-
вычного в русских националь-
ных костюмах красного с бе-
лым создает такой эффект. Вто-
рое поверхностное впечатление 

- лица кукол кажутся суро-
выми, может быть, вос-
точный разрез глаз про-
изводит такое впечатле-
ние… Вглядываясь при-
стальнее, понимаешь, 

что большинство 
экспонатов выра-
жают умиротворе-
ние, а некоторые и 

вовсе добро улыба-
ются посетителям.

Интерес пред-
ставляют не толь-
ко сами куклы 

(made in Japan, как 
нам услужливо со-

общают ярлычки), но 
и аннотации с увле-
кательными история-
ми. Вы узнаете, почему 

девочка передава-
ла свои куклы ити-
мацу в семью жени-
ха, почему актеры 
театра «Но» меня-
ли маски во время 
спектакля, почему 
по преданию за-
яц удостоился че-

сти жить на Луне и 
зачем в начале сентя-

бря японцы ловят от-
ражение лунного дис-

ка в кадке с водой. В каждой аннота-
ции чувствуется не просто желание 
объяснить обычаи таинственного 
мира Востока, но и почтение к его 
диковинной и богатой культуре. 

Больше, чем игрушки
Японские куклы среди самарских снегов

не. Наталья Носова раскрыва-
ет перед зрителями целую гамму 
эмоций. Одетая в широкие шта-
ны, клетчатую коричневую курт-
ку и кепи актриса словно соче-
тает образы дворовой шпаны и 
клоуна. В спектакле периодиче-
ски усиливается то один, то дру-
гой образ. Но если второй выгля-
дит органично (например, ког-
да персонаж танцует от радо-
сти с повязанной салфеткой), то 
«блатная» тема подается грубо 
(использование слов «нереаль-
ный», «распальцованный» и т.д. 
режет слух). В этой роли во всей 
полноте проявляется комедий-
ный талант актрисы. Тем удиви-
тельнее вдруг обнаружить, что на 
глаза наворачиваются слезы…

Среди экспонатов выставки 
- несколько десятков кукол, 
выполненных в различных 
стилях и техниках: куклы итимацу, 
изображающие детей, фарфоро-
вые куклы, народные игрушки, 
куклы-обереги, куклы - украше-
ния жилища и используемые на 
детских фестивалях; куклы хина, 
изображающие императора и 
императрицу - для праздника де-
вочек Хина-мацури; игрушечные 
самурайские доспехи и куклы-са-
мураи - атрибуты Дня мальчиков; 
талисманы и обереги: фигурка 
кошки манэки-нэко, приносящей 
деньги и удачу в дом; похожий на 
неваляшку Дарума, исполняющий 
желания; фигурки животных - сим-
волов года, гарантирующие удачу. 
На выставке представлены об-
разцы японской одежды: кимоно 
- свадебное и повседневное, 
праздничные детские наряды, 
пояса оби длиной в несколько 
метров, расшитые вручную; обувь 
гэта и дзори.

Что можно увидеть:
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КАК ЭТО БЫЛО  На старшего из наследников всегда будет возлагать свои надежды предусмотрительный отец семейства

Исторические версии

 Дмитрий Агалаков,

Член Союза 
пиСателей 
РоССии

...В первых числах октября 1918 
года самарский вокзал букваль-
но кипел. Поезда отходили каж-
дый час и все как один уносились 
на восток. Это было паническое 
бегство состоятельных жителей из 
родного города. Только что боль-
шевики взяли Сызрань и теперь 
продвигались в сторону губерн-
ского центра. В эти дни уезжал 
из Самары и Константин Павло-
вич Головкин - купец второй гиль-
дии, миллионер, меценат, извест-
ный художник, основатель худо-
жественного музея, археолог, про-
сто легендарный человек своего 
города. С ним была жена Катери-
на Дмитриевна, их старшие дети 
- одиннадцатилетняя Женечка 
и девятилетний Всеволод. Само-
го младшего, годовалого Юроч-
ку, они побоялись взять с собой 
и оставили на мать Константина 
Павловича - купчиху Елизавету 
Степановну, наотрез отказавшую-
ся ехать в чужие края.   

Юноша с большими 
амбициями

Константин Головкин родил-
ся в Самаре в семье купца Павла 
Ивановича Головкина и Елизаве-
ты Степановны Колодиной - до-
чери именитого самарского купца 
Степана Колодина. По матери она 
была из рода Шихобаловых. Па-
вел Иванович вышел из крестьян, 
рано потерял родителей, начи-
нал мальчишкой-коробейником, 
всего добился сам - чутьем, норо-
вом, потом, умением выживать, и 
приехал в Самару уже состоятель-
ным человеком. Несгибаемая ку-
печеская порода помогла ему пе-
репрыгнуть из одного сословия 
в другое. И одно то, что Шихоба-
ловы и Колодины отдали за него, 
пришлого, свою внучку и дочь, го-
ворило само за себя.

17 декабря 1871-го молодая се-
мья и обзавелась первенцем - Ко-
стей. Именно на него, как на стар-
шего из наследников, всегда бу-
дет возлагать свои надежды пред-
усмотрительный отец семейства  
Павел Иванович. И это обстоя-
тельство, поначалу столь обреме-
нительное, закалит Константина и 
поможет ему стать личностью. 

Очень рано Костя потребо-
вал купить ему краски и кисти и 
к неудовольствию отца то и дело 
уходил рисовать на Волгу. Игры с 
мальчишками его волновали куда 
меньше. Отец сыновней блажи не 

Константин Павлович 
Головкин - купец 
второй гильдии, 
миллионер, 
меценат, известный 
художник, основатель 
художественного 
музея, просто 
легендарный человек 
своего города

Такой необычный 
самарский миллионщик

ФОТО


1. Васильев. «Барки на Волге». 2. 
Константин Павлович Головкин - 
купец второй гильдии. 3. Репин. 
«Бурлаки на Волге». понимал, просто терпел ее. Вырас-

тет, считал он, пройдет само. Зато 
мать поддерживала сына в его на-
чинаниях. Он был ее первенцем и 
до последних дней оставался са-
мым любимым ее ребенком. Ска-
жем сразу: из девятерых детей, ко-
торые были у Павла Ивановича и 
Елизаветы Степановны, в разное 
время, но еще в детском возрасте, 
умрут четверо. Это станет неиз-
бывной трагедией их семьи и боль 
утраты всегда будет жить в скор-
бящих родителях.  

Палитра и… лавка
Когда Косте исполнилось один-

надцать, а именно в 1882-м, его от-
дали учиться в Самарское реаль-
ное училище имени Александра II. 
Учился Костя не хуже и не лучше 
остальных. Но тяга к рисованию 
не проходила, напротив - станови-
лась сильнее. Мальчику повезло в 
1887 году, когда в реальное учили-
ще на место педагога рисования и 
черчения пришел Николай Андре-
евич Храмцов. Родом из Вятки, он 
окончил знаменитую Император-
скую Петербургскую Академию 
Художеств со званием «классного 
художника 3-й степени», что гово-
рило о наличии у мастера большой 
серебряной медали и права пре-
подавать изобразительное искус-
ство в любом среднем учебном за-
ведении империи. Вот в ком Костя 
увидел своего истинного учителя! 
В тайне от отца мать давала сыну 
деньги на частные уроки у Храм-
цова, и с этой поры Костя понял 
раз и навсегда: он будет художни-
ком!   

Но скрывать долго секрет за-
говорщикам не удалось. Отец уз-
нал об уроках рисования и после 
шестого курса (это был учениче-
ский минимум) забрал юношу из 
реального училища и поставил 
его к прилавку. Правда, пришли к 
разумному компромиссу - тут уже 
мать вступилась за сына: пусть Ко-
стя занимается торговлей, испол-
няет все поручения отца, но в сво-
бодное время он будет рисовать.

Продолжение следует.

2

1

неразрывны Волга и Жигулев-
ские горы, красота этих мест 
способна в ком угодно вызвать 
великое волнение. но как же 
долго художники России иска-
ли эти благословенные места! 
Фактическое начало изучению 
волжских берегов положили 
братья Чернецовы - Григорий и 
никанор. В первой четверти XIX 
века, путешествуя по Волге от 
самых верховьев до ее низовьев, 
составили два художника гран-
диозную панораму, так что при 
желании можно было увидеть 
побережье великой реки на всем 
ее протяжении. но государство 
не пожелало финансировать 
издание этого замечательного 
альбома, и свет увидело лишь 
небольшое количество пейзажей 
в периодических изданиях. Для 
панорамы братья даже создали 
гигантский валик, на которую 
она наматывалась. панораму ху-
дожники преподнесли в подарок 
царю николаю I, и вскоре она 
была отправлена в архив. ну куда 
девать такую махину, скажите 
на милость? прошло несколько 
десятилетий, и от панорамы 
остались только отдельные фраг-
менты. плодовитые живописцы 
братья Чернецовы заканчивали 

свою жизнь в бедности. 
В 1870 году Волгу посетили еще 
два художника, совсем молодые, 
но уже знаменитые академисты 
- илья Репин и Федор Васильев. 
они поселились в Ширяево-буе-
раке. необразованны были кре-
стьяне в этих местах. Чуть было 
не подвергли двух художников 
экзекуции за их «антихристов» 
труд. Все дело оказалось в том, 
что крестьяне считали, будто бы 
изображение крадет у человека 
душу. позировать соглашались 
только самые отпетые бурлаки, и 
те, получив плату за сеанс и отой-
дя подальше, крестили деньги на 
своей ладони. Чтобы расширить 
круг позирующих, Репину и Ва-
сильеву приходилось пускаться 
на ложь, говоря, что они рисуют 
крестьян для показа царю: не 
ехать же государю сюда самому. 
но народ не верил, говоря: «Мы 
этого не достойны...» Венцом 
вдохновенного житья-бытья двух 
академистов станет знаменитое 
полотно Репина «Бурлаки на Вол-
ге» - оно будет висеть во дворце 
Великого князя Владимира алек-
сандровича Романова. а часть 
этюдов перейдет в собственность 
Самарского художественного 
музея… 

Художники на Волге

3

130 дАТ  
к юБилею

15 января 1884 года вышел 
первый номер «Самарской 
газеты

«Самарская газета» 
1886 ГоД
Редактор-издатель «Самарской 
газеты» и.п.новиков направляет го-
родскому голове п.В.алабину письмо 
с предложением печатать журналы 
заседаний думы и доклады управы с 
«СГ». его условия: газета ежедневно 
выделяет два столбца на последней 
странице для думских и управских 
материалов, а также печатает их еще 
100 экземпляров, но уже не прини-
мая на себя расходы на брошюровку 
и бумагу: дума платит по половинной 
таксе: 2,5 коп. за печатную страницу 
новиков просит алабина доложить 
его предложение на заседании город-
ской думы.
ГаСо. Ф. 153. оп.36. Д.693. л.92.93.

«Самарская газета» 
1 ФеВРаля 1900 ГоДа
26 марта 1898 года. из доклада 
ревизионной комиссии об устрой-
стве электроосвещения в Самаре 
городской управе. 
на берегу Волги строится каменная 
центральная станция. при здании 
станции находится мастерская для 
ремонта, квартиры служащих маши-
нистов, электротехников и управля-
ющего.

«Самарская газета», 
2 ФеВРаля 1886 ГоДа
Жители Самары, по данным «Самар-
ской газеты», получают около 50 сто-
личных и провинциальных ежеднев-
ных изданий на русском, немецком и 
польском языках.

«Самарская газета», 
10 ФеВРаля 1894 ГоДа
на помощь молодому поколению.
В Самарском обществе врачей 31-го 
января был прочитан очень интерес-
ный реферат врача В.В.Родзевича о 
физическом воспитании детей. по-
чтенный лектор, указав, насколько в 
наших учебных заведениях умствен-
ное воспитание ведется в ущерб 
физическому, выяснил всесторонне 
недостатки мер, предпринятых в 
последнее время для устранения 
подобной ненормальности. как из-
вестно, меры эти сводятся к следую-
щему: 1) обыкновенная гимнастика; 2) 
гимнастика с приборами; 3) марши-
ровка на свежем воздухе.
Докладчик, основываясь на старин-
ной латинской поговорке: здравый 
ум - в здравом теле, доказал, что даль-
нейшее существование подобной 
постановки нашего учебно-воспита-
тельного дела не должно быть более 
терпимо и что вопрос о правильном 
физическом воспитании детей не-
обходимо тотчас же выдвинуть на 
очередь.
В петербурге есть особое общество, 
поставившее себе целью способ-
ствовать соответственному научным 
требованиям физическому развитию 
детей. общество это может откры-
вать филиальные отделения по всей 
России. Самаре, по предложению 
В.В.Родзевича, следовало бы озабо-
титься, чтобы подобное филиальное 
отделение было и в ней. предло-
жение г.Родзевича было принято в 
принципе: почти все присутствующие 
изъявили желание быть действи-
тельными членами нарождающе-
гося филиального отделения (взнос 
по уставу - 5 руб. в год), осталось 
ходатайствовать разрешение и затем 
начать, благословясь, дело.
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Личный капитал

Банкиры определили идеального 
инвестора современности.  
Оказалось, к этому определению 
наиболее близки… пенсионеры! 
Многие финансовые структуры  
сегодня разрабатывают  
и предлагают специальные программы 
обслуживания именно для этой 
категории людей.

Константин 
Долонин,
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
САМАРСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА 
РОССИИ

Светлана 
Громова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БАНКОВСКИХ КАРТ, 
ФИЛИАЛ «ПОВОЛЖСКИЙ», 
БАНК «ГЛОБЭКС» 

Людмила 
Месяц,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ПРИВОЛЖСКО-
УРАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ 
СОВКОМБАНКА 

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Ирина Исаева

«Самарская газета» - Пред-
ставляют ли пенсионеры как 
целевая группа интерес для 
банковских структур?

К.Д. - Да, безусловно, пенси-
онеры являются одним из клю-
чевых и очень перспективных 
клиентских сегментов для бан-
ков. Такой интерес обусловлен 
несколькими факторами. Во-
первых, к пенсионному возрасту 
человек приходит с определен-
ными накоплениями, и здесь он 
интересен для банка как вклад-
чик, а самому пенсионеру ин-
тересно, чтобы его накопления 
приносили наибольший доход. 
Во-вторых, у пенсионера появ-
ляется новый доход в виде пен-
сии, которая должна перечис-
ляться на банковский счет, а его 
движение надо контролировать. 

С.Г. - Если банк работает с на-
селением, то ему интересен мак-
симальный охват всех социаль-
ных групп, поэтому многие бан-
ки предлагают специальные кре-
дитные и депозитные продук-
ты, которые были бы интересны 
именно этой, достаточно много-
численной, категории населения.

Л.М. - Пожилые люди, пенсио-
неры - самые желанные клиенты 
нашего банка. Во всех отделени-
ях Совкомбанка они обслужива-
ются без очереди, мы специально 
подбираем шрифты для реклам-
ной продукции, чтобы людям в 
возрасте было комфортно чи-
тать, наши менеджеры проходят 
различные тренинги по общению 
с пожилыми людьми. Кроме того, 
мы стараемся выступать спонсо-
рами и принимать участие в раз-
личных социальных проектах, 
мероприятиях, которые могли бы 
быть интересны нашей основной 
клиентской аудитории. 

Современный пенсионер не прячет деньги под матрацем. Он 
активен и в полной мере использует предложения, существующие 
на финансовом рынке. Какими продуктами могут воспользоваться 
самарские пенсионеры? Что предлагают им банки? 

ТЕМА ДНЯ:  Что предлагают самарские банки пожилым людям?

”  Денежные 
средства на пенсионных 
карточных счетах 
застрахованы в 
соответствии с условиями 
страхования вкладов.

СТАВКА  
на пенсионеров 6% 

годовых начисляется на оста-
ток средств Пенсионной карты 
банка «ГЛОБЭКС», на которую 
зачисляются все пенсионные и 
социальные выплаты из ПФР и 
Минздравсоцразвития. На кар-
ту можно вносить наличные, 
делать безналичные перечис-
ления, перечислять проценты 
с других вкладов.

СПРАВКА «СГ»

3,5%
годовых начисляется на 
остаток средств, хранящихся 
на карте Сбербанк-Маэстро 
«Социальная». Кроме того, 
оплачивая покупки с помощью 
карты, такой клиент получает 
скидки в магазинах, аптеках.

85 лет - 
до этого возрастного порога 
выдаются кредиты гражда-
нам в Совкомбанке. Сейчас в 
банке действует программа, по 
которой выдаются кредиты до 
50 000 на 6 месяцев под 12% 
годовых.

«Самарская газета» - Какими 
чертами отличается эта катего-
рия вкладчиков? 

К.Д. - Плюсы этого сегмен-
та клиентов очевидны - их мож-
но назвать самыми преданными 
и лояльными. Зачастую старшее 
поколение в наших офисах ста-
новится помощником при об-
служивании других клиентов. 
А ограничения работы с данной 
категорией связаны порой с низ-
ким уровнем навыков работы с 
электронными устройствами. 
Людям старшего поколения бы-
вает сложно перейти на самооб-
служивание в платежных терми-
налах или начать пользоваться 
онлайн-сервисами. Для решения 
этих проблем у нас задейство-
ван целый штат консультантов 
по банковским продуктам. Мы 
учитываем тех пенсионеров, ко-
торые получают пенсию в Сбер-
банке. На сегодняшний день это 
половина всех пенсионеров в Са-
марской области. 

Л.М. - Все наши продукты и 
услуги пользуются большой по-
пулярностью, ведь с выходом на 

пенсию жизнь не заканчивает-
ся: люди хотят путешествовать, 
помогать близким, посвящают 
больше времени своим увлече-
ниям, саморазвитию. Пенсионер 
для нашего банка - самый луч-
ший и дисциплинированный за-
емщик.

«Самарская газета» - Что 
предлагают финансовые струк-
туры пожилым людям?

К.Д. - Наш специальный про-
дукт для пенсионеров - карта 
Сбербанк-Маэстро «Социаль-
ная». Она имеет целый ряд пре-
имуществ. Пенсионер экономит 
время - пенсия и другие социаль-
ные выплаты перечисляются на 
карту, не нужно тратить время в 
очередях, можно снять нужное 
количество денег в банкомате. 
Для клиентов, имеющих пенси-
онное удостоверение, независи-
мо от суммы вклада, действуют 
максимальные ставки по вкла-
дам «Сохраняй» и «Пополняй». 
Вклад «Пенсионный-плюс Сбер-
банка» дает возможность попол-
нять и снимать деньги без огра-
ничений, получая при этом до-

полнительные проценты. Так-
же существует еще ряд дополни-
тельных услуг. Например, пен-
сионер совершенно бесплатно 
может оформить доверенность 
и составить завещание на денеж-
ные средства, размещенные во 
вкладе.

С.Г. - В нашем банке действует 
специальная Пенсионная карта, 
на которую зачисляются все пен-
сионные и социальные выплаты 
из ПФР и Минздравсоцразви-
тия. На остаток средств на карте 
начисляется доход (в настоящее 
время - 6% годовых), при этом 
на карту можно вносить налич-
ные, делать безналичные пере-
числения, перечислять процен-
ты с других вкладов. Таким обра-
зом, Пенсионная карта работает 
как доходный инструмент, ана-
логично любому вкладу. Но на 
самом деле возможности Пенси-
онной карты намного шире: имея 
эту карту, можно получить в бан-
ке кредит в форме овердрафта к 
счету; картой можно безналично 
оплачивать услуги коммуналь-
ных, телефонных и др. компаний 
через банкомат, оплачивать по-
купки в магазинах, снимать на-
личные (в банкоматах и кассах 
банка снятие наличных - без взи-
мания комиссии). Пенсионная 
карта совмещает в себе свойства 
депозита и расчетного инстру-
мента, что очень удобно. Имея 
пенсионную карту «ГЛОБЭКС» 
банка, пенсионеру не нужно тра-
тить время на походы за пенси-
ей на почту или на ожидание по-
чтальона дома, перечисления на 
карту ПФР производит автома-
тически, если пенсионер сделал 
соответствующее распоряжение. 
Все операции по карте ее владе-
лец отслеживает и контролиру-
ет через sms-сообщения, что га-
рантирует безопасность. Владе-
лец карты также в любое время 
может получать информацию об 
остатке на карте через банкомат, 
голосовую информационную си-
стему или на сайте платежной 
системы NCC. Денежные сред-
ства на пенсионных карточных 
счетах застрахованы в соответ-
ствии с условиями страхования 
вкладов.

Л.М. - Совкомбанк - банк, ори-
ентированный именно на пенси-
онеров. Все наши предложения 
по вкладам и кредитам учитыва-
ют потребности этой категории 
клиентов. Ставки по вкладам от-
личаются своей прибыльностью, 
а по кредитам наоборот - одни из 
самых низких на рынке. 
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КОНКУРС  Призеры получили заслуженные награды в канун открытия сочинской Олимпиады 

Анна Прохорова

В самый канун открытия глав-
ного спортивного праздника го-
да - XXII Олимпийских игр в Со-
чи - в Самарском областном дет-
ско-юношеском центре разви-
тия физкультуры и спорта состо-
ялось торжественное награж-
дение победителей и призеров 
регионального этапа Всероссий-
ской акции «Спорт - альтернати-
ва пагубным привычкам».

Церемония была необыч-
ной: с легкой руки организато-
ров в ней соединилось, на пер-
вый взгляд, несоединимое. Да-
же в тех номинациях, которые 
не назовешь чисто спортивными 
(например, «Исследовательская 
работа» или «Литературная ра-
бота»), призы вручали самые на-
стоящие спортсмены. И не про-
сто спортсмены, а наши заслу-
женные и знаменитые земляки. 
Мало того, 25 декабря 2013 года, 
когда эстафета Олимпийского 
огня домчалась до Самары, все 
они были удостоены чести про-
нести заветный факел по улицам 
родного города. Поэтому многие 

Погода
на 13-14 февраля:



Четверг
День Ночь

-1 -7
ветер

давление
влажность

Юз, 1 м/с 
755 
89%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
754 
93%

Продолжительность дня: 09.44
восход заход

Солнце 08.01 17.45
Луна 16.30 06.45
14-й день растущей луны.

Пятница

0 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
756 
92%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с  
756 
97%

Продолжительность дня: 09.48
восход заход

Солнце 07.59 17.47
Луна 17.34 07.11
Полнолуние.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
14 февраля, во второй половине дня, ожидается 
слабая геомагнитная буря.

Спорт во имя здоровья
В таких состязаниях есть победители, но нет побежденных

Знай наших!

ДежУРНый  
ПО ГОРОДУ

С 9.00 10 февраля  
до 9.00 12 февраля  
чрезвычайных ситуаций  
в административных границах 
городского округа  
и на объектах особой 
важности не возникало.

От электроснабжения 
отключено 1 здание: 
- с 12 февраля; ул. Советской 
Армии, дом 293 (2-эт., 9 чел.); 
отгорел нулевой провод кабеля 
питания. Работы проводит 
ЗАО «Самарские городские 
электрические сети»,  
отв.- Остахова С.А. (341- 52 - 62).
 
Совершено преступлений - 92  
(из них раскрыто - 40).  
В том числе: грабежи - 5,  
изнасилование - 1, причинение 
тяжкого вреда здоровью - 2,  
краж - 54, мошенничеств - 7, 
незаконный оборот оружия - 2, 
наркотики - 1.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4, пострадали  
5 человек. 

Пожаров - 3, погибли 2 человека. 

Бригадами скорой  
медицинской помощи  
получено вызовов - 1258, 
госпитализировано 
194 человека. Травм - 52, 
смертей - 7, попыток суицида - 
3, отравлений: алкоголем - 11, 
медицинскими препаратами - 7, 
наркотиками - 2.Светлана 

Миронова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОй 
РАБОТЕ ГИМНАЗИИ 
№133 Г.О. САМАРА, 
II МЕСТО В 
НОМИНАЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕГАЮщИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ»:

• На конкурс мы подготовили и 
представили здоровьесберега-
ющую модель, в основу которой 
легла программа, разрабо-
танная учителем физкультуры 
нашей гимназии Мариной Бог-
дановой. Главная идея програм-
мы - возможность проведения 
физкультминуток с предмета-
ми, которые всегда есть под 
рукой у школьника - платочки, 
дневники, карандаши, другие 
школьные принадлежности. Это 
интересная и веселая гимна-
стика, которая очень нравится 
школьникам всех возрастов. 
Мы применяем эту зарядку на 
уроках ежедневно, чему дети и 
родители очень рады.

КОММЕНТАРИй

из них прибыли на церемонию 
награждения в полной олимпий-
ской экипировке, прихватив с 
собой и факелы.

По словам директора област-
ного детско-юношеского центра 
развития физической культуры 
и спорта Владимира Ромашки-
на, все почетные гости, несмо-
тря на занятость, с удовольстви-
ем согласились принять участие 
в награждении. Среди них оказа-
лись президент федерации лег-
кой атлетики Самарской обла-
сти Александр Казмерчук, за-

служенный тренер РФ по фут-
болу Вячеслав Богданов, мастер 
спорта СССР, ветеран ФК «Кры-
лья Советов», рекордсмен «Кры-
льев Советов» по количеству сы-
гранных матчей Валериан Пан-
филов, ветеран ФК «Крылья Со-
ветов» Евгений Гецко, спор-
тивный журналист Сергей Вол-
ков, чемпионы сурдлимпийских  
игр-2013 по футболу Роман 
Мафтеуца и Сергей Доркичев. 
От имени гостей праздника Вла-
димир Ромашкин поблагодарил 
всех факелоносцев и вручил им 

памятные подарки. Победители 
акции определялись по семи но-
минациям, всего было вручено 
30 наград.

Самым юным призером ак-
ции стал одиннадцатилетний 
Ярослав Исаков из поселка Но-
восемейкино, который занял III 
место в номинации «Исследова-
тельская работа». Его исследова-
ние было посвящено футболь-
ной тематике, так как сам Ярос-
лав уже четвертый год выступа-
ет за команду «Акрон» в роли ле-
вого полузащитника.

1
2

3

4 5

ФОТО


1. Директор Центра Владимир Ромашкин 
приветствует номинантов. 
2. Почетные гости получают памятные 
подарки.  
3. Ярослав Исаков получил приз из рук 
Романа Мафтеуцы. 
4. Фото на память с Валерианом 
Панфиловым и Евгением Гецко. 
5. Александр Казмерчук (справа) вручает 
диплом за III место Николаю Сидоренко  
в номинации «Лучший тренер-
преподаватель учреждений 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности».
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