
  ПАМЯТЬ

  КОНКУРС

  ПРЕМЬЕРА

  ОТДЫХАЙ!

№24 /5288/
четверг 6 марта

 2014 года

www. sgpress.ru

ПРАЗДНИК

Ирина Соловьева,  
Маргарита Прасковьина

В первые весенние дни админи-
страция Самары провела сразу 
несколько торжественных меро-
приятий. Одно из них состоялось 
в Самарской филармонии для 
ветеранов, инвалидов, членов 
общественных организаций.  
- В Самаре сложилась добрая тра-
диция встречаться в начале весны, 
- отметил в приветственной речи 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
- Чтобы еще раз выразить слова 
благодарности нашим защитникам 
Отечества и поздравить наших 
очаровательных, удивительных, 
трудолюбивых, ответственных, 
лучших в мире самарских женщин. 
Мы собираемся, чтобы вместе 
порадоваться наступившей весне, 
поговорить. Ведь здесь люди, кото-
рым есть что обсудить, у которых 
всегда много идей, связанных с 
развитием нашего города, ветеран-
ского движения, идей,  которые 
позволяют открывать людям новые 
возможности, помогать друг другу. 
Как отметил мэр, именно обще-
ственные организации закладыва-
ют основу гражданского обще-
ства. «Они являются носителями 
всего самого лучшего, ведь самое 
важное- это интерес к настоящему 
живому человеку не на словах, а 
на деле, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров, вручая заслуженным вете-
ранам и общественникам благодар-
ственные письма, цветы и подарки. 
- Я очень надеюсь, что все то, что 
мы делаем вместе, позволит на-
шему городу год от года набирать 
обороты во всех видах экономиче-
ской и социальной деятельности».

С теплом, 
цветами  
и подарками
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Юрий Тапилин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
САМАРЫ:

О транспортном 
обслуживании

• Главная цель - мы должны 
подходить к единому 
стандарту обслуживания на 
всем городском транспорте. 
Требования должны быть 

одинаковыми - и к муни-
ципальным экипажам, и ко 
всем коммерческим пере-
возчикам. Движение машин 
отслеживаем с помощью на-
вигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС, в салоне 
устанавливаются видео-
регистраторы... В общем, 
задача такая: для всех - 
единые правила, единый 
билет, единые требования 
безопасности.
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Ольга Морунова

«САМАРА» - сборная наше-
го города,  молодой и амбициоз-
ный коллектив, в котором игра-
ют опытные и узнаваемые кавэ-
энщики. Коллектив образовался 
в 2012 году, а уже в 2013-м ребя-
та стали чемпионами Первой ли-
ги КВН. А по итогам XXV Меж-
дународного фестиваля в Сочи 
команда попала на более высо-
кий уровень - в премьер-лигу се-
зона 2014 года. Администрация 

Самары оказывает команде боль-
шую поддержку в рамках город-
ской программы «Молодежь Са-
мары», без которой вряд ли были 
бы возможны такие высокие ре-
зультаты.

Ребят провожали в столицу на 
Самарском железнодорожном 
вокзале. Провожающих кавээн-
щики потчевали шутками-при-
баутками. Настрой у команды 
боевой. До игры еще десять дней. 
За это время ребята привыкнут к 
главной сцене всех веселых и на-
ходчивых - «Планете  КВН», по-

кажут свои шутки редакторам 
премьер-лиги, что-то доработа-
ют, отшлифуют. Программу, с ко-
торой поехали покорять Москву, 
уже видела аудитория региона. 

Как рассказал администра-
тор команды КВН «Самара»  

Леонид Копичай, настроение у ко-
манды боевое: два месяца прошли 
без игр, и всем очень хочется поде-
литься эмоциями. Ребята букваль-
но рвутся на сцену. Материала, с ко-
торым можно было бы блеснуть, - 
гора… 

Повестка дня

В городе
ПРОЕКТЫ ИДУТ  
НА КОНКУРС
В департаменте культуры, 
туризма и молодежной 
политики администрации  
Самары начались консультации 
по вопросу предоставления 
грантов  (субсидий) за счет 
средств городского бюджета  для 
реализации социально значимых 
проектов в области культуры и 
искусства.
Лучшие проекты определит 
конкурсная комиссия. Размер 
гранта определяется на 
основании предоставленных 
соискателем документов, 
подтверждающих понесенные 
затраты, но не может превышать 
250 000 рублей. Для участия в 
конкурсе необходимо заполнить 
формы заявки и направить их в 
департамент культуры, туризма 
и молодежной политики  
до 1 апреля на электронном  
и бумажном носителе.  
Ответы на вопросы можно 
получить в профильном  
ведомстве по телефону   
332-42-60.
Информация о конкурсе и форма 
заявки размещены в открытом 
доступе на официальном сайте 
администрации городского 
округа Самара в разделе 
«Актуальные темы».

НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА РЕГИОНОМ
Уже второй год во всех 
городских округах и 
муниципальных районах 
Самарской области введена 
система регионального 
наблюдения. Это сделано для 
повышения ответственности 
органов власти, бизнес-
сообщества и населения 
за результаты развития 
территории. Правительство 
губернии для каждого 
городского округа ежегодно 
утверждает прогнозные значения 
социально-экономических 
показателей. Их выполнение 
является основанием для 
предоставления стимулирующих 
субсидий, которые направляются 
на благоустройство, ЖКХ, 
дороги и решение других  
острых вопросов. 
Сбор и обработку региональной 
информации осуществляет 
Государственное казенное 
учреждение «Информационно-
консалтинговое агентство 
Самарской области». Данные 
по формам регионального 
наблюдения являются 
конфиденциальными.  
В Самаре более 700 
хозяйствующих субъектов 
принимают участие в 
региональном наблюдении, но 
это далеко не все. Подробная 
информация о региональном 
наблюдении размещена на сайте 
www.ikaso63.ru.

SGPRESS.RU сообщает

ФИНАНСЫ   Ситуация полностью нормализовалась

ЗНАЙ НАШИХ  Команда КВН «САМАРА» отправилась покорять Москву

С багажом шуток
15 марта пройдет первая игра  
1/8 финала премьер-лиги 

Стабильность восстановлена

Андрей Сергеев

Ситуация с крупнейшим ре-
гиональным кредитным учреж-
дением - АКБ «Солидарность» - 
и состояние банковской системы 
области обсуждались на пресс-
конференции с участием губер-
натора Николая Меркушкина, 
представителей ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» и но-
вых собственников «Солидар-
ности» - федеральной финансо-
вой группы «Лайф». В настоящее 
время банк работает в штатном 
режиме и несмотря на смену соб-
ственника сохранит самарскую 
прописку.

Крупный инвестор
- Представители ЦБ и АСВ 

работали в Самарской обла-
сти около трех месяцев, итогом 
их работы стало то, что у бан-
ка «Солидарность» есть круп-
ный инвестор - группа «Лайф», 
- заявил Николай Меркушкин. - 
Все это говорит о том, что банк 
в будущем будет стабильно ра-
ботать. Напомню, в конце осени 
прошлого года сложилась очень 
сложная ситуация, у «Солидар-
ности» более 500 тысяч клиен-
тов могли потерять свои день-
ги. Серьезные проблемы могли 
возникнуть у представителей 
малого и среднего бизнеса, так 
как АСВ компенсирует вклады 
только физическим лицам.

Председатель правле-
ния ОАО «АКБ «Пробизнес-
банк» (головная организация 
ФГ «Лайф», ставшая санато-
ром ОАО «КБ «Солидарность») 
Александр Железняк отметил, 
что проект санации не был бы 
реализован без личного участия 
Николая Меркушкина.

- Положение АКБ «Солидар-
ность» было действительно тя-

желым, - отметил Железняк. - 
Если бы не своевременная реак-
ция губернатора Николая Мер-
кушкина и участие «Агентства 
страхования вкладов», то про-
ект санации банка так и не был 
бы реализован. Сейчас ситуа-
ция полностью нормализова-
лась. Я думаю, совместными 
усилиями мы сделаем его луч-
шим кредитным учреждением в 
Самарской области.

Механизмы спасения
Губернатор рассказал о ме-

ханизме спасения «Солидар-
ности». По его словам, государ-
ство выделило банку 6 млрд ру-
блей, еще 2,2 млрд рублей пре-
доставляет группа «Лайф».

- Сейчас банк «Солидар-
ность» уже работает в нормаль-
ном режиме, идет привлечение 
новых клиентов, - подчеркнул 
глава региона.

Первый заместитель генди-
ректора ГК «Агентство по стра-
хованию вкладов» Валерий 
Мирошников добавил, что 

АСВ не занималось санацией 
кредитных учреждений на про-
тяжении последних пяти лет. 

- Проект санации АКБ «Со-
лидарность» стал успешным, - 
сказал он. - Мы решили не тя-
нуть время, иначе ситуация 
была бы плачевной. Однако 
все сложилось благополучно. 
АСВ искало инвестора, которо-
му был бы интересен проект с 
«Солидарностью» и у которого 
есть все необходимые банков-
ские инструменты для его реа-
лизации. 

В итоге группа «Лайф» ста-
ла основным акционером АКБ 
«Солидарность». По словам 
Мирошникова, сейчас идет 
формирование нового совета 
директоров, а в апреле в банке 
снимут внешнее управление.

Александр Железняк сооб-
щил, что несмотря на вхожде-
ние «Солидарности» в «Лайф», 
банк останется полностью са-
марским банком с сохранением 
юридического адреса. 

- Мы не намерены уводить 

банк в столицу, - сказал он. - 
В Самаре собрана сильная ко-
манда. Головной банк в Москве 
не будет вмешиваться в управ-
ление «Солидарностью».

Банковская система региона работает без сбоев

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В начале декабря нам удалось 
стабилизировать банковскую 
систему Самарской области. 
Кредитные учреждения обслу-
живают более двух миллионов 
клиентов, значительная часть 
из которых пользуется услугами 
местных банков. Ситуация мог-
ла выйти из-под контроля, если 
бы не были предприняты актив-
ные действия. Это был урок для 
наших банков, которые понесли 
серьезные потери. Однако 
благодаря работе «Агентства по 
страхованию вкладов», Центро-
банка и областных властей нам 
удалось выровнять ситуацию.

КОММЕНТАРИЙ
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ПАМЯТЬ   На что следует обратить внимание

ПРАЗДНИК   В Самаре объединили «мужской» и «женский» дни

Подробно о важном

Ева Нестерова

В администрации Самары 
прошла встреча главы города 
Дмитрия Азарова с ветеранами 
войны в Афганистане. Участни-
ки встречи подвели итоги про-
ведения мероприятий в честь 
25-й годовщины вывода совет-
ских войск из Республики Аф-
ганистан и обсудили перспек-
тивный план работы на 2014 год. 
Глава города заострил внимание 
на том, что обсуждение должно 
касаться не только праздничных 
и памятных мероприятий, но и 
ежедневных проблем ветеранов  
- обеспечения жильем, комму-
нальных и бытовых вопросов.

Оказать необходимую 
поддержку

Прежде всего ветеранов вол-
нуют жилищные проблемы. За-
меститель командующего вой-
сками Приволжского военного 
округа Анатолий Шаповалов 
рассказал: в поселке Рощинский 
у многих семей, в частности, 
участников боевых действий в 
Афганистане, нет ясных пер-
спектив в решении квартирно-
го вопроса. Для них можно бы-
ло бы построить несколько до-
мов на улице Ново-Вокзальной. 
Проект существует давно, уже 
нашли инвестора, получили до-
бро от Министерства обороны 
РФ, к участку подведены ком-
муникации. Но нужно еще пере-
дать землю из федеральной соб-
ственности в ведение муници-
палитета. По словам председате-
ля региональной общественной 
организации «Российский союз 

ветеранов» Анатолия Сергее-
ва, идею передачи земли под за-
стройку поддержал и губернатор 
Николай Меркушкин.

Глава Самары поручил де-
партаменту управления имуще-
ством взять на контроль прове-
дение этого решения в жизнь и 
при необходимости оказать ве-
теранским организациям всю 
необходимую поддержку.

Дмитрий Азаров также сооб-
щил: планируется расширить ка-
тегории людей, которые претен-
дуют на получение жилья в До-
ме ветеранов (проспект Киро-
ва, 365). В настоящее время за-
селяться туда могут только ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Но практически все они 
улучшили жилищные условия за 
счет федеральных и региональ-
ных программ.

Как отметил заместитель ру-
ководителя департамента управ-
ления имуществом Константин 

Елфимов, сейчас в Доме ветера-
нов свободно 91 помещение. В 
прошлом году администрация 
Самары вышла в областное пра-
вительство области с предложе-
нием заселять в Дом ветеранов 
нуждающихся участников вой-
ны в Афганистане и других ло-
кальных конфликтов.   

Обустроить достойно
Еще одна важная тема, кото-

рую обсудили на встрече, каса-
лась воинских захоронений и 
ухода за могилами героев. Ве-
тераны напомнили: в 2010 го-
ду городские власти для воин-
ских захоронений выделили 
37-й участок на кладбище «Ру-
бежное».

Руководитель департамента 
потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников рассказал, 
что площадь участка составляет 
около 4,3 тыс. кв. м. Сейчас здесь 
десять захоронений.

По мнению мэра, нужно до-
стойно обустроить этот участок, 
чтобы было понятно - на нем по-
коятся герои. Дмитрий Азаров 
поручил Вадиму Кирпичникову 
не только взять на особый кон-
троль организацию ухода за за-
хоронениями ветеранов, но и 
проверить, насколько регулярно 
курсирует специальный марш-
рут по территории кладбища.

- Проверьте, как работает этот 
транспорт, - поручил мэр. - Род-
ные ездят к захоронениям не по 
государственным праздникам, а 
в дни памяти. Транспорт должен 
работать, естественно, без взи-
мания платы.  

«Афганцы» обратили внима-
ние и на состояние мемориаль-
ных табличек.

Дмитрий Азаров поручил ру-
ководителю департамента по во-
просам культуры, туризма и мо-
лодежной политики Татьяне 
Шестопаловой и руководителю 
департамента образования Ли-
лии Галузиной привести в поря-
док таблички до майских празд-
ников. 

Председатель городской об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Владимир Пронин по-
просил на мемориале, установ-
ленном в память погибших в ло-
кальных войнах, перекрасить 
тюльпаны из золотого  цвета в 
черный. Авторы задумывали 
именно этот цвет. Черный тюль-
пан - особый символ для воинов.

Мэрия рассчитывает полу-
чить официальное обращение 
от авторов скульптуры и испра-
вить ошибку.

Жилье для «афганцев»
Дмитрий Азаров встретился с участниками войны в Афганистане

SGPRESS.RU сообщает

В области 
МЕТЕОРОЛОГИ ОЦЕНИЛИ 
КАЛЕНДАРНУЮ ЗИМУ

Начальник  Самарского 
гидрометцентра Людмила 
Анурова сообщила о 
метеорологических итогах 
календарной зимы. Декабрь был 
аномально теплым и снежным - 
снежный покров достигал  
57 см при норме 41 см. Январь 
в целом оказался в пределах 
температурной нормы из-за 
сильных морозов во второй 
половине месяца, а поначалу 
он также был намного теплее 
обычного. Количество осадков 
превысило норму. А вот февраль 
отличился недобором осадков 
(82% нормы), метелями он не 
запомнился.  И вот общезимний 
итог: всего за три месяца выпало 
128 мм снега, это 119% нормы. 
Включая 35-градусные морозы 
и капели, в целом зима была 
на 0,7% теплее, чем обычно. 
В общем зима оказалась 
замечательной - снежной, теплой, 
солнечной, в меру морозной. 
В марте метеорологи обещают 
температуры в пределах нормы,  
а осадки - чуть ниже нормы. 

В городе
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Самарские школьники 7,8,9-х 
классов приглашаются к участию 
в работе делового клуба «Вектор 
развития». Организатором 
выступает молодежный центр 
«Самарский» при поддержке 
городского департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики. Программа рассчитана 
на 12 занятий и включает в 
себя три обучающих модуля: 
«Я - лидер», «Я - волонтер», «Я 
- предприниматель». Занятия 
проводятся один раз в неделю 
с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Гагарина, 86 (МКУ г.о. Самара 
МЦ «Самарский»). Для участия 
необходимо заполнить заявку 
и направить на электронную 
почту mcsamara@mail.ru или по 
телефону/факсу 262-52-48 до 
10 марта с пометкой «Участие в 
деловом клубе».

ВЕСНА ЛОЖИТСЯ  
НА ШЕЛК
С 12 марта по 6 апреля  
в арт-фойе ЦРК 
«Художественный»  
им. Т. А. Ивановой  
(ул. Куйбышева, 103/105)  
будет проходить выставка работ 
самарских мастеров батика 
«Шелковая весна». Церемония 
открытия состоится 12 марта  
в 16.00. Эти эксклюзивные 
работы наверняка заинтересуют 
многих поклонниц росписи по 
ткани. Выставка будет работать 
ежедневно с 10.00 до 20.00.  
Вход свободный.
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Собравшихся в филармонии 
депутат Думы г.о. Самара Андрей 
Мастерков назвал особенными 
людьми с несгибаемой силой ду-
ха, активными и творческими. 
Лучшим из них он вручил благо-
дарственные письма от Самар-
ской городской Думы. От име-
ни ветеранов Вооруженных сил 
и локальных войн с праздником  
8 Марта поздравил женщин и вы-
разил благодарность им за терпе-
ние, любовь и преданность пред-
седатель общественной органи-
зации ветеранов войн Владимир 
Пронин.

- Объединив два праздни-
ка, «мужской» и «женский», мы 
получили большое, красивое, 

праздничное мероприятие, - по-
делилась председатель городской 
организации инвалидов Самары 
Инна Бариль.

А вчера в зале филармонии 
прошло награждение женщин, 
которые своим трудом, профес-
сионализмом и талантом заслу-
жили признание города. Специ-
алистам в области медицины, об-
разования, управления и т.д. гра-
моты и награды вручали лично 
Дмитрий Азаров и председатель 
Думы городского округа Самара 
Александр Фетисов.

Каждая из присутствующих в 
зале дам получила памятный по-
дарок от администрации города, 
и все вместе насладились празд-
ничным концертом, в котором 
приняли участие академический 

симфонический оркестр Самар-
ской государственной филармо-
нии под руководством народно-
го артиста России Михаила Щер-
бакова, известный певец Миха-
ил Морозов, солист Самарского 
академического театра оперы и 
балета Георгий Цветков, солист-
ка филармонии Оксана Антоно-
ва и заслуженный артист России 
Александр Внуков. Все они ли-
бо словами, либо международ-
ным языком музыки поздравили 
присутствующих дам с наступа-
ющим 8 Марта. Александр Фети-
сов со сцены пожелал всем самар-
ским женщинам взаимопонима-
ния и на работе, и в семье. «Вы 
главная часть нашего городского 
сообщества, - отметил он.- У нас 
все получится!»

С теплом, цветами и подарками
Глава города поздравил самых неравнодушных, мудрых и активных горожан

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Женщины в нашем городе спо-
собны на все: медицина, образова-
ние, производство, наука, творче-
ство - ни одна отрасль сегодня не 
будет работать без них. Но кроме 
того, приходя домой, они находят в 
себе силы, энергию, тепло и ласку, 
чтобы воспитывать детей, а порой 
и мужчин, которые тоже нуждают-
ся в воспитании. Где взять столько 
терпения? Где взять такое большое 
сердце? Такое сердце есть только 
у женщины. Спасибо вам, что вы у 
нас есть. Все, что мы делаем хоро-
шего, все - ради вас.

КОММЕНТАРИЙ
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Марина Гринева

Самарский транспорт рефор-
мируется шаг за шагом. В пер-
вую очередь для того, чтобы ав-
тобусы, троллейбусы, трамваи, 
маршрутные такси стали для го-
рода и горожан безопасными и 
удобными, чтобы как можно ши-
ре использовались транспорт-
ные карты и льготы для разных 
категорий населения. Какие ша-
ги уже предприняты и что  зна-
чится в ближайших планах? На 
эти вопросы «СГ» искала отве-
ты в городском департаменте 
транспорта, в частных компани-
ях, на городских улицах.

«Семидесятка» в новом 
формате 

Несколько дней назад, с 3 мар-
та, в городе полностью обнови-
лась схема обслуживания пасса-
жиров на автобусном маршруте 
№70. Теперь на линии работает 
только частный перевозчик, му-
ниципальных машин здесь нет. 
Но при этом действуют все виды 
льгот, и по дорогам согласно рас-
писанию колесят только новые 
машины. На маршруте задей-
ствована схема государственно-
частного партнерства. 

- У нас в Самаре идут значи-
тельные преобразования в сфере 
пассажирских перевозок, - отме-
чает заместитель руководителя 
городского департамента транс-
порта Юрий Тапилин. - Мы уже 
предпринимали шаги, благодаря 
которым частные перевозчики 
принимают оплату от пассажи-
ров не только за наличный рас-
чет, но и по транспортным кар-
там, с учетом всех видов льгот. 
Это лишь частичные меры. А те-
перь на автобусном маршруте 
№70 новым будет абсолютно все. 
Во-первых, на линию вышли  25 
новых автобусов МАЗ-206 вме-
стимостью 72 пассажира, при-
обретенные на средства компа-
нии-перевозчика. Они приш-
ли на смену старым пазикам и 
муниципальным машинам. Ав-
тобусы удобные, к тому же рас-
считанные на обслуживание лю-
дей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, так как эти 
машины низкопольные и осна-
щены откидной аппарелью для 
въезда инвалидной коляски. Во-
вторых, водители будут следо-
вать по маршруту согласно про-
считанному графику движения 
и уделят особое внимание безо-
пасности, качеству обслужива-
ния пассажиров. Прежде на ли-
нии работали разные перевоз-
чики, каждый хотел сделать по-
больше рейсов, чтобы зарабо-
тать, а потому водители гнались 
не за качеством, а за количе-
ством. Теперь обгоны конкурен-
тов исключаются, а значит, по-
высится безопасность обслужи-
вания. И в-третьих, на новых ма-
шинах 70-го маршрута действу-
ют все виды льгот, льготникам 
теперь не надо будет мерзнуть на 
остановке в ожидании своего ав-
тобуса.

Таков современный подход: 
коммерческий перевозчик, при-
ходя на рынок, приводит с собой 
и новые удобные машины, и но-
вые стандарты обслуживания.  
В нашей стране подобный опыт, 
по словам самарских транспор-
тников, есть у Москвы и Пер-
ми, а вот в Западной Европе он 
используется давно и успешно. 
Юрий Тапилин подчеркивает:

- Главная цель - мы должны 
подходить к единому стандар-
ту обслуживания на всем город-
ском транспорте. Требования 
должны быть одинаковыми - и 
к муниципальным экипажам, и 
ко всем коммерческим перевоз-
чикам.  Движение машин отсле-
живаем с помощью навигацион-
ной спутниковой системы ГЛО-
НАСС, в салоне устанавливают-
ся видеорегистраторы... В общем 
задача такая: для всех - единые 
правила, единый билет, единые 
требования безопасности. 

Что было и что будет?
По информации городско-

го департамента транспорта и 
МП «Пассажиравтотранс», пре-
жде на автобусном маршруте 

Разворот темы
ТРАНСПОРТ   Единые правила, билеты и стандарты безопасности

Строго по расписанию
К обслуживанию самарских 
пассажиров предъявляют 
единые требования

51 маршрут 
в городе - льготный. 
68 коммерческих 
маршрутов работают 
без учета льгот.

Структура пассажиропотока  
в Самаре

№70 работали 17 машин - и му-
ниципальных автобусов, и част-
ных пазиков. Теперь ГК «Сама-
раАвтоГаз», полностью взявшая 
маршрут на обслуживание,  вы-
водит на линию 25 машин. К то-
му же новых, которые не будут 
простаивать в ремонтных ма-
стерских, как прежние старые 
пазики. Значит, четче будет вы-
полняться расписание, меньши-
ми станут интервалы движения 
машин. Все 25 автобусов осна-
щены спутниковой навигацией 
- ныне это непреложное требо-
вание.

17 автобусов, которые пре-
жде работали на 70-м маршру-
те, теперь переведены на вос-
требованные городские марш-
руты №47 и №21. В итоге там со-
кратились интервалы движения, 
и городской департамент транс-

порта уже получил по этому по-
воду немало благодарностей от 
пассажиров. Ранее на маршру-
те №47 интервал составлял 16 
минут, теперь - 10. На маршруте 
№21 интервал уменьшился до 6 
минут в часы пик. К преобразо-
ваниям готовились и водители 
с кондукторами: все они прош-
ли специальную стажировку, 
изучили новые для них трассы, 
остановки по маршрутам №47 и 
№21. Ежедневно этими линиями 
пользуется около 15 тысяч чело-
век и, как отмечает начальник 
службы организации пассажир-
ских перевозок муниципально-
го предприятия «Пассажиравто-
транс» Олег Яхин, пассажиро-
поток здесь будет расти. Это уже 
показывает проводимый мони-
торинг.

- На 47-й мы добавили 15 ав-

тобусов, тогда как раньше на ли-
нии их было всего 10. Два ав-
тобуса теперь добавились и к 
тем, которые работают на 21-м 
маршруте, - уточняет Олег Яхин. 
- Желающих уехать с останов-
ки именно по этим маршрутам, 
причем на больших, комфорт-
ных автобусах, будет еще боль-
ше, потому что людям не придет-
ся их долго ждать, время прибы-
тия тут - каждые 10 минут. Дав-
но отмечено: если автобусы кур-
сируют часто и время ожидания 
минимально, пассажиров при-
бавляется. Потому что они точ-
но знают, что с остановки уедут 
без проблем.

Департамент транспорта дает 
такую обновленную справку для 
пассажиров.  Автобусный марш-
рут №47 курсирует от Хлебной 
площади до станции метро «Ки-

43% - трамваями

25% - муниципальными автобусами

12% - коммерческими автобусами

12% - троллейбусами

8% - метро

Каким транспортом предпочитают пользоваться 
горожане и гости? Вот какой расклад дает 
городской департамент транспорта

515  
тысяч людей 
ежедневно 
перевозят все виды 
пассажирского 
транспорта Самары.  
В год - 188 млн 
человек. 
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Алена Семенова
 
Специалисты считают, что 

новая схема позволит усовер-
шенствовать движение автолю-
бителей и пешеходов по старой 
Самаре. Руководитель город-
ского департамента транспор-
та Дмитрий Войнич рассказал 
о планах и перспективах в этом 
направлении. 

Напомним, особенностью 
исторического центра Самары 
является его расположение меж-
ду реками Волгой и Самарой. 
Эта территория характеризует-
ся плотной городской застрой-
кой с узкими улицами, больши-
ми людскими и транспортными 
потоками и, увы, отсутствием 
организованных парковок для 
транспортных средств.

За последние годы старый 
центр не претерпел каких-ли-
бо значительных изменений в 
структуре улично-дорожной 
сети, но при этом сам город ха-
рактеризуется высокой степе-
нью автомобилизации. Поэтому, 
чтобы свести к минимуму нега-
тивные факторы, городской де-
партамент транспорта предлага-
ет принять следующие меры. 

Первое - ограничить стоян-
ку транспорта на проезжей ча-
сти. Для этого в центре города 

предполагается ввести платные 
парковки, установить запре-
щающие дорожные знаки. Кро-
ме того, планом предусмотрено 
устройство открытых автостоя-
нок и подземных паркингов для 
кратковременного и постоянно-
го хранения индивидуального 
транспорта. 

Второе - необходимо упоря-
дочить движение в центре горо-
да. В решении этой задачи долж-
но помочь повсеместное введе-
ние одностороннего движения. 
Положительного результата 
планируется достигнуть за счет 
упрощения схемы организации 
дорожного движения, увеличе-
ния числа полос, исключения 
«тормозящего» эффекта встреч-
ного разъезда и увеличения про-
пускной способности улиц. 

Третье - возможно приме-
нение ограничения движения 
большегрузного транспорта. Го-
родской департамент разрабо-
тал проект закона Самарской 
области, который позволит ор-
ганам местного самоуправления 
самим вводить ограничение дви-
жения для увеличения пропуск-
ной способности дорог. Допу-
стим, в дневное время движение 
грузового транспорта массой до 
3,5 тонны может быть ограниче-
но до улицы Красноармейской, 
до 12 тонн - до улицы Полевой.

Разворот темы

Пассажиры коммерческих 
автобусов могут присылать 
замечания и предложения в 
электронную книгу жалоб. Это 
могут быть сигналы по соблю-
дению графиков движения на 
маршрутах, нарушениям правил 
дорожного движения, работе 
водителей, кондукторов и так 
далее. Отправляя сообщение, 
надо указать номер маршрута и 
самой машины, хотя бы при-
близительное время движения. 

Будет очень хорошо, если вы 
приложите к информации фото- 
и видеоматериалы.
На сайте транспортного опера-
тора Самары tosamara.ru создан 
специальный сервис для книги 
отзывов. Его можно найти в 
разделе «Обратная связь», далее 
- кнопка «Жалоба».
Свои предложения, замечания 
также можно передать в город-
ской департамент транспорта  
по тел. 260-20-18.

ровская», экипажи  начинают ра-
боту в 5.50, заканчивают в 22.20, 
интервал движения теперь со-
ставляет 10 минут. Автобусный 
маршрут №21 курсирует от стан-
ции метро «Кировская» до Бар-
бошиной поляны. Автобусы на-
чинают работу в 6.37, заканчи-
вают в 20.43, интервал движения 
теперь составляет 6 минут.

Плюсы реформирования 
на сегодня и на завтра

Коммерческий транспорт 
медленно, но верно переходит 
на муниципальные рельсы. Уже 
принимают к оплате транспорт-
ные карты на нескольких ком-
мерческих маршрутах, таких как 
№23, 5д, 41 (частично). Благода-
ря подсказке самарцев, на марш-
рутах №26 и №66 в салонах авто-
бусов установлены видеореги-
страторы для безопасности пас-
сажиров и контроля водителей. 
Случись ЧП, можно будет отсле-
дить хронику событий. 

- До конца года видеореги-
страторами должен быть осна-
щен весь подвижной состав, - 
сообщил директор МП «Пасса-
жиравтотранс» Алексей Попов. 
- Это одно из условий договоров 
с коммерческими перевозчика-
ми. Нам на дорогах и в салонах 
автобусов нужна безопасность, 
никак иначе. Перед транспорт-
ными компаниями мы ставим 
вопрос жестко: не справился - 
будем искать других перевозчи-
ков.

Следующий шаг реформи-
рования - идет плановая заме-
на автобусов малой вместимо-
сти более крупными машинами. 
Они более безопасны, нежели 
«малыши» и, перевозя  больше 
пассажиров, позволят немно-
го разгрузить дороги. Нако-
нец автобусы большой вмести-
мости легче контролировать. В 
этом году автобусный парк об-
новится не только за счет биз-
нес-инвестиций компаний-пе-
ревозчиков. Город также пла-
нирует закупить на бюджетные 
деньги новые машины ЛиАЗ-52,  
ЛиАЗ-56 вместимостью 112 че-
ловек. Есть предварительные 
расчеты, где они будут курсиро-
вать. Скорее всего, по маршру-
там №№78,79 в отдаленные по-
селки Береза и Прибрежный. 
Интервалы движения на этих 
линиях пока достигают часа и 
более, так что нужна помощь.

Сегодня средний возраст го-
родского автобусного авто-
парка - семь лет. Руководитель 
«Пассажиравтотранса» показы-
вает «Мерседесы», которые ко-

лесят по дорогам Самары еще с 
середины 90-х годов. Эти «ста-
рички», конечно, хорошо пора-
ботали на благо города, но им 
уже нужна замена. Потому в Са-
маре и ставятся единые задачи 
перед транспортом и муници-
пальным, и коммерческим. Что-
бы общими усилиями обновить 
и укрепить подвижной состав, 
чтобы работать в связке по еди-
ным правилам, удобным пасса-
жирам.

- В нас увидели полноправных 
партнеров города, и эту план-
ку мы намерены держать, - го-
ворит генеральный директор ГК 
«СамараАвтоГаз» Леонид Ши-
харев. - Сейчас еще посмотрим, 
как четко работают водители на-
ших низкопольных автобусов 
с инвалидами-колясочниками, 
которые пожелают проехать по 
маршруту. Первые три года се-
рьезных поломок у наших но-
вых машин, надеемся, не будет. 
А значит, не будет срываться гра-
фик движения. Наши экипажи 
выходят на линию в 5.50 утра, 
последний автобус отправляет-
ся в рейс в 21.30. Если у пассажи-
ров появятся какие-то замеча-
ния, предложения, обязательно 
их выслушаем. 

Итак, новому формату ра-
боты дан старт. А департамент 
транспорта уже прорабатывает с 
бизнесом следующие маршруты. 
Как скоро они обновятся, будет 
зависеть от готовности частных 
компаний.

КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ 
по старому центру? 
Новую схему дорожного движения в исторической 
части города планируют подготовить до конца 
этого года312  

автобусов - 
таков на сегодня 
автопарк МП 
«Пассажиравтотранс». 
Остальные машины - 
коммерческие.

КСТАТИ

Справка «СГ» 

Первым самарским опытом 
государственно-частного пар-
тнерства несколько лет назад 
было появление автобусного 
маршрута №45 от автостанции 
«Аврора» до Красной Глинки. 
Новые машины предоставила 
частная компания «Цветущие 
сады», однако пассажиры 
обслуживались не только за 
наличный расчет, но и с учетом 
льгот, по транспортным кар-
там. Года через полтора ком-
пания-перевозчик перешла 

исключительно на наличную 
оплату, причем тариф оказал-
ся неоправданно высоким. 
Машины начали ездить полу-
пустыми, хотя сам маршрут 
горожанам полюбился, он 
чрезвычайно удобен и не по-
вторяет никакой другой. Город-
ской департамент транспорта 
принял решение от маршрута 
не отказываться. И вот уже два 
года как на линии работают  
муниципальные автобусы с 
учетом всех видов льгот.  
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Дума   Прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту

ВыстаВка-конкурс   Как выглядит наш город через объектив камеры

Российский рубль установят на пьедестал

«СамаРСкий взгляд»

На Заводском шоссе появится памятник «Купеческая Самара»

акцент

196 
человек 
из разных городов 
России в 2013 году 
прислали работы  
для участия в конкурсе 
«Самарский взгляд».

181
фотография 
представлена  
в экспозиции.

60
авторов 
принимают участие 
в выставке.

Пятилетка на «отлично»

роман степаненко,
Председатель Комитета  
По Культуре, молодежной 
ПолитиКе, туризму, физичесКой 
Культуре и сПорту думы г.о. самара:

• любые действия со сто-
роны городских властей по 
облагораживанию нашего 
города - позитивное явле-
ние. налицо положитель-
ная динамика развития 
молодежного и культурно-
го направления в самаре. 
Это находит отражение и 
в новых программах, и в 
повышении количества 
культурных, спортивно-
массовых мероприятий, и  
в увеличении финансиро-
вания на эти нужды.

Комментарий

Игорь кондрусев,
заместитель главы города  
По социальным воПросам:

• «самарский взгляд» - это 
уникальный конкурс. его 
поддерживает мэр дмитрий 
азаров,  молодой и творческий 
человек. самара - необычный 
город. у нас есть самая боль-
шая площадь в европе, бункер 
сталина, грушинский фести-
валь. так и «самарский взгляд» 
может стать международным. 
не надо бояться конкуренции - 
надо стремиться к тому, чтобы 
первые места всегда были 
наши, несмотря на большое 
число участников из других 
городов и стран. Этот конкурс 
получается благодаря усили-
ям городских властей, главы 
самары дмитрия азарова и 
председателя регионального 
отделения союза журналистов 
ирины цветковой. она - двига-
тель этого проекта. 

Ирина Цветкова,
Председатель самарсКой 
областной общественной 
организации союза журналистов 
россии:

• в этом году «самарский 
взгляд» проходит в пятый раз. 
Пятерка - оценка отличников, 
и наше фотообъединение ее 
заслужило. Причем ежегодный 
конкурс и выставка - лишь 
малая часть работы, которую 
проводит фотообъединение. 
впервые в жюри конкурса сра-
зу два сопредседателя - андрей 
баскаков и владимир вяткин. 
Каждый является настоящей 
глыбой в мире фотоискусства.

Комментарии

Татьяна Любимова

На заседании комитета по 
культуре, молодежной политике, 
туризму, физической культуре и 
спорту Самарской городской Ду-
мы, которое прошло под предсе-
дательством Романа Степаненко, 
депутаты обсудили итоги реали-
зации целевых программ и планы 
спортивных и праздничных меро-
приятий для молодежи Самары.

2014 год объявлен Годом куль-
туры России. В Самаре в честь 
этой даты проведут примерно 140 
различных мероприятий. Жите-
лей ожидают фестиваль самоде-
ятельного творчества, выступле-
ния творческих коллективов в от-
даленных районах города, фести-
валь духовых оркестров, форумы 
по модернизации образования и 
культуры.

На заседании руководитель де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики админи-
страции города Татьяна Шесто-
палова рассказала о муниципаль-
ной программе города «Моло-
дежь Самары» на 2014-2018 годы. 
По ее словам, программа претер-
пела положительные изменения, 
в нее включены новые социаль-
но значимые разделы «Волонтер-
ское движение», «Межрегиональ-
ное и межмуниципальное сотруд-
ничество» и «Социальная актив-
ность». На мероприятия про-
граммы планируется потратить 
почти 150 млн рублей.

По информации руководителя 
департамента физической куль-
туры и спорта Андрея Третьяко-
ва, полным ходом ведется работа 
по организации спортивно-мас-
совых мероприятий для жителей 
городского округа. В 2014 году 

количество таких проектов уве-
личилось и составило 249. Зна-
чительный прирост в этом секто-
ре обеспечен за счет организации 
тренерской работы с населением 
по районам города.

Как отметила депутат город-
ской Думы по Куйбышевскому 
избирательному округу №35 Ири-
на Кочуева, такая тренерская ра-
бота существенно повышает до-
ступность спортивных занятий 
для жителей Самары. Однако де-
путат заметила, что особое вни-
мание необходимо уделить ин-
формированию граждан о таких 
тренировках. По просьбе депута-
та информация о мерах оповеще-
ния населения будет представле-
на в Думу в ближайшее время.

Одним из пунктов повест-
ки дня стал вопрос об установ-
ке памятника «Купеческая Сама-
ра». Он будет представлять из се-
бя металлический позолоченный 
круг диаметром в полметра с бук-

вой Р внутри. Памятник будет 
установлен на Заводском шоссе. 
Место выбрано не случайно. По 
словам одного из инициаторов - 
депутата городской Думы по Со-
ветскому избирательному окру-
гу №13 Вячеслава Гришина - па-
мятник должен стать символом 
особого отношения к человеку 
труда.

Маргарита Прасковьина

Ежегодно профессионалы и 
любители в области фотографии 
представляют нам свой взгляд 
на окружающий мир. Они ви-
дят его черно-белым и цветным, 
наполненным людьми и при-
родным безмолвием, плавными 
формами цветов и прямыми ли-
ниями геометрии улиц.

Во вторник в галерее «Новое 
пространство» были подведе-
ны итоги конкурса «Самарский 
взгляд». С каждым годом в нем 
принимает участие все больше 
мастеров и любителей фотогра-
фии из разных городов России. 
Благодаря Интернету в этот раз 
мне удалось увидеть на выстав-
ке уже знакомые снимки (кста-
ти, одни из самых ярких и запом-
нившихся мне в Сети). Что и го-
ворить - в экспозиции найдутся 
работы на любой вкус. Фотогра-
фии-открытки в щедром кусто-
диевском стиле, монохромные, 
будто графические работы, бога-
тые на эмоции спортивные фото, 
располагающие к размышлению 
о мудрости и красоте природы 
пейзажи. По традиции отдель-
ная часть экспозиции - фотогра-
фии серии «Другая реальность» 
- порожденные фантазией фо-
тохудожников странные суще-
ства и образы, неведомые фор-
мы жизни.

Как порой игровое кино про-
игрывает неигровому по силе 

убедительности, репортажные 
фото на выставке кажутся бо-
лее впечатляющими и подлин-
ными. Являясь документаль-
ным  подтверждением красоты и 
разнообразия нашей повседнев-
ной жизни, они убеждают зрите-
лей в том, что окружающий мир 
наполнен чудесными сюжета-
ми и типажами. Дети, играющие 
во дворе, старики, венчающие-
ся в больнице, мастера за люби-
мой работой, прохожие на улице 
- настоящий художник находит 
вдохновение во всем, что кажет-
ся нам заурядным.

Победителем конкурса в на-
правлении «художественная фо-
тография» стал Михаил Петров 
из Самары за серию работ «Са-
марские голубятни», а в направ-
лении «пресс-фотография» - са-
марчанка Анастасия Кулагина 
с серией «Неотложка». Анаста-

сия второй год подряд забирает 
главный приз конкурса за пресс-
фото, а Михаил участвовал в 
конкурсе впервые.

Выставка «Самарский взгляд» 
продлится в галерее «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а) до 
14 марта. Вход свободный.
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Рабочий момент
Финансы  Безналичный расчет будет более востребованным

Сотрудничество  
на благо горожан
Самарцы смогут пополнять транспортные карты в терминалах и банкоматах Сбербанка России

БлагоустРойство  Не все УК справляются со своими обязанностями

Горячий снег
Глава Самары проинспектировал, как ведется уборка 
дворовых территорий

Андрей Сергеев

В минувший вторник рабо-
чий день главы Самары Дми-
трия Азарова начался с объезда 
Кировского района.  Мэр посе-
тил несколько дворовых терри-
торий и проверил, как управля-
ющие компании справляются с 
уборкой снега и мусора на участ-
ках, прилегающих к многоквар-
тирным домам.

- Проблемы по дворам есть, 
это очевидно, - отметил Дми-
трий Азаров. - К сожалению, 
не все управляющие компании 
справляются со своими обя-
занностями в полной мере. Мы 
учим председателей ТСЖ, стар-
ших по домам, чтобы они гра-
мотно отстаивали свои права, 
требовали с управляющих ком-
паний. Штрафуем УК за ненадле-
жащее содержание территорий, 

выходим с инициативой об уже-
сточении санкций, чтобы им на-
кладно было нарушать правила. 
Мы с административно-техни-
ческой инспекцией анализиру-
ем ситуацию, по каким дворам, 
по каким управляющим компа-
ниям больше всего претензий, и 
по итогам зимнего периода под-
ведем итоги.

По существующим правилам 
коммунальщики должны очи-
щать выходы из подъездов, тро-
туары и внутридворовые про-
езды, причем - до асфальта. Но в 
действительности такая тщатель-
ная работа встречается редко.

Как сообщил начальник от-
дела городской административ-
но-технической инспекции Вла-
димир Романов, за этот сезон на 
управляющие компании состав-
лено более 500 протоколов за на-
рушения, допущенные при со-
держании территорий. 

- В городе практически ни 
один внутридворовой проезд не 
очищен в соответствии с прави-
лами благоустройства, - расска-
зал он. - Сравнительно непло-
хо справляются с этой работой 
управляющие компании «Васко» 
и «Куйбышевский ПЖРТ».

По словам Алексея Илюши-
на, исполнительного директора 
УК «Васко», которая ответствен-
на за содержание дворов, кото-
рые посетил глава города, соб-
ственных сотрудников и арен-
дованной техники для убор-
ки им хватает. Но он посетовал, 
что зачастую жильцы оставляют 
свои автомобили где попало, а на 
предупреждения коммунальщи-
ков не реагируют. В итоге снего-
уборочные машины не могут вы-
полнить свою работу.

- Управляющим компани-
ям всегда есть на что ссылаться, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 

- Если кому-то тяжело работать 
в этой отрасли, может быть, луч-
ше заняться другим делом? А на 
их место придут другие специа-
листы, более эффективные, ко-
торые научатся и с жителями до-
говариваться, и дело делать. Там, 
где есть нормальное взаимодей-
ствие управляющей компании 
с людьми, со старшими по до-
мам, таких проблем не возни-
кает. При нормальном контак-
те жильцы сами выходят, помо-
гают двор убирать. А если ви-
дят, что отношение наплеватель-
ское, то, конечно, и мнение о та-
ких эксплуатационных конторах 
складывается соответствующее.

Также глава Самары зашел в 

гости к ветерану Великой Отече-
ственной войны Дмитрию Пав-
ловичу Варфоломееву, живу-
щему в одном из домов на ули-
це Свободы. Он был призван на 
фронт в 1941 году, участвовал в 
освобождении Кавказа, Крыма, 
Белоруссии, в битвах за Берлин 
и Кенигсберг. В мирное время 
трудился в сельском хозяйстве и 
авиационной промышленности, 
удостоен звания Герой Социали-
стического Труда. Мэр неодно-
кратно заявлял, что особое вни-
мание должно уделяться содер-
жанию дворов и домов, где жи-
вут ветераны. Дмитрий Павло-
вич заверил, что у него нет пре-
тензий к коммунальщикам.

Ольга Блохина

Во вторник глава Самары 
Дмитрий Азаров обсудил со-
вместные проекты с председа-
телем Поволжского банка ОАО 
«Сбербанк России» Владими-
ром Ситновым.

На прошлой неделе мэр под-
писал постановление о вводе 
в эксплуатацию здания Цен-
тра сопровождения клиент-
ских операций (ЦСКО), стро-
ительство которого началось 
в 2011 году на площадке меж-
ду Московским шоссе и ул. Но-
во-Садовой в районе ипподро-
ма. Практически на следую-
щий день начался переезд со-
трудников.

- Это уникальный для всей 
России проект, и он не мог реа-
лизоваться в такие сжатые сро-
ки без слаженной работы ко-
манды администрации города 
и Сбербанка России, - подчер-
кнул Ситнов. 

В ближайшем будущем в но-
вом офисе будет работать 3600 
сотрудников, которые будут 
обслуживать 40 регионов. Уже 
сейчас идет набор персонала из 
выпускников самарских вузов.

Кроме того, стороны обсу-
дили новые направления со-
трудничества. В частности, 
прорабатывается возмож-
ность включить услугу по-
полнения транспортной кар-
ты в терминалах и банкоматах 
Сбербанка России. 

- Выгоды от этого для жите-
лей очевидны, - отметил Дми-

трий Азаров. - Сеть Сбербан-
ка наибольшая на территории 
города. И когда человек прак-

тически в любой точке горо-
да может пополнить свой счет, 
это удобно. Безналичный рас-

чет по картам будет более вос-
требованным, а это в свою оче-
редь станет еще одним шагом 

на пути увеличения прозрач-
ности ведения бизнеса в Сама-
ре и справедливой уплате на-
логов.

Не исключено, что Сбер-
банк России окажет содей-
ствие оптимизации работы го-
родской администрации, ко-
торая может стать пилотной 
площадкой для реализации 
специального проекта. Он ос-
нован на принципах так назы-
ваемого LEAN-менеджмента 
- бережливого производ-
ства, основанного на постоян-
ном стремлении устранения 
всех видов потерь. Бережли-
вое производство предполага-
ет вовлечение в процесс опти-
мизации каждого сотрудника 
и максимальную ориентацию 
на потребителя. При этом си-
стема адаптирована и успешно 
применяется в государствен-
ном управлении. Например, 
такие технологии внедрены в 
министерстве экономическо-
го развития Самарской об-
ласти. Самара  - один из пер-
вых муниципалитетов в Рос-
сии, который использует этот 
опыт.

ФОТО


В настоящее время 
прорабатывается 
возможность 
включить услугу 
пополнения 
транспортной 
карты в терминалах 
и банкоматах 
Сбербанка России. 
По словам Дмитрия 
Азарова, это будет 
выгодно самарцам.
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1. Заявление по форме, установленной общеобразовательным учреждением.
2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
3. Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания (форма №8, или форма №3, или форма 
№40).
4. Оригинал паспорта заявителя (для удостоверения личности). 
Примечание: для «льготников» справка (документ), подтверждающая пре-
имущественное право.

Перечень документов, необходимых 
для подачи заявления на зачисления 
ребенка в первый класс: 

Юрий Тамошин,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. САМАРЫ:

•  Ни один ребенок без места в 
образовательном учреждении не 
останется. Если в том заведении, 
куда они претендуют, нет свобод-
ных мест, у нас в департаменте 
создана постоянно действующая 
комиссия по предоставлению 
каждому ребенку гарантирован-
ного места в образовательном 
учреждении, решением которой 
предоставляется на выбор два-три 
других учреждения недалеко от 
места проживания, где можно 
обучать ребенка в равнозначных 
условиях. С 10 марта до 5 сентября 
будет работать телефон «горячей 
линии» - 332-23-25, куда можно 
обращаться с жалобами и вопро-
сами. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Соловьева

Еще есть время определиться, 
готов ли ваш ребенок идти в школу 
именно в этом году и какое образо-
вательное учреждение на ближай-
шие 11 лет выбрать. От этого зави-
сит будущее ребенка.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и нау-
ки РФ от 15 февраля 2012 г. №107 
«Об утверждении Порядка прие-
ма граждан в общеобразователь-
ные учреждения» в первые классы 
учебных заведений Самары прини-
маются дети, достигшие на 1 сен-

тября возраста шести с половиной 
лет, но не старше восьми лет. Реше-
ние о приеме детей для обучения в 
более раннем или позднем возрасте 
принимает созданная при департа-
менте образования комиссия на ос-
новании заявления законных пред-
ставителей при наличии заключе-
ния психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии о готовности ребен-
ка к обучению. 

Опытные педагоги убедительно 
рекомендуют не гнаться за элитар-
ностью учреждения, а выбирать ту, 
где будет комфортно ребенку по его 
темпераменту, силам, чтобы не пе-
регружать его и не возить из одного 
конца города в другой.

После выбора учебного заведе-
ния необходимо на официальном 
сайте этого учреждения или на ин-
формационном стенде непосред-
ственно в школе тщательно ознако-
миться с правилами приема в пер-
вый класс. Они определяются каж-
дым учреждением самостоятельно. 

Во избежание проблем
Как отметили в городском де-

партаменте образования, ника-
ких новшеств при приеме в первый 
класс в этом году не будет. Заявле-
ние можно подавать как заочно (в 
электронной форме на специаль-
но выделенный адрес школы), так и 
очно - непосредственно в учебном 
заведении. Это нужно уточнить в 
образовательном учреждении. 

Прием заявлений и их автома-
тический учет начнется 9 марта. С 
этого момента и до 31 июля прод-
лится первая волна подачи заявле-
ний. 

Как отмечают специалисты де-
партамента образования, не сто-

ит слишком перестраховываться 
и посылать несколько заявлений. 
Все равно они будут аннулирова-
ны. После успешной регистрации 
заявления заявителю направляет-
ся уведомление с указанием при-
своенного индивидуального ко-
да. А уже потом в школу доносит-
ся весь пакет документов в ориги-
налах и копиях.

Первоочередность и льготы
Как пояснили в департаменте 

образования, первоочередное пра-
во поступления вплоть до 31 июля 
имеют дети, проживающие на за-
крепленной за школой территории. 
Власти гарантируют места в школе 
всем детям согласно прописке. Уз-
нать, к какой школе относится ваш 
дом и куда вы имеете гарантиро-
ванное право поступления, мож-
но на сайте департамента образова-
ния. Что касается новостроящихся 
микрорайонов, то за ними закре-
плены конкретные образователь-
ные учреждения и отработана схе-
ма подвоза детей к школе.

Если ребенок прописан в од-
ном месте, а живет в другом и при 
этом поступает в школу по ме-
сту фактического проживания, 
родители должны оформить ему 
временную регистрацию. Жите-
ли новых домов, которые не вве-
дены в эксплуатацию, имеют пра-
во поступления без принадлеж-
ности по закрепленной террито-
рии на свободные места. Специ-
ально для тех, кто хочет учиться в 
учреждении, территориально не 
относящемся к месту жительства 
- при наличии свободных мест, - 
предусмотрена вторая волна (с 1 
августа). Но и в этот период есть 

преимущественное право на за-
числение согласно ФЗ «О поли-
ции» и «О статусе военнослужа-
щих».

Предшкольная подготовка в об-
щеобразовательном учреждении 
не является основанием для зачис-
ления и не дает преимущественно-
го первоочередного права. А всту-
пительные испытания (процеду-
ры) запрещены.

Сейчас по каждому образова-
тельному учреждению Самары 
прописаны минимальные нормы 
принятия детей в первые классы. В 
основном это 1, 2, 3 первых класса 
(25-50-75 чел.) на школу. Хотя есть и 

лидеры - те, кто набирает 5 классов 
(125 чел.). Это школа №58 Октябрь-
ского, школа №74 Куйбышевско-
го, школа №72 Кировского и школа 
№176 Советского районов. Реша-
ется вопрос о наборе в школе №86 
Кировского района восьми первых 
классов! Всего в Самаре планиру-
ется набрать минимум 426 первых 
классов для 10572 учеников. 

Директора школ просят родите-
лей серьезно подойти к вопросу по-
ступления ребенка в первый класс 
и не затягивать с подачей заявле-
ний, чтобы затем не было проблем 
ни у школы, ни у законных предста-
вителей ребенка.

Алена Семенова

Члены общественного моло-
дежного парламента при Думе г.о. 
Самара обсудили свое участие в 
социально значимых культурных 
и спортивных мероприятиях, ко-
торые муниципалитет планиру-
ет провести в текущем году. Перед 
этим они подписали соглашение о 
сотрудничестве с муниципальным 
казенным учреждением Молодеж-
ный центр «Самарский». Центр за-
нимается трудоустройством и ор-
ганизацией занятости молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет.

- Это наше первое соглашение о 
сотрудничестве, - отметила пред-
седатель молодежного парламен-
та Елена Холостякова. - Оно за-
ключается с целью подготовки и 
проведения различных меропри-
ятий в сфере молодежной поли-
тики. Кроме того, мы намерены 
принимать активное участие в ре-
шении вопросов, возникающих в 
этой области.

В частности, парламента-
рии планируют помочь цен-
тру в реализации проекта «Мо-
лодой предприниматель Сама-
ры-2014», который направлен 
на развитие предприниматель-
ской активности у молодежи 
старше 18 лет. Кроме того, чле-
ны парламента приглашены ру-
ководством центра в состав ко-
миссии по разработке програм-

мы популяризации рабочих 
профессий.

Юные парламентарии также 
обсудили деятельность добро-
вольных народных дружин в Са-
маре. Эти общественные органи-
зации патрулируют улицы, про-
веряют безопасность пляжей, по-
могают полиции в поиске про-
павших и находящихся в розыске 
людей и т.д. По мнению Елены Хо-

лостяковой, отличившихся дру-
жинников нужно обязательно по-
ощрять благодарственными пись-
мами. А студентам, решившим 
записаться в дружинники, необ-
ходимо предоставлять удобный 
график. Например, почасовые де-
журства.

В ближайшее время молодеж-
ный парламент намерен объявить 
конкурс «Молодежный символ 
Самары». Парламентариям оста-
лось только определиться с фор-
матом его проведения. Будет это 
фотоконкурс или презентация 
творческих работ, или все сразу - 
читайте в «СГ».

Образование
СКОРО  С 9 марта начнется прием заявлений в первый класс

ПЛАНЫ  Разбудить в новом поколении творчество и патриотизм 

Начинается первая волна приема в школы

Молодежный парламент готовит необычный конкурс

ВЫБОР 
должен быть 
разумным

Символ Самары глазами юных



9Самарская газета • №24 (5288) • ЧЕТВЕРГ 6 МАРТА 2014

Районный масштабРайонный масштаб Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27
Приемная главы: тел. 262-28-71

Союз женщин - 
нерушимый!
Александра Романова

В последний день зимы, 
28 февраля, в Доме культуры 
«Заря» состоялось мероприя-
тие для «Союза женщин» Со-
ветского района, посвящен-
ное приближающемуся Меж-
дународному женскому дню  
8 Марта.

«Союз женщин» - молодая, 
но очень сильная обществен-
ная организация. Все они - 
представители разных профес-
сий: учителя, производствен-
ники, работники культуры. 
Возглавляет районную органи-
зацию «Союз женщин» - чело-
век с горячим сердцем и откры-
той душой, в прошлом дирек-
тор одной из школ Советского 
района Раиса Юркевич. 

С ее приветственных слов в 
адрес дорогих подруг и начал-
ся праздник. Она поздравила 
всех членов своей обществен-
ной организации, после чего 
добрые слова прозвучали от 
представителей администра-
ции Советского района, Ду-
мы городского округа Сама-
ра и городской общественной 
организации «Союз женщин». 
Самым активным и увлечен-
ным представительницам 
прекрасного пола были вруче-
ны благодарственные письма.

Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес жен-
щин, принимавших участие 
в районной и городской об-
щественной акции «Женщи-
на года-2013». Эти уникаль-
ные женщины получили об-
щественное признание за вос-
питание достойных граждан 

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ПРАЗДНИК В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА
СОБЫТИЯ

Более 90 
участниц разных 
возрастов,  профессий 
и статусов объединила 
общественная 
организация «Союз 
женщин» Советского 
района за полтора 
года с момента 
основания.

Благоустройство
АВТО ВНЕ ЗАКОНА

Многие жители Самары отме-
тили, что с начала этого года в 
городе активизировалась работа 
по вывозу с территорий дворов 
бесхозных автомобилей (ин-
формация для владельцев таких 
машин регулярно публикуется 
на страницах «СГ»). Не стал ис-
ключением и Советский район - 
здесь тоже борются с автохламом.
По обращениям граждан с начала 
года составлено 15 администра-
тивных актов, сообщили в район-
ной администрации.
Еще раз напомним: по фактам 
обнаружения брошенных авто 
в Советском районе Самары 
следует обращаться в районную 
административную комиссию. 
Прием граждан ведется по адресу 
ул. Советской Армии, д.27. При-
ем по будням с 08.30 до 17.30 
(в пятницу до 16.30), перерыв 
с 12.30 до 13.18. Председатель 
административной комиссии 
Соловьева Ирина Анатольевна. 
Телефоны контакта: 262-03-82; 
262-27-63. 
Мероприятия по выявлению и 
систематизации информации по 
брошенным авто проводятся на 
районном уровне. Дальнейшая 
судьба бесхозных машин будет 
решаться департаментом транс-
порта г.о. Самара и рядом других 
ведомств.

Спорт
ЛЫЖНЫЕ ПОБЕДЫ

27 февраля в парке Победы про-
шла районная лыжная эстафета 
среди школьников.
В соревнованиях, посвященных 
75-летию Советского райо-
на, приняли участие сборные 
команды учащихся школ №№69, 
91, 176, 87, 151, 67, «Яктылык» и 
гимназии «Перспектива». Соглас-
но правилам, каждая команда 
состояла из восьми человек: по 
двое юношей и две девушки в 
старшей группе (10-11 класс) и 
по двое участников обоих полов 
в средней группе (8-9 класс). 
Победители были определены в 
каждой из возрастных групп, а 
также в общекомандном зачете.
Все участники соревнований 
были в спортивной форме с на-
грудным номером своей школы 
и проявили большое стремление 
к победе.
В результате в общекомандном 
зачете победу в лыжной эстафе-
те одержала школа №69, второе 
место заняла команда гимназии 
«Перспектива», третье место за-
воевали ребята школы №176. Все 
призеры были награждены ди-
пломами и памятными кубками.

В этот день особенно остро чувствуется роль женщины в современном 
обществе. Многие из вас давно стали успешными предпринимателями, ру-
ководителями, управленцами. Вам по силам и карьерные, и политические, и 
спортивные вершины. Но при этом вы не перестаете оставаться прекрасной 
половиной человечества, не забывая о роли матери, о роли спутницы жиз-
ни, о роли хранительницы домашнего очага.

Я поздравляю всех женщин Советского района с праздником 8 Марта. 
Желаю каждой из вас - взрослым и совсем еще юным,  профессионалам и 
начинающим - крепкого здоровья, красоты, добра, понимания близких и, ко-
нечно, настоящей, светлой любви!

Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
Г.О. САМАРА:                                                 

Дорогие женщины!
В эти первые солнечные дни наступающей весны я от всей души поздравляю вас  

с самым теплым и нежным праздником в году - с Днем 8 Марта.

Самарской земли. Они много-
летним трудом достигли боль-
ших успехов в своих професси-
ональных сферах - производ-
стве, науке, общественной жиз-
ни. «Отдельную благодарность 
за помощь в организации наше-
го праздника хочется выразить 
всей администрации Советского 
района и главе Владимиру Пар-
хоменко, депутатам Самарской 
городской Думы Вячеславу Дор-
мидонтову, Вячеславу Гриши-
ну, Вере Поповой, депутатам Са-
марской губернской Думы Вя-
чеславу Пикалову и Олегу Бо-
рисову.

Праздничная церемония на-
граждения победительниц об-
ластной акции «Женщина го-
да-2013» состоялась 3 марта в 
Самарской филармонии. Совет-
ский район представили три по-

бедительницы районного этапа 
акции. В номинации «Женщина 
- специалист образования» побе-
дила учитель начальных классов 
МБОУ гимназия «Перспектива» 
Надежда Семенова; в номина-
ции «Женщина - профсоюзный 
деятель» лучшей стала учитель 
географии МБОУ СОШ №170 г.о. 
Самара, председатель профко-
ма школы Вера Трунина; побе-
дитель в номинации «Женщина 
- общественный деятель» - пред-
седатель Советского РОИ СОО-
ВОИ «Всероссийское общество 
инвалидов» Наталья Тренина.

Для милых дам была подго-
товлена концертная программа 
творческих коллективов ДК «За-
ря». И, конечно, цветы - празд-
ничные букеты и сладкие суве-
ниры были вручены каждой го-
стье мероприятия. 

”Мы очень рады, что 
наша районная общественная 
организация «Союз 
женщин» становится 
все более массовой 
и востребованной, - 
говорит начальник отдела 
по делам молодежи, 
культуре, физкультуре  
и спорту и образованию 
администрации 
Советского района 
Самары Ольга Шеина. -  
В эти предпраздничные 
дни хочется пожелать 
всем ее участницам 
успехов и свершения  
всех надежд».
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Районный масштаб

Александра Романова

В Самаре памятников нема-
ло, но особые чувства всегда 
вызывают именно те, что на-
поминают нам о событиях Ве-
ликой Отечественной войны. 
Есть такие и на территории 
Советского района.

В 1985 году на почетный 
пьедестал на пересечении улиц 
XXII Партсъезда и Гагари-
на был установлен памятник 
с подробным красноречивым 
названием «1941-1945. Шофе-
рам и машинам. Потомкам в 
пример». Прежде чем стать па-
мятником, автомобиль нахо-
дился в ангаре транспортно-
го цеха завода «Металлист», 
был в нерабочем состоянии.  

К 40-й годовщине Великой По-
беды в память о подвигах во-
енных шоферов машину бы-
ло решено отремонтировать и 
водрузить на постамент. Меха-
ники и водители транспортно-
го цеха собирали машину по-
сле работы. Запчасти находи-
ли где придется - в заводских 
корпусах, на железнодорож-
ных путях. Идею воплотили, и 
памятник простоял до рестав-
рации 25 лет, напоминая са-
марцам о событиях Великой 
Отечественной.

А в преддверии 65-й годов-
щины Победы 10 февраля 2010 
года автомобиль ЗИС-5 был 
снят с постамента и отправлен 
на реставрацию. За это вре-
мя специалистами ООО «Ре-
анта» был воссоздан внеш-
ний вид автомобиля, макси-
мально приближенный к ори-
гиналу военного времени. Ре-
ставраторы все свои действия 
сверяли с чертежами и до-
кументальными хрониками  
40-х годов. В раритетном об-
разце детали имеют антиван-
дальные характеристики. В 
частности, заднее смотровое 
окно защищено металличе-
ской решеткой, двери забло-
кированы, 8-миллиметровые 
стекла также защищают ма-
шину от нежелательных по-
сторонних вмешательств. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Размещение инфоРмации должно быть законным ОсОбОе местО

Рекламный нефоРмат

По дорогам 
памяти

В 2013 году 
административной 
комиссией Советского 
района за размещение 
несанкционированной 
рекламы привлечено 
225 человек 
(юридических и 
физических лиц).  
за прошедшие месяцы 
2014 года - 30 человек.

В годы войны настоящие подвиги 
совершали не только люди, но и техника

Закон никто  
не отменял

глас   
 народа


Виктор Коновалов,
начальник Отдела архитектуры адми-
нистрации сОветскОгО райОна:

•   - сотруд-
ники отдела 
архитектуры 
регулярно 
объезжают 
территорию 
района, опи-
раясь как на 
жалобы граждан, так и на само-
стоятельно выявленные случаи 
размещения несанкционирован-
ной рекламы. материалы по этим 
фактам направляются в админи-
стративную комиссию района или 
в комитет по рекламе.
 

Светлана Кобзева, 
Председатель сОвета тОс «дружба»:

•   - самоволь-
ную расклей-
ку рекламы 
обязательно 
нужно пресе-
кать. выглядит 
это неопрятно, 
неряшливо, 
молодежь, которая в основном 
занимается расклейкой, мало того 
что нарушает закон, еще и ведет 
себя, мягко говоря, невежливо. 
Обращения по подобным фактам 
к нам поступают, вместе с админи-
стративной комиссией стараемся 
с этим бороться.

сПравка «сг»

районная 
административная 
комиссия по вопросам 
борьбы с незаконной 
рекламой работает 
по статье 4.20 Закона 
самарской области 
№115-гд от 01.11.2007 
с изменениями и 
дополнениями. 
согласно статье 4.20 
размещение объявлений 
в неустановленных 
органами местного 
самоуправления местах 
влечет предупреждение 
или наложение 
административного штрафа 
в размере: 
- на граждан - 1000 - 2000 
руб., 
- на должностных лиц - 5000 
- 8000 руб., 
- на юридических лиц -  
150 000 - 300 000 руб.
Повторное нарушение 
- предупреждение или 
штраф в размере: 
- на граждан от 2500 - 3000 
руб. 
- на должностных лиц - 
10 000 - 15 000 руб. 
- на юридических лиц - 
400 000 - 600 000 руб.

самовольное размещение 
на территории общего 
пользования вывесок или 
указателей, не содержащих 
сведения рекламного 
характера, кроме действий, 
предусмотренных частью 
2 статьи 11.21 кодекса 
рФ об административных 
правонарушениях 
влечет предупреждение 
или наложение 
административного штрафа 
в размере:
- на граждан - 4 000 - 5 000 
руб., 
- на должностных лиц - 
20 000 - 30 000 руб., 
- на юридических лиц - от 
100 000 - 200 000 руб. 

15 мая 1985 года по инициативе бывшего директора 
завода «металлист» бориса карякина знаменитый 
автомобиль зиС-5 был установлен на постамент.
С 10 февраля по 29 марта 2010 года автомобиль зиС-5 
находился на реставрации. Специалисты-реставраторы 
руководствовались в работе чертежами и документами 
40-х годов XX века. Реставрация памятника произведена 
за счет средств городского бюджета.
К 67-й годовщине Великой Победы по заказу 
Самарского филиала Почты России итц «марка» изготовил 
конверт с изображением самарского памятника «1941-
1945. Шоферам и машинам. Потомкам в пример»

ЗИС-5 («трехтонка») - 
советский грузовой 
автомобиль 
грузоподъемностью 
3 тонны; второй по 
массовости (после 
Газ-аа) грузовик 
1930-40-х, один из 
основных транспортных 
автомобилей красной 
армии во время Великой 
отечественной войны.

Анна Прохорова

Листовки с объявлениями, не-
ряшливо налепленные на подъ-
езды, фасады домов, останов-
ки общественного транспорта - 
все это не только не радует глаз, 
но еще и является нарушением 
правил размещения рекламы.  
К тому же рекламироваться та-
ким способом  могут не самые 
безобидные товары или услуги. 
А это уже прямая угроза жизни 
и здоровью наших детей и под-
ростков, да и взрослые жите-
ли могут попасть на недобросо-
вестного дельца.

Это явление актуально для 
всех районов города. В Совет-
ском районе с ним решительно 
борются, есть и конкретные  ре-
зультаты. Например, был слу-
чай, когда в Твиттер главы Са-
мары Дмитрия Азарова посту-
пило обращение жителя города 
с фотографией рекламы в неу-
становленном месте, на которой 
была использована символика 

городского округа, что строго 
запрещено законом. По иници-
ативе главы Советского района 
Владимира Пархоменко была 
проведена выездная проверка, в 
рамках которой факты подтвер-
дились.  Собственник реклам-
ного щита был установлен. По 
итогам мероприятий 6 февра-
ля было направлено письмо в 
комитет по наружной рекламе 
департамента благоустройства 
и экологии администрации го-
родского округа Самара. В ре-
зультате реклама была демонти-
рована.

- Я настойчиво призываю 
жителей Самары уважительно 
относиться к внешнему обли-
ку нашего города, - обращает-
ся к самарцам глава Советского 
района Владимир Пархоменко. - 
Ни у кого из нас нет права пор-
тить и уродовать лицо Самары. 
Кроме того, административные 
правонарушения не украсят ни-
чью биографию, поэтому давай-
те будем оставаться законопос-
лушными гражданами.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 195

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 1124  

«О муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог 
дополнительного образования»

В целях уточнения порядка формирования конкурсной комиссии по назначению муниципальной еже-
годной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного обра-
зования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 
1124 «О муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педа-
гог дополнительного образования» изменение, изложив пункт 2.4 в следующей редакции:

«2.4. Конкурсная комиссия состоит из пяти человек и формируется из одного работника Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара (далее - Департамент образования), двух 
представителей высших учебных заведений, одного представителя общественных организаций, одного 
представителя Думы городского округа Самара в срок до 1 сентября текущего года. Персональный состав 
конкурсной комиссии утверждается приказом Департамента образования.». 

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 Кудряшова В.В.

Глава городского округа
 Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 196

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда

 работников муниципальных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департа-
менту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области  от 10.12.2008 № 493 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений службы семьи и демографического развития Самарской 
области» в целях совершенствования организации, формирования единых подходов к регулированию 
заработной платы работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подве-
домственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департа-
менту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «муниципальных учреждений» заменить слова-
ми «муниципальных казенных учреждений».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
 Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 196

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.11.2009 № 1276

Положение об оплате труда работников муниципальных
 казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и 

попечительства Администрации
 городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа 
Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской об-
ласти», постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2008 № 493 «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений службы семьи и демографического развития Самарской области» с 
целью совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации город-
ского округа Самара, и повышения их мотивации к достижению качественных результатов труда.

1.2. Заработная плата работника муниципального казенного учреждения городского округа Самара, 
подведомственного Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-
мара (далее – учреждение), представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (окла-
да), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Заработная плата работников учреждений, устанавливаемая в соответствии с настоящим Поло-
жением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), вы-
плачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
(трудовых) обязанностей работников учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждений устанавливаются руководителями учреж-
дений в соответствии с занимаемыми ими должностями, отнесенными к соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам, согласно приложениям №№ 1 - 5 к настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих, должности ко-
торых не отнесены к профессиональным квалификационным группам, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению.

2.3. При определении размеров должностных окладов (окладов) работников учреждений, которым 
присваивается квалификационная категория, применяются повышающие коэффициенты при условии их 
работы по специальности, по которой присвоена квалификационная категория. Повышающие коэффици-
енты за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – 1,20;
при наличии первой квалификационной категории – 1,15;
при наличии второй квалификационной категории – 1,10.
2.4. Работникам социальных приютов для детей и подростков и социально-реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних устанавливаются должностные оклады (оклады), повышенные на 10 про-
центов по сравнению с должностными окладами (окладами) работников иных учреждений городского 
округа Самара.

2.5. Должностные оклады (оклады) работников учреждений определяются с учетом повышений, пред-
усмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения.

2.6. Месячная заработная плата работников учреждений, полностью отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

2.7. Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений индексируются в сроки и в раз-
мерах, устанавливаемых Правительством Самарской области.

Заработная плата работников учреждений предельными размерами не ограничивается.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждений про-
изводятся выплаты компенсационного характера.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

Перечень видов выплат компенсационного характера установлен пунктом 3.3 настоящего Положения.
3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за ненормированный рабочий день и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.4. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу и 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного оклада 
(оклада) с учетом повышений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, по занимае-
мой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году.

3.5. Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавлива-
ется в соответствии с перечнем муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, струк-
турных подразделений и должностей (профессий) работников и видов работ, дающих право на установ-
ление работникам доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

3.6. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в размере 50 процентов 
часовой тарифной ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час работы 
в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.7. Оплата труда за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится в соответствии с трудовым законодательством.
3.8. Работникам учреждений могут устанавливаться доплаты к должностным окладам (окладам) за со-

вмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ, а так-
же за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры 
доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (статьи 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.9. Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, устанавливает-
ся доплата за ненормированный рабочий день в размере 50 процентов оклада.

3.10. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты работникам учреждений уста-
навливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без учета других надбавок и доплат.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждений произво-
дятся выплаты стимулирующего характера.

4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются учреж-
дениями самостоятельно и предусматриваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, установленным 
пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за классность водителям автомобиля;
надбавка за ученую степень;
надбавка за почетное звание;
надбавка за интенсивность и напряженность работы;
премии по итогам работы (месяц, квартал, год);
единовременные поощрительные выплаты;
премии за качественное предоставление государственных услуг.
4.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с Порядком установления и выплаты над-

бавки за выслугу лет работникам муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, под-
ведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, 
согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

4.5. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:
за 1 класс – в размере 25 процентов оклада;
за 2 класс – в размере 10 процентов оклада.
4.6. Работникам учреждений, имеющим ученую степень по профилю работы, устанавливаются следу-

ющие надбавки:
за ученую степень кандидата наук – 10 процентов должностного оклада;
за ученую степень доктора наук – 20 процентов должностного оклада.
4.7. Работникам учреждений, имеющим почетные звания по профилю работы, устанавливаются над-

бавки за почетное звание в размере  10 процентов должностного оклада (оклада).
Выплата надбавки за почетное звание работникам учреждений производится только по основной ра-

боте.
При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий указанная надбавка устанав-

ливается на основании одного из них.
При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания надбавка устанавливается 

по каждому из этих оснований.
При наступлении у работника учреждения права на установление надбавки при присуждении ученой 

степени или присвоении почетного звания выплата надбавки производится в соответствии с приказом 
учреждения в следующие сроки:

при присуждении ученой степени доктора наук – начиная с даты принятия высшей аттестационной 
комиссией решения о присуждении ученой степени доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук – начиная с даты принятия высшей аттестационной 
комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук;

при присвоении почетного звания – начиная с даты присвоения почетного звания.
4.8. Работникам учреждений может устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность ра-

боты. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается приказом руководителя уч-
реждения сроком не более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты труда.

Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

4.9. По итогам работы может производиться премирование работников учреждений. 
Премирование работников производится на основании приказа (распоряжения) руководителя уч-

реждения. Периодичность выплаты премии (месяц, квартал, год), показатели и условия премирования 
устанавливаются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительно-
го органа работников с учетом базовых показателей оценки качества и результатов труда работников му-
ниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, согласно приложению № 9 к настоя-
щему Положению.

Размер премии предельными размерами не ограничивается.
4.10. Работникам учреждений, занимающим должности (профессии) врачей и провизоров, среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала, педагогических ра-
ботников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, производится премирование за качественное предоставление муниципальных услуг.

Премирование производится за выполнение показателей эффективности деятельности учреждений с уче-
том критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников этих учреждений, утверж-
даемых приказом Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара. 

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальными нормативными актами уч-
реждений. 

4.11. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждений могут производиться 
единовременные поощрительные выплаты (в связи с государственными и профессиональными праздни-
ками, юбилейными датами – 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения). Порядок, условия и размер указанных 
выплат определяются локальным нормативным актом учреждения.

4.12. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, стимулирующие выплаты работникам 
учреждений устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без учета других надбавок и 
доплат.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в соответствии 
с показателями отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений согласно              
приложению № 10 к настоящему Положению.

Показатели отнесения муниципальных казенных учреждений городского округа Самара к группам по 
оплате труда руководителей установлены в приложении № 11 к настоящему Положению.
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5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ются работодателем на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.3. При наличии квалификационной категории к должностному окладу руководителя учреждения 
применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию для руководителя учреждения опре-
деляются в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

5.4. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам социальных приютов для детей и под-
ростков и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи детям, центров диагностики и консультирования, центров диагно-
стики и коррекции развития детей и других учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую 
и медико-социальную помощь семье и детям, устанавливаются должностные оклады, повышенные на 10 
процентов по сравнению с должностными окладами руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров учреждений городского округа Самара.

5.5. Должностные оклады руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений опре-
деляются с учетом повышений, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения.

5.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру уста-
навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

5.7. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может устанавливаться над-
бавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки за интенсивность и напряженность 
работы зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени ответственности за выполнение 
поставленных задач. Надбавка за напряженность (интенсивность) работы устанавливается сроком не бо-
лее чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.

Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем. Заместителям руководите-
ля и главному бухгалтеру учреждения размер надбавки устанавливает руководитель учреждения.

5.8. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгал-
теру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются работодателем, заме-
стителям руководителя и главному бухгалтеру – руководителем учреждения.

5.9. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности уч-
реждения. Размеры, периодичность и условия премирования руководителя учреждения устанавливаются 
Положением о премировании руководителей муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, утверждаемого 
постановлением Администрации городского округа Самара.

Размеры, периодичность и условия премирования заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются руководителем учреждения.

5.10. Руководителям учреждений из числа медицинского и педагогического персонала, специалистов 
по социальной работе и их заместителям из числа медицинского и педагогического персонала, специ-
алистов по социальной работе, осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени 
по основной должности, производится доплата в размере до 25 процентов должностного оклада по соот-
ветствующей специальности. 

Размер доплаты определяется для руководителей учреждений работодателем, для их заместителей – 
приказом руководителя учреждения.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет средств, получен-
ных в результате экономии фонда оплаты труда. Материальная помощь может быть выплачена в следую-
щих случаях:

длительное заболевание, необходимость дорогостоящего лечения;
тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (землетрясение, по-

жар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства);
увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
смерть близких родственников (родителей, супруга, детей);
рождение ребенка, вступление в брак;
другие уважительные причины, подтвержденные соответствующими документами.
Порядок, условия и размер указанных выплат определяются работодателем. При расчете среднего 

заработка материальная помощь не учитывается.
6.2. Работникам учреждений, заработная плата которых по новой системе оплаты труда с учетом ком-

пенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты 
труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работника. 
Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.

7. Формирование фонда оплаты труда учреждения

7.1. При формировании фонда оплаты труда работников социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков предусматриваются следующие сред-
ства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплаты компенсационного характера – в размере 4 должностных окладов (окладов);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных окладов 

(окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 4,2 должност-

ного оклада (оклада).
7.2. При формировании фонда оплаты труда работников реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями (с полустационаром) предусматриваются следующие средства (в расчете на год):
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплаты компенсационного характера – в размере 3,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных окладов 

(окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 5,9 должност-

ного оклада (оклада).

7.3. При формировании фонда оплаты труда работников реабилитационных центров для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями (со стационаром) предусматриваются следующие средства (в 
расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплаты компенсационного характера – в размере 4,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в  размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 4,7 должност-

ного оклада (оклада).
7.4. При формировании фонда оплаты труда работников центров психолого-педагогической и меди-

ко-социальной помощи детям, центров диагностики и консультирования, центров диагностики и коррек-
ции развития детей и других учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-соци-
альную помощь, предусматриваются следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплаты компенсационного характера – в размере 2,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг в размере 7,2 должност-

ного оклада (оклада).
7.5. При формировании фонда оплаты труда работников центров социальной помощи семье и детям 

(без стационара) и других учреждений, предоставляющих социальные услуги семье и детям, а также ана-
логичных отделений в комплексных центрах социального обслуживания населения предусматриваются 
следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплаты компенсационного характера – в размере 2,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных окладов 

(окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 6,3 должност-

ного оклада (оклада).
7.6. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выпла-

тами, предусмотренными пунктами 7.1 - 7.5 настоящего Положения. 
7.7. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются средние размеры должностных 

окладов (окладов), установленные в соответствии с настоящим Положением.
7.8. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за месяц, квартал, год, может быть 

направлена на премирование работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады (оклады) по должностям (профессиям)
 медицинских (фармацевтических) работников муниципальных казенных учреждений городского 

округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара

Наименование профессиональных ква-
лификационных групп

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень

Наименование должностей (профессии) Долж-
ностной 

оклад 
(оклад), 
рублей 
в месяц

Медицинский (фармацевтический) пер-
сонал первого уровня

1 Санитарка, сестра-хозяйка 4182

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал

1 Медицинский статистик, инструктор по ле-
чебной физкультуре

4957

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал

2 Медицинская сестра диетическая 5083

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал

3 Медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра по 
массажу, медицинская сестра по физиотера-
пии, медицинская сестра приемного отделе-
ния (покоя)

5233

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал

4 Фельдшер, акушерка, медицинская сестра 
процедурной

5261

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал

5 Старшая медицинская сестра 5606

Врачи и провизоры 2 Врачи-специалисты 6508
Руководители структурных подразде-
лений учреждений с высшим медицин-
ским (фармацевтическим) образовани-
ем (врач-специалист, провизор)

1 Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением)

7598

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады 
по должностям педагогических работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

Наименование
профессиональных

квалификационных групп

Квали-
фикаци-
онный 

уровень
Наименование должностей Квалификацион-ные требования

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Должности работников 

учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Не уста-
новлен

Помощник воспитателя 3022

Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 Младший воспитатель Среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка без предъявления требований к стажу работы 3060

Среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка и стаж работы в должности младшего воспитателя не менее 4 лет 3324
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3554

Должности педагогических 
работников

1 Инструктор по физической 
культуре, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по 
труду

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3645

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3754

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

3942

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4179

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет 4472
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Должности педагогических 
работников

2 Социальный педагог, педагог 
дополнительного образова-
ния, концертмейстер

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3437
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3540

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

3717

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

3940

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 4216
Должности педагогических 
работников

3 Методист Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 3942
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет 4179
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет 4302
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 12 лет 4603

Должности педагогических 
работников

3 Педагог-психолог Среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» без предъявления требований к стажу работы

3645

Высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы по профилю (работы по специальности) от 2 до 4 лет

3754

Высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет

3942

Высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы по профилю свыше 6 лет

4179

Высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет

4430

Высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж работы свыше 10 лет

4785

Должности педагогических 
работников

3 Воспитатель Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3645

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3754

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

3942

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4179

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 4472
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 4785

Должности педагогических 
работников

3 Мастер производственного 
обучения

4666

Должности педагогических 
работников

4 Преподаватель Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3688
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3799

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

3989

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4228

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 4524
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 4841

Должности педагогических 
работников

4 Старший воспитатель, име-
ющий стаж работы по про-
филю

Не менее 1 года 3942
От 2 до 5 лет 4179
От 5 до 10 лет 4472
Свыше 10 лет 4785

Должности педагогических 
работников

4 Учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед, имеющий 
высшее дефектологическое 
образование и стаж педаго-
гической работы

Без предъявления требований к стажу работы 3752
От 2 до 5 лет 3865
От 5 до 10 лет 4058
От 10 до 20 лет 4301

Свыше 20 лет 4602

Должности педагогических 
работников

4 Руководитель физического 
воспитания

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3752
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3865

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 5 лет

4058

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет 4301
Должности руководителей 
структурных подразделе-
ний

1 Заведующий (начальник) 
структурным подразделени-
ем: отделом, отделением

5448

Первый заместитель Главы  
  городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады 
по должностям работников, осуществляющих предоставление социальных услуг

Наименование
профессиональных

квалификационных групп

Квали-
фикаци-
онный

уровень
Наименование должностей Квалификационные требования

Долж-
ностной 
оклад,
рублей
в месяц

Не установлено Не уста-
новлен

Главная медицинская 
сестра, работающая в уч-
реждении, отнесенном к 
первой группе по оплате 
труда руководителей

5850

Должности специалистов третьего 
уровня, осуществляющих предо-
ставление социальных услуг

1 Специалист по социальной 
работе

Высшее профессиональное образование (по профилю) без предъявления требований к стажу работы или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в учреждениях социального обслуживания не менее 2 лет либо среднее профессиональное 
образование (по профилю) и стаж работы в учреждениях социального обслуживания не менее 3 лет

3752

Высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
1 года
или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет либо 
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
3 лет

3940

Высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
2 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет 
либо среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не 
менее 5 лет

4176

Высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет

4468

Высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет

4825

Высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы

5163
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Должности специалистов третьего 
уровня, осуществляющих предо-
ставление социальных услуг

2 Медицинский психолог 3977

Должности руководителей в 
учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих предоставление 
социальных услуг

Не уста-
новлен

Заведующий отделением 
(социальной службой)

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5041

Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением не менее 5 лет 5448

Первый заместитель Главы 
  городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады 
по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих

Наименование профессио-
нальных квалификационных 

групп

Квалифи-
кационный 

уровень

Наименование 
должностей

Должностной оклад, 
рублей в месяц

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня

1 Делопроизводитель, кассир, секре-
тарь, секретарь-машинистка

3022

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

1 Инспектор по кадрам 3060

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

2 Заведующий складом, заведующий 
хозяйством

3060 - 3324

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

3 Начальник хозяйственного отдела 3752

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

1 Бухгалтер, документовед, инженер, 
инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), эконо-
мист, юрисконсульт

3752 - 5448

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Оклады 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессиональ-
ных квалификационных групп

Квалификаци-
онный уровень

Наименование профессий Оклад, ру-
блей в месяц

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня

1 Дворник, кладовщик, кастелянша, ку-
хонный рабочий, мойщик посуды, няня, 
плотник, подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания, рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды, садовник, сторож 
(вахтер), уборщик служебных помеще-
ний, уборщик территорий

2900 - 3022

Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня

1 Оператор котельной, оператор сти-
ральных машин, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин, повар, рабочий по обслужи-
ванию бассейна, слесарь-сантехник, 
тракторист, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

3022 - 3324

Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня

2 Водитель автомобиля, водитель авто-
буса

3554 - 3645

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады (оклады) 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих, 

должности которых не отнесены к профессиональным 
квалификационным группам

Тарификация работников по Единой тарифной сетке, 
разряды

Должностные оклады (оклады), рублей в 
месяц

1 2900

2 2938

3 3022

4 3060

5 3324

6 3554

7 3645

8 3752

9 3977

10 4259

11 4666

12 5041

13 5448

14 5850

15 6320

16 6785

17 7300

18 9365

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Перечень 
муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, 

структурных подразделений и должностей (профессий) 
работников и видов работ, дающих право на установление 

работникам доплаты за работу с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда

№ п/п Наименование учреждений, структур-
ных подразделений

Должности (профессии)

1. Учреждения, структурные подразделения и должности (профессии),
работа в которых дает право на установление доплаты к должностному окладу (окладу) в размере 25 

процентов должностного оклада (оклада)

1.1. Реабилитационные центры (отделе-
ния) для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями

Должности врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала всех наименований, предусмотренные для 
обслуживания детей в указанных учреждениях, независи-
мо от подчиненности учреждения, в штате которого они 
состоят, руководителей, их заместителей, специалистов, 
служащих и рабочих всех профессий

2. Учреждения, структурные подразделения и должности (профессии),
работа в которых дает право на установление доплаты к должностному окладу (окладу) в размере 20 

процентов должностного оклада (оклада)

2.1. Социально-реабилитационные цен-
тры (отделения) для несовершенно-
летних, социальные приюты

Должности специалистов и руководящих работников всех 
наименований, предусмотренных для обслуживания кон-
тингента в указанных учреждениях, независимо от подчи-
ненности учреждения, в штате которого они состоят

2.2. Центры (отделения) диагностики 
и консультирования, центры (от-
деления) диагностики и коррекции 
развития детей и другие учреждения, 
предоставляющие психолого-педаго-
гическую и медико-социальную по-
мощь семье и детям

Должности специалистов и руководящих работников всех 
наименований, предусмотренных для обслуживания кон-
тингента в указанных учреждениях, независимо от подчи-
ненности учреждения, в штате которого они состоят

3. Учреждения, структурные подразделения и должности (профессии),
работа в которых дает право на установление доплаты к должностному окладу 

(окладу) в размере 15 процентов должностного оклада (оклада)

3.1. Центры (отделения) социальной 
помощи семье и детям и другие уч-
реждения, оказывающие социальные 
услуги семье и детям

Должности специалистов и руководящих работников всех 
наименований, предусмотренных для обслуживания кон-
тингента в указанных учреждениях, независимо от подчи-
ненности учреждения, в штате которого они состоят

4. Учреждения, подразделения и профессии, работа в которых дает право
на установление доплаты к окладу в размере 12 процентов оклада

4.1. Учреждения, подведомственные 
Департаменту семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации городского 
округа Самара

Рабочие пищеблоков (работа у горячих плит, электро-
жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 
других аппаратов для жарения и выпечки)

Примечание. Повышение должностного оклада (оклада) за работу в особо опасных для здоровья и 
тяжелых условиях труда устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за время фактической 
занятости в таких условиях.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Порядок 
установления и выплаты надбавки за выслугу лет 

работникам муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, 

опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается ежемесячно всем работникам учреж-
дений в процентах к должностному окладу (окладу) в следующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 3 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 20 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 30 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 40 процентов.
2. В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки, включается время работы как 

по основной работе, так и по работе по совместительству в учреждениях здравоохранения, образования, 
социального обслуживания населения (в том числе службы семьи и демографического развития) независи-
мо от форм собственности и ведомственной подчиненности, Госсанэпиднадзора, время работы в органах 
управления социальной защиты населения (в том числе органах службы семьи и демографического раз-
вития), в органах управления здравоохранения, время по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет при условии, что ему непосредственно предшествовала работа в учреждении здравоохранения и 
социального обслуживания населения (в том числе службы семьи и демографического развития).

3. Для определения размера надбавки время работы, указанное в настоящем приложении, суммиру-
ется.

4. Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с которым устанавливается 
размер надбавки, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены 
и другие документы.

5. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со дня пред-
ставления соответствующих документов.

Первый заместитель Главы   
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Базовые показатели 
оценки качества и результатов труда 

работников муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, 

опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

Премия работникам учреждения устанавливается в соответствии со следующими базовыми показа-
телями оценки качества и результатов труда работников:

для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера:
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств;
выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых работодателем;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказыва-

емых гражданам услуг по профилю учреждения;
для специалистов и служащих:
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказыва-

емых гражданам услуг по профилю учреждения;
своевременное и качественное выполнение особо важных заданий и поручений;
для работников рабочих профессий - своевременное и качественное выполнение особо сложных и 

ответственных работ.

Первый заместитель Главы   
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Должностные оклады 
руководителей муниципальных казенных учреждений 

городского округа Самара, подведомственных Департаменту 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений

Должностные оклады, рублей в месяц

I 8429 - 10301
II 6570 - 8030
III 6107 - 7464
IV 5688 - 6952
V 5265 - 6435

Первый заместитель Главы   
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

Показатели 
отнесения муниципальных казенных учреждений городского округа Самара 

к группам по оплате труда руководителей

Группа по оплате труда руководителей муниципальных казенных учреждений городского округа 
Самара устанавливается данным постановлением по следующим показателям.

1. Учреждения социального обслуживания семьи и детей со стационаром (социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, социальные гости-
ницы, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями):

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений

Число сметных коек

I 50 и более
II 35 - 49
III 20 - 34
IV 13 - 19
V до 12

2. Учреждения социального обслуживания семьи и детей без стационара (центры социальной по-
мощи семье и детям: городские, районные и другие учреждения, предоставляющие социальные услуги 
семье и детям):

Группы по 
оплате труда 

руководителей 
учреждений

Наименование учреждений

II Центры социальной помощи семье и детям, другие учреждения, 
предоставляющие социальные услуги семье и детям: городские, районные в 
городах с районным делением с численностью населения свыше 151 тысячи 
человек

III Центры социальной помощи семье и детям, другие учреждения, 
предоставляющие социальные услуги семье и детям: городские, районные в 
городах с районным делением с численностью населения от 101 до 150 тысяч 
человек

IV Центры социальной помощи семье и детям, другие учреждения, 
предоставляющие социальные услуги семье и детям: городские, районные в 
городах с районным делением с численностью населения от 50 до 100 тысяч 
человек

V Центры социальной помощи семье и детям, другие учреждения, 
предоставляющие социальные услуги семье и детям: городские, районные в 
городах с районным делением с численностью населения до 50 тысяч человек

3. Учреждения психолого-медико-педагогической помощи населению (центры диагностики и кон-
сультирования, центры диагностики и коррекции развития детей и другие учреждения, предоставляю-
щие психолого-педагогическую и медико-социальную помощь семье и детям):

Группы по оплате 
труда руководите-
лей учреждений

Наименование учреждений

II Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, центры 
диагностики и консультирования, центры диагностики и коррекции развития детей 
и другие учреждения, предоставляющие психолого-педагогическую и медико-со-
циальную помощь семье и детям: городские, районные в городах с районным деле-
нием с численностью детского населения свыше 151 тысячи человек

III Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, центры 
диагностики и консультирования, центры диагностики и коррекции развития детей 
и другие учреждения, предоставляющие психолого-педагогическую и медико-со-
циальную помощь семье и детям: городские, районные в городах с районным деле-
нием с численностью детского населения от 51 до 150 тысяч человек

IV Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, центры 
диагностики и консультирования, центры диагностики и коррекции развития детей 
и другие учреждения, предоставляющие психолого-педагогическую и медико-со-
циальную помощь семье и детям: городские, районные в городах с районным деле-
нием с численностью детского населения от 11 до 50 тысяч человек

V Центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, центры 
диагностики и консультирования, центры диагностики и коррекции развития детей 
и другие учреждения, предоставляющие психолого-педагогическую и медико-со-
циальную помощь семье и детям: городские, районные в городах с районным деле-
нием с численностью детского населения до 10 тысяч человек

Примечание. При невозможности определения группы по оплате труда руководителя учреждения 
должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем. В этом случае должност-
ной оклад руководителя учреждения не может превышать должностной оклад руководителя учрежде-
ния, отнесенного к пятой группе по оплате труда.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 197

Об установлении в 2014 году платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2014 году плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования, в размере 118 рублей в день, 
включающую в себя:

затраты на питание - 107 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными 
представителями исходя из фактического количества дней посещения ребенком муниципального обра-
зовательного учреждения;

иные затраты - 11 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными предста-
вителями исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от ко-
личества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования, в размере 50 процентов от платы, установ-
ленной в пункте 1 настоящего постановления, для следующих категорий граждан:

имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделени-

ях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, занимающих педагоги-
ческие должности.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Сама-
ра, плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается.

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, следующие категории граждан:

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделени-

ях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, занимающих должно-
сти (профессии), не отнесенные к педагогическим должностям.
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5. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей или законных пред-
ставителей за присмотр и уход за детьми возлагается на руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 198 

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление 

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам, проживаю-

щим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  в целях оптимизации работы по оказанию помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, 
направленных на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сама-
ра, а также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления единовременной материальной помощи гражда-
нам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории го-
родского округа Самара» к постановлению (далее – Порядок):

1.1.1. В пункте 9 слова «приложениям № 2 или № 3» заменить словами «приложению № 2».
1.1.2. Приложение № 3 к Порядку исключить.
1.2. В приложении № 2 «Положение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» к 
постановлению (далее – Положение):

1.2.1. В пункте 3.1 слова «об оказании» заменить словами «о предоставлении единовременной».
1.2.2. Пункт 3.6 после слов «(далее - рабочая группа)» дополнить словами «, в срок, не превышающий 

30 дней  со дня подачи заявления о предоставлении единовременной материальной помощи».
1.2.3. Пункт 3.7 после слов «(далее – Комиссия)» дополнить словами «в срок, не превышающий 30 дней  

со дня подачи заявления о предоставлении единовременной материальной помощи».
1.2.4. В пункте 3.9:
1.2.4.1. Слова «приложениям № 3 или № 4» заменить словами «приложению № 3».
1.2.4.2. Второе предложение исключить.
1.2.5. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.2.6. В приложении № 3 к Положению слова «Указанная сумма будет Вам перечислена на лицевой счет 

в кредитной организации.» исключить.
1.2.7. Приложение № 4 к Положению исключить.
1.2.8. Приложение № 5 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. Исключить из состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на терри-

тории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовремен-
ной материальной помощи (далее- Комиссия) Сучкова П.В., Кузнецову А.Н. 

1.3.2. Включить в состав Комиссии Шепотько Е.В.- руководителя Департамента социальной поддержки 
и защиты населения Администрации городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя 
Комиссии.

1.3.3. Наименование должности Дудоровой И.В. изложить в следующей редакции: «главный специ-
алист Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Са-
мара, секретарь комиссии».

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению  Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

об оказании единовременной
материальной помощи гражданам,

проживающим на территории городского 
округа Самара, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_____________________________________

от __________________________________
                                  (Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________

проживающего по адресу: 
______________________________________
_______________________________________

паспортные данные______________________
_______________________________________

                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации 
мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации» прошу оказать мне единовременную материальную помощь.

Обстоятельства трудной жизненной ситуации:

Я, _____________________________________________, представляю 
                    (фамилия, инициалы)

интересы семьи, являюсь членом этой семьи ______________________.   
                                                                                           (указать степень родства)

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством РФ к членам семьи могут быть 

отнесены супруги, родители, дети, другие родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки и т.д.), а также 
иные лица, проживающие совместно и ведущие совместное хозяйство.

Также мне известно, что данная единовременная материальная помощь предназначена всей семье 
в целом, и при обращении за ней других членов семьи я обязуюсь вопросы, связанные с разделом еди-
новременной материальной помощи, урегулировать самостоятельно, основываясь на принципах равно-
правия и справедливости.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной под-
держки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной под-
держки. 

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с пер-
сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведе-
ния необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«____»__________________ г.                           __________________________
                                                                                   (подпись заявителя)

Документы приняты
«_____»_____________________г.                    ____________________________

        Первый заместитель 
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

об оказании единовременной
материальной помощи гражданам,

проживающим на территории городского
округа Самара, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

                                                          Некрасовская ул., 63, г. Самара, Россия,443099
 Тел.:(846) 340 08 51; факс: (846) 340 08 51;  e-mail:gorod@socio.samtel.ru

__________________г.     №_______________
на  №  _________ от  _______________

Уведомление

Ф.И.О.

ул. ___________________
г. Самара, почтовый индекс

Уважаемый(ая)_______________________!

На Ваше обращение об оказании Вам единовременной материальной помощи сообщаем, что на ос-
новании протокола заседания Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на террито-
рии городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовремен-
ной материальной помощи (рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию) Вам отказано в предоставлении единовременной материальной помощи в связи  с_
_____________________________________ ___________________.

Руководитель Департамента ______________________Ф.И.О.

 
          Первый заместитель 

Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 216

О создании конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг 
по созданию произведения искусства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по осуществлению закупки услуг по созданию произведения искус-
ства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок работы Комиссии согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 216

СОСТАВ
конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг по созданию произведения искусства – мемо-

риального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне (далее - Комиссия)
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отнесены супруги, родители, дети, другие родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки и т.д.), а также 
иные лица, проживающие совместно и ведущие совместное хозяйство.

Также мне известно, что данная единовременная материальная помощь предназначена всей семье 
в целом, и при обращении за ней других членов семьи я обязуюсь вопросы, связанные с разделом еди-
новременной материальной помощи, урегулировать самостоятельно, основываясь на принципах равно-
правия и справедливости.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной под-
держки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной под-
держки. 

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с пер-
сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведе-
ния необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«____»__________________ г.                           __________________________
                                                                                   (подпись заявителя)

Документы приняты
«_____»_____________________г.                    ____________________________

        Первый заместитель 
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

об оказании единовременной
материальной помощи гражданам,

проживающим на территории городского
округа Самара, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

                                                          Некрасовская ул., 63, г. Самара, Россия,443099
 Тел.:(846) 340 08 51; факс: (846) 340 08 51;  e-mail:gorod@socio.samtel.ru

__________________г.     №_______________
на  №  _________ от  _______________

Уведомление

Ф.И.О.

ул. ___________________
г. Самара, почтовый индекс

Уважаемый(ая)_______________________!

На Ваше обращение об оказании Вам единовременной материальной помощи сообщаем, что на ос-
новании протокола заседания Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на террито-
рии городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовремен-
ной материальной помощи (рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию) Вам отказано в предоставлении единовременной материальной помощи в связи  с_
_____________________________________ ___________________.

Руководитель Департамента ______________________Ф.И.О.

 
          Первый заместитель 

Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 216

О создании конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг 
по созданию произведения искусства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по осуществлению закупки услуг по созданию произведения искус-
ства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок работы Комиссии согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 216

СОСТАВ
конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг по созданию произведения искусства – мемо-

риального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне (далее - Комиссия)

Кудряшов Виктор Владиславович - первый заместитель Главы городского округа Самара, пред-
седатель Комиссии

Шестопалова Татьяна Викторовна - руководитель Департамента культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара, за-
меститель председателя Комиссии

Члены Комиссии:

Братчикова Татьяна Константиновна - депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Золотарёв Владимир Иванович - председатель Общественной палаты при Главе городского 
округа Самара, Почетный гражданин городского округа Са-
мара (по согласованию)

Чудайкин Николай Иванович - Герой Советского Союза, Почетный гражданин городского 
округа Самара, ветеран Великой Отечественной войны (по 
согласованию)

Трынин Николай Иванович - ветеран Великой Отечественной войны (по согласованию)

Сергеев Анатолий Ипатович - председатель Самарского регионального отделения обще-
российской общественной организации ветеранов «Россий-
ский Союз ветеранов» (по согласованию)

Цветков Владимир Михайлович - председатель региональной общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил (по согласованию)

Баранов Александр Иванович - председатель Совета генералов городского округа Самара, 
Герой Российской Федерации                             (по согласованию)

Горшков Петр Александрович - председатель Самарской региональной общественной ор-
ганизации «Труженики тыла и ветераны труда» (по согласо-
ванию)

Ожередов Павел Григорьевич - председатель Федерации профессиональных союзов Самар-
ской области (по согласованию)

Кириллин Александр Николаевич - генеральный директор ФГУП РКЦ «ЦСКБ – Прогресс», пред-
седатель Союза работодателей Самарской области (по со-
гласованию)

Оводенко Максим Борисович - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин го-
рода Самары, Почетный гражданин Самарской области (по 
согласованию)

Репинецкий Александр Иванович - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой отечественной истории и археологии Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии, по-
четный работник высшего профессионального образования                  
(по согласованию)

Кабытов Пётр Серафимович - советник ректора Самарского государственного универси-
тета, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (по согласованию)

Алексушин Глеб Владимирович - доктор исторических наук, профессор Самарского государ-
ственного экономического университета (по согласованию)

Корякин Юрий Михайлович - председатель Правления Самарского регионального отде-
ления Союза архитекторов России (по согласованию)

Манзаров Эрдем Санжаевич - заместитель председателя Правления Самарского регио-
нального отделения Союза архитекторов России (по согла-
сованию)

Герасимов Алексей Николаевич - заслуженный архитектор Российской Федерации, член Со-
юза архитекторов России (по согласованию)

Кудеров Леонид Васильевич - заслуженный архитектор Самарской области, член Союза 
архитекторов России (по согласованию)

Темников Антон Александрович - член Союза архитекторов России (по согласованию) 

Хандогин Сергей Владимирович - член Правления Самарского регионального отделения Со-
юза архитекторов России (по согласованию)

Шошин Анатолий Викторович - академик Академии архитектурного наследия, член Союза 
архитекторов России (по согласованию)

Корабельников 
Вадим Владиславович

- председатель Самарского регионального отделения Союза 
дизайнеров России (по согласованию)

Малыгина Елена Анатольевна - член Союза дизайнеров России (по согласованию)

Нагнибеда Александр Вениаминович - председатель Самарского областного отделения Творческо-
го союза художников России (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Департамента финансов 

Администрации городского
 округа Самара А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2014 № 216

Порядок
работы конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг

 по созданию произведения искусства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1. Настоящий Порядок работы конкурсной комиссии по осуществлению закупки услуг по созда-
нию произведения искусства – мемориального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее - Комиссия) определяет порядок работы 
Комиссии при определении исполнителя на создание произведения искусства – мемориального со-
оружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для участ-
ников открытого конкурса по определению исполнителя на создание произведения искусства – ме-
мориального сооружения (архитектурного сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, единство требований, объективность оценок, гласность.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара и настоящим Порядком.

4. Комиссия исполняет свои полномочия на время проведения открытого конкурса по определе-
нию исполнителя на создание произведения искусства – мемориального сооружения (архитектурно-
го сооружения) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

5. В состав Комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области 
искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов от общего числа 
членов Комиссии.

6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экс-
пертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участ-
ников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в 
результатах определения исполнителя, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являю-
щиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участни-
ка закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие кон-
троль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в 
составе Комиссии указанных лиц они незамедлительно должны быть заменены другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения исполнителя и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

7. Заседания Комиссии являются открытыми, за исключением случаев, установленных действу-
ющим законодательством. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается.

8. Заседания Комиссии проводятся в сроки и в месте, определенные в конкурсной документации.

9. Председательствует на заседании Комиссии председатель  Комиссии. Функции председатель-
ствующего могут осуществляться заместителем председателя Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов. Решение Комиссии считается принятым, если «за» проголосовало более половины 
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. В случае если мнения присутствующих чле-
нов Комиссии по обсуждаемому вопросу разделились поровну, голос председательствующего на за-
седании Комиссии является решающим.

11. Протоколы заседаний Комиссии подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими 
участие в заседании. Члены Комиссии несут персональную ответственность за своевременность под-
писания протоколов заседаний Комиссии.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется уполно-
моченным органом.

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Департамента финансов 

Администрации городского  округа Самара 
А.В.Прямилов

Извещение о проведении общественных слушаний
Саратовское отделение ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерно-

го и речного рыбного хозяйства» информирует, что
14 апреля 2014 г. в 10-00 часов Администрацией городского округа Самара проводятся обще-

ственные слушания «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологи-
ческих ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Самарской области на 2015 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». Слушания пройдут в здании Департамента 
охоты и рыболовства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д.3 (2 этаж).

С материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ГосНИОРХ» http://www.niorh.ru/ или в 
библиотеке филиала. Предложения и рекомендации от граждан и общественных организаций 
принимаются в письменном виде в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152 по рабочим дням 
с 9.00 ч. до 17.00 ч.

За справками обращаться к Ермолину В.П. по тел. 8 (8452) 23-83-67.

Организатор торгов - ООО «Группа Компаний «ПравоКонструкция» (ИНН 1660162289, КПП 166001001, 
р/c 40702810800000010568 в ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» г. Казань, к/с №30101810100000000815, БИК 
049205815, почтовый адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 16/24, кв. 79; электронная почта: 
halickovildar@yandex.ru) сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения  по продаже 
имущества  ООО «Альянс» (446870, Самарская область, с. Елховка, Комсомольский переулок, 78 «Г»  ИНН 
6311115559, ОГРН 1096311004294) на понижение стоимости по продаже имущества  ООО «Альянс» на-
ходящегося в залоге ОАО «Волго-Камский Банк» .

Лот №1 –  Здание автомобильных весов (10,7 кв.м.),  Металлический арочный ангар (881,2 кв.м.),  Ме-
таллический арочный ангар (888,7 кв.м),  Металлический арочный ангар (885,7 кв.м), Земельный участок 
(22131 кв.м.), Здание столовой (188,48 кв.м.), начальная цена – 1 755 079,92 рублей.

Лот №2 – Комбайн  Glass Mega 350, 2008г (2шт);  Комбайн  John Deere-9640 WTS, 2005г;  Трактор колес-
ный John Deere-7830, 2007г; начальная цена – 7 479 000,00 рублей;

Величина снижения нач. цены – 5% от нач. цены. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается нач. цена - 5 рабочих дней, задаток 20 процентов от цены предложения на момент подачи 
заявки. Срок действия публичного предложения - 25 рабочих дней.  Заявки на участие в торгах при-
нимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 9.00 ч. 14.04.2014 г. по 17.00 ч. 21.05.2014г.

К участию на торгах допускаются физ. и юр. лица. Результаты торгов подводятся на электронной тор-
говой площадке.

Сведения о допуске на участие в торгах о требованиях к заявке, реквизиты для перечисления за-
датка, дополнительную информация смотреть в газете «Коммерсантъ»  №197 от 26.10.2013, стр. 62,  со-
общение №184396. Справки по телефону 89179341001, halickovildar@yandex.ru

Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с момента подведения результатов торгов. 
Оплата за имущество производится в течение 30 дней со дня подписания договора на счет должника.

Реклама

Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная»

Цвет: желтый г/н Н294УМ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2 (на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2104

Цвет: бежевый г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2 (на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты 
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Волга

Цвет: черный г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, переулок Лучистый, 2 (на газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная» №295

Цвет: желтый г/н Р739МТ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда напротив дома №16

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «маршрутная»

Цвет: белый г/н О384ТК,  163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 17 (на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Газель «грузовая»

Цвет: белый г/н О927ЕС, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 17 (на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты 
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение

1. Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 21083, г/н К798МК163, Администрация Самарского 
района городского округа Самара извещает Вас о том, что в соответствии с Положением о порядке вы-
явления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на тер-
ритории городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 г. № 1936, в течение 10 дней с 
даты настоящей публикации Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня публикации, транспортное 
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку. В дальней-
шем будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

2. Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2108, без знаков государственной регистрации, нахо-
дящейся у дома № 92 по улице Чапаевская города Самары,  Администрация Самарского района город-
ского округа Самара, извещает Вас о том, что в соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского 
округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 31.12.2013 г. № 1936, в течение 10 дней с даты настоящей публи-
кации Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня публикации, транспортное 
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку. В дальней-
шем будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Заместитель главы администрации 
           Самарского района

Е.В. Крымова

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
марки  «ВАЗ -2106»;

Цвет:светло-бежевый,
без регистрационных знаков;

Местонахождение:
г. Самара, во дворе домов 137 по ул.Никитинской и 80 по ул.Агибалова,

ближе к д.80 по ул.Агибалова, на детской площадке

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского  округа Самара  №1936 
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
марки  «ВАЗ -2108»;

Цвет: белый, без регистрационных знаков;
Местонахождение:

г. Самара, ул.Клиническая, напротив  д.23
                                                         вдоль проезжей части

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района  городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского  округа Самара  №1936 
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
марки « Кия»

Цвет: бордовый,
без регистрационных знаков;

Местонахождение:
г. Самара, ул.Буянова на пересечение с ул.Маяковского, напротив д.135

 по ул.Буянова,на газоне.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского  округа Самара  №1936 
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.
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Районный масштаб
НАШИ ЛЮДИ | ЖИВАЯ ИСТОРИЯ САМАРЫ

«Мне важно знать,  
что я нужен!»

Анна Прохорова

Бориса Александровича Чер-
тыковцева, жителя Советского 
района Самары, сегодня многие 
знают как увлеченного краеве-
да, знатока истории нашего горо-
да. Сегодня его картотека насчи-
тывает тысячи карточек, расска-
зывающих о самых разных собы-
тиях, связанных со столицей гу-
бернии. Таким масштабным ка-
талогом дат могут похвастаться, 
пожалуй, лишь солидные музеи 
или библиотеки. Чтобы уточнить 
или установить точную дату ка-
кого-либо события, к нему время 
от времени обращаются и серьез-
ные учреждения, и просто инте-
ресующиеся горожане. И всякий 
раз его это очень радует. Раду-
ет, что его увлечение снова кому-
то пригодилось, потому что быть 
нужным - это его главный жиз-
ненный ориентир.

Жизнь после карьеры
За плечами у Бориса Чертыков-

цева непростой путь кадрового 
офицера. Наверное, воинская дис-
циплина - непременный спутник 
этой профессии - и помогает ему 
содержать свою картотеку в иде-
альном порядке. Благодаря удач-
ному сочетанию в характере ува-
жения к порядку, природной лю-
бознательности, отличной памя-
ти и любви к родному краю и соз-
дан такой уникальный архив. Есть 
у этого архива и еще одно важное 
свойство - абсолютная достовер-
ность. На каждой карточке, кроме 
даты, обязательно указан источ-
ник информации (а источники он 
использует только официальные, 
в основном это пресса) и краткое 
описание события.  

- В 1981 году после окончания 
службы в возрасте 48 лет я вер-
нулся в Куйбышев и, разумеется, 
задумался: чем заняться дальше? - 
рассказывает Борис Александро-
вич. - Попробовал преподавание. 
В строительном училище мне до-
верили политэкономию и геогра-
фию. Готовился я к занятиям тща-
тельно, много времени проводил 
за книгами и вскоре почувство-
вал, что «посадил» зрение. От се-
рьезного учительства пришлось 
отойти. Вскоре меня пригласили 
в медицинский институт (тогда 
еще институт) на кафедру педа-
гогики и психологии, факультет 
переподготовки. Там в мои обя-
занности входило обеспечение 
студентов литературой - методи-
ческими новинками. Затем судь-

ба привела меня в институт куль-
туры. Там я рассказывал о граж-
данской обороне. Именно «рас-
сказывал», потому как народ там 
особенный, творческий. Ну ни-
как не настроены были эти ребя-
та на устройство противогазов и 
свойства отравляющих веществ! 
Там я тоже задержался недолго. 
Последним моим «пристанищем» 
стал ДОСААФ, куда меня приня-

ли инструктором по партийно-
политической работе. В то время 
это движение было очень разви-
то, в каждом районе было свое от-
деление. Здесь мне работать нра-
вилось - я понимал свою роль, по-
могало и профессиональное  про-
шлое. Но, как и у многих, в 1991 
году все рухнуло.

Казалось бы - самое время за-
грустить и по-настоящему уйти на 

заслуженный отдых. Возможно, 
кто-то так и поступил бы, но толь-
ко не Борис Александрович. 

Спасибо Самаре за юбилей
Задолго до окончания его тру-

дового пути, еще в 1983 году, нача-
лась подготовка к 400-летию Са-
мары. «Мне захотелось больше 
узнать о городе, в котором я жи-
ву, - рассказывает наш гость. - Ли-
тературы тогда было мало, но в 
местной прессе стали появляться 
тематические публикации, при-
уроченные к предстоящей дате. 
Мне все это стало страшно любо-
пытно, я начал собирать инфор-
мацию». Тогда еще было далеко до 
систематизированного архива, и 
он не мог представить, что такой, 
на первый взгляд, праздный ин-
терес выльется в столь серьезную 
работу в дальнейшем. Поначалу 
Борис Александрович просто де-
лал рукописные пометки, выби-
рал самые значимые и весомые го-
родские события. Газеты тем вре-
менем все чаще стали заглядывать 
в прошлое Самары. Вслед за исто-
рией развития политической жиз-
ни города появляются заметки о 
промышленных предприятиях, о 
сельском хозяйстве, об известных 
людях, чьи судьбы были связаны с 
нашим городом в разные годы. Все 
это его очень занимало и увлекало, 
а вместе тем крепла и любовь к ма-
лой родине. 

- В 1990 году, спустя некоторое 
время после празднования 400-ле-

БОРИС 
ЧЕРТЫКОВЦЕВ



“Мне захотелось 
больше узнать о городе, 
в котором я живу.  
Литературы тогда было 
мало, но в прессе стали 
появляться тематические 
публикации, 
приуроченные  
к предстоящей дате. Мне 
все это было страшно 
любопытно, я начал 
собирать информацию

Идея моя понравилась, редактор 
сказал: «Наберешь достаточный 
объем - сделаем». Я загорелся, с 
удовольствием принялся за рабо-
ту, но почти сразу понял, как труд-
но без системной картотеки. По-
иск информации по моим отдель-
ным разрозненным записям от-
нимал кучу времени. Тогда-то я и 
решил все это упорядочить. 

И не напрасно. Почти за трид-
цать лет своего увлечения Борис 
Александрович сотрудничал с не-
сколькими крупными и уважа-
емыми изданиями - «Волжской 
коммуной», «Волжским комсо-
мольцем», «Аргументами и фак-
тами», «Самарской газетой» и 
рядом других. Был интересный 
опыт работы с театром оперы и 
балета - подготовил хронику со-
бытий и интересных фактов, ка-
сающихся оперы «Евгений Оне-
гин». Эту информацию в допол-
нение к основной программке да-
же печатали на отдельных вкла-
дышах-листовках. Проект, прав-
да, по объективным причинам 
просуществовал недолго - всего 
месяца два-три. Да и другие начи-
нания нередко «сворачивались», 
чаще всего из-за отсутствия воз-
можности стабильного финанси-
рования. Но Борис Александро-
вич, оставаясь верным своему ув-
лечению, всегда говорит: «Мне 
нужны не столько деньги, сколь-
ко ощущение занятости. Главное - 
не заработок, а интерес и польза». 

Энергичности и активной 
жизненной позиции этого чело-
века, достигшего уже столь по-
чтенного возраста, позавидует и 
молодежь. У него множество идей 
и планов, например, в юбилейный 
для Советского района Самары 
год напомнить жителям о самых 
знаменательных датах его исто-
рии. Есть мысль подготовить под-
борку знаковых дат, связанных с 
190-летием Петра Алабина. Год 
культуры - тоже повод снова за-
глянуть в свою картотеку. Разве 
не любопытно, например, узнать, 
где и когда впервые в России бы-
ло показано цирковое представ-
ление под водой?! - и на этот во-
прос тоже найдется ответ в карто-
теке Чертыковцева. Любопытно, 
что, с головой зарываясь на досуге 
в старые журналы и газеты, Борис 
Александрович вовсе не походит 
на «книжного червя». Он улыб-
чив, общителен, легок на подъ-
ем и в 81 год удивительно жаден 
до знаний. «Вот она - живая исто-
рия» - так говорит он о своем ар-
хиве, впрочем, и сам вполне заслу-
живая такого сравнения.

1933 
в г. Чапаевске родился Борис 
Чертыковцев.

1937
семья Чертыковцевых переез-
жает в Куйбышев.

1944
Борис Чертыковцев поступает 
в Куйбышевское суворовское 
военное училище. 
Затем - учеба в Саратовском 
пехотном училище, служба в по-
граничных войсках знаменитого 
Даурского погранотряда. 

1963
Чертыковцев  поступает в Воен-
но-политическую академию  
(г. Москва). В 1967 году заканчи-
вает обучение.

1981
увольнение  в запас, возвраще-
ние в Куйбышев.

СПРАВКА «СГ»

тия города, я увидел на последней 
странице одной из ведущих газет 
календарь событий, происходив-
ших в стране. Этот календарь и на-
толкнул меня на мысль о создании 
своеобразной хроники из памят-
ных для Самары дат. С этим пред-
ложением я пришел в редакцию. 
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Совет образован 23.12.1998 г. 
Адрес: ул. Советской  Армии, 
127.
Территория расположена  
в границах улиц Стара-Загора, 
XXII Партсъезда,  
Антонова- Овсеенко, Авроры,  
Карла Маркса,  
Советской Армии.
Председатель -  
Гуськова Ольга Евгеньевна 
Т. 8-927-757-33-01

Совет образован 28.04.1998 г. 
Адрес:  
ул. Экспериментальная, 5.
Территория расположена  
в границах улиц:  
Набережная реки  
Самары (78- 436),  
Кабельная, Заводское шоссе.
Председатель -  
Гурова Анна Олеговна
Т. 8-927-760-57-43

Совет образован 19.09.1998 г. 
Адрес: ул. Авроры, 201.
Территория расположена 
в границах улиц: Гагарина, 
Советской Армии, Авроры, 
Антонова-Овсеенко.
Председатель - Турсукова 
Елена Николаевна
Т. 8-927-266-01-49

Совет образован 10.12.1998 г. 
Адрес: ул. Аэродромная, д.53.
Территория расположена в 
границах улиц: Авроры,  Аэро-
дромная, Промышленности,
Партизанская, Бобруйская. 
Председатель - Сибиркина 
Ольга Петровна
8-917-111-60-93

Совет образован 20.08.1998 года. Адрес: 
2-й Безымянный переулок, д. 4а.
Территория расположена в границах 
улиц: Советской Армии, Антонова-
Овсеенко, ХХII Партсъезда, Победы, 
Гагарина.
Председатель - Кобзева Светлана Алек-
сеевна
8-917-945-49-11

Совет образован 17.09.1998 г.  
Адрес: ул. Днепровская, д.1.
Территория расположена в границах 
улиц: XXII Партсъезда, Гагарина (до 
Южного проезда), Промышленности, 
Гагарина, Победы (1-75).
Председатель - Тяжова Татьяна Ивановна
8-927-749-05-77

Совет образован 14.07.1998 г.  
Адрес: пер. Славный, д.2.
Территория расположена в границах 
улиц: Вольская, Матросова, Победы, 
Ново-Вокзальная, XXII Партсъезда.
Председатель - Шохова Наталья Михай-
ловна
Т. 8-927-656-74-76

Совет образован 11.12 1998 года.  
Адрес: ул. Гагарина, 87.
Территория расположена в границах 
улиц: Авроры (нечетная), Пер. 
Футболистов (нечетная), ул. Гагарина 
(нечетная), ул. Аэродромная (четная).
Председатель - Авдеева Татьяна 
Геннадьевна
Т. 8-917-117-31-43

ТОС «МЕЧТА» ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»

ТОС  «ВЕСНА» ТОС  «АВРОРА»

ТОС  «ДРУЖБА» ТОС  «ЗАРЯ»ТОС  «ПОБЕДА» ТОС «БЕРЕЗКА»

САМОУПРАВЛЕНИЕ | РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ САМИ

ФЕСТИВАЛЬ | ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «РУССКАЯ ЗИМА»

Чем поможет ТОС? 

Самыми акту-
альными, волную-
щими жителей сегодня 
являются вопросы качества 
коммунальных услуг, регулирова-
ния квартплаты, усиления безо-
пасности и повышения комфорт-
ности среды обитания. В реше-
нии всех этих вопросов каждый 
житель города может принять 
участие через обращение в совет 
ТОС - орган территориального 
общественного самоуправления.  

Основная цель деятельно-
сти ТОС - удовлетворение со-
циальных, бытовых потреб-
ностей людей, проживающих 
на закрепленной территории, 
осуществление общего кон-
троля   за работой управляю-

щих компаний, 
за торговым и бы-

товым обслужива-
нием населения, прове-

дение культурно-досуговых   
и оздоровительных мероприя-
тий с различными категориями 
граждан, формирование актив-
ной социальной позиции жите-
лей.

На территории Советского 
района   действуют   восемь со-
ветов ТОС. 

Анна Прохорова

17 февраля в Центре внешколь-
ного образования «Творчество» 
Советского района Самары состо-
ялся гала-концерт традиционного 
районного детско-юношеского фе-
стиваля «Русская зима». Несмотря 
на то что конкурс этот ежегодный, 
в этом году он занял особое место 
в череде подобных событий. Во-
первых, потому что 2014 год объ-
явлен Годом культуры и внима-
ние к вопросам развития культу-
ры, к воспитанию и продвижению 
молодых талантов - особенное. 
Во-вторых, потому что в этом го-
ду Советский район отмечает свое 
75-летие и к этой дате приуроче-
но множество мероприятий, в том 
числе и культурных.

Результатами, которых добива-
ются воспитанники образователь-
ных учреждений Советского райо-

на, педагоги и родители гордятся. В 
школах и центрах детского творче-
ства работают настоящие мастера 
своего дела, энтузиасты, подвиж-
ники. И лучшее тому доказатель-
ство - успехи воспитанников - та-
ких талантливых, красивых, целе- 

устремленных! Сегодня они де-
лают лишь первые шаги в творче-
стве, но уже умеют не просто нахо-
дить красоту в окружающей жиз-
ни, но и создавать ее. 

В общей сложности в ходе це-
ремонии награждения от имени 

главы администрации Советско-
го района было вручено 203 благо-
дарственных письма, грамоты, ди-
плома.

Всего же в этом году в конкурсе 
приняли участие более 600 маль-
чишек и девчонок из  центра внеш-
кольного образования «Творче-
ство», ДШИ №№4, 12, 11, 19, 7, 
ДМШ №9, центра детского твор-
чества «Восход», общеобразова-
тельных школ №№176, 166, 66, 22.

Облыгин Даниил - лауреат фе-
стиваля III степени - занимает-
ся вокалом с четырех лет, совме-
щая это увлечение с танцами. На 
его счету уже немало выступле-
ний и наград. Несмотря на то что 
немножко волновался, выступле-
нием своим юный артист в целом 
остался доволен. 

Лизе Глубинец (на фото спра-
ва) конкурс тоже принес успех. 

Девочка серьезно занимается пе-
нием первый год, но будущее свое 
уже связывает со сценой. В этот 
раз на «Русской зиме» Лиза стала 
лауреатом I степени, и это вдвой-
не приятно, так как эта участница 
выступала наравне с обычными 
детьми, являясь воспитанницей 
группы реабилитации. В ближай-
ших планах у Елизаветы высту-
пления в Москве, Беларуси.

Творчество для больших и маленьких
В этом году конкурс собрал более 600 юных участников

Инна Сухачевская, 
ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ ЦЕНТРА 
ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТВОРЧЕСТВО» СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Такие конкурсы для детей, на-
чинающих свой путь в творче-
стве, являются хорошим стартом. 
Здесь многие из них впервые 
пробуют сцену и каждый год 
поражают нас все новыми 
жанрами. 

МНЕНИЕ
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официальное опубликование 

Все внимание -
милым дамам
В эти дни проходят встречи в общественных организациях, библиотеках, концертных залах

праздник

департамент управления имуществом городского округа самара
инФормаЦионное сооБщение

о переносе срока проведения продажи без объявления цены
Согласно приказам Департамента управления имуществом го-

родского округа Самара от 27.11.2013 № 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 
4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799 Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара (именуемый далее – Про-
давец) проводит продажу без объявления цены: 

лот 1
Нежилое помещение площадью 59,60 кв.м, подвал: комнаты №№ 

15-17,52,53, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103. Кадастровый (условный) но-
мер 63-63-01/318/2007-579.

лот 2
Нежилое помещение литера А, площадью 114,40 кв.м, подвал: ком-

наты №№ 1-7, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 - 249 угол ул. Чкалова, д. 31 - д. 33. 
Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:4154600:А//0
001:06:0912:247:0:0//П-1:001.0,002.0,003.0,004.0, 005.0,006.0,007.0.

лот 3
Нежилое помещение литера Б, площадью 627,10 кв.м, 1 этаж: ком-

наты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположен-
ное по адресу: г. Самара, Самарский район,      ул. Водников/ ул. Круп-
ской, д. 20/ д. 3.

Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:0010300:Б
//0001:09:0141:020:0:0//

П01:001.0,002.0,003.0,004.0,012.0,013.0,014.0,016.0; П02:001.0,002.0,
003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,
015.0,016.0,017.0,018.0,148.0.

лот 4
Нежилое помещение площадью 46,10 кв.м, подвал этаж: комнаты 

№№ 1-6, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Са-
марский район, ул. Фрунзе, д. 80.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/187/2007-106.
лот 5
Нежилое помещение литера А2, площадью 91,30 кв.м, цокольный 

этаж: комнаты №№ 10, 11, расположенное по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Самарская, д. 54.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0119501:А2/
/0001:09:0912:054:0:0//П94:010.0,011.0.

лот 6
Нежилое помещение площадью 251,20 кв.м, подвал: комнаты: №№ 

25,28,29,31,32,33,34, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район,          ул. Красноармейская, д. 117/ 
ул. Агибалова, д. 14.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/158/2006-415.
лот 7
Нежилое помещение литеры А,А1,А2, площадью 90,70 кв.м, подвал: 

комнаты №№ 1-11, расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский 

район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 
63.

Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:4039800:А
,А1, А2//0001:06:0105:

174:0:0//П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0, 
010.0,011.0.

лот 8
Нежилое помещение, площадью 31,30 кв.м, подвал: комната № 1, 

расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8. Кадастровый (ус-
ловный) номер 63-63-01/160/2007-874.

лот 9
Нежилое помещение литера А, площадью 73,70 кв.м, цокольный 

этаж: комнаты №№ 3,5,6,7,9,10, расположенное по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0153500:А//
0001:09:1160:066:0:0//

П94:003.0,005.0,006.0,007.0,009.0,010.0.
лот 10
Нежилое помещение площадью 130,80 кв.м, подвал: комнаты № 

13-15,20,21, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:2460500:0//
0001:08:

0300:003:0:0//П-1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0.
лот 11
Нежилое помещение, площадью 382,0 кв.м, подвал: комнаты №№ 

26-33, 44-49, 51-53, расположенное по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44. Када-
стровый (условный) номер 63-63-01/127/2005-298.

лот 12
Нежилое помещение площадью 162,50 кв.м, подвал: комнаты № 11-

17,19-21, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/084/2006-017.

лот 13
Нежилое помещение площадью 329,90 кв.м, цокольный этаж ком-

наты №№ 14-16,30-38,52-58, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район,  пос. Прибрежный, ул. Звезд-
ная, д. 11. 

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/162/2005-214.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
установлено, что при совпадении выходного и нерабочего празднич-
ного дней выходной день переносится на следующий после празд-
ничного рабочий день, в связи с чем проведение продажи без объ-
явления цены переносится с 10.03.2014 на 11.03.2014. 

И.о. заместителя руководителя Департамента А.С. Крючков

иФнс россии по октябрьскому району г. самары предлагает 
воспользоваться наиболее популярными on-line сервисами на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru:

- «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» 
Информация о начисленных и уплаченных налогах, наличии пере-

плат, задолженности, невыясненных платежей, получение выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении себя, направление в налоговый орган 
документов, заявлений на возврат/зачет денежных средств, уточне-
ние платежа, проведение сверки расчетов по налогам и др.

- «Личный кабинет для физических лиц» 
Доступ к сведениям о суммах начисленных и уплаченных налого-

вых платежей, объектах движимого и недвижимого имущества, полу-
чение налоговых уведомлений, оплата налоговых платежей, обраще-
ние в налоговые органы, отслеживание статуса камеральной провер-
ки декларации по форме 3-НДФЛ.

- «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» - предо-
ставляет любому заинтересованному лицу возможность просмотра 
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, по-
иска дисквалифицированного лица по определенным реквизитам, а 
также получении информации из реестра в электронной форме.

- «Проверь себя и контрагента»
Получение общедоступной информации из ЕГРЮЛ о себе или кон-

тагенте: наличие информации в ЕГРЮЛ, сведения о предстоящей ре-
организации, адреса массовой регистрации и др.

 инспекция Фнс россии по октябрьскому району г. самары ин-
формирует налогоплательщиков о проведении «Дня открытых две-
рей для налогоплательщиков-физических лиц» с целью повышения 
налоговой грамотности населения о декларационной кампании по 
налогу на доходы физических лиц, побуждения налогоплательщиков 
ежегодно и в срок подавать декларации о доходах, мотивации граж-
дан на добросовестное исполнение своих гражданских обязанно-
стей по уплате налогов и сборов.

День открытых дверей пройдет во всех Инспекциях ФНС России на 
территории  г. Самары и Самарской области 14 марта 2014г. с 9-00 до 
19-00 и 15 марта 2014г. с 9-00 до 15-00. 

иФнс россии по октябрьскому району г. самары рекомендует 
привести в порядок свои обязательства и лицевые счета, заплатить 
налоги. Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических 
лиц за 2013 год: налога на имущество, транспортного и земельного 
налогов. За каждый календарный день просрочки по уплате налогов 
начисляется пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога на-
правляется требования об уплате налога. Если не уплачивается налог 
по требованию, налоговый орган вправе применить меры принуди-
тельного взыскания в бесспорном порядке.

Марина Гринева

Общегородские гулянья по слу-
чаю женского дня в городе обычно 
не проводятся, но идет целая череда 
праздничных встреч на самом раз-
ном уровне - от поздравлений на 
рабочем месте до общегородских 
и общеобластных торжественных 
приемов. В общем ни одна милая 
дама не останется без внимания.

Поздравления от власти
Вчера в Самарской филармонии 

чествовали лучших женщин горо-
да. Сегодня в Самаре  поздравляют 
посланцев других городов и муни-
ципальных районов, которые съе-
хались в областную столицу со всех 
уголков нашей губернии.

Поклон самым стойким 
мамам

Вчера в центре «Семья» Про-
мышленного района прошел 
очень душевный, трогатель-
ный «мамин праздник» - спе-
циально для мамочек, воспиты-
вающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Их поддерживали, воодушев-
ляли, чтобы у женщин не исся-

кали силы для преодоления не-
простых жизненных ситуаций. 
Мамам уделили особое внима-
ние студенты Самарского госу-
дарственного колледжа сервис-
ных технологий и дизайна - па-
рикмахеры и визажисты. Жен-
щины на глазах становились 
все красивее, все чаще на их ли-
цах появлялись улыбки. Парал-
лельно проходила фотосессия 
участниц. Затем были конкурс-
ная программа и сладкий стол. 
Организовали встречу центр 
«Семья» Промышленного райо-
на и общественная организация 
«Парус надежды».

Встречи красноглинцев
В поселке Береза (Красноглин-

ский район) в библиотеке №26  про-
шла «Встреча поколений». В ней 
участвовали  трудовые династии 
Рычковых и Елисеевых. Учащие-
ся авиационного техникума и шко-
лы №164 подготовили презентацию 
генеалогического древа этих семей. 
В дружеской атмосфере за чашкой 
чая гости вечера познакомились 
с их  родословной и просмотрели 
концертную программу. На этой 
встрече напоминали еще и еще раз: 
дружные семьи прежде всего силь-
ны любящими женщинами-мате-
рями. 

В Красноглинском районе со-
стоялся праздничный концерт хора 
«Надежда», посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта. 

Выставка прикладного 
творчества

До 9 марта в центре детского 
творчества «Металлург» (ул. Гвар-
дейская, 14) проходит выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства «Подарок маме». Советы тер-
риториального самоуправления 
по месту жительства Кировско-
го района поздравляют активных 
участниц ТОСов, устраивают чае-
пития и концерты, дарят подарки.

Держитесь, ветераны!
В эти дни замечательных самар-

чанок - членов общественных ор-
ганизаций ветеранов и инвалидов 
войны и труда - чествуют в муни-
ципальном Дворце ветеранов (ул. 
М. Тореза, 103а).

«Сердце» в подарок 
8 марта с 13.00 до 21.00 на катке 

в парке им.Ю. Гагарина все гости 
смогут поучаствовать в романти-
ческой фотосессии на фоне бьюще-
гося «Сердца» и угоститься сока-
ми, нектарами известного бренда. 
Герои самых популярных и трога-
тельных снимков в каждом из вось-
ми городов, где проходит акция, по-
лучат подарки. А в целом акция по-
дарит мужчинам возможность не-
обычно, нестандартно  признать-
ся в любви самым дорогим женщи-
нам. 

 
В кино  
«по спецтарифу»

8 марта в Самаре Центр россий-
ской кинематографии  «Художе-
ственный» имени Т.А. Ивановой 
(ул. Куйбышева, 103/105) пригла-
шает милых дам посетить киносе-
анс с 50%-ной скидкой.
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?  Хочу установить на машине 
ксеноновые лампы.  
Но, говорят, за это даже 
предусмотрено наказание?

Евгений Смолов

- Ксеноновые лампы - это газо-
разрядные источники света. Гос-
автоинспекция рассматривает их 
установку как несоответствие ре-
жима работы внешних световых 
приборов требованиям конструк-
ции транспортного средства и ква-
лифицирует как административ-
ное правонарушение, предусмо-
тренное ч.3 ст.12.5 КоАП РФ. Экс-
плуатация таких машин запреще-
на (со снятием государственных 
регистрационных номеров). За нее 
предусмотрена ответственность - 
лишение права управления авто-
мобилем от шести месяцев до од-
ного года с конфискацией этих све-
товых приборов.

На одной из улиц я угодил 
в яму и машина получила 
повреждения. С кого 
требовать возмещения 
ущерба?

Александр Акинцев

- Это зависит от характера по-
вреждения и вашего договора 
страхования. Страховщики могут 
отнести к страховым случаям по-
вреждения элементов кузова, ра-
мы, подвески, но, как правило, не 
считают таковыми дефекты колес, 
колпаков, дисков. Вы также име-
ете право предъявить иск к органи-
зации, отвечающей за содержание 
участка дороги, на котором попа-
ли в яму. Но взыскать ущерб с нее 
можно, только если размеры вы-
боин превышают допустимые: по 
длине - 15 см, по ширине - 60 см и по 
глубине - 5 см (ГОСТ Р50597-93).  
Для успеха в суде нужно зафикси-
ровать повреждения машины, как 
полученные именно в ДТП, - вызо-
вите на место сотрудников ГИБДД 
и с их участием оформите прото-
кол.

На тротуар на ул. Стара-
Загора водители стали 
загонять машины на стоянку. 
Как это пресечь? И какое 
наказание существует?

Лилия Елфимова

- За нарушение правил оста-
новки или стоянки автомобилей 
на тротуаре - административный 
штраф 1000 рублей и машина задер-
живается (ч.3 ст.12.19 КоАП РФ).  
В вашем случае можно сфотогра-
фировать автомобили, собрать по-
казания свидетелей и направить 
фото или видео, связанные с на-
рушением ПДД, на официальный 
сайт ГИБДД: www.gibdd.ru. На 
главной странице размещен он-
лайн-сервис ГИБДД, где есть ссыл-
ка: направить обращение. Также 
материалы можно направить по 
почте: 443016, Самара, ул. Ставро-
польская, 120, отдел ГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре.

Могу ли я получить свои 
номера, которые сняли  
за тонировку, приехав в ГИБДД 
без автомобиля? И что для 
этого нужно? Просто машина 
сейчас не на ходу.

Сергей Антонов

- Чтобы вернуть номера в ва-
шем случае, нужно приехать в от-
дел ГИБДД, предоставить машину 
к осмотру, предварительно удалив 
тонировочную пленку, и предъя-
вить технический паспорт на авто-
мобиль, страховой полис ОСАГО, 
водительское удостоверение. Если 
у водителя снимают номерные зна-
ки, то ему взамен дают протокол о 
запрещении эксплуатации транс-
портного средства. С ним он может 
ездить в течение суток без номеров. 
После этого срока езда на маши-
не запрещена. Эксплуатация авто-
мобиля без номеров на следующий 
день грозит штрафом в 5000 рублей 
либо лишением прав до трех ме-
сяцев. В вашем случае можно вос-
пользоваться услугами эвакуатора.

Ольга Морунова

Недавно одна знакомая про-
гревала на стоянке машину. 
Вдруг дверь захлопнулась, а клю-
чи остались внутри.   Ничего не 
оставалось, как пойти домой за 
запасными. Возвращается, а ма-
шины и след простыл…

Как рассказали нам в Госав-
тоинспекции Самары, начало 
нынешнего года было поспо-
койнее, чем прежде. Всего 27 
краж (январь 2013 - 67) и 8 уго-
нов (18). Но проблема тем не ме-
нее остается. 

Анализ данных показывает, 
что больше всего краж и угонов  
совершается  в Промышленном 
и Кировском районах Самары. 
Чаще преступники идут на дело 
в период с шести утра до четырех 
вечера. Приоритетными у зло-
умышленников остаются «пя-
терки», «шестерки», «семерки», 
«Приоры», «Тойоты».   

- Остаться без автомобиля ри-
скует любой автовладелец. По-
этому имеет смысл соблюдать 

хотя бы несколько простейших 
правил, чтобы снизить такую ве-
роятность, - советует старший  
инспектор по розыску ОГИБДД 
Управления МВД России по  
г. Самаре  майор полиции Арка-
дий Языков. И предлагает сле-
дующие рекомендации. 

1 Не скупитесь на проти-
воугонные устройства. 
Причем не лишним бу-

дет подстраховать электронную 
сигнализацию каким-нибудь 
механическим устройством ти-
па блокираторов для  блокиров-
ки систем управления автомоби-
лем.

2 Если приходится оста-
вить машину под от-
крытым небом, старай-

тесь разместить ее на видном ме-
сте, где она будет постоянно у вас 
на глазах, а еще лучше - на плат-
ной стоянке. Причем при пар-
ковке машину лучше поставить 
так, чтобы ее передние колеса 
были немного повернуты впра-
во или влево - это затруднит дей-
ствия угонщиков.

3 Следите за тем, чтобы 
у вас не украли ключи 
зажигания. Иначе ма-

шина может быть быстро угна-
на с их помощью. Ни на минуту 
не оставляйте ключи в машине. 
Профессиональному угонщику 
хватит и 30 секунд, чтобы вос-
пользоваться этим.

4 На стекле можно поста-
вить датчики, подклю-
чаемые к общей проти-

воугонной системе. Промарки-
руйте колеса, аккумуляторы и 
стекла своего автомобиля - это 
поможет быстрее получить об-
ратно свою собственность в слу-
чае угона.

5 Не оставляйте в машине 
паспорт, водительское 
удостоверение, а также 

деньги и ценные вещи во избе-
жание краж из автомобиля.

6 Обязательно застра-
хуйте свою машину, и 
чем  крупнее будет сум-

ма страховки, тем лучше. Стра-
ховые взносы придется платить 
в большем размере, зато в случае 
угона понесете меньший ущерб.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Как уберечь от воров свой автомобиль

Стоит соблюдать хотя бы простейшие меры предосторожности

На «сигналку» надейся, 
да сам не плошай

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

От остановки 
«Завод  

«Металлург»

От остановки «Пос. Мясо-
комбинат»

От остановки «Станция 
метро «Победа»

05:30 05:50 06:30 
06:48 07:08 07:48 
08:06 08:26 08:46 
09:06 16:53 17:31 
18:10 

06:05 06:25 07:05 07:23 07:43 08:03 
08:23 08:41 09:01 09:21 09:41 10:02 
10:41 11:17 11:45 12:23 12:41 13:01 
13:19 13:39 13:58 14:18 14:38 14:57 
15:16 15:55 16:11 16:31 17:13 17:28 
17:51 18:06 18:29 18:45 19:07 19:25 
19:45 20:42 22:00

05:52 06:12 06:52 07:10 07:30 07:50 
08:10 08:28 08:48 09:08 09:28 10:15 
10:25 10:54 11:29 11:33 12:03 12:41 
12:54 13:19 13:32 13:57 14:11 14:36 
14:51 15:10 15:29 15:58 16:08 16:18 
17:15 17:31 17:53 18:09 18:32 18:47 
19:25 19:38 19:58 20:55 22:13

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

«66-й квартал» - «пос. Мясокомбинат» 
«пос. Мясокомбинат» - «66-й квартал»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №9

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сотрудники Госавтоинспекции Самары 
проверили соблюдение водителями 
правил перевозки детей  в автобусах. 
Дежурили на всех основных выездных 
автодорогах и в местах вероятного ско-
пления транспортных средств (цирк, 
театр «СамАрт», лыжная база «Чайка»). 
Нарушения есть. Водитель автобуса с 
детьми образовательного учреждения 
«Английский клуб «Том Сойер» следо-
вал на базу отдыха «Лесная сказка» без 
путевого листа, ребята не были при-

стегнуты ремнями безопасности. Также 
везли детей из Новокуйбышевска в Му-
зей им. Алабина. На водителей состав-
лено 17 протоколов. 

5 марта в 16.20 водитель 1987 г. р. на 
«Ниве», поворачивая с ул. Ново-Вок-
зальной на пр. Маркса, допустил стол-
кновение с двигавшейся во встречном 
направлении «девяносто девятой». 
Люди в ней и пострадали. Находивший-
ся за рулем самарец 1987 г. р., а также 
его пассажиры - мужчина 1989 г. р., жен-
щина 1976 г. р. и девочка 1999 г. р. до-
ставлены в больницы. Сейчас их жизнь 
вне опасности.

Хочу ксенон!

На вопросы отвечала 

Екатерина Корнилова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

?
?

?

ОСТАНОВКИ: «Завод «Металлург» - «Стадион 
«Металлург» - «66-й квартал» - «Ул. Советская» - «Ул. 
Волочаевская» - «Ул. Ставропольская» - «Автостанция 
«Вольская» - «Ул. Воронежская» - «Ул. Ново-Вокзальная» 
- «Ул. Александра Матросова» - «Ул. Вольская / Магазин 
«Кристалл» -   «Станция метро «Победа» - «Ул. Красных 
Коммунаров» - «Заводское шоссе / Рынок «Норд» - «Ста-
лелитейный завод» - «Мясокомбинат» - «Дрожжевой 
завод» - «Пос. Мясокомбинат» - «Ул. Призаводская» - 
«Институт «Индустройпроект»

ПЕРВЫЙ РЕЙС: в 05.30 от остановки «Завод 
«Металлург»
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС: начало в 22.00 от оста-
новки «Пос. Мясокомбинат»; окончание в 
22.35 от остановки «АТП5».

У каждого расписания есть свои сроки действия!  
Не забывайте время от времени проверять по сайту 
http://tosamara.ru наличие новых расписаний. 
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УслУги  Телеконтент можно собирать как конструктор

Зритель выбирает  
по своему вкусу
Что предлагают самарские операторы кабельного ТВ

Потребительские настроения

Ольга Веретенникова

Сделай сам
У абонентов кабельного ТВ 

в Самаре есть возможность со-
ставить телеконтент по свое-
му вкусу. Например, компания 
TELENET предлагает абонентам 
аналогового кабельного телеви-
дения на выбор два пакета: «Эко-
ном» (до 23 эфирных и спутни-
ковых каналов, абонентская пла-
та 125 рублей в месяц) и «Базо-
вый» (до 69 эфирных и спутни-
ковых телеканалов за 295 рублей 
в месяц). У абонентов цифрово-
го ТВ TELENET более широкие 
возможности. Например, пакет 
«Цифра» (до 106 телеканалов, 
включая каналы в формате HD) 
можно дополнить отдельными 
каналами (девять каналов) или 
пакетами каналов (шесть паке-

тов). Абонентская плата за пакет 
«Цифра» также составляет 295 
рублей в месяц.

В формате HDTV абонентам 
TELENET доступен платный па-
кет Viasat Premium HD, который 
включает в себя семь телекана-
лов за 400 рублей в месяц. Есть 
также платный канал «Наш фут-
бол HD» за 149 рублей в месяц.

Компания «Ростелеком» да-
ет пользователям интерактивно-
го ТВ доступ к более чем 190 ка-
налам. Для удобства они объеди-
нены в пакеты: «Популярный» - 
более 100 каналов, «Кино» - бо-
лее 60, «Спортивный» - более 50, 
«Детский» - более 45, «Познава-
тельный» - более 65, «Музыкаль-
ный» - более 50 и Пакет HD - бо-
лее 20 каналов. Стоимость лю-
бого пакета телевизионных ка-
налов, подключенного первым, 
составит 240 рублей в месяц. 
По словам пресс-секретаря са-
марского филиала ОАО «Росте-
леком» Елены Чистовой, поль-
зователь может подключить не-
ограниченное количество па-
кетов ТВ-каналов, предлагае-
мых оператором. При этом сто-
имость каждого последующего 
подключенного пакета снижа-
ется: за второй нужно доплатить 
90 рублей, за третий - 70 рублей 
и т.д. Также абонентам компании 
доступны шесть телевизионных 
каналов VIASAT Премиум HD 
за 400 рублей в месяц, пакет из 
пяти телевизионных каналов 
«Взрослый» за 150 рублей в ме-
сяц, Amedia Premium в HD каче-
стве - 99 рублей в месяц и «Наш 
футбол» в HD и SD качестве за 
149 рублей в месяц.

Абонент кабельного теле-
видения от «Дом.ru», выбрав-

ший базовый пакет, получает 
67 каналов за 355 рублей в ме-
сяц. Владельцам телевизоров с 
ТВ-тюнером, поддерживающим 
стандарт DVB-C, доступен 21 ка-
нал в цифровом качестве. Так-
же оператор предлагает цифро-
вое телевидение высокой четко-
сти «Дом.ru TV»: 159 цифровых 
каналов, 50 из которых в HD-
формате.

Набор каналов и их стои-
мость различаются в зависимо-
сти от тарифа: Дом.ru 15 - 60 SD-
каналов и 5 HD-каналов, Дом.ru 
50 - 83 и 18, а Дом.ru 100 - 83 и 40. 
При этом первые два месяца сто-
имость услуги на всех трех тари-
фах составит 444 рубля, а с тре-
тьего увеличится соответствен-
но до 640, 785 и 1050 рублей в ме-
сяц. Помимо телепакетов, входя-
щих в базовую абонентскую пла-
ту по основным тарифам, есть 
возможность подключать до-
полнительные пакеты каналов.

Абоненты компании МВ-
Самара могут выбрать один из 
трех тарифов. «Основной» за 275 

рублей в месяц дает доступ к 100 
каналам в цифровом качестве, 25 
в HD-качестве, одному каналу в 
3D, а также к 68 каналам в анало-
говом качестве. На тарифе «Эко-
ном +» доступно 39 аналоговых 
каналов за 150 рублей в месяц, 
а на тарифе «Социальный» для 
льготных категорий граждан - 21 
канал за 80 рублей в месяц. До-
полнительно к тарифу «Основ-
ной» можно подключить тариф 
«Взрослый» (три эротических 
телеканала за 150 рублей в ме-
сяц) и «Наш футбол» за 149 ру-
блей.

Широкие возможности
Как правило, операторы пре-

доставляют абонентам функ-
цию «Родительский контроль», 
ограничивающую доступ юных 
зрителей к каналам, которые, по 
мнению родителей, им смотреть 
нежелательно.

Абоненты TELENET могут 
управлять своим телеэфиром с 
помощью функции EPG - элек-
тронный телегид. Это экранное 

меню, отображающее расписа-
ние телепрограмм с возможно-
стью интерактивной навига-
ции контента при помощи пуль-
та дистанционного управления: 
выбирать контент по жанрам, 
рейтингу или другим критери-
ям, устанавливать напоминания 
о программах. Еще несколько 
интерактивных функций зало-
жено в цифровой приставке: за-
пись на внешний носитель, за-
пись по таймеру, показ со сдви-
гом во времени, постановка «жи-
вого» телеэфира на паузу, пере-
мотка.

Директор филиала «Дом.ru» 
в Самаре Алексей Огарков об-
ращает внимание на функции 
управления эфиром «Дом.ru 
TV»: постановка на паузу, за-
пись, электронный гид, сорти-
ровка каналов, выбор языка и 
доступ к ТВ-порталу. Здесь пред-
ставлено 60 тыс. лицензионных 
фильмов и программ, есть выход 
в социальные сети, к информа-
ционным ресурсам и развлека-
тельным сервисам. 

Пользователям Интерак-
тивного ТВ «Ростелеком» за 50 
рублей в месяц доступна оп-
ция «Управление просмотром»: 
можно начинать просмотр уже 
идущих в эфире передач или 
фильмов с начала, пользовать-
ся архивом программ за три дня, 
ставить трансляцию на паузу и 
пользоваться перемоткой, а так-
же запрограммировать запись. 
Сервис «Видеопрокат» предлага-
ет к просмотру более 1500 филь-
мов, сериалов и программ. Так-
же абонентам оператора доступ-
ны «Караоке»,  информацион-
ные сервисы и интеграция с соц-
сетями.  

Нэлла Васильева,
заместитель директора, 
руководитель Центра 
предоставления и сопровождения 
услуг связи, маркетинга и прямых 
продаж компании TELENET:

• абонентская плата за отдель-
ные каналы и пакеты каналов 
начинается всего от 10 рублей 
в месяц, например, на теле-
каналы «Боец», «авто-плюс», 
«комедия тв» и т.д. абонентская 
плата за фильмовые пакеты 
каналов составляет в среднем 
40-60 рублей в месяц, а за один 
из самых популярных пакетов 
телеканалов - Maxi (13 каналов) 
- 115 рублей в месяц. никаких 
дополнительных трат за откры-
тие каналов нет.

комментарий
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Юрий Васильев,  
РЕЖИССЕР МОНОСПЕКТАКЛЯ «ПРИШЛИ 
ТЕ КТО ПРИШЛИ», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИИ:

•  Я видел Олега Белова во 
многих моноспектаклях: «Хол-
стомер», «До третьих петухов» 
(по рассказам Шукшина). Для 
моноспектакля нужен не про-
сто актерский талант, а очень 
серьезный дар высказывания. 
Человек сам создает себя на 
сцене в каком-то произве-
дении. Когда впервые после 
болезни Олега поговорил с 
ним по телефону, я понял, что 
нужно положить жердочки 
и по ним перейти эту про-
пасть. Проще всего было бы 
осуществить замысел в жанре 
художественного чтения, но 
мне хотелось настоящего спек-
такля. Текст Саши Соколова, 
как музыка Шнитке, соткан из 
других произведений. В романе 
«Школа для дураков» есть Со-
ветский Союз 50-60-70-х годов, 
цитаты Гоголя и Пушкина. Для 
Олега Белова эти ребусы стали 
спасительными. Он звонил мне 
и делился еще одной разгадан-
ной ассоциацией.

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕМЬЕРА  Театр драмы вновь обрел своего героя

Моноспектакль 
Олега Белова
Любимый актер самарских зрителей снова на сцене

он рассуждает о вечных ценно-
стях, о проблемах любви, жизни 
и смерти. На своем примитивном 
уровне ребенка, но это у него по-
лучается гениальнее, чем у «жи-
вущих и мудрствующих», по сло-
вам Сарафанова из «Старшего 
сына» Вампилова.

Мне удалось обнаружить в 
«Школе для дураков» гоголев-
ские мотивы - его знаменитую 
птицу-тройку, редких птиц, ко-
торые долетают до середины ре-
ки. Роман написан безупречно с 
музыкально-фонетической точ-
ки зрения. Соколов прекрасно 
владеет словом.

Мне в этом романе очень по-
нравилась тема отношений героя 
и его отца. В итоге получилась, по 
мнению Юрия Васильева, внят-
ная человеческая история.

Репетиции
- Моноспектакль на час двад-

цать мы репетировали четыре 
дня.

В марте 2013 года мы с Юри-
ем Андреевичем встретились 
впервые после болезни. А в ию-
не встретились во второй раз, и 
я спросил: «Когда будем рабо-
тать над спектаклем?» Он отве-
чает: «У нас с тобой конкретные 
сроки. Мы должны 24 ноября по-
казать его на фестивале в Санкт-
Петербурге». «Когда ж мы его 
делать-то будем?!» «Я приеду в 
сентябре к студентам на неделю». 

Юрий Андреевич прислал мне 
композицию спектакля, дал зада-
ние всем моим домашним. Жене 
Гале (она у меня дизайнер) ска-

зал подобрать костюм, в том чис-
ле широкий красный пиджак - 
будто с отцовского плеча. Дочери 
Лизе - сделать рисунки на опре-
деленные темы. Они потом бы-
ли использованы в оформлении 
программки.

Когда Юрий Андреевич при-
слал мне инсценировку, я изу-
мился - даже с моей хорошей па-
мятью выучить столько текста 
невозможно! Он меня успокоил: 
«Все учить не надо, некоторые 
рассказы герой твой будет читать 
- это ход такой».

Жизнь спектакля
- А в ноябре я представил 

«пришли Те Кто Пришли» (так 
мы назвали спектакль) в Санкт-
Петербурге на фестивале моно-
спектаклей. Это была творческая 
лаборатория Юрия Васильева 
«Пространство монопредстав-
лений». В лаборатории участво-
вали популярные актеры - Алек-
сандр Баргман (со спектаклем, 
который Юрий Андреевич по-
ставил 20 лет назад, и он до сих 
пор идет), Илья Носков.

В Санкт-Петербурге зрители 
не знали меня как артиста и все 
равно принимали тепло. О моей 
болезни они не догадывались, и 
когда я вышел на поклон, некото-
рые недоумевали - почему актер 
не выходит из роли? Настолько 
удалось соединить образ и лич-
ность.

В Самаре я показал афиши и 
программки генеральному дирек-
тору Самарского академического 
театра драмы Вячеславу Гвозд-

кову, и он спросил, могу ли я сы-
грать спектакль на нашей сцене. 
«Честно говоря, я за этим к вам и 
пришел». И он, не видя спектакля, 
дал добро на благотворительное 
представление: «Юра (Юрий Ва-
сильев. - Прим. авт.) и ты для меня 
- знак качества».

После поклона Гвоздков, да-
же не подойдя ко мне, вышел из 
зала. Я не мог понять, что про-
исходит. Потом он мне объяс-
нил: «Мне нужно было успоко-
иться. Полспектакля проревел». 
В марте будут еще два благотво-
рительных спектакля, в апреле 
«пришли Те Кто Пришли» поя-
вится в репертуаре. Очень бла-
годарен, что Гвоздков меня под-
держал.

Знакомый хирург, который 
посмотрел мой спектакль, ска-
зал: «Я наглядно увидел пример 
арт-терапии».

Александру Амелину 
посвящается

- Повествование строится на 
диалоге, и это очень похоже на 
споры, которые мы вели с Сашей. 
И я за прототипы персонажей 
принял нас с ним. На премьере 
у меня было ощущение, что он 
играл со мной. Поэтому я обра-
тился к Юрию Васильеву с прось-
бой посвятить этот спектакль 
Саше. Он согласился.

До и после…
- Ощущения на сцене после 

болезни совсем другие. Я всегда 
был сентиментальным челове-
ком, а теперь это усилилось - стал 

слезливее. Все принимаю на свой 
счет - смотрю про ослика Иа, по-
терявшего хвост, и плачу - ассо-
циации с собой. А в этом спекта-
кле поднимается проблема смер-
ти - мне есть о чем говорить, я ви-
дел это.

Технически мне даже про-
ще. Жена говорит: «Я вижу, что 
ты затрачиваешься эмоциональ-
но, но это не те затраты, как бы-
ли у тебя в «Холстомере», когда я 
сидела и понимала, что это тебя 
убивает. Это очищение, ты не бо-
лезненно это переживаешь».

Творческие планы
- Перед самой болезнью мы 

сыграли в «Актерском доме» сда-
чу спектакля «Опавшие листья» 
по Бунину. Премьера должна бы-
ла состояться 21 мая, а с 19-го 
на 20-е это случилось. Сейчас из 
Нижнего Новгорода приезжа-
ет режиссер Владимир Кулагин, 
мы вспоминаем спектакль вме-
сте с моей партнершей Ниной 
Лоленко и 24 марта едем на фе-
стиваль в Ярославль.

Главный план один - побы-
стрее восстановиться. Ни один 
врач не скажет, когда это про-
изойдет. Для меня главное  не 
уставать, поэтому я не рабо-
таю в таком графике, как рань-
ше - и утром, и днем, и вечером, 
и ночью. Если одно событие в 
день есть, то второго уже избе-
гаю, чтобы не перенапрягаться. В 
этой болезни только одно лекар-
ство - позитивное внутреннее со-
стояние. И поэтому для меня так 
важно вновь выйти на сцену. 

Культура

Маргарита Прасковьина

В феврале в Самарском ака-
демическом театре драмы прош-
ли благотворительные спектак-
ли «пришли Те Кто Пришли» по 
роману Саши Соколова «Школа 
для дураков». С этим непростым 
и глубоким текстом на родную 
сцену вернулся заслуженный ар-
тист России Олег Белов. В мае 
2012 года любимый актер самар-
цев перенес инсульт. Чувства зри-
телей, после долгой разлуки уви-
девших Олега Белова на сцене, 
можно описать одним словом - 
восторг. Актер рассказал, как соз-
давался моноспектакль и что зна-
чится в его творческих планах.

Сложная история 
закрутилась быстро

- Это получилось случай-
но. Я сидел в отделе кадров Пе-
тербургской государственной 
академии театрального искус-
ства - приехал показать, что со 
мной все нормально после бо-
лезни, - люди волновались за ме-
ня. Там встретил профессора ка-
федры сценической речи Юрия 
Васильева. Первое, что он у ме-
ня спросил: «Какой моноспек-
такль репетируешь?» Я удивил-
ся: «Какой моноспектакль? Я 
парализован на одну сторону!» 
«Но говорить-то можешь? Зна-
чит, надо репетировать. «Школа 
для дураков» Саши Соколова». 
Мы договорились делать спек-
такль вместе, тут же распечата-
ли текст. Впечатление он на меня 
произвел странное - я не пред-
ставлял, как это можно сделать. 
Моя жена Галя и вовсе была шо-
кирована. Она мыла посуду, ког-
да я ей читал, потом повернулась 
и сказала: «Я в тебя сейчас чем-
нибудь кину! Я ничего не пони-
маю!» А после того, как увидела 
спектакль, призналась: «Пара-
докс, так все стало понятно…»

Федор Греков (в прошлом - за-
влит, актер и режиссер Самар-
ского театра драмы. - Прим. 
авт.) - эрудит, он мне рассказал, 
что один из лучших друзей Саши 
Соколова Эдуард Лимонов при-
знался, что ни одно из его про-
заических произведений не смог 
дочитать до конца.

О чем?
- На вопрос о сюжете ответить 

нельзя. Это внутренний монолог 
мальчика-шизофреника, какой 
тут может быть сюжет? Две его 
личности спорят друг с другом, 
и он вспоминает свою спецшко-
лу, учителя, который повлиял на 
него, первую любовь. При этом 

После поклона 
Гвоздков, даже  
не подойдя ко мне, 
вышел из зала.  
Я не мог понять,  
что происходит. 
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КОММЕНТАРИИ

ТВОРЧЕСТВО  Чтобы помнили

Культура

КОНКУРС

Соревнуются 
юные поэты
20-летию городской 
Думы посвящается

Валерия Субуа

В пятый раз в Самаре прово-
дится городской поэтический 
чемпионат среди школьных 
команд. В этом году он посвя-
щен 20-летию возобновления 
деятельности представитель-
ного органа местного само-
управления городского округа 
Самара. Учредителями чемпио-
ната являются Дума городского 
округа Самара, департамент 
образования администрации 
городского округа Самара и 
Самарская областная писатель-
ская организация. А организуют 
его Самарская областная орга-
низация молодых литераторов 
и Самарский дворец детского и 
юношеского творчества.
Чемпионат проходит в несколь-
ко этапов. Первый этап продлит-
ся до 20 марта. В это время во 
всех районах города проходят 
отборочные турниры, в кото-
рых участвуют все подавшие 
заявки команды. Турнир состоит 
из одного или двух матчей (в 
зависимости от количества по-
данных заявок). В одном матче 
участвуют не более пяти команд 
из одного или двух районов 
города. 
Победители и лауреаты отбо-
рочного тура (не менее 12 и не 
более 15 команд) попадают в 
полуфинал - этот этап начина-
ется 5 апреля и состоит из трех 
матчей. Финал чемпионата, где 
определятся победитель и при-
зеры, пройдет 12 апреля. 
Поэтический чемпионат про-
водится в целях поддержки 
талантливых авторов, популя-
ризации поэзии и приобщения 
школьников к литературному 
процессу. Кроме того, задача-
ми конкурса являются при-
влечение возможно большего 
числа школьников к активной 
интеллектуальной деятельно-
сти, развитие у молодежи худо-
жественного вкуса, фантазии, 
трудолюбия и инициативы, во-
влечение школьников в литера-
туроведческую деятельность. В 
чемпионате участвуют учащиеся 
7-11 классов образовательных 
учреждений городского округа 
Самара. 
Победители чемпионата будут 
награждены дипломами и 
памятными подарками. Лучшие 
работы участников конкурса бу-
дут опубликованы в поэтическом 
сборнике, который будет издан 
по итогам проведения турнира. 
Информация о чемпионате 
размещается на сайтах www.
gordumasamara.ru, http://
litsamara.com, http://pioner-
samara.ru

Маргарита Прасковьина

В первый день весны на сце-
не «Самарской площади» был по-
казан необычный спектакль - те-
атральный перформанс «Звуки и 
голоса». Режиссер Наталья Хари-
тонова соединила 11 рассказов из-
вестного сказочника Сергея Коз-
лова с инсталляциями по мотивам 
полотен Рене Магритта (автор - 
Константин Виноградский) и жи-
вой музыкой виолончели (Марга-
рита Чурсина).

Название спектаклю подарило 
высказывание одного из персона-

жей рассказов - Ежика (Олег Ду-
ленин), который учил своего дру-
га Медвежонка (Ольга Сарычева) 
в полудреме ловить звуки и голо-
са. Конечно, если им не мешал сует-
ливый Заяц (Елена Муравьева). А 
еще он учил его наблюдать тишину 
и неподвижность леса и сумерни-
чать, сидя на веранде и устремляя 
взор вдаль. Спектакль затягивает 
и не отпускает все 80 минут. Неот-
рывно смотрят на сцену и дети, и 
взрослые. Первые следят за пери-
петиями отношений персонажей, 
вторые погружаются в почти меди-
тативное состояние, познавая ос-
новы буддизма.

Татьяна Гриднева

Прошла презентация очередно-
го альбома из серии «Прекрасного 
след», издаваемой Самарским реги-
ональным отделением ВТОО «Со-
юз художников России» при фи-
нансовой поддержке министерства 
культуры Самарской области. 

Альбом представили замести-
тель директора Самарского худо-
жественного музея по научной ра-
боте Татьяна Петрова и предсе-
датель Самарского отделения Со-
юза художников Иван Мельни-
ков. Они подчеркнули, что это 
уже третий выпуск в серии, а все-
го запланировано издать 31 аль-
бом - по числу выдающихся самар-
ских художников, которые вош-
ли своим творчеством в копилку  
национального искусства. 

Книга посвящена творчеству 
замечательного самарского живо-
писца Николая Шеина. Он был 
«бригадиром» творческих коллек-
тивов Художественного фонда, ко-
торый занимался в советское вре-
мя оформлением города к празд-

ничным дням. Поэтому при жиз-
ни Николая Шеина как живописца 
всерьез не воспринимали. Хотя он 
имел солидное образование: учил-
ся на живописно-педагогическом 
отделении Пензенского художе-
ственного училища им. Константи-
на Савицкого у знаменитого худож-
ника Ивана Горюшкина-Сороко-
пудова. С 1957 года Николай  Шеин 
стал участвовать в областных худо-
жественных выставках, в 1967 году 
экспонировался на региональной 

выставке «Большая Волга». В 1973-
м он был принят в Союз художни-
ков России. Но его странные для то-
го времени работы часто критико-
вали. Действительно, философ по 
натуре, Николай стремился к уни-
версальности, одухотворенности, 
целостности изображаемого. Поэ-
тому его скупые на краски и склон-
ные к обобщениям картины выпа-
дали из официального стиля соц-
реализма. Не найдя понимания, ху-
дожник замкнулся в себе.

Наталья Харитонова,
РЕЖИССЕР И АВТОР АДАПТИРОВАННОГО 
ТЕКСТА СПЕКТАКЛЯ «ЗВУКИ И ГОЛОСА»:

• Я родилась и жила в Самаре, 
здесь моя семья. Окончила фило-
логический факультет педагогиче-
ского института, потом поступила 
во ВГИК. Родители всегда говорили, 
что надо иметь «человеческую» 
профессию, чтобы на старость был 
кусок хлеба. «Сначала получи ди-
плом, а потом делай что хочешь».
Самара - это часть меня. Я еду сюда 
домой. И в Москву еду домой. Живу 
где-то между этими городами. 
Постараюсь найти время, чтобы 
показать артистам Самару. Это пре-
красный город. Еще и театральный! 
Это большая редкость в нашем ком-
мерческом мире, когда труппе дают 
возможность заниматься благотво-
рительностью. 
Спасибо Наталье Юрьевне Носовой, 
которая выступила двигателем  
и душой проекта этого визита. 
Самое важное, что мы создали  
прецедент. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  Артисты из Москвы подарили нам философскую сказку

ГОЛОСА Ежика  
и Медвежонка
прозвучали на самарской сцене

ЖИЗНЬ КОРОТКА, 
искусство - вечно

Наталья Носова
ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:

• Идея показа спектакля «Звуки и 
голоса» на нашей сцене родилась 
почти случайно. Как вокруг всяко-
го хорошего дела тут же нашлись 
люди, которые захотели поддер-
жать. Мы с Евгением Борисовичем 
(художественный руководитель 
театра. - Прим. авт.) и представи-
тели администрации договорились 
сразу. Так и состоялся благотвори-
тельный показ для людей  
с ограниченными возможностями  
и малообеспеченных семей.
В Самару привозят масштабные 
театральные проекты,  
а спектакль «Звуки и голоса»  
не такой громкий. Такому малень-
кому независимому проекту  
приехать к нам в город без  
поддержки было бы очень сложно. 
Замечательно, что власти от-
кликнулись и помогли самарцам 
увидеть этот театральный перфор-
манс.

Картины самарского художника сделали  
его знаменитым после смерти

Его всегда отличала большая 
любовь к природе Самарской об-
ласти. Он родился в селе Вилова-
тое Борского района, на одино-
ко стоявшем в лесу хуторе, и даже 
работая в Художественном фон-
де, все свободное время прово-
дил в селе Бахилово, где у него бы-
ли дом и пасека. В этом уединении 
Николай Шеин непрестанно тру-
дился, писал картины, которые 
редко кому показывал. А когда 
он умер в 1986 году, коллеги, раз-
бирая его наследство, поразились 
тому, как вырос талант живопис-
ца за последние годы. Татьяна Пе-
трова поясняет, что если он начал 
с постимпрессионизма и модерна, 
то в конце творческого пути подо-
шел к неопластицизму Пита Мон-
дриана.

В 1988 году была открыта по-
смертная выставка Шеина в зале 
Самарского отделения Союза ху-
дожников, а в 1986-м друзья-ду-
шеприказчики показали его рабо-
ты в одном из московских выста-
вочных залов. Здесь талант жи-
вописца получил  всероссийское 
признание. Несколько его работ 
теперь находятся в Третьяковской 
галерее, другие - в коллекциях Са-
марского и Тольяттинского худо-
жественных музеев. Есть карти-
ны в частных собраниях Москвы 
и Самары. Так началась посмерт-
ная слава художника. Его работа-
ми гордятся музеи, их разыскива-
ют коллекционеры и готовы доро-
го заплатить за то, что было свале-
но когда-то в кучу в бревенчатой 
деревенской избе. 
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КАК ЭТО БЫЛО  На старшего из наследников всегда будет возлагать свои надежды предусмотрительный отец семейства

Такой необычный  
самарский миллионщик

Константин 
Павлович 
Головкин - купец 
второй гильдии, 
миллионер, меценат, 
известный художник, 
основатель 
художественного 
музея, археолог, 
просто легендарный 
человек своего 
города
ству прошел за минувшие годы ху-
дожник-любитель!  

Повыше меть, в Думу иди!
Еще весной 1897-го Павел Ива-

нович Головкин сказал старшему 
сыну: «Ты вот что, сынок, давай-ка 
повыше меть, чем только в дирек-
тора магазина да в художники! В 
Думу тебе надобно идти, гласным. 
Судьбы горожан своих вершить! 
Только не говори, что слабо! Ты у 
меня толковый - я тобой горжусь! 
Даже скрывать этого не хочу».  Кон-
стантин выдвинул свою кандида-
туру и прошел в гласные Думы.  

Тотчас же он стал ближе к тем 
людям, которые прежде были ку-
да менее доступны для него. Пере-
говорив по душам с городским го-
ловой Петром Александровичем 
Араповым, Головкин зацепил его 
воистину гениальной идеей. От ли-
ца всей Самары градоначальник 
попросил художников России при-
слать в качестве подарка свои кар-
тины самарскому музею. Хотя бы 
по одной! Константин Головкин 
сам написал письмо за Арапова. В 
нем были такие слова: «Дар Ваш бу-
дет ценен как доказательство Ваше-
го сочувствия новому начинанию, 
а для местных молодых художни-
ков, часто не имеющих возможно-
сти видеть образцы лучших произ-
ведений, способных развить в них 
истинное понимание задач искус-
ства, послужит руководителем в 
их художественном развитии». По-
ток картин - подаренных от чисто-
го сердца русскими художниками! - 
скоро потечет в Самару.

За морем житье не худо
Приближался 1900 год. Смена 

столетий! Но в планах Константина 
было не только посещение гранди-
озной Международной Парижской 
выставки, но и величайших гале-
рей мира: Дрезденской, Лувра, Уф-
фици! За месяц он совершил стре-
мительное турне по Европе.  Вер-
нулся франтом. Встретив его, род-
ные ахнули. Их Костю было не уз-

нать. Костюм - французский, усы  
подстрижены по последней моде, и 
апломб европейский.  «Да ты госпо-
дин с картинки!» - сказала матушка. 

Но не только художник, но и ку-
пец ездил до городу Парижу. Кон-
стантин привез с собой кучу альбо-
мов и открыток. Именно за грани-
цей он понял, что хоть и нет в Сама-
ре своего собора Парижской Бого-
матери, Лувра и Эйфелевой башни, 
зато Жигули есть и Волга! Приехав, 
стал создавать фотогалерею видов 
Самары на открытках - местные и 
приезжие разбирали их в два счета. 
На память! 

В это же время Константин соз-
дает в Самаре фотографическое об-
щество - его штаб-квартира в доме 
Портнова на улице Москательной. 
Как пишет «Самарская газета»:  
«В этой лаборатории собирается 
раз в неделю тесный кружок зна-
комых между собой членов, ведут 
приятные разговоры за стаканом 
чая и затем расходятся по домам».

Купеческое дело набирало обо-
роты, выставка следовала за вы-
ставкой. Все ладилось! Вот только 
родственники сокрушались, что 
никак не женится их Костя - то ве-
лосипед, то краски.  В трагический 
1904 год, летом, на самарский вок-
зал из-за границы Константину Го-
ловкину пришла гигантская по-
сылка: автомобиль! Сколько вос-
торга, зависти и даже ненависти 
вызовет среди горожан эта удиви-
тельная коляска с моторчиком! 

Слоны на волжском берегу
А вот старая Россия, царская, 

православная, с наступлением ХХ 
века вошла в период катастроф. 
Русско-японская война 1904 года 
нанесла тяжелейший удар по боль-
ному и без того государству. На нее 
ушел самарский художник и друг 
Константина Головкина - капитан 
Николай Осипов. Эта война ока-
залась куда страшнее, чем думали 
русские!  После каждого неуспеха 
империю начинало лихорадить. Ре-
волюционеры охотились на чинов-

ников самого высокого ранга. Но 
в Самаре все это было незаметно, 
пока за проигранной войной, как 
следствие, не началась революция 
1905 года.  Демонстрации, столкно-
вения, пальба, жертвы. Россия кое-
как утихомирилась. И именно в ве-
сенние дни 1906 года Константин 
Павлович встретил свою истин-
ную судьбу - гимназистку Екате-
рину Тютюкову, из мещан, и сразу 
влюбился. Он был старше ее почти 
на двадцать лет. Но богат, и знаме-
нит, и вообще числился первым из 
самарских женихов! Екатерина бы-
ла бесконечно счастлива партии и 
боготворила своего мужа, а он бо-
готворил ее. Венчаться поехали на 
автомобиле в церковку на Седьмую 
просеку, до смерти напугали свя-
щенника, который едва не проклял 
их. Тогда отправились на том же ав-
то в другую церковь, в село Семей-
кино, только машину оставили те-
перь далеко перед храмом. И там 
уже обвенчались. В тот день Кон-
стантин пообещал супруге, что по-
строит для них новый удивитель-
ный дом. Так и сделал - ближайшие 
годы посвятил сооружению особ-
няка над Волгой. А в 1907-м Кон-
стантину Головкину пришла в го-
лову великая для провинциального 
города идея - построить Дворец на-
ук и искусств. Этакий храм Просве-
щения над Волгой. Создал комитет 
по строительству дворца и взял-
ся сам продвигать проект. В это же 
время в Самаре было создано Ар-
хеологическое общество, и Кон-
стантин вступил и в него. С той по-
ры археология станет еще одной его 
любовью.  

В 1911 году «Дом со слонами», 
как его позже будут называть са-
марцы, уже привлекал внимание 
всех, кто проплывал на пароходах 
мимо самарских берегов. В первые 
дни осени Константин Павлович 
Головкин как раз проводил время 
с семьей в загородном доме, когда 
пришла весть, что убит очередной 
премьер-министр России...  

Окончание следует

Исторические версии 

Дмитрий Агалаков,
ЧЛЕН СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Продолжение. Нач. в №15  
от 13 февраля 2014 г.

Долгожданное признание
В конце лета 1900 года Констан-

тин Головкин возвращался из Ев-
ропы в Самару. Он посетил Фран-
цию, Италию, Германию, другие 
страны... К этому времени он уже 
был гласным городской Думы. Вы-
гадал время, переложил работу в 
магазинах на плечи помощников 
и махнул за границу на месяц. По-
ездка была приурочена к Всемир-
ной Парижской выставке 1900 го-
да. Константин не смог упустить 
случая и не вырваться в столицу 
искусств на культурное событие 
века! 

Но сколько всего было в его 
жизни за те пять лет, прошедших 
со смерти Бурова! 

В январе 1897 года при едино-
гласной поддержке самарских ху-
дожников Константин Головкин 
официально предложил Городской 
управе создать при Самарском 
публичном музее художествен-
ный отдел, где могли бы постоян-
но экспонироваться картины. И 
сама здравая и благородная идея, 
и та энергия, энтузиазм, с которы-
ми выступил перед чиновника-
ми Константин Головкин, сделали 
свое дело. Самарские художники 
получили разрешение на устрой-
ство своего отдела.  

Уже 9 марта 1898 года в Пу-
бличном музее на улице Дворян-
ской состоялась шестая выстав-
ка самарских художников и фо-
тографов. Организатором высту-
пил Константин Головкин, став-
ший к этому времени настоящим 
докой по части устроительства 
художественных выставок. На-
шел он и свой стиль в живописи. 
На вернисаже выставил свои кар-
тины «Серый день в лугах», «Пи-
томцы волжских берегов», «Под-
ножие Жигулей» и самую доро-
гую свою работу «Последний снег. 
Осокори». Рецензия «Самарского 
вестника» была подобно бальзаму, 
пролитому на сердце и душу. «В ра-
боте чувствуется дыхание жизни, - 
писала газета об «Осокорях». - Ни 
на какой поволжской выставке не 
встречается (кроме Боголюбова и 
Гё) ничего подобного по правдиво-
сти в изображении волжских ланд-
шафтов!».   Какой путь к мастер-

15 января 1884 года  
вышел первый 
номер «Самарской 
газеты»
«Самарская газета», 
2 МАРТА 1893 ГОДА

Самара. Очередная сессия Гу-
бернского собрания закончилась 
избранием нового состава гу-
бернской управы. Председателем 
управы избран Сергей Осипович 
Лавров, много лет принимавший 
участие горячее и деятельное 
участие в общественных делах в 
качестве земского и городского 
гласного. Земство можно поздра-
вить с таким удачным выбором. 
Опытность г.Лаврова и его горячая 
и искренняя приверженность 
к общественному делу служат 
ручательством того, что земское 
дело, по крайней мере в тех же 
пределах, в которых это зависит от 
исполнительного земского органа, 
будет поставлено на надлежащую 
высоту. 

«Самарская газета», 
13 МАРТА 1896 ГОДА

Вдовой композитора А.Н.Серова, 
Валентиной Семеновной Серовой, 
в с.Языково Бузулукского уезда 
организовано обучение крестьян 
хоровому пению, создан певче-
ский хор, «произведены опыты» 
постановки отрывков из оперы 
А.П.Бородина «Князь Игорь», опе-
ры Серова «Вражья сила». Поста-
новки осуществлялись в имении 
О.Г.Аксаковой близ с.Языково. 
«Церковное пение в с.Языково 
существовало и раньше, - отме-
чала газета, - но шло довольно 
тихо…». Деятельность В.С.Серовой 
была предпринята по инициативе 
губернатора А.С.Брянчанинова и 
поддержана Самарским губерн-
ским комитетом Попечительства  
о народной трезвости.

«Самарская газета», 
18 МАРТА 1896 ГОДА

Осень 1896 года. В Самарской 
губернии действует девять метео-
рологических станций: четыре - в 
Бугурусланском уезде, по одной в 
Самарском, Бугульминском, Бузу-
лукском, Николаевском, Новоузен-
ском уездах. Кроме того, имеется 
метеостанция в Самарском ре-
альном училище. Во время летних 
вакаций (каникул) не работала.

«Самарская газета»,  
21 МАРТА 1897 ГОДА

При музее был создан «Художе-
ственный отдел». Это событие 
прошло после выставки мест-
ных художников и фотографов. 
Организатор выставки Константин 
Павлович Головкин предложил 
городской думе принять часть 
картин в дар городу. Эта выставка 
работала в помещении Самарско-
го публичного музея с 9 марта  
до 23 апреля 1897 года.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ
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Ирина Шабалина

Не за горами разгар отпускного 
сезона, многие самарцы уже сегод-
ня планируют свои поездки. Какие 
новинки ждут их на рынке турис-
тических услуг-2014? 

Хотите за рубеж?  
Выбирайте безопасность 

По информации департамен-
та туризма Самарской области, в 
прошлом сезоне в разы возросла 
востребованность отдыха в Гре-
ции. И в сезоне-2014 скорее все-
го эта тенденция сохранится. Са-
марцы уже оценили красоты этой 
страны, им явно пришлись по ду-
ше море, исторические достопри-
мечательности, доброжелательное 
отношение греков к россиянам и, 
конечно же, удобные прямые пе-
релеты из аэропорта Курумоч до 
материковой Греции и островов. 
В этом сезоне к прежним авиарей-
сам прибавится еще один, из Сама-
ры на юг материковой Греции - на 
полуостров Пелопоннес. 

Пока самым массовым остается 
отдых самарцев в Турции и Египте. 
Но МИД России предупреждает: в 
египетском Каире по-прежнему не-
безопасно. Как и в столице Таилан-
да Бангкоке. В турзонах обстановка 

спокой-
ная, но все 
же лучше про-
явить бдительность 
и пока выбрать другие марш-
руты для заграничных вояжей.  
Активно раскручивается отдых в 
Италии. Как сообщил на днях По-
четный консул Итальянской Ре-
спублики в Самарской области и 
Республике Татарстан Джангвидо 
Бредо, в 2013 году Генеральное кон-
сульство Италии в России выда-
ло россиянам 800 тыс. виз. Россий-
ский турист уже уверенно занимает 
первое место по тратам денег в Ита-
лии. Джангвидо Бредо подсказыва-
ет: объявленный перекрестный Год 
туризма Италия - Россия, Россия - 
Италия открывает новые маршру-
ты, ставит новые акценты. В част-
ности, упрощается получение рос-
сиянами итальянских виз. И разра-
батываются любопытные гастро-
номические туры для любителей 
итальянской кухни.

За бортом - солнце, 
воздух и вода

Новый тренд сезона-2014 - не-
дорогие морские круизы. Тур-

операторы утверждают, 
что такое возможно. 

Подобный вид 
отдыха всег-

да счи-
тался 

о д -

ним 
из са-

мых за-
тратных, но 

турбизнес начал 
искать варианты. Ис-

полнительный директор 
компании «Самараинтур» Вера 
Бастракова подсказывает: новин-
ка сезона-2014 - путешествие на те-
плоходе «Адриана» по курортным 
столицам Черного моря со стар-
том и финишем в Сочи. Такое вось-
мидневное путешествие оценива-
ется в сумму от 13,5 тыс. рублей с 
человека, в зависимости от катего-
рии каюты. А девятидневный кру-
из по Средиземному морю с посе-
щением Испании, Италии, Марок-
ко и Португалии, сообщает дирек-
тор компании «РосВояж» Виолет-
та Дубинина, обойдется самарцам 
в сумму от 50 тыс. рублей, включая 
авиаперелет из Самары, портовые 
сборы, расходы на визу и страхов-
ку.

Хорошая новость для любите-
лей речных круизов, а их число, к 
слову, с каждым годом растет. На 
навигацию-2014 уже заявлены 18 
теплоходов от девяти туроперато-
ров. Это заметный рост. Но тур-
компании заранее извиняются пе-
ред отпускниками: цены немного 
подросли, потому что растет сто-
имость топлива и продуктов пи-
тания. Остается надеяться, что лю-
бителей круизов это обстоятель-
ство не отпугнет. Тем более что в 

этом сезоне активнее, чем прежде 
будут предлагаться такие вари-
анты: поездом до Москвы, а отту-
да на круизном лайнере по север-
ным маршрутам, включая посе-
щение Санкт-Петербурга, Валаа-
ма, острова Кижи и прочих красот, 
далеких от Самары. Постоянные 
клиенты ближние к нам волжские 
города уже видели, а такой комби-
нированный тур поможет полю-
боваться севером тем, у кого от-
пускное время ограничено.

Открываем для себя 
родные просторы

Руководитель департамен-
та туризма Самарской области 

Михаил Мальцев, конечно же, 
призывает самарцев отдыхать 
на просторах своей губер-
нии. Нам уже есть что пока-
зать и гостям, и землякам. 
Сегодня в области гостей 
принимают 270 гостиниц, 
30 санаториев, 120 баз от-
дыха и несколько темати-
ческих загородных цен-
тров. Очень серьезный ре-
сурс. Да, цены пока высо-
ки, но многие все-таки вы-
бирают отдых на родных 
просторах, если нет воз-
можности уехать за триде-

вять земель. 
Михаил Мальцев называ-

ет несколько новых адресов. В 
Похвистневском районе близ 

села Алькино открылся центр аг-
ротуризма «Сельский уют». Сей-
час он уже принимает горнолыж-
ников и сноубордистов, летом ждет 
любителей отдыха на лоне приро-
де. Здесь вас ждут живописный гор-
ный ландшафт, возможность ото-
рваться от городской суеты и осво-
ить верховую езду.

В Пестравском районе готовит-
ся к открытию еще один агротури-
стический городок недалеко от рай-
центра. Там отдыхающих ждет це-
лый зоопарк - со страусами, белыми 
верблюдами и прочей экзотической 
живностью.

Хорошо «раскручивается» ту-
ристический потенциал Сызра-
ни и Сызранского района. Там есть 
что посмотреть начиная с тради-
ционного августовского фестиваля 
«Сызранский помидор» и заканчи-
вая уже разработанным православ-
ным маршрутом по храмам, мона-
стырям и святым источникам. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  Туристические компании Самары определили приоритеты-2014 

Отдыхай!

ФОТО


1. Речные круизы по Волге приведут и к стенам 
Макарьевского монастыря.  2. В экстремальные туры по 
Тянь-Шаню отправляются не за комфортом, а за природным 
совершенством. 3. Новое направление на карте путешествий 
– Казахстан со своей столицей Астаной. 4. За последний год 
популярность Греции у самарцев возросла в разы.

На 9 Мая впервые 
планируется 
организовать 
железнодорожный 
рейс специального 
туристического поезда 
из Самары в Белгород 
и на Курскую дугу. 
В прошлом сезоне 
была организована 
подобная поездка  
в Волгоград. Теперь - 
новое направление  
по местам 
боев Великой 
Отечественной войны.

Поедем, поплывем, 
полетим…
Для самарцев готовы маршруты  
на все вкусы и возможности

Если вы планируете отдых за 
рубежом, заместитель пред-
ставителя МИД России в Самаре 
Екатерина Воинова дает совет. 
Потенциально опасной может 
быть любая страна. Чтобы под-
страховаться, при планирова-
нии поездки вы можете встать 
на консульский учет в МИД.  
Для этого на сайте министер-
ства требуется заполнить 
определенную форму с ука-
занием своих паспортных 
данных, маршрута, контактных 
телефонов. Если случится ЧП, 
сотрудники консульства смогут 
оперативно связаться с вами и 
прийти на помощь.

СПРАВКА «СГ»

1

2

3
4
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ОБО ВСЕМ 

Анастасия Мурасина

Танцами занимаются многие, 
поэтому кажется, что в этих заня-
тиях нет ничего необычного. Но 
в Самаре есть коллектив, ребята 
в котором исполняют не совсем 
обычные танцы. Это направле-
ние k-pop cover dance, что в пере-
воде на русский означает исполне-
нии каверов танцевальных номе-
ров корейских поп-исполнителей, 
то есть копирование хореографи-
ческих композиций корейских 
тин-идолов. И коллектив называ-
ется Dialog Entertainment. Он объ-
единяет поклонников кей-попа 
и любителей современных тан-
цевальных направлений, предо-
ставляя площадку для самовыра-
жения. Руководитель и хореограф 
коллектива - Ирина Горячкина. 
А участники называют коллектив 
«местом, где пересекаются самые 
разные мечты. Здесь можно найти 
для них крылья». 

«Диалог» образовался три года 
назад. Сейчас здесь шесть полно-
ценных команд: RISE, BlackAngel, 
Time Cor., GLB, F-line и малень-
кие Smile. Кроме них, есть еще не 
до конца сформировавшиеся ко-
манды из новичков. Как прави-
ло, ребята попадают сюда, при-
влеченные любовью к корейской 
культуре, кинематографу, музы-
ке. Потом приводят своих дру-
зей и подруг. Сами считают свои 
занятия «бездонным омутом» - 
как аниме: один раз попробовал 
и все, затянуло… 

В самом начале было всего 12 
участников. Даже на танцеваль-
ный конкурс фестиваля япон-
ской культуры и анимации «Чер-
ный Дракон» с трудом набра-
ли команду. А сейчас на занятия 
приходят десятки людей, в за-
ле даже тесно. Очень помог при-
влечь желающих флеш-моб, ко-
торый в этом году был приуро-
чен ко Дню к-попера в мире. Есть, 
оказывается, и такой день. Ак-
цию проводили на Ленинград-
ской. Ирина Горячкина со своими 
воспитанниками специально по-

ШКОЛА ТАНЦЕВ  Жизнь под музыку

В Самаре есть место, 
где пересекаются 
мечты

Увлечения

Погода
на 6-7 марта:



Четверг
День Ночь

-2 -9
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
758 
73%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
761 
92%

Продолжительность дня: 11.08.
восход заход

Солнце 07.16 18.24.
Луна 09.23 19.21.
Растущая Луна.

Пятница

0 -11
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
765 
66%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
767 
91%

Продолжительность дня: 11.12.
восход заход

Солнце 07.14 18.26.
Луна 10.01 00.59.
Растущая Луна.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений 
магнитосферы Земли не ожидается.

ставила сложный и красивый та-
нец, но с ним справились даже те, 
кто никогда до этого не выступал. 
С этим флеш-мобом больше всего 
выступали на публике: в ТЦ «Ме-
га», два раза в ТЦ «Московский», 
на День города тоже показывали, 
где было больше всего зрителей.

«Диалог» - это не просто шко-
ла танцев или танцевальная пло-
щадка. Официально он считает-
ся подростковым клубом, цен-
тром внешкольной работы, му-
ниципальным учреждением. А 
Ирина Горячкина - педагог-ор-
ганизатор. Но несмотря на такое 
скучное название ребята прихо-
дят сюда с удовольствием, и за-
нятия для многих давно переста-
ли быть просто хобби. Старших 
ребят из группы GLB приглаша-
ют выступать в клубы. Танцо-
ры также выступали на праздни-
ке цветов в Струковском саду, где 
им предоставили большую танце-
вальную площадку. Они прини-
мают участие и в различных дет-
ских праздниках, которые орга-
низуют муниципальные учреж-
дения. А прошлой осенью ребя-
та из «Диалога» ездили в Питер на 
фестиваль японской анимации. 

Эта поездка оказалась очень 
важной. Руководитель предложи-
ла сделать общий коллективный 

проект, а не дробиться на коман-
ды. И все вместе они нашли, что 
можно сделать вместе - танец ко-
рейской поп-группы EXO Wolf. 
Ставили его месяцев пять. Самое 
сложное было собраться вместе 
всем участникам на общую репе-
тицию - все-таки много участни-
ков, у каждого свои дела и обсто-
ятельства. Но, как вспоминают 
сейчас ребята, наверное, помог-
ло то, что это была их собствен-
ная инициатива, никто их не за-

ставлял. А во время выступления 
- новая проблема: танцевать при-
шлось на ковре. А большинство 
движений в танце - это прокатки, 
переходы и перемещения на коле-
нях. Ребята очень сильно расстро-
ились, но несмотря ни на что по-
бедили в конкурсе танцев. 

Уровень у ребят уже почти 
профессиональный, но профес-
сионалами они себя не считают. 
О себе говорят так: мы просто те, 
кто хочет танцевать.

Мы просто те,  
кто хочет танцевать!

Именинники
6 марта. Александр, Георгий, Гри-
горий, Даниил, Захар, Иван, Кон-
стантин, Ольга, Павел, Тимофей.
7 марта. Андрей, Афанасий, Вар-
вара, Виктор, Владимир, Елизаве-
та, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, 
Николай, Павел, Прасковья, 
Сергей, Степан, Федор, Филарет, 
Филипп.

Народный календарь
6 марта. Тимофей Весновей. Пре-
подобный жил в пустыне в Малой 
Азии в 8 веке. Еще в юности он по-
ставил себе правилом никогда не 
смотреть на женское лицо - и всю 
жизнь был верен обету. Обладал 
даром исцеления и мог изгонять 
злых духов. В этот день начинали 
дуть теплые ветры, поэтому в 
народе говорили: «Дожить бы до 
Весновея, а там зима не страшна»; 
«Тимофей Весновей - уж тепло у 
дверей»; «Весновей веет и старого 
греет». В этот день старики слезали 
с печи, перебирались на завалинку 
и смотрели, какова погода на дво-
ре. Если день выдавался погожим 
- такой же должна была быть и вся 
весна. 
7 марта. Маврикиев день.  
В память о христианских святых, 
живших в 3-4 веках, - мучени-
ках Апамейских, Маврикии и 70 
воинах. В народе считалось, что 
именно  в этот день прилетают 
домой грачи, скворцы и ласточки. 
При этом подмечали: если птицы 
прилетели раньше положенного 
дня - это к скорой весне. Говорили 
и так: «Ранние ласточки - к счаст-
ливому году». Этих птиц на Руси 
всегда любили и связывали с ними 
множество примет.  На Маврикия 
начинались первые работы в поле 
и в огороде. 

ФОТО


Танцоры из «Диалога» 
выступали  
на празднике цветов 
в Струковском саду, 
на Дне города, они 
принимают участие 
и в различных 
детских праздниках, 
которые организуют 
муниципальные 
учреждения.
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