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ЧТО РЕШЕНО

Незаконным киоскам в Самаре не место

Алена Семенова 

«Живем как на стройке», го-
ворим мы, когда хотим дать на-
глядное представление о грязи и 
беспорядке. Но ведь не должны 
стройплощадки уродовать об-
лик города. Тем более в период 
весенней уборки. По поручению 
главы Самары Дмитрия Азаро-
ва в ближайшее время прове-
рят 19 строительных объектов, 
на которые жаловались горожа-
не. И если застройщики наруша-
ют санитарные нормы, их ждут 
штрафные санкции. Кстати, в 
случае нарушения правил благо-
устройства суды встают на сто-
рону городских властей.

Вчера на совещании в мэрии 
руководитель городского депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Сергей Рубаков доло-
жил, какие меры принимаются, 
чтобы стройки не мешали об-
щим планам благоустройства 
Самары. 

- Этот вопрос поставлен на 
постоянный контроль, - отчи-
тался Рубаков. - Всего в Сама-
ре находятся 564 строительные 
площадки. Из них с действую-
щим разрешением на строитель-
ство - 238. Нам удалось органи-
зовать и провести совещание с 
руководителями 58 компаний-
застройщиков. Мы им разъяс-
нили, что они по закону должны 
привести свои стройплощадки в 
надлежащее состояние. Тем 111 
фирмам, которые не участвова-
ли, направили письма с соответ-
ствующими разъяснениями.

Сотрудники ДСА вместе с 
представителями районных от-
делов архитектуры проводят со-
вместные проверки строитель-
ных площадок. 

Колеса 
вымыли?
Контроль  
за санитарным 
состоянием 
стройплощадок 
ужесточается
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• В 2013 году рост 
промышленного 
производства по отношению 
к прошлому году в Самаре 
составил 101,4%. Это 
выше регионального 
и общероссийского 

показателя (по Самарской 
области - 101,0%, по 
Российской Федерации 
- 100,3%). Значительный 
рост показала Самара 
по объему инвестиций - 
106,5% в сопоставимых 
ценах. В городе выросла и 
среднемесячная заработная 
плата (112,5%).
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Андрей Сергеев
 
Губернатор Николай Мер-

кушкин провел рабочую встре-
чу с главой администрации Ок-
тябрьска Владимиром Чихире-
вым. Он доложил губернатору, 
что удалось сделать за пять меся-
цев работы в городе.

В конце 2013 года после мас-
штабной реконструкции от-
крылся Дом культуры «Железно-
дорожник», который глава реги-
она посещал во время своей ра-

бочей поездки в прошлом году. 
Объект был отремонтирован на 
средства, выделенные в рамках 
областной целевой программы.

Губернатор поинтересовался, в 
каком состоянии находится ста-
дион «Локомотив», который он 
поручил отремонтировать по ито-
гам своей ноябрьской рабочей по-
ездки. Как пояснил Чихирев, уже 
разработана проектно-сметная 
документация, которая в настоя-
щий момент проходит экспертизу.

На встрече была затронута те-
ма стимулирующих выплат для 

муниципалитетов. Октябрьск 
получил из областного бюджета 
стимулирующие выплаты в раз-
мере 5 млн рублей для развития 
городской инфраструктуры. На 
эти средства были приобретены 
два мусоровоза для вывоза мусо-
ра с территории частного секто-
ра. Кроме того, в ближайшее вре-
мя будет закуплен рециклер для 
аварийного ямочного ремонта 
дорог.

Также в планах мэрии стро-
ительство шести современных 
детских площадок в каждом ми-

крорайоне Октябрьска. Влади-
мир Чихирев доложил, что все 
необходимое оборудование на 
сумму 1,5 млн рублей будет заку-
плено в ближайшее время.

На встрече были обозначе-
ны планы администрации по ре-
монту тротуаров, дворовых тер-
риторий, а также одного из въез-
дов в город в районе Совхозного 
спуска. Губернатор обещал ока-
зать поддержку в реализации на-
меченного.

Еще один проблемный во-
прос - состояние коммуналь-
ной инфраструктуры. Как по-
яснил глава администрации, до  
18 апреля будет заключен дого-
вор на передачу котельных и те-
пловых сетей в концессию. Кон-
цессия подразумевает собой ре-
конструкцию и модернизацию 
как самих котельных, так и те-
пловых сетей.

Еще одна важная тема, кото-
рая обсуждалась в ходе встречи 
Николая Меркушкина с Влади-
миром Чихиревым, - формиро-
вание городских общественных 
советов. Они будут осущест-
влять не столько контролирую-
щую функцию, сколько активно 
участвовать в непосредственном 
управлении городом, вовлекая в 
этот процесс максимальное чис-
ло жителей Октябрьска. В насто-
ящее время идет работа по соз-
данию шести таких советов в 
каждом микрорайоне города.

Николай Меркушкин идею 
создания в Октябрьске обще-
ственных советов одобрил.

Повестка дня

В стране
ПРОДОЛЖАЕМ ЛЕТАТЬ  
ЗА ПОЛЦЕНЫ

Продолжается реализация про-
екта по развитию региональных 
авиаперевозок в Приволжском 
федеральном округе. С 1 января по 
1 апреля этого  года в рамках про-
екта перевезено 5250 человек. Из 
аэропорта Курумоч  авиаперевоз-
ки осуществляются по 10 направ-
лениям: в Ижевск, Йошкар-Олу, 
Казань, Киров, Оренбург, Пензу, 
Пермь, Саранск, Чебоксары, Са-
ратов. С компаниями-перевозчи-
ками министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области заключило соглашения о 
предоставлении субсидий из реги-
онального бюджета.

Согласно постановлению, пас-
сажир оплачивает 50% стоимости 
авиабилета, остальная сумма суб-
сидируется из федерального и ре-
гионального бюджетов. 

ИНТЕРНЕТУ В РОССИИ - 
20 ЛЕТ

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ сообщает: 
исполнилось 20 лет с момента ре-
гистрации первого домена в наци-
ональном сегменте Интернета. На-
чало было положено 7 апреля 1994 
года. Так что этот день  считается 
днем рождения отечественной ин-
тернет-индустрии, которая за ко-
роткое время создала стратеги-
ческие технологии, необходимые 
для  лидирующего статуса в мире. 
Сегодня Россия занимает первое 
место среди европейских стран 
по числу пользователей, а отече-
ственная интернет-экономика - 
шестое место в мире по общему 
количеству доменных имен. Ак-
тивно пользуются Интернетом бо-
лее 56 млн  граждан России, это бо-
лее 40% взрослого населения стра-
ны.

 

В городе
ОТКРЫВАЕТСЯ 
КОСМИЧЕСКИЙ 
КИНОЗАЛ

В честь Дня космонавтики на 
площади перед муниципальным 
музейно-выставочным комплек-
сом  «Самара космическая»  (пр.  
Ленина, 21) откроется сфериче-
ский кинозал. Благодаря полноку-
польному изображению будет соз-
даваться ощущение полного при-
сутствия в самом центре космиче-
ских событий.

Здесь будут демонстрировать-
ся фильмы «Два стеклышка. Уди-
вительный телескоп» (об истории 
создания телескопа),  «Астроно-
мия. 10 шагов сквозь небо» (о за-
рождении этой науки) и «Темная 
материя» (о тайнах Галактики). 
11 апреля зал работает с 10.00 до 
18.00, 12 апреля с 10.00 до 17.00, 13 
апреля с 11.00 до 15.00.

SGPRESS.RU сообщает

СИТУАЦИЯ  Владельцам ржавых и разбитых автомобилей предложено вывезти свое имущество

МСУ  Что удалось сделать за пять месяцев работы

Точки РОСТА
Губернатор обсудил с главой Октябрьска перспективы 
развития города

Ева Нестерова

В конце 2013 года глава Са-
мары Дмитрий Азаров принял 
постановление, которое опи-
сывает порядок вывоза бро-
шенных автомобилей. 

Районные администрации, 
опираясь на жалобы жителей, 
за два месяца нашли на сво-
их территориях 135 таких ма-
шин. Осмотрели их, состави-
ли акты, сфотографировали, а 
затем предложили владельцам 
вывезти свое имущество. 

Некоторые из них отклик-
нулись и самостоятельно 
убрали 27 машин. Если же на 
«железном коне» нет номеров, 
то по закону хозяина опове-
щают через СМИ, в том числе 
и через «СГ».

Как рассказал вчера руко-
водитель департамента транс-

порта Дмитрий Войнич на 
оперативном совещании в мэ-
рии, в настоящее время в рай-
онных администрациях со-
браны полные пакеты доку-
ментов еще по 19 автомоби-
лям. Владельцы этих брошен-
ных авто неизвестны, либо 
они не вывезли свои машины 
в установленные сроки.

Большинство машин ждут 
эвакуации. Деньги на эту ра-
боту учли в городской казне. 
И сейчас выбирается подряд-
чик, который будет вывозить 
автомобили, охранять их и ве-
сти учет. Кроме того, подби-
рается площадка, где машины 

будут храниться до их утили-
зации.  

Департамент транспорта 
параллельно прорабатывает 
альтернативные варианты.

Департамент строительства 
и архитектуры предложил три 
участка: на улице Шоссейной, 
пересечении улиц XXII Парт-
съезда и Кабельной, а так-
же на Смышляевском шос-
се. Но, как уточнил Дмитрий  
Войнич, понадобится время 
для оформления прав на эти 
площадки и еще какое-то вре-
мя на их благоустройство и 
установку ограждений.

Первый заместитель гла-

вы Самары Виктор Кудряшов 
потребовал ускорить процесс. 
Эвакуацию затягивать нель-
зя. Тем более что жители при-
ветствуют решение город-
ских властей очистить дворы 
от  брошенных машин и ждут 
конкретных результатов ра-
боты. 

Виктор Кудряшов поручил 
найти участок для временного 
размещения хотя бы неболь-
шого количества автомоби-
лей. Возможно, для этого по-
дойдут территории муници-
пальных предприятий. Так-
же площадки можно взять в 
аренду.

Автохлам уберут из дворов
Самара  
избавляется  
от брошенных 
машин

Недавно на улицах Самарской 
и Мориса Тореза запретили 
стоянку машин в ночное время - 
с 00.00 до 7.00. Здесь появились 
соответствующие знаки. Это 
сделано для того, чтобы об-
легчить уборку улиц. В планах 
- запретить парковку у обочин 
дорог и на других участках.

КСТАТИ
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Подробно о главном
ВАЖНО  Государственный подход к муниципальному управлению

ЧТО РЕШЕНО  Застройщиков ждут штрафы за грязь 

ВАЖНО  Знай традиции и культуру своего народа

ЮБИЛЕЙ

Ольга Морунова

Этот праздник считается од-
ним из самых древних у башкир. 
Он отмечался повсеместно. Глав-
ное в нем - накормить вестников 
весны грачей. Считалось, что ес-
ли они будут сыты, то год будет 
урожайным, а жизнь - благопо-
лучной. 

«Грачиный праздник» прово-
дится в Самаре по инициативе 
общественной организации «Ку-
рултай башкир» Самарской об-
ласти и города Самары при под-
держке администрации г.о. Са-
мара и ГКУ СО «Дом Дружбы на-
родов» уже девятый год подряд.

В минувшую субботу Каргатуй 
отметили в ДК им.Литвинова. 
Участниками мероприятия ста-
ли и представители других наро-
дов, которые могли познакомить-
ся с традициями башкир, увидеть 
предметы быта, полакомиться 
национальными угощениями. 

Концертная программа была 
очень интересной. Башкирские 
самодеятельные коллективы, 
среди которых был и ансамбль 
«Ляйсан», в этом году отмечаю-
щий свое десятилетие, публика 
осыпала овациями. А выступле-
ние юных кубызистов (варгани-
стов) - самому младшему из них 
на вид было лет пять-шесть - до 
слез растрогало зрителей.  

Грамоты и благодарствен-
ные письма главы Самары Дми-
трия Азарова за вклад в сохра-
нение традиций и культуры баш-

«Грачиный праздник»
В Самаре прошел башкирский праздник «Каргатуй»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
на службе города
Глава Самары принял участие в мероприятиях 
федеральной программы «Президентская сотня» 

Андрей Сергеев

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров принял участие в меро-
приятиях федеральной програм-
мы «Подготовка и переподготов-
ка резерва управленческих кадров 
(2010-2015 годы)», проводимых 
в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Обучение проходят 32 участ-
ника высшего уровня резерва 
управленческих кадров России. 
Это представители федеральных 
структур, министерств, прави-
тельств регионов, главы городов 
и администраций, руководители 

Колеса вымыли?
С 24 по 31 марта они осмотре-

ли 74 объекта.  И 33 стройки бы-
ли признаны не соответствующи-
ми санитарным нормам. Напом-
ним: любая строительная площад-
ка должна быть оборудована выез-
дом с твердым покрытием, пунк-
том мойки колес и ограждением 
от пешеходной зоны. Чтобы лик-
видировать недочеты, у наруши-
телей порядка есть считанные дни. 

В противном случае администра-
тивные комиссии районов выпи-
шут штрафы. 

Как подчеркнул Сергей Руба-
ков, в период месячника по бла-
гоустройству  строительные пло-
щадки будут обследовать особен-
но тщательно. К работе в этом на-
правлении подключены городской 
департамент управления имуще-
ством, Госинспекция стройнадзо-
ра, ГИБДД и городская админи-

стративно-техническая инспек-
ция по благоустройству. 

Первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов поручил 
применять к нарушителям поряд-
ка все возможные штрафные санк-
ции. 

- Это в первую очередь средство 
профилактики против нарушений 
санитарных правил на строитель-
ных площадках, - подчеркнул он. 
- Мы уже имеем хороший резуль-

тат по применению новых штра-
фов. Есть несколько положитель-
ных решений судов, в результате 
которых нарушителям не удалось 
опротестовать наложенные на 
них санкции. Речь идет о суммах 
от 150 до 300 тысяч рублей. Высо-
кие штрафы теперь служат сред-
ством мотивации, и ситуация во 
многих случаях сдвигается в поло-
жительную сторону. 

Следующее заседание штаба по 
проведению месячника по благо-
устройству, которое состоится в 
этот четверг, будет посвящено в 
том числе состоянию самарских 
строек. 

российских предприятий, реко-
мендованные к профессиональ-
ной подготовке кураторами резер-
вистов от соответствующих госу-
дарственных органов и организа-
ций. Дмитрий Азаров направлен 
на подготовку администрацией 
Президента РФ.

Необходимо отметить, что 
учебный план индивидуальной 
подготовки управленцев состав-
ляется с учетом применения зна-
ний при реализации социально 
значимых проектов и программ 
в текущей деятельности государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих. Управление экономиче-
ским ростом территории, разви-
тие человеческого капитала, по-
вышение бюджетной эффектив-
ности, совершенствование инфра-
структуры - вот лишь некоторые 

темы, которые предусмотрены 
программой.

Напомним, в 2010 году Дми-
трий Азаров вошел в «первую сот-
ню» резерва управленческих ка-
дров, находящегося под патро-
нажем Президента РФ. В состав 
«первой сотни» включены пред-
ставители федеральных органов 
государственной власти - 34 чело-
века, региональных органов вла-
сти и органов местного самоу-
правления - 21 человек, организа-
ций бизнеса - 31 человек, учрежде-
ний науки, образования и обще-
ственных организаций - 9 человек.

Программа профессиональ-
ной подготовки разработана спе-
циально для очного прохожде-
ния высшего уровня федераль-
ного резерва управленческих ка-
дров, в составе которого нахо-

дится Дмитрий Азаров. В третий 
уровень программы подготовки 
и переподготовки управленцев 
высшего звена включены пред-
ставители президентского резер-
ва, руководящего состава госу-
дарственных органов федераль-
ного и регионального уровней, а 
также государственных корпора-
ций и организаций. Предъявляе-
мые требования: управленческий 
стаж не менее шести лет, возраст 
до 50 лет.

Дмитрий Азаров также при-
мет участие в ряде мероприятий 
Всероссийского совета местно-
го самоуправления, заместителем 
председателя которого он являет-
ся, и в отчетно-выборном собра-
нии Ассоциации городов Повол-
жья, которую глава Самары воз-
главляет.

За доблесть 
и честь
Благодарили самарских 
стражей правопорядка

Илья Дмитриев

В ОДО прошло празднование 
75-летия войсковой части 7452. Ве-
тераны Внутренних войск России 
- офицеры, сержанты, прапорщи-
ки, рядовые - встретились, чтобы 
отметить эту торжественную дату. 
Со дня основания войсковой ча-
сти - 7 апреля 1939 года - личный 
состав охраняет мир и покой граж-
дан города, обеспечивает безопас-
ность стратегических объектов 
России, охраняет порядок во вре-
мя проведения массовых меропри-
ятий как в Самаре, так и во многих 
других городах страны.  

Командир Самарского соеди-
нения МВД России генерал-май-
ор Линар Нигматзянов поздра-
вил своих сослуживцев, боевых то-
варищей, ветеранов с праздником. 
Заместитель председателя Думы 
г.о. Самара Николай Митрянин 
поблагодарил сотрудников Вну-
тренних войск за то, что они бере-
гут мир и спокойствие сограждан.  

Лучшим военнослужащим ча-
сти от имени губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина были вручены памятные по-
дарки, грамоты и цветы. 

Вечер завершился празднич-
ным концертом. 

кирского народа  были вручены 
председателю общественной ор-
ганизации «Курултай башкир» 
Камилле Шайхулисламовой, и 
самодеятельным коллективам.

- В Доме Дружбы народов мы 
встречаем весну несколько раз 
в году, потому что у нас есть на-
вруз,  «Жаворонки», Каргатуй.  И 
это радостно, поскольку каждый 

праздник - возможность прикос-
нуться к традициям других наро-
дов, проживающих по соседству, 
пообщаться друг с другом, - рас-
сказала заместитель директора 
Дома Дружбы народов Светлана 
Жидкова. 

По мнению Камиллы Шайху-
лисламовой, праздники для то-
го и проводятся, чтобы люди об-
щались, знали и чтили тради-
ции. 

- Башкиры - коренной народ 
Самарской области. Нас око-
ло 8000 человек. Мы никогда не 
чувствовали себя ущемленными. 
Недавно была принята целевая 
программа «Самара многонаци-
ональная» на 2014 - 2016 годы, в 
ней учтены и наши пожелания. 
Нас всегда поддерживали прави-
тельство региона, министерство 
культуры, администрация Сама-
ры. Большое им за это спасибо, - 
сказала Шайхулисламова.

страница 1
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Рабочий момент

Конкурс юных поэтов

«Весенняя радуга» ТАНЦЕВ

ТВОРЧЕСТВО  20-летие возобновления деятельности городской Думы

ТРАДИЦИИ  В Самаре прошел областной бал-маскарад

В Самаре прошел полуфинал поэтического 
чемпионата среди школьников

Поклонников вальса и кадрили становится 
все больше

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•  Конкурс про-
водится с целью 
поддержать 
юных авторов 
города. Для них 
это хорошая 
возможность 
заявить о себе. 

Наша страна всегда считалась 
самой читающей в мире. И мы 
должны возродить эту прекрас-
ную традицию, приучить под-
растающее поколение не только 
читать, но и писать, мыслить, 
фантазировать. Конечно, не все 
участники нашего чемпионата 
станут поэтами, но каждый в буду-
щем сможет правильно и красиво 
излагать свои мысли, общаться с 
собеседниками, налаживать про-
фессиональные связи.

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЕ

Ирина Исаева

Флагманский офис - это передо-
вой формат сервиса от Сбербанка: 
на базе одного филиала максималь-
но представлены все банковские 
продукты и услуги. Новый фили-
ал - «Промышленный» - оснащен 
всеми техническими новинками и 
ориентирован как на физических, 
так и на юридических лиц. Он был 
запущен в конце марта, но торже-
ственная церемония открытия со-
стоялась 2 апреля. В ней приняли 
участие управляющий Самарским 
отделением Сбербанка Констан-
тин Долонин, ветеран Сбербан-
ка Виктор Щуренков и руководи-
тель переформатированного офиса 
Ольга Москвитина.

- Здесь работают 60 сотрудни-
ков, открыто 4 тыс. расчетных сче-
тов юридических лиц и более 30 
тыс. счетов физических лиц, - рас-

сказал Долонин. - Это уже 42-й пе-
реформатированный офис в Сама-
ре - в ближайшие два года мы пла-
нируем обновить все офисы горо-
да. Уникальность этого офиса в том, 
что он на сегодняшний день самый 
крупный в области - общая пло-

щадь переформатирования соста-
вила 1350 м². 

Новый офис способен обслу-
живать до 1,5 тыс. человек в день. 
Суть переформатирования - пере-
дать отношение Сбербанка к кли-
ентам, создать для них атмосферу 

доступности банковских продук-
тов при обеспечении конфиденци-
альности, уюта и комфорта. В этом 
клиенты банка убедились во вре-
мя небольшой экскурсии, состояв-
шейся после того, как была перере-
зана символическая зеленая лен-
точка. И посмотреть было на что. 
Офис нового формата четко зони-
рован, в нем максимально сокра-
щены преграды между клиентами 
и сотрудниками банка - это удоб-
но для всех и располагает клиен-
та к более доверительному обще-
нию. Среди новинок - большая, ос-
нащенная всем необходимым обо-
рудованием для презентаций пере-
говорная, где клиенты банка могут 
бесплатно встречаться со своими 
партнерами, удобный конференц-
зал. На первом этаже здания распо-
ложена современная операционная 
зона и зона самообслуживания. Ко-

нечно, все больше внимания уделя-
ется новым технологиям - к услу-
гам посетителей Wi-Fi и интернет-
киоски, где бизнес-клиенты могут 
получить любую необходимую ин-
формацию и конкретную помощь. 

- Несмотря на то, что процент 
проникновения в удаленные кана-
лы постоянно растет, клиентопо-
ток в офис при этом не снижается, а 
лишь увеличивается, - подчеркнул 
Константин Долонин. - Поэтому 
мы стараемся идти в ногу со време-
нем и одновременно развивать как 
онлайн-услуги, так и давно суще-
ствующие форматы. 

В первом квартале 2014 года в 
Самарской области открыто пять 
обновленных офисов Сбербанка. 
Помимо флагманского офиса бы-
ли переформатированы офисы в 
Похвистнево, Новокуйбышевске, 
Жигулевске и Самаре. 

В Самаре открылся первый флагманский офис Сбербанка
Он создан на базе ранее существовавшего офиса на ул. Ново-Вокзальной, 130

Екатерина Глинова

Городской поэтический чем-
пионат среди школьных команд 
проводится в Самаре в пятый 
раз. Он объединяет юных лите-
раторов, которые готовы сорев-
новаться в поэтическом мастер-
стве и уже сейчас хотели бы зая-
вить о своем таланте. В этом го-
ду чемпионат посвящен 20-ле-
тию Самарской городской Ду-
мы. 

Пятого апреля состоялся по-
луфинал чемпионата, прошед-
ший в несколько этапов. Снача-
ла школьники показали привет-
ствие, в котором в стихотвор-
ной форме рассказали о каждом 
участнике команды. Затем бы-
ло зачитано обращение к юным 
поэтам от лица самарских лите-
раторов, составленное на осно-

ве произведений местных авто-
ров.

Во время полуфинала прош-
ли конкурсы на выразительное 
чтение и задания на составле-
ние стихотворений из опреде-
ленных слов. Чтобы успешно 
справиться со всеми испыта-
ниями, участникам потребова-
лось не только умение хорошо 
слагать стихи, но и разбираться 
в самарской поэзии.

Финал поэтического чемпи-
оната состоится 12 апреля. По 
итогам конкурса, учрежденно-
го городской Думой, будет вы-
пущен литературный сборник, 
в который войдут лучшие про-
изведения его участников.

Екатерина Глинова

Балы - явление для Самары не 
новое. Для многих вузов они ста-
ли визитной карточкой. Танце-
вальные вечера объединяют сот-
ни молодых людей и девушек, ко-
торые неравнодушны к бальным 
танцам. 5 апреля прошел област-
ной бал-маскарад «Весенняя ра-
дуга», который собрал  интере-
сующуюся историко-бытовыми 
танцами молодежь из разных ву-
зов и районов области. 

На бал-маскарад пришли бо-
лее 300 человек. Некоторые спе-
циально приезжали из Нефте-
горска, Похвистнево, Отрадного. 

Танцы были самые разнообраз-
ные: полонез, кадриль, полька, 
вальсы, блюз. Чтобы научиться 
их правильно исполнять, для всех 
желающих два раза в неделю  про-
водились занятия. Преподаватель 
бальных танцев  Юлия Кутепова 
сказала, что они не ожидали та-
кого большого числа желающих 
учиться. На каждую репетицию 
приходили 10-12 новичков.   

Программа включала так-
же конкурсы на знание истории 
бального танца и выступления 
творческих коллективов. 

Наряды участников бала-ма-
скарада  были самыми необыч-
ными. Многие девушки пришли 
в пышных платьях, стилизован-
ных под наряды прошлых эпох. 
Кто-то предпочел национальную 
одежду или просто коктейльное 
платье. Парни примеривали на 
себя образы ковбоев, вельмож, 
супергероев и даже зомби.     

Участница бала Татьяна Зы-
барева сказала, что занимает-
ся бальными танцами полгода и 
уже не представляет свою жизнь 
без них. Бал для нее стал отлич-

ной возможностью весело про-
вести время и примерить новый 
образ.     

По словам руководителя сту-
дии исторического и салонно-
го бального танца  аэрокосмиче-

ского университета Сергея Бол-
дырева, организовывать бал бы-
ло сложно, но само мероприятие 
этого заслуживает. В будущем они 
надеются вывести «Весеннюю ра-
дугу» на более высокий уровень.  
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Главная тема

Ольга Веретенникова

Высокая оценка
На днях влиятельный деловой 

журнал «Секрет фирмы», при-
надлежащий издательскому дому 
«Коммерсантъ», опубликовал рей-
тинг 100 лучших городов России. 
За год Самара поднялась в рейтин-
ге с 31-го на 14-е место, а кроме то-
го, стала четвертой среди городов-
миллионников и первой среди го-
родов Приволжского федераль-
ного округа. Для расчета итогово-
го показателя журнал использовал 
13 критериев, объединенных в пять 
индексов. Среди них индекс чело-
веческого капитала, индекс соци-
альной инфраструктуры, индекс 
капитального строительства, ин-
декс производства и предпринима-
тельства, финансовый индекс. 

Руководитель департамента эко-
номического развития админи-
страции Самары Дмитрий Кол-
мыков подтверждает, что в 2013 го-
ду рост промышленного производ-
ства составил 101,4%. Это выше ре-
гионального и общероссийского 
показателя (по Самарской области 
- 101,0 %, по РФ - 100,3 %). Значи-
тельный рост показала Самара по 
объему инвестиций (106,5% в сопо-
ставимых ценах). В городе выросла 
и среднемесячная заработная плата 
(112,5%).

Важно для каждого
Председатель СРО «Всероссий-

ский Совет местного самоуправ-
ления», глава Похвистнево Влади-
мир Филипенко и президент Тор-
гово-промышленной палаты Са-
марской области Валерий Фоми-
чев обращают внимание, что Са-
мара демонстрирует значительное 
улучшение за последний год по 
важнейшим показателям - произ-
водству промышленной продук-
ции, снижению безработицы, по-
вышению заработной платы, уве-
личению объемов ввода жилья. 
Председатель совета директоров 
ОАО «Теплант» Сергей Савельев 
говорит о стабильных показате-
лях по развитию малого и средне-

го бизнеса. А развитие бизнеса бла-
гоприятно сказывается на соци-
альной сфере. Как рассказывает 
начальник ГБУЗ «Самарский об-
ластной клинический госпиталь 
для ветеранов войн» Олег Яков-
лев, успехи промышленных пред-
приятий, входящих в состав попе-
чительского совета госпиталя, на-
прямую сказались на размере бла-
готворительной помощи учреж-
дению. Эксперты также отмечают, 
что принципиальная позиция гла-
вы города Дмитрия Азарова в во-
просах наведения порядка в сфере 
услуг и торговли, в сфере ЖКХ спо-
собствуют тому, чтобы в эти стра-
тегически важные отрасли прихо-
дили ответственные перед город-
ским сообществом, нацеленные на 
качество инвесторы, заинтересо-
ванные не только в прибыли, но и в 
собственной репутации.

Или бюджетная эффектив-
ность, в которой Самара достиг-
ла особых успехов. Президент НП 
«Национальный институт профес-
сиональных бухгалтеров, финан-
совых менеджеров и экономистов» 
Дмитрий Яковенко считает глав-
ным показателем эффективности 
бюджета степень доверия кредито-
ров к бюджетному сектору эконо-
мики.

- За последние несколько лет у 
нас ежегодно, а в некоторые пери-
оды ежемесячно, снижаются про-
центные ставки по кредитам, ко-
торые банки готовы давать ад-
министрации города. Это значит, 
что бюджет становится все бо-
лее устойчивым. К нам наконец-
то пришла администрация, кото-
рая удовлетворяет и финансовый 
сектор экономики. Во главе города 

стоят люди, которым доверяют как 
финансисты, так и граждане Сама-
ры, - подчеркивает эксперт.

А в целом Дмитрий Яковенко 
связывает рост Самары в рейтинге 
с удобной и выгодной с точки зре-
ния развития структурой экономи-
ки и тем, как эту особенность ис-
пользовали нынешние городские 
власти. 

- Попробуйте назвать отрасль 
промышленности, которая зани-
мает в Самаре более 20% по оптово-
выпускаемой продукции в валовом 
региональном продукте региона. 
Не назовете. И в этом - выгода по-
ложения города. Какой бы кризис 
ни был, у нас он не будет происхо-
дить одновременно во всех отрас-
лях. Мы имеем сбалансированную 
экономику города, - отмечает Яко-
венко. 

Олег Яковлев обращает внима-
ние, что большую роль в успехах 
областного центра сыграло взаи-
мопонимание между губернатором 
Николаем Меркушкиным и гла-
вой Самары Дмитрием Азаровым. 

Не только дороги
Впрочем, эксперты признают: 

рано говорить о том, что все город-
ские проблемы решены. Многие из 
них не решались десятилетиями 
и достались нынешней городской 
власти как тяжелое наследство. 
Например, многое еще предстоит 
сделать в сфере ЖКХ и дорожном 
строительстве. 

- Остались вопросы, которые не 
позволяют Самаре быстрее разви-
ваться, - говорит Сергей Савельев. 
- Причем большинство из этих во-
просов не могут быть решены толь-
ко за счет улучшения деятельно-
сти городской администрации. На-
пример, состояние дорожной сети. 
Чтобы полностью привести ее в по-
рядок, нужно 18 млрд рублей. Это 
больше, чем бюджет Самары. 

С другой стороны, как отмечает 
Дмитрий Яковенко, автолюбители 
говорят, что наконец-то вспомни-
ли, что надо ремонтировать дороги. 

- Да, они плохие, но люди, кото-
рые ездят ежедневно по Самаре, 
сейчас могут точно сказать, какую 

Дмитрий ЯКОВЕНКО, 
ПРЕЗИДЕНТ НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, 
ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ЭКОНОМИ-
СТОВ»:

- Безусловно, развитие зависит 
от очень многих показателей. 
Самара часто выживает не благо-
даря помощи сверху, а вопреки 
ей. Проанализируйте: один из 
основных налогов, который 
формирует городской бюджет, - 
налог на землю. Правительство 
Самарской области в прошлом 
году снизило стоимость кадастра 
по Самаре. Это значит, что город 
в 2014 году недополучит очень 
большие деньги по земельному 
налогу. По кадастровой стоимо-
сти земли Самара сравнялась с 
Пензой и Ульяновском, а это на 
самом деле по инвестиционной 
привлекательности несопоста-
вимые позиции. Тем не менее 
бюджет города социально ори-
ентирован.

Валерий ФОМИЧЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Здесь заслуга и городских властей, 
и жителей города, и предпринима-
тельского сообщества. Наши стан-
дарты стали выше, поэтому мы раз-
вивались лучше, чем города-соседи. 
Уверен, что в основе подтвержда-
емой кредитными рейтингами ста-
бильности нашей экономики лежит 
разработанная стратегия развития 
города. Конечно, еще очень и очень 
много предстоит сделать для раз-
вития сферы ЖКХ и дорожной сети, 
для благоустройства и озеленения, 
для повышения инвестиционной 
привлекательности, для действи-
тельного превращения Самары в 
город, где удобно жить, работать, 
воспитывать детей. Но несмотря на 
существующие инфраструктурные 
проблемы, Самара устремлена в 
будущее. И это главное.

КОММЕНТАРИИ

ОЦЕНКА ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА СУХИМИ ЦИФРАМИ ОТЧЕТОВ

ЗАСЛУЖЕННОЕ МЕСТО
Почему Самара взлетела в рейтинге ста лучших городов России

дорогу и в каком году за последние 
несколько лет ремонтировали. Рас-
ходы бюджета становятся все бо-
лее понятны гражданам, - поясня-
ет Яковенко.

А проректор Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета Евгений Франк добав-
ляет, что качество жизни в городе 
- это не только дороги, социальная 
инфраструктура, но и качество че-
ловеческого капитала. 

Эксперты отмечают, что стра-
тегия развития Самары правиль-
но расставляет приоритеты. Город 
инвестирует в будущее не на сло-
вах, а на деле: 40% муниципального 
бюджета направляется в образова-
тельную сферу - на строительство 
детских садов, на ремонт средних 
школ, на развитие системы допол-
нительного образования. Да и выс-
шее образование демонстрирует 
хорошую динамику развития. В та-
кой расстановке приоритетов про-
является по-настоящему хозяй-
ская позиция нынешнего руковод-
ства города.

В целом, по мнению Евгения 
Франка, улучшение позиций Са-
мары вполне справедливо. Един-
ственное, на что необходимо обра-
тить внимание, - это относительно 

невысокий (по сравнению с други-
ми городами) показатель бюджет-
ной обеспеченности.  

Устремленность в будущее
Между тем у Самары еще до-

статочно «точек роста». Владимир 
Филипенко называет в их числе 
комплексный подход к строитель-
ству жилых микрорайонов Крутые 
Ключи, Кряж, Южный город, про-
граммы по развитию спортивных 
сооружений.

- Это важный путь развития Са-
мары как социально-образователь-
ного центра области, так и При-
волжского федерального округа, - 
поясняет Филипенко. 

Перспективным с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности эксперты считают развитие 
самарско-тольяттинской агломе-
рации, которая делает наш регион 
уникальным. 

А в плане дальнейшего движе-
ния вперед важна успешная реа-
лизация стратегии развития го-
рода, принятой всем городским 
сообществом. И модернизация 
городской инфраструктуры, от 
которой одинаково зависит и 
качество жизни, и качество чело-
веческого капитала.

КСТАТИ

В рейтинге лучших городов 
России участвовали 149 из 162 го-
родов и городских округов с на-
селением более 100 тыс. человек. 
Источником для расчета рейтин-
га послужили данные Росстата и 
городских администраций.
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Вполне даже СНОСНЫЕ
Торговые ряды в Постнико-

вом овраге должны были убрать 
еще в прошлом году. Жители 
окрестных домов весть о кончи-
не рынка восприняют как бла-
гую. Весь этот сомнительный 
сервис им смертельно надоел.

- Имела неосторожность ку-
пить здесь сухофрукты, а они 
бензином пахнут, - рассказыва-
ет Лилия Еремина. - Теперь вот 
размышляю, покупать ли это мя-
со для собаки или не стоит ри-
сковать, а то еще отравится.

За убогими рядами вот уже 
несколько лет красуется пусту-
ющий торговый центр. Именно 
в него должны переехать пред-
приниматели. Торговцы - народ, 
конечно, морозоустойчивый, но 
кто же откажется от благ циви-
лизации? И потому к неизбеж-
ным переменам здесь относятся 
спокойно. Мол, да, арендная пла-
та повысится, но за цивилиза-
цию надо платить. Зато круглый 
год тепло. И сухо. Но переезд за-
тянулся. Владелец рынка и хозя-
ин торгового центра - это один 
и тот же человек - еще год назад 
клятвенно заверял, что здание 
вот-вот введут в эксплуатацию. 
Осталось устранить небольшие 
нарушения. Но бизнесмен не то-
ропится. Да и зачем? Неприхот-
ливые торговцы исправно пла-
тят за аренду, в деньгах он не те-
ряет. И можно спокойно кор-
мить районные власти завтра-
ками. Ну а раз взывать к совести 
коммерсанта бесполезно, зна-
чит, его самого нужно посадить 
на жесткую финансовую диету. 
На совещании в мэрии глава Са-
мары Дмитрий Азаров раскрыл 
подчиненным секрет, как при-
дать растянувшемуся процессу 
волшебное ускорение:

- Начинайте убирать киоски, и 
дальше, поверьте, все пойдет го-
раздо быстрее. Как только он бу-
дет терять деньги каждый день, 
быстро приведут в порядок тор-
говый центр. Убрать нужно все 
до 1 мая. Учитывая, что еще тер-
риторию нужно благоустраивать. 
Чтобы не получилось, как на ули-
це Гагарина, где киоски убрали и в 
зиму все щебнем засыпали. Такой 
«красоты» чтобы в Октябрьском 
районе не было.

За подпорченную красоту в 
отдельно взятом сквере чинов-

Незаконным киоскам в Самаре не место

Акцент

никам Октябрьского района то-
же досталось: в прошлые выход-
ные на Полевом спуске, кото-
рый только что привели в поря-
док, как из-под земли вырос ки-
оск, обшарпанный и разрисован-
ный граффити, о чем самарский 
блогер Владимир Сверкалов тут 
же оперативно настучал мэру в 
твиттер. Дмитрий Азаров потре-
бовал киоск немедленно убрать.

На следующее утро вокруг 
злосчастного киоска суетились 
рабочие, районные чиновники 
и владелец. Уложились минут  
в 20. Коммерсант, кстати, ока-
зался на редкость сознательным. 
Ему предложили альтернатив-
ное место, и он пошел на ком-
промисс. Но не все готовы к кон-
структивному диалогу. У стан-
ции метро «Безымянка» стихий-
ные лоточники, когда не прячут-
ся от полиции, балуют покупате-
лей широким ассортиментом - от 
тапок и носков до яблок и огур-
цов. Еще одна горячая точка - ры-
нок на ул. Революционной, где не 
стихают словесные баталии меж-
ду жителями и торговцами.

 - Мы в 2008 году здесь стеной 
стояли, не давали киоски уста-
навливать, а они их ночью при-
везли, - рассказывает главный 
идейный вдохновитель борьбы 

против рынка Вера Кузьмина, - 
с тех пор мучаемся. Грязь, вонь, 
крысы бегают. 

В этом году лед тронулся. Ры-
нок проредили. Нелегальные ки-
оски убрали, остались только с 
документами. Но и их перспек-
тивы весьма туманны. Рассказы-
вает руководитель департамента 
потребительского рынка Вадим 
Кирпичников:

- Рынок рядом с домом №163 
на ул. Революционной у нас на 
особом контроле. Место проход-
ное. И часто на месте демонтиро-
ванных киосков ночью устанав-
ливают новые. Спасибо актив-
ным жителям, очень помогают. 
Что же касается киосков с право-
устанавливающими документа-
ми, то подход здесь будет инди-
видуальным. Пока в утвержден-
ной схеме размещения нестаци-
онарных объектов торговли их 
нет. Будем обсуждать ситуацию, 
учитывая в том числе и мнение 
жителей. Но даже если какие-
то объекты останутся, мы будем 
приводить их в цивилизованный 
вид.

Жители трех домов на ул. На-
горной (11, 13, и 10), примыка-
ющих к частному сектору, тоже 
взывают о помощи. Небольшой 
торговый павильон работает 

круглосуточно и своим клиентам 
рад в любое время предложить 
широкий спектр услуг: от алко-
голя до драки.

- Скандалы, пьянки, разбор-
ки. У нас здесь и стрельба, и рез-
ня была, - рассказывают жители, 
- летом окна открыть невозмож-
но. Мы уже и подписи собирали, 
и в прокуратуру жаловались. Но 
самое страшное, что они прода-
ют нашим детям спиртное.

Ради эксперимента просим 
Кристину Борисенко - ей все-
го 16 - купить пиво. В магази-
не несовершеннолетней поку-
пательнице лишних вопросов 
не задают. Такие «контрольные 
закупки» активисты местного  
ТОСа «Возрождение» делают ре-
гулярно. Но пока эффекта ника-
кого. Продавец, конечно, в сле-
зы, мол, не виноватая я, ну а хозя-
ин, по данным тосовцев, это не-
кий Джамал Алиев, уклоняет-
ся от встречи. Его родственник, 
по слухам, владелец ларька, что 
стоит неподалеку. И тоже поль-
зуется дурной репутацией. Пиво 
16-летней Кристине и здесь про-
дали, не вдаваясь в лишние под-
робности.

Торговать пивом в таких ларь-
ках нельзя, но в законе, далеком 
от совершенства, владельцы кио-

ТОРГОВЛЯ  Городу нужны цивилизованные подходы

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Минувшая неделя в Самаре вновь прошла под знаком борьбы с пережитками прошлого. 
Цивилизация наконец дойдет и еще до двух уголков мегаполиса. В ближайший месяц должны 
исчезнуть нелегальные ларьки, которые находятся в границах улиц Революционной, Московского 
шоссе и Карла Маркса. Владельцам тонаров уже настоятельно рекомендовали заняться 
самовывозом. Доживает свои последние месяцы и мини-рынок в Постниковом овраге. Эти развалы 
обосновались здесь еще с тех времен, когда овраг носил имя неизвестных подпольщиков, и давно 
напоминают нечто среднее между восточным базаром и советской барахолкой.

сков давно нашли лазейку.
- Если ты свой киоск назы-

ваешь кулинарией и торгуешь 
выпечкой, то, по действующе-
му законодательству, эта тор-
говая точка приравнивается к 
ресторану. Конечно, это непра-
вильно, - мы не раз выходили с 
инициативами об ужесточении 
закона. Надеюсь, в Самарской 
губернской Думе нас услышат, 
- рассказывает глава департа-
мента потребительского рынка 
Вадим Кирпичников. Правовых 
коллизий, признается чинов-
ник, хватает. Последний пример 
- решение арбитражного суда, 
который отказался признавать 
незаконными павильоны возле 
торгового центра «Май» на ул. 
Ново-Садовой, 349. Получается 
странная история: строения ме-
шают всем - и пешеходам, и авто-
мобилистам, но убрать их нель-
зя. Несколько лет назад коммер-
сантам (ООО «Парад)», уж как 
- непонятно, удалось почти не-
возможное. Черед суд они по-
лучили право собственности на 
нестационарные объекты. Хо-
тя по логике вещей в собствен-
ность можно оформить только 
недвижимость. Один юридиче-
ский парадокс повлек за собой 
другой. Но это скорее исключе-
ние, чем правило, говорит Ва-
дим Кирпичников, уверенный, 
что это еще не конец истории.

Основание для оптимизма 
есть. За последние три года в Са-
маре убрали 4,5 тысячи незакон-
ных ларьков. Еще 824 отправят-
ся в небытие в этом году. При 
этом в мэрии подчеркивают: 
никто не ставит цель ликвиди-
ровать уличную торговлю. Она 
лишь должна стать предсказуе-
мой, законной и, можно сказать, 
нарядной. Буквально на днях на 
суд общественности вынесли 
эскизы будущих магазинов и ки-
осков. Это почти арт-объекты, 
дизайнерски и архитектурно 
вписанные в историческую сре-
ду. Первые такие киоски появят-
ся на набережной уже этим ле-
том. Понятное дело, предприни-
мателям придется раскошелить-
ся. Ну а как иначе? Красота тре-
бует жертв. И уж нисколько не 
сомневаюсь, что все эти затра-
ты окупятся с лихвой. Учитывая, 
что берег Волги всегда был золо-
тым дном.

ФОТО


За последние три года в 
Самаре убрали 4,5 тысячи 
незаконных ларьков. Еще 
824 отправятся в небытие 
в этом году. При этом в 
мэрии подчеркивают: 
никто не ставит 
цель ликвидировать 
уличную торговлю. 
Она лишь должна стать 
предсказуемой, законной 
и, можно сказать, 
нарядной.
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Родительский день

Ирина Соловьева

Ежегодно  в России около 50 
тысяч детей убегают из дома. Ес-
ли в прошлом году в Самарской 
области зафиксировано 12 случа-
ев детского суицида, то в этом году 
произошло уже десять таких слу-
чаев. Медики постоянно фикси-
руют факты физического насилия 
над детьми, отравления, ожоги и 
даже смерть детей из-за халатно-
сти родителей. И это касается не 
только неблагополучных семей.

Беспомощный кроха один
В реанимационном отделении 

для недоношенных и новорож-
денных Самарской городской дет-
ской клинической больницы № 1 
имени Н.Н. Ивановой сопит под-
ключенный к аппаратам, укрытый 
яркой пеленкой малыш девяти 
дней от роду. Мать родила его чуть 
не на улице. «Скорую» люди вы-
звали, а то бы кроха сразу замерз.

Пока о нем заботятся врачи. А 
кто это будет делать потом, неиз-
вестно - мать от него отказалась. 
И таких малышей, от которых ро-
дители отказываются в роддоме, 
оставляют на улице, подкидыва-
ют в больницы, за прошлый год, 
по словам заведующей педиатри-
ческим отделением для новорож-
денных ДГБ №1 Натальи Лазаре-
вой, было более 30. 

Как пояснила юрисконсульт 
ДБ №1 Валентина Хохлова, о бро-
шенных малышах, о других фак-
тах насилия над детьми или о воз-
можной угрозе здоровью и жиз-
ни ребенка любого возраста ме-
дики обязаны сообщать в органы 
внутренних дел и в органы семьи, 
опеки и попечительства. Как со-
общили в Самарском городском 
департаменте семьи, опеки и по-
печительства, они сразу же берут 
маму или семью на контроль, пси-
хологи начинают работать с роди-

АКТУАЛЬНО   Участились случаи жестокого, халатного отношения взрослых к детям

БОЙТЕСЬ  
ПОТЕРЯТЬ  
ребенка... 
В области создадут экспертную 
группу по разбору случаев 
жестокого обращения с детьми

бенка. У него были тяжелые трав-
мы, синяки, ссадины, следы ожо-
гов на ногах. И это сделал родной 
отец. Малыш через неделю умер. 
Не выдержал отцовского «урока» 
и подросток. Один из ударов - го-
ловой об стол - стал смертельным. 
Подобных случаев немало…

По мнению декана психологи-
ческого факультета СамГУ Кон-
стантина Лисецкого, агрессия во 
многом связана с тем, в каких ус-
ловиях человек живет, и возника-
ет под влиянием внешних раздра-
жителей. 

- От животного поведения чело-
вечество защищают право и куль-
тура, - считает Лисецкий. - Наси-
лия нет там, где уважают личные 
границы, а у нас они стерты. За-
щита прав и интересов человека в 
вертикальном обществе, как наше, 
скорее исключение, чем правило.  

По мнению психолога, сегод-
ня окончательно разрушен меж-
поколенческий диалог. Взрослым 
все меньше есть что передавать, 
а младшим -  что перенимать. У 
взрослых остаются только мате-
риальные ресурсы и физическое 
превосходство.  И их, как показы-
вает практика, взрослые не умеют 
разумно использовать. Но агрес-
сия по отношению к детям недо-
пустима. 

- И как в таких случаях не гово-
рить о ювенальной юстиции? - не-
доумевает многодетная мать На-
талья Осипова. - Если нормаль-
ными родителями руководит 
страх за здоровье и жизнь своего 
ребенка, то безответственных ро-
дителей-эгоистов пусть приводит 
в сознание страх оказаться в тюрь-
ме или другие меры. Ведь кто-то 
должен защищать детей, если это-
го не делают родители, а подчас и 
от них самих.

Халатность может 
стоить жизни

Как пояснила главный врач ДБ 
№1 Ольга Галахова, жестокостью 
можно считать и случаи, когда ро-
дители отказываются от лечения 
ребенка или оставляют его в опас-
ных условиях, не думая о возмож-
ных последствиях…

- На днях к нам в тяжелом состо-
янии поступил ребенок, которо-
го мать забрала сутками ранее из 
больницы под расписку, хотя бы-
ла предупреждена о последствиях, 
- рассказал заведующий отделени-
ем реанимации ДБ №1 Владимир 
Керемет. - Родители вправе отка-
заться от лечения. Закон на их сто-
роне. Но часто, не получив долж-
ного лечения дома, состояние де-
тей ухудшается, и иногда врачи не 
в силах помочь. 

Многие, как отмечают медики,  
начинают что-то понимать уже 
после тяжелых последствий. По 
словам Ольги Галаховой, прятать 
средства бытовой химии, лекар-
ства, химические вещества, роди-
тели начинают, когда их ребенок 
уже причинил себе вред. Она от-
метила, что с химическими ожога-
ми к ним в больницу в год в сред-
нем поступают около 90 ребяти-
шек. И 50% из них приходится ле-
чить годами, чтобы восстановить 
нормальную функцию пищевода, 
а порой требуются операции.

По словам медиков, родители 
нередко сами создают опасности 
для маленького ребенка: оставля-
ют одного дома, забывают выклю-
чить газ, убрать электроприбор, 
таблетки или оставляют малышей 
одних в ванной.

 - Надо бояться! - считает глав-
врач Первой детской. - И предус-
матривать на шаг вперед, что мо-
жет сделать ребенок.

Как сообщили в министерстве 
социально-демографической и се-
мейной политики, в рамках дея-
тельности межведомственной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при пра-
вительстве Самарской области 
будет создана специальная экс-
пертная группа по разбору случа-
ев смерти несовершеннолетних от 
внешних причин, жестокого обра-
щения с детьми и пренебрежения 
нуждами ребенка. Главам муни-
ципальных образований направ-
лены письма с требованием рас-
сматривать информацию о фактах 
проявления жестокости и насилия 
в отношении несовершеннолет-
них как чрезвычайную ситуацию.

Телефоны 
доверия

По Самаре: 
958-66-66
958-22-58

Телефон 
психологической 

поддержки по Самаре: 
951-72-72

Детский телефон 
доверия 

(федеральный): 
8800-2000-122

СПРАВКА СГ

• Завтра  в ВЦ на ул. Мичурина, 
23а будет проходить круглый 
стол «Жестокое обращение 
с детьми в семье: кто вино-
ват и что делать?». Начало в 
14.30. Организатор - Самар-
ский городской родительский 
комитет,  входящий в Ассоциа-
цию родительских комитетов и 
сообществ (АРКС).
В обсуждении будут участво-
вать уполномоченные по пра-
вам человека и правам ребенка 
в Самарской области, руково-
дители правоохранительных 
ведомств и прокуратуры, депу-
татский корпус, представители  
регионального министерства 
социально-демографической 
и семейной политики. Специ-
альный гость круглого стола - 
детский православный психо-
лог, публицист, член Совета по 
защите семьи и традиционных 
семейных ценностей при упол-
номоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка Ирина 
Медведева. Вход  свободный.

КОММЕНТАРИИ

Марина Антимонова, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕ-
СКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА:

- За прошлый год в области за-
фиксировали 72 случая жесто-
кого обращения с детьми. Более 
чем 50 ребятам потребовалась 
медпомощь. Из них девять полу-
чили ушибы, восемь - сотрясение 
мозга, четверо - переломы. Также 
в регионе зафиксировали 207 
случаев пренебрежительного от-
ношения к детям. В результате 48 
ребят получили отправление, 121 
- травмы, 11 - ожоги (82% - дети до 
трех лет). Кроме того, 175 детей 
получили токсическое отравление 
алкоголем. Причем в 13 случаях 
пострадали дети в возрасте до 
пяти лет. Эти вопросы нужно 
анализировать, прорабатывать и 
проводить профилактику именно 
на межведомственном уровне. 
Какая-то одна служба не может 
все охватить. Нужно, чтобы уча-
ствовали педагоги, медработники, 
психологи, иногда, может быть, и 
органы внутренних дел. Поэтому 
было принято решение о созда-
нии экспертной группы. 

Елена Шапошникова, 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ООДУУМ И ПДН ГУВД 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПОЛКОВ-
НИК МИЛИЦИИ:

- У нас отлажено взаимодействие с 
органами опеки и попечительства, 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и 
другими субъектами системы про-
филактики. Кроме того, важную 
роль играет сотрудничество с дет-
скими поликлиниками, школами и 
детскими дошкольными учрежде-
ниями. Сотрудники этих учреж-
дений видят детей каждый день и 
могут определить, заботятся ли о 
них родители. Если специалистов 
что-нибудь настораживает, они 
сообщают об этом, и мы берём 
ситуацию под контроль. Просим 
всех жителей области:  если рядом 
с вами проживают семьи, где дети 
страдают от пьянства родителей, 
от скандалов, жестокого обраще-
ния, сообщайте об этом в поли-
цию. Может быть, ваше неравно-
душие спасет ребенка от беды!

Валентина  Хохлова, 
ЮРИСКОНСУЛЬТ ДГБ №1:

- За халатное отношение к вос-
питанию, содержанию, получению 
образования, охране здоровья 
детей со стороны родителей 
возможны административная, 
уголовная и гражданско-правовая 
ответственность, когда ставится 
вопрос о лишении родительских 
прав. Наказание здесь может ва-
рьироваться от предупреждения, 
штрафа, ареста, исправительных 
работ, условного наказания до 
лишения свободы. Зависит от тя-
жести травмы и прочих факторов. 
За прошлый год мы направили в 
органы опеки и попечительства 50 
писем, в этом - 15. Для нас важно 
помочь ребенку.

телями, близкими, другие специа-
листы выясняют причины отказа 
от ребенка или напряженной ат-
мосферы в семье и стараются раз-
ными способами помочь. По сло-
вам психологов районных цен-
тров  «Семья», порой это удается.

Родитель ребенку враг?..
1 февраля этого года в реанима-

ционное отделение одной из боль-
ниц области поступил четырех-
летний мальчик со множествен-
ными  ушибами тела, лица, с ту-
пой травмой живота. Его избил 
сожитель матери. Сутками ранее в 
больнице им. Калинина сотрудни-
ки реанимации боролись за жизнь 
еще одного четырехлетнего ре-
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ЖКХ

Алена Семенова 

Предупрежден -
значит вооружен

Сегодня мы хотим напомнить 
горожанам о том, как важно со-
блюдать технику пожарной без-
опасности в жилых домах. Экс-
перты в области ЖКХ рекоменду-
ют жильцам быть внимательны-
ми даже в отношении таких мело-
чей, как незапертая дверь в под-
вале или мусор в подъезде. Эти, 
казалось бы, незначительные фак-
торы тоже могут спровоцировать 
пожар. Один непогашенный оку-
рок, который бросит проходив-
ший мимо человек, способен стать 
причиной трагедии.

Большинство пожаров в Сама-
ре в настоящее время случается в 
жилом фонде. Как сообщил на не-
давнем совещании в городском де-
партаменте ЖКХ начальник отде-

ла надзорной деятельности Про-
мышленного района г.о. Самара 
УНД ГУ МЧС России Сергей Че-
пурных, пожары в домах занима-
ют 80% от всех возгораний.

Всего с начала 2014 года в Са-
маре произошло свыше 200 пожа-
ров. Рост количества возгораний в 
сравнении с прошлым годом пре-
высил 6%. Число погибших до-
стигло 24 человек, среди них есть 
и ребенок. Это не считая тех, кто 
получил травмы. Для сравнения: 
в  прошлом году погибших было 
11. Кроме того, на территории рай-
онов было зафиксировано свы-

БЕЗОПАСНОСТЬ  Как свести риск к минимуму 

Чтобы дом  
ОСТАВАЛСЯ 
КРЕПОСТЬЮ
Собственники жилья не должны забывать  
о противопожарных мерах

Простые правила, которые помогут 
не допустить пожара в доме

Правила, которые необходимо 
соблюдать во дворах

В Самаре действует долгосроч-
ная целевая программа «Пожар-
ная безопасность городского 
округа Самара» на 2014-2018 
годы.

СПРАВКА

На территории 
жилых домов 
запрещается:

•  проводить мойку и ремонт 
автомашин и иных транспорт-
ных средств, слив бензина и 
масел;
•  устраивать свалки горючих 
отходов;
•  разведение костров, сжига-
ние отходов и тары;
•  установка контейнеров и 
загрузка в них отходов вне 
контейнерных площадок;
•  хранение тары с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллонов 
со сжатыми и сжиженными 
газами.

ше 500 возгораний мусора во дво-
рах, на контейнерных площадках, 
на лестничных клетках и в шахтах 
мусоросборников.

Профилактика пожаров - 
на первом плане

- В связи с большим ростом по-
жаров отделом надзорной дея-
тельности Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти разработан план стабилиза-
ции обстановки в губернской сто-
лице, - рассказал Сергей Чепур-
ных. - Он предусматривает целый 
комплекс надзорно-профилакти-
ческих мероприятий. В том чис-
ле обязательное взаимодействие 
с городским департаментом ЖКХ 
и непосредственно с управляю-
щими компаниями. УК и другим 
обслуживающим организациям 
следует провести в жилом фонде 
определенные мероприятия.

Среди них - распространение 
памяток по пожарной безопасно-
сти среди жильцов и  инструктаж, 
что людям делать в случае опасно-
сти. 

Как отмечает Чепурных, у ча-
сти управляющих компаний по-
добные беседы включены в план 
работы. Сведения о  проведенных 
собраниях, посвященных безо-
пасности собственников, предо-
ставляются в надзорные органы. 
Но, увы, у большинства управля-
ющих компаний планомерная ра-
бота по профилактике пожаров 
отсутствует, что в корне непра-
вильно.

Инструктора - в штат! 
- У всех управляющих компа-

ний и обслуживающих органи-
заций в штате должны быть ин-
структоры по пожарной профи-
лактике, - считает Сергей Чепур-
ных. - Но такие специально обу-
ченные сотрудники есть далеко не 
во всех управляющих компаниях. 
Это настоящая проблема.

Впрочем, общение с инструк-
тором может частично заменить 
просто грамотно поданная ин-
формация на листовках.

Чепурных подчеркнул: соот-
ветствующими памятками над-
зорные органы готовы обеспе-
чить любую управляющую ком-

панию. Ведь это важная составля-
ющая профилактики трагических 
происшествий. 

Помимо информационного 
воздействия предусмотрены и ме-
роприятия, направленные на по-
вышение защищенности много-
квартирных домов. Возгорания 
мусора чаще всего происходят 
из-за свободного доступа в подъ-
езды, подвалы и на чердаки. Гос-
пожнадзор проводит необходи-
мые проверки. Виновных в халат-
ном отношении к безопасности 
людей привлекают к администра-
тивной ответственности. Но и са-
мим жильцам надо помнить, что 
не предусмотренные перегородки  
и захламление кладовых помеще-
ний повышают риск возгораний.

- Жителям необходимо напо-
минать о разумной осторожно-
сти. Это можно делать с помощью 
объявлений на стендах и инфор-
мационных досках, - пояснил Сер-
гей Чепурных. - Также в ЖЭУ и УК 
должны быть уголки пожарной 
безопасности. Все районы города 
оповещены о необходимости про-
ведения такой работы.

Руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жарков 
поручил ужесточить контроль 
за эксплуатацией жилого фонда. 
Чтобы обезопасить жителей от по-
жаров, все подвалы и чердаки  обя-
зательно нужно привести в надле-
жащее состояние. Кроме того, по-
мещения должны быть оснащены 
надежными замками и закрыты от 
посторонних. 

Технический директор УК 
ООО «Жилищно-коммунальная 

система» Константин Маевский 
согласен с тем, что подобные ме-
ры необходимо соблюдать во всех 
многоквартирных домах. 

- Мы постоянно следим за тем, 
чтобы в подъездах не складирова-
лись огнеопасные предметы, на-
пример коробки, старая мебель, 
оконные рамы и прочее, - поде-
лился он. - Доступ в технические 
помещения жилых домов (подва-
лы, чердаки) тоже должен быть за-
крыт. Мы ежедневно проверяем, 
на месте ли замки. Если где-то они 
оказываются сорваны, восстанав-
ливаем. В штате нашей компании 
есть инструктор по пожарной без-
опасности, который следит за со-
блюдением всех правил.

•  Территория объектов в преде-
лах противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями 
должна своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары 
и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. 
следует собирать на специально 
выделенных контейнерных пло-
щадках в контейнеры или ящики, 
а затем вывозить.
•  Не допускается использовать 
противопожарные разрывы 
между зданиями под складиро-
вание материалов, оборудова-
ния, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий 
и сооружений.
•  Дороги, подъезды, проезды и 
проходы к зданиям, подступы к 
стационарным пожарным лестни-
цам должны быть всегда свобод-
ными, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищены 
от снега и льда. На период за-
крытия дорог в соответствующих 
местах должны быть установлены 
указатели направления объезда 
или устроены переезды через 
ремонтируемые участки.

•  Территория двора должна 
иметь наружное освещение в 
темное время суток для быстрого 
нахождения наружных пожар-
ных лестниц и мест размещения 
пожарного инвентаря, а также к 
входам в здания и сооружения.

•  Никогда не курите в постели. 
Помните, сигарета и алкоголь - 
активные соучастники пожара.
•  Не курите на балконе и не бро-
сайте окурки вниз.
•  Ни в коем случае не оставляй-
те без присмотра включенные 
электроприборы.
•  Следите за исправностью 
электропроводки, не перегру-
жайте электросеть, не допускай-
те применения самодельных 
электроприборов и «жучков».
•  Не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой и 
тканями.

•  Не загромождайте мебелью, 
оборудованием и другими горю-
чими материалами (горючими 
жидкостями) балконы (лоджии), 
а также эвакуационные выходы и 
лестницы.
•  Не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам 
пользования огнем.
•   При малейшем запахе газа на 
кухне или в квартире не зажигай-
те свет, не используйте открытый 
огонь. Немедленно проветрите 
помещения, закройте газовый 
кран и вызовите газовую службу 
или службу спасения.
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ТЕРРИТОРИЯ  БЕЗ НАРКОТИКОВ   Межведомственное взаимодействие

«Сообщи, где торгуют смертью!»
В Самаре проходит совместная акция правоохранителей и общественности

ДАТА   120 лет уголовной исполнительной системе Самарской области

Служба

ГУФСИН празднует юбилей
Больше века работники исправительных колоний губернии наставляют осужденных на путь истинный

Илья Дмитриев

В преддверии 135-летия уго-
ловной исполнительной системы 
России и 120-летия УИС Самар-
ской области начальник област-

ного ГУФСИН Рамиз Алмазов 
рассказал об улучшении климата 
на территории исправительных 
учреждений губернии, услови-
ях работы сотрудников и о пред-
стоящем праздновании юбилея 
ГУФСИН.

В исправительных колониях для несовершеннолетних есть 
катки и футбольные поля, где молодежь активно занима-
ется спортом, участвует во всевозможных соревнованиях, 
зимних и летних спартакиадах. Во время Олимпиады в 
Сочи для людей, отбывающих наказание, специально был 
изменен внутренний распорядок дня, чтобы осужденные 
могли смотреть спортивные состязания, болеть за сборную 
России. 
В 2014 году в рамках гуманизации содержания осуж-
денных вводятся новые виды вещевого имущества: это 
костюмы, трикотажные свитера и шапки, майки, комбини-
рованные сапоги, нижнее белье и многое другое. Особо 
подчеркивалось, 
что первые образ-
цы новой одежды, 
которая вскоре 
станет привыч-
ной, выпущены в 
производствен-
ных мастерских 
самарских 
колоний.

ГУФСИН по Самарской области готово принять на службу 
сотрудников в возрасте до 45 лет с высшим образованием, 
хорошей физической подготовкой и крепким здоровьем. 
Начальная зарплата инспектора составляет 20 тысяч 
рублей. Работники имеют возможность отдыхать в Сочи, 
Нальчике, Калининграде. Стоимость путевки составляет 
3,5 тысячи рублей, а учреждение полностью берет на себя 
расходы за проезд. 
Как отметил генерал-майор Алмазов, в колонии 
области сейчас требуется более 70 квалифицированных 
специалистов. Предпочтение отдается молодым людям, 
окончившим Самарский юридический институт. 

Для тех заключенных, кто до 35 лет не успел получить 
начальное, среднее или среднее специальное 
образование, практически в каждой колонии губернии 
работают вечерние школы. В учреждениях ГУФСИН 
есть возможность получить профессии менеджера, 
электрика, каменщика, сварщика,  овладеть другими 
важными и нужными специальностями. 
Те, кто достигает определенного профессионального 
уровня, как правило, быстрее адаптируются на воле, 
легче находят работу, быстрее обзаводятся семьями. 
Хотя некоторые устраивают свою личную жизнь еще до 
освобождения. В 2013 году в исправительных колониях 
области было зарегистрировано более 15 браков.  

В уголовно-исполнительной системе России по Самарской области 
работает 6 тыс. сотрудников, которые обеспечивают постоянный 
надзор за 15 тыс. осужденных, находящихся в местах лишения 
свободы, еще столько же условно осужденных содержится под 
домашним арестом. 
- Благодаря нашим сотрудникам в 2013 году производственный 
план был выполнен на 106%, - отметил Рамиз Алмазов. - И это с 
учетом того, что в 2013 году по сравнению с 2012-м численность 
осужденных сократилась на 1500 человек.

Сергей Фридинский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА Г. САМАРЫ:

• Такие встречи с жителями 
положительно влияют как на 
общую ситуацию по выявлению 
наркозависимых лиц и мест 
массового досуга молодежи, так 
и на предупреждение правона-
рушений. Поддержка обще-
ственности значима, поскольку 
именно председатели ТОСов, 
ТСЖ и ЖСК знают, что проис-
ходит в их подъездах, домах и 
дворах. Прокуратура коорди-
нирует весь комплекс меро-
приятий, направленный  на 
борьбу с наркопреступностью 
и профилактику наркомании. 
Локальный пилотный проект 
«Территория без наркотиков», 
реализуемый на территории Са-
мары, направлен на снижение 
наркотизации населения. И это 
одна из главных задач, которая 
сегодня стоит перед органами 
прокуратуры.

КОММЕНТАРИЙ

Илья Дмитриев

В администрации Совет-
ского района прошло выезд-
ное межведомственное совеща-
ние. Инициатором его проведе-
ния выступил городской депар-
тамент по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля 
Самары. Основная тема - выяв-
ление сбытчиков наркотических 
средств. 

В совещании приняли уча-
стие замначальника оператив-
ной службы УФСКН России по 
Самарской области Олег Буен-
цов, зампрокурора Советского 
района Самары Сергей Фридин-
ский, замруководителя управле-
ния городского департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности и контроля Владимир 
Семдянов, начальник отделения 
полиции по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ков ОП №3 УМВД России по г. 
Самаре Юрий Игошин, пред-
ставители ТОСов. 

Олег Буенцов отметил, что 
в 2013 году благодаря обраще-
ниям самарцев, поступившим 
по «телефонам доверия», было 
возбуждено 50 уголовных дел, 

осуждены 12 наркосбытчиков и 
притоносодержателей. 

В этой борьбе активно по-
могают жители ТОСов, ТСЖ, 
ЖСК. На встрече самарцы жало-
вались на подозрительные ком-
пании, которые собираются в 
подъездах, сообщали адреса «не-
благополучных» квартир и ме-
ста возможного сбыта наркоти-
ческих веществ. По информации 
активистов, в одном из домов 
на ул. Вольской идет круглосу-
точная торговля наркотиками. В 
подъездах домов на ул. Красных 
Коммунаров по вечерам соби-
раются наркозависимые, на по-
лу валяются шприцы. Предста-
вители ТОСа обратили внима-
ние и на заброшенную машину, 
которая стоит во дворе дома на 

ул. Аэродромной. Как сообщила 
жительница, соседи неоднократ-
но видели, что одни молодые лю-
ди оставляют что-то под днищем 
авто, а другие это забирают. 

Олег Буенцов взял эти адре-
са на контроль и заверил, что по 
каждому обращению в кратчай-
шие сроки будет проведена тща-
тельная проверка.

Подводя итог межведом-
ственного совещания, замести-
тель руководителя управления 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности и кон-
троля Владимир Семдянов под-
черкнул, что такие встречи с 
гражданами пройдут в каждом 
районе Самары. «Чем больше 
сигналов будет поступать с мест, 
- отметил Владимир Семдянов, 

- тем адреснее проверки и вы-
ше качество проводимых про-
филактических мероприятий по 
пресечению наркопреступле-
ний».

Выездные совещания прохо-
дят в рамках реализации на тер-
ритории города локального пи-
лотного проекта «Территория 
без наркотиков». 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Департамента по вопросам общественной безопасности 

и контроля администрации г.о. Самара: 337 36 26
«Телефоны доверия» прокуратуры г. Самары:

270 86 63, 270 86 92
«Телефон доверия» УФСКН России по Самарской области:

335 66 88 (круглосуточно)

Сообщи о фактах распространения наркотических веществ 
и вовлечения несовершеннолетних в наркоторговлю!
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы Союза 
юристов Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Трудоспособность уже не та…
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА 

- Мой родственник получил 
производственную травму. 
Трудоспособность у него 
утрачена частично.  Имеет 
ли он право остаться в своей 
прежней должности?

Валентина Шипилова 

- Согласно ст. 3 Федерально-
го закона от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» 
несчастный случай на произ-
водстве -  событие, в результате 
которого застрахованный по-
лучил увечье или иное повреж-
дение здоровья при исполнении 
им обязанностей по трудовому 
договору и в иных установлен-
ных данным Законом случаях 
как на территории страховате-
ля, так и за ее пределами либо 
во время следования к месту ра-
боты или возвращения с нее на 
транспорте, предоставленном 
страхователем, и которое по-
влекло необходимость перево-
да застрахованного на другую 
работу, временную или стой-
кую утрату им профессиональ-
ной трудоспособности либо его 
смерть. 

В соответствии со ст. 3 За-
кона № 125-ФЗ степень утра-
ты профессиональной трудо-
способности - это выраженное 
в процентах стойкое сниже-
ние способности застрахован-
ного осуществлять професси-
ональную деятельность до на-
ступления страхового случая. 
Правила установления степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний утверждены по-
становлением Правительства 
РФ от 16.10.2000 № 789.

Согласно п. 2 Правил сте-
пень утраты профессиональ-
ной трудоспособности уста-
навливается в процентах на мо-
мент освидетельствования по-
страдавшего исходя из оценки 
потери способности осущест-
влять профессиональную дея-
тельность вследствие несчаст-
ного случая на производстве и 
профессионального заболева-
ния, в соответствии с критери-
ями определения степени утра-
ты профессиональной трудо-
способности, утверждаемыми 
Министерством труда и соци-
альной защиты РФ по согласо-

ванию с Министерством здра-
воохранения Российской Феде-
рации. Из п. 9 Правил следует, 
что учреждение здравоохране-
ния осуществляет необходи-
мые диагностические, лечеб-
ные и реабилитационные ме-
роприятия и по их результатам 
оформляет и выдает постра-
давшему направление в учреж-
дение медико-социальной экс-
пертизы на освидетельствова-
ние для установления степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности. 

На основе полученных доку-
ментов и сведений, личного ос-
мотра пострадавшего опреде-
ляется степень утраты его про-
фессиональной трудоспособ-
ности исходя из оценки име-
ющихся у пострадавшего про-
фессиональных способностей, 
психофизиологических воз-
можностей и профессиональ-
но значимых качеств, позволя-
ющих продолжать выполнять 
профессиональную деятель-

ность, предшествующую не-
счастному случаю на производ-
стве и профессиональному за-
болеванию, того же содержания 
и в том же объеме либо с уче-
том снижения квалификации, 
уменьшения объема выполня-
емой работы и тяжести труда в 
обычных или специально соз-
данных производственных ус-
ловиях (п. 12 Правил).

Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 20.10.2005 №643 
утверждены формы справки о 
результатах установления сте-
пени утраты профессиональ-
ной трудоспособности и выпи-
ски из акта освидетельствова-
ния. Дату, указанную в выписке 
и справке в качестве начала сро-
ка, на который установлена сте-
пень утраты профессиональной 
трудоспособности, следует счи-
тать датой установления стой-
кой утраты профессиональной 
трудоспособности.

Если в медицинском заклю-
чении указано, что работник 
нуждается во временном пере-

воде на другую работу на срок 
более четырех месяцев или в 
постоянном переводе, то при 
его отказе от перевода либо от-
сутствии у работодателя соот-
ветствующей работы трудовой 
договор прекращается в соот-
ветствии с п. 8 части первой ст. 
77 ТК РФ (часть третья ст. 73 ТК 
РФ).

Согласно справке работо-
датель должен создать специ-
альные условия для работы со-
трудника. Например, п. 27 Вре-
менных критериев определе-
ния степени утраты професси-
ональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, утверж-
денных постановлением Мин-
труда РФ от 18.07.2001 №56, 
предусмотрен и такой вариант, 
когда при утрате профессио-
нальной трудоспособности в 
размере от 10% до 30% постра-
давший может в обычных про-
изводственных условиях вы-

полнять профессиональный 
труд с умеренным или незна-
чительным снижением квали-
фикации либо с уменьшением 
объема выполняемой работы, 
либо при изменении условий 
труда, влекущих снижение за-
работка пострадавшего или ес-
ли выполнение его профессио-
нальной деятельности требует 
большего напряжения, чем пре-
жде.

Медицинское учреждение 
при определении степени утра-
ты трудоспособности долж-
но учитывать зависимость по-
страдавшего от его способ-
ности выполнять профессио-
нальную деятельность, кото-
рая являлась существенным 
условием трудового договора 
(ст. 57 ТК РФ). Работодатель, 
исходя из рекомендаций, ука-
занных в медицинской справ-
ке, должен оставить работника 
на прежней должности, но сни-
зить объем работы, например 
на треть. В соответствии с ре-
комендациями.

- Бабушка оставила мне наследство, 
которое находится в двух городах. 
И я в полнейшей растерянности. Не 
знаю, где мне его оформлять.

Динара 
- В соответствии со статьей 1115 

Гражданского кодекса РФ местом от-
крытия наследства является послед-
нее место жительства наследодателя 
(статья 20 УК РФ).

Если последнее место жительства 
наследодателя, обладавшего имуще-
ством на территории Российской Фе-
дерации, неизвестно или находит-
ся за ее пределами, местом открытия 
наследства в Российской Федерации 
признается место нахождения такого 
наследственного имущества.

Если наследственное имущество 
находится в разных местах, местом 
открытия наследства является место 
нахождения входящих в его состав 
недвижимого имущества или наибо-
лее ценной части недвижимого иму-
щества, а при отсутствии недвижи-
мого имущества - место нахождения 
движимого имущества или его наи-
более ценной части. Ценность иму-
щества определяется исходя из его 
рыночной стоимости.

- Недавно я узнала, что одной моей 
знакомой по наследству досталась 
квартира тети, но она так и не 
вступила в права наследования. 
Прошло уже больше года. 
Есть ли надежда оформить эту 
квартиру через такой срок?

Наталья Васильевна 
- Если по истечении шести меся-

цев со дня смерти наследодателя ни-
кто из наследников не обратился к 
нотариусу с заявлением о принятии 
наследства, то такое наследство счи-
тается выморочным и отходит в до-
ход государства.

Если государство не оформило 
свои права на квартиру, то наследни-
ки вправе в судебном порядке вос-
становить срок для принятия наслед-
ства и фактически принять квартиру.

Принять ее в данном случае фак-
тически - значит пользоваться ею,  
вносить квартплату.

НАСЛЕДСТВО

СИТУАЦИЯ

Имущество  
в разных городах

Пропустила 
срок



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
19 апреля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- Моя дочь уже в который раз 
задерживается после занятий в 
школе. Вдруг узнаю, что они 
с подружкой моют полы в классе 
и коридоре. Согласились на это 
из уважения к своей учительнице. 
А мне это не по душе.
Имеют ли право заставлять 
наших детей мыть полы в школе?

Алевтина 

- Нет, не имеют. В соответ-
ствии с п.1 ст.9 Федерального за-
кона от 24.07.08 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребён-
ка в Российской Федерации» при 
осуществлении деятельности в 
области образования и воспи-
тания ребёнка в семье, образо-
вательном учреждении, специ-
альном учебно-воспитательном 
учреждении или ином оказыва-
ющем соответствующие услуги 
учреждении не могут ущемлять-
ся права ребёнка.

Ранее, до введения Закона РФ 
«Об образовании» от 10.07.92 
№ 3266-1 (далее - Закон), обще-
ственно-полезный производи-
тельный труд учащихся рассма-
тривался как составная часть 
учебно-воспитательного про-
цесса. С принятием Закона, со-
гласно п. 14 ст. 50 регулирующе-
го права и социальную поддерж-
ку обучающихся как участни-
ков образовательного процесса, 
установлен запрет на привлече-
ние обучающихся, воспитанни-
ков гражданских образователь-
ных учреждений без их согласия 
либо согласия их родителей (за-
конных представителей) к труду, 
не предусмотренному образова-
тельной программой (в том чис-
ле и по уборке помещений).

Таким образом, принужде-
ние  учащихся к уборке помеще-
ний школы даже при наличии их 
заявления о том, они это делают 
«по собственной инициативе», 
противоречит действующему 
законодательству об образова-
нии и Конституции РФ, в соот-
ветствии со ст. 37 которой при-
нудительный труд запрещён.

ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

Мытье полов 
не входит 
в учебную 
программу
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Общественная приемная  
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а 
тел: 995-50-65, 995-92-84

1 апреля стартовал 
весенний призыв
Ирина Исаева

Весна - горячая пора для во-
енкоматов. Призыв граждан на 
военную службу начинается  
1 апреля и заканчивается 15 ию-
ля - в полном соответствии с ФЗ 
№53. 

- В течение 3,5 месяца граж-
дане Промышленного района, 
подлежащие призыву, должны 
пройти медицинское освиде-
тельствование, прибыть на за-
седание призывной комиссии, 
которая решит, годен человек 
к службе или нет, - рассказыва-
ет начальник отдела военного 
комиссариата Самарской обла-
сти по Промышленному району 
Сергей Кужилин. 

К сожалению, количество 
призывников сокращается - это 
общая тенденция, Связана она 
с демографической ситуаци-
ей: больше всего мальчишек (31 
тыс. человек) появилось на свет 
в 1986 году. А в 90-е годы был 
ощутимый спад рождаемости.

- В этом году на первоначаль-
ный воинский учет (по достиже-
нии 17 лет) мы поставили 943 че-
ловека, - говорит Кужилин. - Ра-
нее этот показатель достигал 1,5 
тысячи человек. Но служить от-
правятся не все. Многие ребята 
учатся, а значит, имеют право на 
отсрочку. 

Тем не менее военкомат Про-
мышленного района успешно 
выполняет наряды: в 2012 году 
призыв составил 392 человека, а 
в 2013 - 475 (на 18% больше). Со-
кращается и число уклонистов: 
если в 2011 году на призывной 
пункт не явились трое военно-
обязанных, то в 2012-м пришли 
все! При этом годными к воен-
ной службе признаются до 80% 
призывников. 

Высокие показатели объяс-
нить не сложно - на протяжении 
многих лет в Промышленном 
районе проходит День призыв-
ника, нацеленный на развитие 
патриотизма у молодежи. Ме-
роприятие совместно органи-
зуют районная администрация 
и военный комиссариат. В этот 
день   будущие защитники Оте-
чества и их родители могут по-
знакомиться с воинским уста-
вом,    с родами и видами войск  

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | 24 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ №3 МАЛЬЧИШКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 
РАССКАЖУТ О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ СОБЫТИЯ

1

Культура
Символы эпохи

В конце марта в зале  Самар-
ской областной универсальной 
научной  библиотеки в канун 
профессионального праздника 
работников культуры  в рамках 
абонемента «Серебряная гости-
ная» состоялся концерт  «Симво-
лы великой мировой эпохи», по-
священный 100-летию Т. Хрен-
никова и 110-летию А. Хачатуря-
на, ярко и талантливо отразив-
ших время, в которое они жили. 

Подготовили концерт педа-
гоги и воспитанники одной  из 
лучших музыкальных школ, рас-
положенной в Промышленном 
районе, -   ДМШ №4. В программе 
прозвучали произведения, напи-
санные в академическом жанре, 
музыка из балетов А. Хачатуряна 
«Гаяне» и «Спартак», сюиты «Ма-
скарад», оперы Т.Хренникова «В 
бурю», песни из кинофильмов, 
исполненные лауреатами между-
народных, всероссийских и меж-
региональных конкурсов Ки-
риллом  Захаровым, Екатери-
ной Сафоновой, Анной Богда-
новой, Хажиакбаром  Мамажа-
новым и Владимиром Мещеря-
ковым. Украшением концертной 
программы  стало выступление 
единственного в городе камер-
ного струнного оркестра  «Гармо-
ния» под управлением выпуск-
ника школы В. Чиркунова.

СПОРТ
Первые успехи

Со 2 марта по 6 апреля в Са-
маре в футбольном комплек-
се «Парк футбола» прошел тур-
нир Самарской области по ми-
ни-футболу среди женских лю-
бительских команд. Его орга-
низаторами выступили АНО 
«Виктерра-спорт» при взаимо-
действии с РОО «Самарская об-
ластная федерация футбола». 
Соревнования проходили в трех 
возрастных группах (девушки 
1998 года рождения и старше, 
1999-2001 г.р. и 2002-2005 г.р.). В 
старшей и младшей возрастной 
группах выступали четыре ко-
манды, подготовленные трене-
ром-общественником Промыш-
ленного района Галиной Кома-
ровой. В результате ее подопеч-
ные - команда СДЮШОР №11 
- заняли третье место в старшей 
возрастной группе (1-е место у 
команды Сбербанка, «серебро» 
у команды ЦСК ВВС). Девочки 
1999-2001 года рождения в упор-
ной борьбе за третье место, к со-
жалению, проиграли команде из 
пос. Волжский и в итоге стали 
четвертыми из восьми команд в 
этой возрастной группе. 

ФОТО


1. Выступление курсантов СЮИ ФСИН России.  
2. Напутственные слова мальчишкам от заместителя 
атамана станицы Северная Волжского казачьего 
общества Геннадия Пецина и председателя 
правления заместителя председателя Союза 
десантников по ПФО Виктора Калиничева.

Российской армии, военной 
формой и  со многими другими 
атрибутами службы, пообщать-
ся с военнослужащими. С напут-
ствием к будущим защитникам 
Отечества обязательно обраща-
ется глава администрации Про-
мышленного района, председа-
тель призывной комиссии Алек-
сей Керсов. В этом году патрио-
тический праздник состоится 24 

апреля на базе школы №3. Это 
мероприятие, как и круглые сто-
лы, которые проходят в районе, 
призвано успокоить родителей и 
детей, развеять «страшные» слу-
хи о призыве и разъяснить за-
конные права юношей. 

- День призывника - замеча-
тельное мероприятие, которое 
надолго остается в памяти маль-
чишек, - уверен Кужилин. - На-

ши ребята служат во всех ро-
дах войск, в том числе и в Пре-
зидентском полку, а это боль-
шая ответственность. Интерес 
к службе растет. Так, в прошлый 
призыв один юноша самостоя-
тельно нашел единственную в 
России кинологическую часть, 
связался с ее руководством, под-
готовил собаку и сейчас успеш-
но проходит срочную службу. 

Каждый мужчина должен уметь защищать Родину. Я уверен, что за год 
службы вы возмужаете, наберетесь опыта. Служба в Вооруженных силах 
РФ  - это хорошая жизненная школа, где познают законы воинской дисци-
плины, товарищества и мужества, учатся ценить взаимовыручку и дружбу.

Будьте стойкими и верными своему воинскому долгу. Желаю вам отлич-
ной службы в рядах Российской армии, крепкого здоровья, уверенности в 
себе, побед и достижений в новой, неизведанной вами военной науке,  а 
родителям - терпения, теплых писем и встречи возмужавших своих сыно-
вей.

А.Н. Керсов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
САМАРЫ,  ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

Дорогие призывники, уважаемые родители! 
Служить Отчизне - это высокая гражданская ответственность  

и почетный долг.

2
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Ирина Исаева

Безымянка - это не толь-
ко народное название боль-
шой территории города, но и 
важная страница в его исто-
рии. Куйбышев стал в годы 
Великой Отечественной вой-
ны крупным центром тяже-
лой промышленности, горо-
дом авиа- и машиностроите-
лей. Благодаря этому даже в то 
непростое время Безымянка 
развивалась, постепенно пре-
вращаясь из небольшой стан-
ции в крупный промышлен-
ный район города. Здесь от-
крывались больницы, детские 
сады, магазины, школы и даже 
клубы. 

14 апреля 1943 года в Куй-
бышеве был создан трест №11, 
специально предназначенный 
для строительства предприя-
тий авиапрома, а также жилых 
домов и культурно-бытовых 
объектов для работников этой 
отрасли. Одним из первых 
был построен Дом культуры 
«Родина». Его ввели в строй 
в том же 1943 году. Сейчас в 
этом здании находится Дом 
Дружбы народов, а тогда, в го-
ды войны, и позже свои празд-
ники и торжества проводила 
здесь вся трудовая Безымян-
ка. Современный сквер «Ро-
дина», расположенный в пре-
делах улиц Победы, Калини-
на и Воронежской, был частью 
большого парково-развлека-
тельного комплекса авиаци-
онного завода. В него входили 

построенный позже Дворец 
спорта авиационного завода, 
ДК «Родина», сквер Калини-
на (с которым до сих пор ча-
сто путают сквер «Родина») и 
детский скверик на ул. Побе-
ды, куда можно было пройти 
по Театральному проезду.

В суровые послевоенные го-
ды сквер «Родина» был чуть 
ли не единственным общедо-
ступным местом отдыха в ми-
крорайоне, потому здесь всег-
да было многолюдно. За по-
рядком следили заводские дру-
жинники. 

Сегодня сквер по-прежнему 
популярен у самарцев. В про-
шлом году городские власти 
выделили средства на его бла-
гоустройство. И теперь зеле-
ный уголок не узнать! Дорож-
ки выложены красивой тро-
туарной плиткой, полностью 
обновлены скамейки, урны, 
выполнены работы по осве-
щению. Со временем здесь по-
явится фонтан с подсветкой, 
новая сцена - ведь в сквере не-
редко проводятся различные 
культурно-массовые меропри-
ятия. Горожанам перемены по 
душе. 

- Я всю жизнь живу рядом, 
на ул. Воронежской, - говорит 
Зинаида Федунина. - Как на 
пенсию вышла, каждый вечер 
с мужем тут гуляем, если пого-
да позволяет. Перемены заме-
чательные! Брусчатку положи-
ли не хуже, чем на набережной, 
скамеечки установили, а фо-
нари какие красивые - просто 
глаз радуется. Спасибо за это! 

Ирина Исаева

1 апреля стартовал уже став-
ший традиционным месячник 
по благоустройству. Только са-
мый унылый и ленивый в это 
время не берет в руки кисть, ло-
пату или грабли и не принимает 
участия в наведении порядка. С 
каждым годом все больше людей 
выходит на улицы, чтобы очи-
стить свой город от накопивше-
гося за зиму сора. Жители Про-
мышленного района - не исклю-
чение. 

В этом немалая заслуга ТО-
Сов, которые начинают гото-
виться к главной уборке го-
да заранее. Еще в начале марта 
в каждом ТОСе Промышлен-
ного района состоялось собра-
ние, посвященное предстояще-
му месячнику. Активные жите-
ли определились с тем, что нуж-
но сделать в первую очередь, со-
ставили план работ. Идет работа 
по информированию граждан: 
отпечатаны и расклеены объяв-
ления, приглашающие всех на 
большой субботник, который 
состоится 19 апреля. 

Но процесс уже начался: лю-
ди потихоньку очищают от мусо-
ра свои дворы, а там, где это невоз-
можно (погода подвела), занима-
ются другой, не менее необходи-
мой работой. 

- Мы с соседями собрались и 
помыли подъезды в нашем доме 
- окна, стены, - рассказывает Ана-
стасия Потемина. - Сразу другое 
настроение - радостное, весеннее!

Но месячник благоустройства 
- это не только уборка мусора. У 
каждого председателя ТОСа Про-
мышленного района есть множе-
ство историй о том, как жители 
своими руками создают уют в сво-
их дворах. Особенно это касает-
ся территорий, благоустроенных 
благодаря городской програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 
Жильцы бережно относятся к по-
дарку администрации и продол-
жают начатое. 

- Я к весне заранее готовлюсь, - 
делится пенсионерка Амина Фат-
хутдинова. - Еще в феврале поку-
паю семена - астрочки, анютины 
глазки, петунии. К середине апре-

ля их уже можно высаживать, ес-
ли погода позволит, а к началу мая 
уже первые цветы появятся! 

Не останутся в стороне от ме-
сячника благоустройства пред-
приятия и организации, располо-
женные в Промышленном районе. 

- В прошлые годы мы обычно 
выходили на уборку сквера «Ро-
дина», - говорит директор До-
ма Дружбы народов Дмитрий 
Мюльбах. - Но в прошлом го-
ду сквер обрел хозяина, стал ухо-
женным и опрятным. Наша по-
мощь уже не нужна. Но это не зна-
чит, что мы будем бездельничать. 
В этом году сотрудники Дома 
Дружбы народов вместе с пред-
ставителями национально-куль-
турных центров приведут в поря-
док улицу Воронежскую, ну и, ко-
нечно, территорию вокруг нашего 
здания. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО | УБОРКА ДВОРОВ И УЛИЦ ПОСЛЕ ЗИМЫ - ДЕЛО КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ РАЙОНА

ОСОБОЕ МЕСТО

К наведению чистоты и порядка - 
готовы!

ГЛАС   
 НАРОДА



Вадим Бородин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Традиционно апрель - период 
наведения чистоты и порядка. В 
администрации района составлен 
график и определен объем работ. 
С учетом опыта 2013 года, в рамках 
исполнения муниципального 
контракта, убираемая площадь 
увеличена в два раза, механизи-
рованная уборка увеличена более 
чем в 2,5 раза, объем покоса - в два 
раза. Кроме того, запланирован 
завоз чернозема. 

ТРУД в радость
В суровые 
послевоенные годы 
сквер «Родина» 
был чуть ли не 
единственным 
общедоступным 
местом отдыха 
в микрорайоне, 
потому здесь всегда 
было многолюдно.

В сердце 
Безымянки
Первым и долгое время единственным 
местом отдыха жителей района  
был парк «Родина»

1943
вводится в строй ДК «Родина»

1950
произведено благоустройство 
прилегающей территории, раз-
бит сквер

Семен Милютин,
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Мне очень нравится возрож-
дение забытых было традиций 
советского времени - субботни-
ков. В то время это была не просто 
обязанность, а некий праздник, 
объединявший буквально всех. 
Еще совсем недавно никому 
ничего не нужно было, а сейчас 
целый месяц в городе идет убор-
ка и оставаться в стороне просто 
стыдно. Об этом знают даже мои 
маленькие внуки. Мы вместе с 
ними выйдем на уборку двора. 

Александра Кочеткова,
ТОС «МЕТЕОЦЕНТР»:

• Мы стараемся провести уже 
ставший традиционным апрельский 
субботник как большой праздник: 
с самоваром, угощением и сладо-
стями, музыкой. Объединяются все: 
жители, управляющие компании, 
с которыми мы дружим, районная 
администрация, предоставляющая 
нам инструменты, саженцы. Силами 
ТОСа мы закупаем краску и другие 
необходимые для благоустройства 
каждого двора материалы. 
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НАШИ ЛЮДИ | ВЕТЕРАН ОАО «КУЗНЕЦОВ» С ГОРДОСТЬЮ ВСПОМИНАЕТ О СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Анатолий Андреевич 
Галдин - представитель 
того поколения 
советских специалистов,  
которые могли работать 
по 18 часов в сутки без 
выходных и отпусков. 
И не ради денег и 
карьеры, а потому, что 
безумно любили свою 
работу и хотели делать 
ее не просто хорошо, а 
безупречно. Так, чтобы 
стыдно не было. Ни 
тогда, ни спустя много 
лет. 

«Судьбе своей  
я благодарен»

Ирина Исаева

«Как магнитом 
притянуло» 

32 года отдал Анатолий Ан-
дреевич моторостроительному 
заводу им. М.В.Фрунзе. А ведь 
все могло сложиться совсем 
иначе, ведь на это предприятие 
в конце 1950-х годов набора ра-
бочих не было совсем. 

- В 20 лет я задумался о тру-
доустройстве, - рассказыва-
ет Галдин. - Хотел на авиаци-
онный завод №1 (ныне «ЦСКБ-
Прогресс»), но вышло так, что 
чуть не попал на завод «Метал-
лург» - у школьного товарища 
там работала мама и его устро-
ила. Он меня и уговорил. Пошел 
я в отдел кадров, а там - очередь 
огромная! 

По стечению обстоятельств 
именно в это время на моторо-
строительный завод, в связи с 
техническим перевооружени-
ем, потребовались дополни-
тельные кадры. 

- Меня как магнитом притя-
нуло - надо попробовать! - вспо-
минает Анатолий Андреевич. 
- Написал заявление, заполнил 
анкету. Через две недели меня 
вызвали, начал работать про-
стым слесарем. За этот поворот 
я судьбе своей очень благодарен 
- наш завод настоящая кузни-
ца кадров, отсюда вышло много 
грамотных руководителей. Да и 
в целом двигателестроение - од-
на из самых чудесных профес-
сий в отрасли. Это квинтэссен-
ция всего самого передового, 
что есть в нашей науке и техни-
ке. Работать здесь всегда было 
интересно, хотя и непросто. 

Об академике Келдыше, 
космонавтах  
и протирщицах

Почти сразу Анатолия забрали 
в армию. После службы молодой 
рабочий вернулся на завод и без 
отрыва от производства окончил 
вечернее отделение Куйбышев-
ского авиационного института. 
С 1967 года работал инженером-
технологом, а затем на космодро-
ме Байконур участвовал в пред-
стартовой подготовке ракетных 
двигателей, сначала как началь-
ник смены, а затем как руково-
дитель представительства заво-
да им. М.В. Фрунзе на филиале за-
вода «Прогресс» (ныне «ЦСКБ-
Прогресс»).

Нужно ли говорить, что ра-
ботала по этому направлению 

АНАТОЛИЙ 
ГАЛДИН


сколько заводов: «Металлист», 
КМПО им. Фрунзе и Уфимский 
моторостроительный. По по-
становлению правительства 
уфимские узлы - роутеры высо-
кого и среднего давления - на-
чали производиться и у нас. Мы 
осваивали новую технологию 
вальцевания компрессорных 
лопаток, главных деталей дви-
гателя - кто умеет делать лопат-
ки, умеет делать авиационные 
двигатели. 

В то время Галдину при-
шлось поколесить по стране, 
побывать на заводах в Перми, 
Уфе, Запорожье, перенять пере-
довой опыт и обучить ему своих 
инженеров и рабочих. Резуль-
тат - переход на серийный вы-
пуск продукции был осущест-
влен всего за пять месяцев (для 
сравнения: коллегам из Башки-
рии на это потребовалось около 
двух лет). 

Не забывал директор испы-
тательной базы и о социаль-
ной сфере. Благодаря его актив-
ной позиции в поселке Винтай, 
где жили сотрудники завода, 
вместо типового был построен 
большой детский сад с 12-ме-
тровым бассейном. 

Увековечить память
Сегодня, будучи пенсионе-

ром, Анатолий Андреевич не за-
бывает ни родное предприя-
тие, ни своих учителей. Три го-
да назад группа ветеранов ОАО 
«Кузнецов» выступила с иници-
ативой увековечить память Ге-
роя Социалистического Тру-
да, бывшего депутата Верховно-
го Совета СССР Леонида Сте-
пановича Чечени, который бо-
лее двух десятилетий с 1961 года 
являлся руководителем завода  
им. М.В. Фрунзе. Это время на 
предприятии характеризовалось 
быстрым ростом объемов произ-
водства и номенклатуры выпу-
скаемых двигателей, успешным 
решением социальных вопро-
сов: был построен один из луч-
ших пионерских лагерей области 
«Морской», вводилось в строй 
новое жилье для сотрудников. 

- Я помню Леонида Степано-
вича как очень трудолюбивого, 
скромного человека, - говорит 
ветеран. - Хотелось бы, чтобы 
его имя носила одна из улиц на-
шего города или любая из быв-
ших подшефных школ пред-
приятия, в жизни которых за-
вод принимал большое участие, 
- 120-я или 141-я. Может быть, 
в его честь будет названа пло-
щадь перед ОАО «Кузнецов». 
Кроме того, хотелось бы, чтобы 
в музее «Самара космическая» 
появился стенд, посвященный 
руководителям предприятия. В 
этом вопросе мы нашли полное 
понимание у главы города Дми-
трия Азарова и руководителей 
департамента культуры. Рас-
считываем и на поддержку род-
ного предприятия. 

вся элита отечественной науки? 
Здесь обретал свое материаль-
ное воплощение труд множества 
людей: инженеров, конструкто-
ров, рабочих.

- Мне посчастливилось лич-
но встречаться с академиком 
Мстиславом Всеволодовичем 
Келдышем, - делится Анатолий 
Андреевич. - Это был необыкно-
венно простой человек - с перво-
го взгляда и не подумаешь, что 
рядом с тобой светило науки, ве-
личайший математик. В зной он 
одевался в рубашку с коротким 
рукавом, простые пятирублевые 
сандалеты на босу ногу. К работе 
относился не формально: во все 
вникал, все проверял. 

С особым трепетом общались 
и с космонавтами. Ветеран вспо-
минает, что накануне старта кто-
то спросил у Павла Поповича, 
как он себя чувствует. Усмехнув-
шись, летчик-космонавт отве-
тил: «А вы пробовали на порохо-
вой бочке сидеть?». Была в этом 
доля истины: на Байконуре ситу-
ации были разные. 

- Помню, после долгой засу-
хи неожиданно прошел сильней-
ший дождь, настолько обиль-
ный, что даже песок, который 

обычно как губка впитывает 
влагу, насытился, - перелисты-
вает страницы прошлого Гал-
дин. - Ракета уже стояла на стар-
те, но после ливня начались по-
вторные комплексные испыта-
ния всех электрических систем, 
обнаружилось короткое замы-
кание. Ракету демонтировать не 
стали, а вызвали альпинистов, 
которые выполняли работы пря-
мо на старте. 

На Байконур перебралась и се-
мья Анатолия Андреевича. Су-
пруга работала кладовщицей. 
Считалось, что ей очень повезло. 
Обычно жены высококвалифици-
рованных инженеров и рабочих 
трудились… уборщицами. Дру-
гих вакансий попросту не было. 

- Женщины эти часто были с 
высшим образованием, - улыба-
ется Анатолий Андреевич. - Что-
бы не портить им послужной 
список, должность уборщицы 
на Байконуре гордо именовали 
протирщицей. 

Сложный период
После Байконура Галдины вер-

нулись в Куйбышев. Анатолий 
Андреевич работал заместите-
лем начальника, а затем и началь-
ником производства граждан-
ской продукции (завод выпускал 
знаменитые лодочные моторы 
«Вихрь»), долгое время занимал-
ся профсоюзной деятельностью, 
а в 1987 году был назначен дирек-
тором Винтайского машиностро-
ительного завода - испытатель-
ной базы предприятия. 

- Этот период был сложным 
для меня, - признается Анато-
лий Андреевич. - К производ-
ству авиационного двигателя 
НК-32 были причастны сразу не-

Анатолий Галдин, 

32 ГОДА ПРОРАБОТАЛ  
НА ЗАВОДЕ ИМ. М.В. ФРУНЗЕ  
(НЫНЕ - ОАО «КУЗНЕЦОВ»), 
ПОЧЕТНЫЙ ВЫПУСКНИК СГАУ

1938 родился в Куйбышев-
ской области, в семье служа-
щих

1958 пришел работать на 
моторостроительный завод 
им. М.В.Фрунзе (ныне - ОАО 
«Кузнецов»)

1969-1975 представляя за-
вод, работал на Байконуре

1984 - 1987 избран народ-
ным депутатом Промышленно-
го района г. Куйбышева 

 1987 становится директо-
ром Винтайского машиностро-
ительного завода

1994 назначен директором 
областного инвестиционного 
фонда содействия конверсии. 
На этой должности проработал 
16 лет. 

КОММЕНТАРИЙ

На Байконуре 
работала вся элита 
отечественной 
науки. Здесь обретал 
свое материальное 
воплощение 
труд множества 
людей: инженеров, 
конструкторов, 
рабочих.



14 №38 (5302) • ВТОРНИК 8 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб

Ирина Исаева 

Промышленный район - самый 
большой и густонаселенный в го-
роде. Согласно данным на 1 января 
2014 года здесь проживает 276 540 
человек. Конечно, значительную 
часть составляют дети и подрост-
ки. Обеспечение их досуга - важ-
ная задача воспитания. У мальчи-
шек и девчонок Промышленного 
района немало возможностей для 
самовыражения и реализации сво-
его творческого или спортивного 
потенциала. На территории райо-
на работают муниципальные уч-
реждения дополнительного обра-
зования, музыкальные и художе-
ственные школы, клубы по месту 
жительства, спортивные школы и 
секции. Помимо муниципальных 
в районе есть учреждения, нахо-

дящиеся на самофинансировании. 
Это ООО «Самарский региональ-
ный центр» (бывший ООО «Дво-
рец спорта» на улице Физкультур-
ной), семейно-спортивные ком-
плексы ООО «Коробейник», «Вик-
тория-1» и ФОК «Виктория-2», 
общественная спортивная орга-
низация Самарская городская мо-
лодежно-детская спортивно-этно-
графическая общественная орга-
низация «Спутник» и спортивное 
учреждение областного подчине-
ния - школа высшего спортивного 
мастерства №5 по спортивному пя-
тиборью. Огромный интерес у де-
тишек вызывает работа тренеров-
общественников. Занятия прово-
дятся на дворовых спортивных 
площадках, при школах, а также на 
пяти площадках, открытых в рам-
ках городской программы «Двор, в 
котором мы живем». 

Куда пойти после школы?
ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТСКИЙ ДОСУГ? ВОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЙОНУ

276 540 
человек.

12 030
в возрасте от 5 до 9 лет

10 196 
в возрасте от 10 до 14 лет

12 144
в возрасте от 15 до 19 лет 

33
общеобразовательных 
учреждения (31 школа, 
1 лицей, 1 гимназия)

7 
детских библиотек

5 
музыкальных школ

5
художественных школ

22
тренера по месту жительства 
работают в районе

4
действующих стадиона 
(«Орбита», «Маяк», спортивная 
база ЦСК ВВС «Стара-Загора», 
детский стадион ЦДТ «Спектр» 
в парке им. Гагарина)

11
учреждений дополнительного 
образования

Учреждения дополнительного 
образования

Детские библиотеки

Филиал детской библиотеки №1
Ул. Краснодонская, 13, 
тел. 995-11-85.

Филиал детской библиотеки №2
Ул. Ново-Вокзальная, 221, 
тел. 953-16-45.

Филиал детской библиотеки №3
Ул. Стара-Загора, 141, 
тел. 953-50-67.

Филиал детской библиотеки №4
Ул. Силина, 6, тел. 952-82-00.

Филиал детской библиотеки №18
Пр. Кирова, 284, тел. 959-52-72.

Филиал детской библиотеки №21
Пр. К.Маркса, 262, тел. 951-85-48.

Филиал детской библиотеки №23
ул. Аминева, 5, тел. 994-80-03. 

Музыкальные школы

Детская экспериментальная 
музыкально-хоровая   
школа №1
Ул. Физкультурная, 98б, 
тел. 995-03-54.

Детская музыкальная школа №4
Ул. Краснодонская, 36, 
тел. 995-30-90

Детская музыкальная школа №17
Пр. Кирова, 222/126, тел. 953-09-16.

Детская музыкальная школа №18
Ул.З. Космодемьянской, 8, 
тел. 331-24-66

Детская музыкальная школа №20
Ул. Каховская, 7, тел. 992-57-59. 

Центр дополнительного 
образования детей «Искра»
ул. Н.-Вокзальная, 203 а,  
тел.: 953-38-28, 953-30-70,  
953-52-94. 

Центр детского творчества 
«Радуга»
ул. А.Матросова, 21,  
тел. 951-28-32

Детско-юношеская 
спортивная школа №3
Проспект Кирова, 40а,  
тел. 995-48-81. 

Детская школа искусств №3 
«Младость»
ул. С.-Загора,151, тел. 953-06-42.

Детская школа искусств №5
ул. З. Космодемьянской, 5,  
тел. 927-52-42

Детская школа искусств №11
ул. Силина,10, тел. 926-98-56

Детская школа искусств №14
ул. Ставропольская, 88,  
тел.: 930-59-70, 951-02-34, 930-65-96. 

Детский оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 
«Бригантина»
ул. Ново-Садовая, 198а, 
тел. 994-46-54

Детский оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр  
«Саксор»
ул. Ташкентская, 238,  
тел. 952-95-11

Центр детского творчества 
«Спектр»
Московское шоссе, 306,  
тел. 925-65-07.
ул. Теннисная, 29,  
тел.: 992-52-86, 952-65-36. 

Детский оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр  
«Юность»
пос. Рубежное,  
тел.: 265-57-46, 997-11-70. 

Художественные 
школы

Детская художественная  
школа №2
Заводское шоссе, 40, 
тел. 955-02-52

Детская художественная  
школа №3
Ул. Тополей, 10, тел. 952-56-00
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 386

О создании противопаводковой комиссии городского округа Самара 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, а также оперативного обе-
спечения ежегодного безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию городского округа Самара в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии городского округа Самара согласно приложению 

№ 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.04.2014 № 386

СОСТАВ
противопаводковой комиссии городского округа Самара

Председатель комиссии

Ефремов А.Ф. - заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Мостовой В.В. - руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского окру-
га Самара

Секретари комиссии:

Антоненко Н.И. - главный специалист Департамента благоустройства  
и экологии Администрации городского округа Самара

Локоть В.В. - главный специалист Департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара

Члены комиссии:

Кирпичников В.М. - заместитель Главы городского округа -  
руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Шанов С.Н. - заместитель руководителя Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  
(по согласованию)

Вдовин Е.В. - заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации город-
ского округа Самара

Корчуганов Б.Ю. - заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хо-
зяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Солопов С.М. - консультант Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Богряков А.Н. - главный специалист Управления гражданской защиты  Администрации городского 
округа Самара

Ерофеева С.П. - руководитель Центрального управления жилищного надзора государственной жи-
лищной инспекции Самарской области (по согласованию)

И.о. заместителя Главы городского округа Самара В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.04.2014 № 386

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой комиссии городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Противопаводковая комиссия городского округа Самара (далее - комиссия) образована в целях обеспече-
ния ежегодного безаварийного пропуска паводковых вод, организации руководства мероприятиями по предот-
вращению возможных негативных последствий от их прохождения на территории городского округа Самара.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правитель-
ства Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение ежегодных прогнозов наступления весеннего паводка на реках Волга, Самара и Татьянка и на 

их основе координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администра-
ции городского округа Самара и организаций по разработке и осуществлению комплекса мер, связанных с под-
готовкой к пропуску паводковых вод, защитой населения и территории городского округа от паводка и полово-
дья, предупреждением и ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций;

формирование ежегодного плана работы комиссии;
организация контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;
оперативное рассмотрение информации, поступающей от отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации городского округа Самара и организаций.

3. Функции комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
заслушивает на своих заседаниях отчеты представителей отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации городского округа Самара и организаций  по подготовке к пропуску паводковых вод и 
их прохождению;

готовит предложения для включения в проект постановления Администрации городского округа Самара о 
подготовке к пропуску весеннего паводка на территории городского округа Самара;

организует контроль за готовностью организаций к устойчивому функционированию в период паводков и 
половодий;

организует контроль за своевременной подготовкой и обеспечением безаварийной работы потенциально 
опасных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения городского округа (объектов во-
доснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнических сооружений) 
в условиях прохождения паводков и половодий;

организует своевременное принятие предупредительных мер по сохранности гидротехнических сооруже-
ний;

организует взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации го-
родского округа Самара и организаций по проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными последствиями пропуска паводковых 
вод;

готовит предложения по финансированию противопаводковых мероприятий, а также первоочередных ра-
бот по восстановлению (ремонту) жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и территорий город-
ского округа Самара, которым был нанесен материальный ущерб от подтопления (затопления) паводками и на-
воднениями.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на безаварийный пропуск паводковых 

вод, рекомендованные к исполнению для всех отраслевых (функциональных) и территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара и организаций;

заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации городского округа Самара и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;

запрашивать информацию по вопросам организации обеспечения безопасного пропуска паводковых вод у 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара и орга-
низаций;

вносить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  городского округа Самара предложения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с прохождением паводков и половодий;

привлекать для участия в работе комиссии представителей отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара и организаций по согласованию с их руководителями;

вносить на рассмотрение Главы городского округа Самара предложения по вопросам, требующим его реше-
ния.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Сама-
ра.

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретари и члены комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя 

комиссии по мере необходимости.
5.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
5.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
5.6. В случае равенства голосов председательствующий имеет право решающего голоса.
5.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии или его 

заместителем, председательствующим на заседании.
5.8. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется отраслевыми (функциональными) и терри-

ториальными органами Администрации городского округа Самара, к сфере ведения которых относятся вопро-
сы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются в комиссию не позднее чем за 10 дней до 
даты проведения заседания.

5.9. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара.

И.о. заместителя Главы городского округа Самара В.В.Алешин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 387

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 
10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории  городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения правового 
акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Абзац восемьдесят четвертый пункта 2 главы 2 раздела 1 после слова «дорог» дополнить словами «в пре-
делах полосы отвода».

1.2. В главе 3 раздела 2:
1.2.1. Абзац второй подпункта 15 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- железнодорожные пути общего пользования и промышленного железнодорожного транспорта - в преде-

лах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути);».
1.2.2. В подпункте 10 пункта 11 слова «отвечающие за» заменить словом «осуществляющие».
1.3. Пункт 38.1 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«38.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных 

пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, от мест массового скопления людей (крупных универсальных 
магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и других важных соци-
альных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада;

- завершающий (сплошной) вывоз снега производится с проезжей части улиц, внутриквартальных проездов и 
дворов, отстойно-разворотных площадок на конечных станциях пассажирского транспорта;».

1.4. Пункт 52 главы 5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Покос травы на территории между автомобильной дорогой и обособленными трамвайными путями по всей 

ширине осуществляется владельцем трамвайных путей, если расстояние от крайнего рельса до элемента авто-
мобильной дороги не превышает 3 метров.». 

1.5. В пункте 3 главы 11 раздела 4 слова «, железнодорожных путей» исключить.
1.6. Пункт 10 главы 13 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«10. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, парки, площадки для отдыха обору-

дуются малыми архитектурными формами: беседками, теневыми навесами, цветочницами, скамьями, урнами, 
декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными 
стендами, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами на остановках общественного транспор-
та.».

1.7. В пункте 18 главы 29 раздела 8 слова «пунктом 19» заменить словами «пунктом 17».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа         А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014  № 388

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой све-
тоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды го-
родского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.07.2012 № 956  (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац шестой раздела «Цели и задачи Программы» после слова «строительство» дополнить словом «, 

восстановление».
1.1.2. Абзацы пятый - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» 

изложить в следующей редакции:
   «в 2014 году –  110 566,9 тыс. руб.;   
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     в 2015 году –    32 671,8 тыс. руб.;
     в 2016 году –    45 387,8 тыс. руб.;
     в 2017 году – 1 031 242,4 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1.  Абзац шестой раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» после слова 

«строительство» дополнить словом      «, восстановление». 
1.2.2. Абзацы четвертый – шестой раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» 

изложить в следующей редакции:
«3. Восстановление сетей наружного освещения.
4. Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации на городских линиях электропередачи.
5. Материально – техническая база.
6. Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП городского округа 

Самара «Самарагорсвет».
Согласно действующим нормам наружного освещения состав мероприятий по проектированию и строитель-

ству (1 раздел), а также по проектированию и реконструкции электрических сетей и устройств наружного осве-
щения (раздел 2), восстановление сетей наружного освещения (раздел 3), монтаж конструктивных элементов 
праздничной иллюминации на городских линиях электропередачи (раздел 4), восстановление сетей уличного 
освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП городского округа Самара «Самарагорсвет» (раздел 6), 
должен учитывать следующие группы объектов:».

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

«в 2014 году –  110 566,9 тыс. руб.;
в 2015 году –    32 671,8 тыс. руб.;
в 2016 году –    45 387,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 031 242,4 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

го округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа                                   А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Админи-
страции городского округа 
Самара от 03.04.2014 №388

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной програм-
ме городского округа Са-
мара «Развитие единой 
светоцветовой среды го-
родского округа Самара» 
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» 
НА 2013 – 2017 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Значение целевого индикатора (пока-
зателя) по годам, шт.
2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»            
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Самара от 03.04.2014 
№388

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
городского округа Самара
«Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» на 2013-
2017 годы   

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»  НА 2013-2017 ГОДЫ

   
Из средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
годы

Ответственный исполнитель 
(заказчик)  

Главный распорядитель 
средств

Вводимая 
мощность,     
с в е т о т о -
чек (шт.) 

Остаток смет-
ной стоимо-
сти 01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»       6550   12 348,0  3 615,1  0,0  0,0  762 790,0  778 753,1  

1
Проектирование и строительство электрических сетей 
и устройств наружного освещения транспортных маги-
стралей и улиц 

2013-2014, 
2017

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара

1592 222 872,7 2 600,0 711,8 0,0 0,0 219 560,9 222 872,7

2 Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения жилых территорий 

2013-2014, 
2017

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара

2797 299 050,4 4 418,0 1 787,2 0,0 0,0 292 845,2 299 050,4

3
Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и террито-
рий объектов социальной инфраструктуры 

2013-2014, 
2017

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара

2119 250 538,1 5 330,0 1 116,1 0,0 0,0 244 092,0 250 538,1

4
Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и террито-
рий озеленённых рекреационных пространств 

2017
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара

42 6 291,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 291,9 6 291,9

  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ »       5648   141 371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 141 371,3

1 Проектирование и реконструкция электрических сетей и 
устройств наружного освещения магистралей и улиц 2013

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

2264 47 507,5 47 507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  47 507,5  

2 Реконструкция  электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения жилых территорий 2013

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

3018 57 616,0  57 616,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 616,0  

3
Проектирование и реконструкция электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и террито-
рий объектов социальной инфраструктуры 

2013
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

718 12 490,9  12 490,9  0,0  0,0  0,0  0,0  12 490,9  

4
Проектирование и реконструкция    электрических сетей 
и устройств наружного освещения входных зон и терри-
торий озеленённых рекреационных пространств

2013
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

366 23 756,9  23 756,9  0,0  0,0  0,0  0,0  23 756,9  

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕ-
ЩЕНИЯ»       6047   0,0  95 718,8  16 827,8  16 827,8  263 452,4  392 826,8  

1 Восстановление электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения магистралей и улиц 2014, 2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

331 13 770,8 0,0  3 386,4  0,0  0,0  10 384,4  13 770,8  

2 Восстановление  электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения пешеходных пространств 2014, 2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

543 32 771,3 0,0  22 414,4  0,0  0,0  10 356,9  32 771,3  

3 Восстановление  электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения жилых территорий 2014

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

2100 53 906,8  0,0  53 906,8  0,0  0,0  0,0  53 906,8  

1

Проектирование сетей  наружного освещения транспортных ма-
гистралей и улиц 

176  0  0  0  1 416  1 592  

Строительство  сетей  наружного освещения транспортных маги-
стралей и улиц 

0  61  0  0  1 531  1 592  

2 Проектирование сетей наружного освещения жилых территорий 655  0  0  0  2 142  2 797  
Строительство сетей наружного освещения жилых территорий 0  72  0  0  2 725  2 797  

3

Проектирование сетей наружного освещения входных зон и тер-
риторий объектов социальной инфраструктуры (образование) 

431  0  0  0  1 688  2 119  

Строительство сетей наружного освещения входных зон и терри-
торий объектов социальной инфраструктуры (образование) 

0  57  0  0  2 062  2 119  

4

Проектирование сетей наружного освещения входных зон и тер-
риторий озеленённых рекреационных пространств 

0  0  0  0  42  42  

Строительство сетей наружного освещения входных зон и терри-
торий озеленённых рекреационных пространств 

0  0  0  0  42  42  

  Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262  0  0  0  5 288  6 550  
  Всего по разделу 1 «Сроительство» 0  190  0  0  6 360  6 550  
  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»            

1 Проектирование сетей наружного освещения магистралей и улиц 0  0  0  0  0  0  
Реконструкция сетей наружного освещения магистралей и улиц 2 264  0  0  0  0  2 264  

2 Реконструкция сетей наружного освещения жилых территорий 3 018  0  0  0  0  3 018  

3

Проектирование сетей наружного освещения входных зон и тер-
риторий объектов социальной инфраструктуры (образование) 

718  0  0  0  0  718  

Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и терри-
торий объектов социальной инфраструктуры (образование) 

0  0  0  0  0  0  

4

Проектирование сетей наружного освещения входных зон и тер-
риторий озеленённых рекреационных пространств 

366  0  0  0  0  366  

Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и терри-
торий озеленённых рекреационных пространств 

366  0  0  0  0  366  

  Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084  0  0  0  0  1 084  
  Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648  0  0  0  0  5 648  
  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ »            
  Восстановление сетей  наружного освещения магистралей и улиц 0  35  0  0  296  331  
  Восстановление сетей  наружного освещения пешеходных про-

странств 
0  287  0  0  256  543  

  Восстановление сетей  наружного освещения жилых территорий 0  2 100  0  0  0  2 100  
  Восстановление сетей наружного освещения входных зон и тер-

риторий объектов социальной инфраструктуры (образование) 
0  220  230  230  2 151  2 831  

  Восстановление сетей наружного освещения входных зон и тер-
риторий озеленённых рекреационных пространств 

0  0  0  0  242  242  

  Всего по разделу 3 «Восстановление» 0  2 642  230  230  2 945  6 047  
  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»            
  Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа Са-

мара «Самарагорсвет» 
4  4  5  2  0  15  

  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хо-
зяйственном ведении МП «Самарагорсвет»

           

  Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяй-
ственном ведении МП городского округа Самара «Самарагорс-
вет»

340  340  110  105  101  996  

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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4
Восстановление  электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения входных зон и территорий объектов со-
циальной инфраструктуры 

2014-2017
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

2831 258 515,7 0,0 16 011,2 16 827,8 16 827,8 208 848,9 258 515,7

5
Восстановление электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения входных зон и территорий озеленённых 
рекреационных пространств 

2017
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 862,2 33 862,2

1 РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов празднич-
ной иллюминации в городских линиях электропередач» 2013-2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

  60 000,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0 5 000,0 60 000,0

  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»           6 418,8 6 233,0 10 844,0 3 560,0 0,0 27 055,8

1

Обновление парка спецавтотранспорта МП городского 
округа Самара «Самарагорсвет» 2013-2016

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра

    6 418,8 6 233,0 10 844,0 3 560,0 0,0 27 055,8

  ВСЕГО по мероприятиям Программы:       18245,0   180 138,1 110 566,9 32 671,8 45 387,8 1 031 242,4 1 400 007,0
Из внебюджетных источников
  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящих-

ся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»
                     

1
Восстановление сетей уличного освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП городского округа Сама-
ра «Самарагорсвет»

2013-2017 МП  «Самарагорсвет»    
 

15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

  ВСЕГО по мероприятиям Программы:       996   15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  
  ИТОГО по мероприятиям Программы:       19241   195 399,7  120 945,7  38 125,8  50 593,8  1 036 505,6 1 441 570,6

Первый заместитель Главы городского округа Самара                   В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 389

 О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации  городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 601  157,3 
тыс. руб., из них 587 749,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского 
округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципаль-
ных предприятий:
в 2014 г. – 102 225,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 109 448,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 118 130,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 131 677,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 139 677,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 587 749,3 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 99 319,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 106 820,0  тыс. руб.;
в 2016 г. – 115 514,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 129 048,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 137 048,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 
13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0  тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-
мара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и состав-
ляет 601 157,3 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 102 225,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 109 448,0  тыс. руб.;
в 2016 г. – 118 130,0  тыс. руб.;
в 2017 г. – 131 677,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 139 677,0 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 587 749,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 99 319,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 106 820,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 115 514,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 129 048,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 137 048,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Подпункты 4.11.11 - 4.11.14, строки «Итого по подпунктам 4.11.11 - 4.11.14», «Итого по п. 4.11» изложить в 

следующей редакции: 
4.11.11 Монтаж системы АПС и оповеще-

ния на городском запасном пункте 
управления (ГЗПУ) Администрации 
г.о. (ул. Лесная, 23)

2015, 
2016

235,0 - 99,8 135,2 - - Бюд-
жет
г о -
р о д -
ского
окру-
га Са-
мара

А д -
м и н и -
с т р а -
ц и я 
О к -
тябрь-
с к о г о 
р а й о -
на го-
р о д -
с к о г о 
округа 
С а м а -
ра

А д -
мини-
с т р а -
ц и я 
О к -
тябрь-
с к о г о 
р а й о -
на го-
р о д -
с к о г о 
округа 
С а м а -
ра

4.11.12 Замер сопротивления изоляции 
электропроводки ГЗПУ Админи-
страции г.о. 

2014,
2017

47,0 20,0 - - 27,0 -

4.11.13 Обслуживание системы АПС в ГЗПУ 
Администрации г.о.

2016- 
2018

215,0 - - 68,0 72,0 75,0

4.11.14 Приобретение первичных средств 
пожаротушения в дизельную ГЗПУ 
Администрации г.о.

2014- 
2018

75,0 15,0 20,0 20,0 10,0 10,0

4.11.15 Зарядка и ремонт огнетушителей 
ГЗПУ Администрации г.о.

2014- 
2018

45,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.11.16 Приобретение планов эвакуации 
для ГЗПУ Администрации г.о.

2014 15,0 15,0 - - - -

Итого по подпунктам 4.11.11-4.11.16 632,0 55,0 129,8 233,2 119,0 95,0
ИТОГО по п.4.11: 1 487,2 419,2 457,8 253,2 137,0 220,0

1.3.2. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них», «Средства бюджета городского округа» и «Собственные средства 
предприятий» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 
4: из них:

449062,9 81110,9 77578,0 89531,0 97198,0 103645,0

Средства бюджета 
городского округа

435654,9 78204,9 74950,0 86915,0 94569,0 101016,0

Собственные сред-
ства предприятий

13408,0 2906,0 2628,0 2616,0 2629,0 2629,0

1.3.3. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них», «Средства бюджета городского округа» и «Собственные средства пред-
приятий» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЦЕЛИ:                
из них:

601157,3 102225,3 109448,0 118130,0 131677,0 139677,0

Средства бюджета 
городского округа

587749,3 99319,3 106820,0 115514,0 129048,0 137048,0

Собственные сред-
ства предприятий

13408,0 2906,0 2628,0 2616,0 2629,0 2629,0

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

Самара Ефремова А.Ф.
 
И.о. Главы городского округа                                                           А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 390

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  городского округа Самара в 2014 году

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 7 Устава городского округа 
Самара Самарской области в целях осуществления системного подхода при подготовке и проведении меропри-
ятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара, профилактики безнад-
зорности и правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Сама-
ра в 2014 году согласно приложению.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара организовать отдых, оздоровление и занятость детей городского округа в 2014 году, 
обеспечить соблюдение необходимых требований по охране жизни и здоровья детей и подростков при прове-
дении мероприятий.

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту семьи, опеки и попе-
чительства Администрации городского округа Самара,  Департаменту культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации го-
родского округа Самара, Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-
мара, Департаменту по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа 
Самара:

3.1. Совместно с заинтересованными контролирующими организациями провести комиссионное обследова-
ние детских оздоровительных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезону, обеспечить 
контроль за устранением выявленных в результате обследования недостатков.

3.2. Организовать контроль за деятельностью оздоровительных учреждений в течение оздоровительного се-
зона.

4. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара орга-
низовать работу учреждений культуры (библиотек, музеев, театров, кинотеатров и др.) по детским программам, 
обеспечить музейное обслуживание воспитанников учреждений отдыха и оздоровления по групповым заявкам.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре осуществлять регулярное патрулирование тер-
риторий детских оздоровительно-образовательных центров сотрудниками полиции в целях охраны обществен-
ного порядка.

6. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД» проводить 
активную разъяснительную, профилактическую работу в учреждениях отдыха и оздоровления детей по преду-
преждению несчастных случаев на водных объектах.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара регулярно освещать в 
средствах массовой информации ход подготовки и проведения мероприятий по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 2014 году.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.04.2014 № 390

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

городского округа Самара в 2014 году

I. Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара в 
2014 году

Официальное опубликование
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№
п/п

 
Мероприятия

Количе-
с т в о 
участни-
ков

Срок испол-
нения

Ответственные
органы Администра-
ции городского округа 
Самара

1 2 3 4 5
1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием 

детей при образовательных учреждениях для школьни-
ков городского округа Самара

11 500 июнь-июль Департамент образо-
вания

2. Организация летних коррекционных групп при центрах 
«Семья» 

220 июнь Департамент семьи, 
опеки и попечительства

3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в муниципальных автономных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей детских оз-
доровительно-образовательных центрах

8 000 июнь-август Департамент образо-
вания

4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в муниципальном автономном учреждении городского 
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристиче-
ский центр «Олимп» 

1 365 июнь-август Департамент физиче-
ской культуры и спорта

5. Проведение военно-полевых сборов юношей 10-х клас-
сов школ городского округа Самара

2 500 май - июнь Департамент образо-
вания

6. Организация учебно-тренировочных сборов для воспи-
танников учреждений дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

6 500 июнь-август Департамент образо-
вания
Департамент физиче-
ской культуры и спорта

7. Организация профильных экскурсионных поездок по Са-
марской области, России и за рубеж для детей, подрост-
ков и молодежи городского округа Самара

6 500 июнь-август Департамент образо-
вания

8. Организация экскурсионных поездок для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

200 июнь-август Департамент семьи, 
опеки и попечительства

9. Организация общественно полезной деятельности 
школьников в образовательных учреждениях

17 000 июнь-август Департамент  образо-
вания

10. Организация и проведение культурно-досуговых про-
грамм на базе муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования 
сферы культуры городского округа Самара 

2 870 июнь-август Департамент культуры, 
туризма и молодежной 
политики 

11. Организация работы площадок по месту жительства 22 000 июнь-август Департамент  образо-
вания

12. Организация трудоустройства подростков и молодежи 
на временные и постоянные рабочие места  

1 000 июнь-август Департамент культуры, 
туризма и молодежной 
политики 

13. Организация отдыха и оздоровления детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (в сопровождении роди-
телей)

60 в течение го-
да

Департамент семьи, 
опеки и попечительства

14. Организация мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей городского округа Самара, в том числе детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

12 360 в течение го-
да

Департамент семьи, 
опеки и попечительства

15. Проведение круиза по реке Волге для лауреатов и побе-
дителей фестивалей и конкурсов с целью интеграции де-
тей с ограниченными возможностями здоровья со здоро-
выми детьми 

275 июнь Департамент семьи, 
опеки и попечительства

16. Организация экскурсионных поездок для детей - побе-
дителей городских олимпиад, конференций, творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и  ак-
тивных участников социально значимых проектов

520 июнь Департамент образо-
вания

17. Организация выездной смены «Формула успеха» для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья старшего 
школьного возраста совместно с волонтерами 

20 июль-август Департамент семьи, 
опеки и попечительства

II. Организационная работа по подготовке и проведению  мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости 
детей в 2014 году, осуществление контроля за проведением мероприятий, подведение итогов

№ 
п/п

Мероприятия С р о к  
и с п о л н е -
ния

Ответственные
органы Администрации городского округа Са-
мара

1 2 3 4
1. Подготовка соглашений с министерством об-

разования и науки Самарской области о предо-
ставлении в 2014 году субсидий на оплату сто-
имости набора продуктов питания для детей в 
лагерях с дневным пребыванием 

апрель Департамент образования

2. Подготовка соглашений с министерством со-
циально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области о предоставлении в 
2014 году субсидий в рамках реализации госу-
дарственной программы Самарской области 
«Развитие системы отдыха и оздоровления в 
Самарской области на 2014 - 2015 годы»

апрель Департамент образования Департамент се-
мьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта 

3. Разработка примерного  десятидневного ме-
ню рациона питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием и детских оздоровительно-обра-
зовательных центрах

до 6 мая Департамент потребительского рынка и услуг

4. Составление дислокации оздоровительных 
формирований для детей городского округа в 
2014 году

до 20 мая Департамент  образования Департамент се-
мьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта

5. Осуществление комплекса мероприятий по 
подготовке оздоровительных учреждений к 
работе в 2014 году. Подготовка мест отдыха в 
соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями и требованиями пожар-
ной безопасности:
- проведение дератизации, дезинсекции и ака-
рицидной обработки зданий и территорий;
- проведение периодических испытаний си-
стем противопожарной защиты;
- проведение проверки наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения;
- устройство защитных минерализованных по-
лос;
- проведение проверки работоспособности 
водопроводных сетей, противопожарных во-
доисточников и обеспечение подъездных пу-
тей к ним

а п р е л ь -
май

Департамент образования
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта

6. Разработка регламента взаимодействия адми-
нистрации, обслуживающего персонала объ-
ектов отдыха и оздоровления на случаи воз-
никновения пожароопасных ситуаций

до 23 мая Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта

7. Обучение руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лиц:
- пожарно-техническому минимуму в объеме 
знаний, требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих пожарную безопас-
ность;
- приемам действий, практическим навыкам 
при возникновении пожара в организации 

до 23 мая Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики

8. Проведение обучающих семинаров  
и совещаний с работниками оздоровительных 
учреждений 

до 23 мая Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент потребительского рынка и услуг
Управление Роспотребнадзора по Самарской 
области (по 
согласованию)
Управление МВД России по городу Самаре (по 
согласованию)
Отдел надзорной деятельности 
городского округа Самара УНД ГУ МЧС России 
по Самарской области (по согласованию)

9. Укомплектование оздоровительных учрежде-
ний педагогическими, медицинскими кадрами, 
обслуживающим персоналом

до 23 мая Департамент  образования Департамент се-
мьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики 

10. Проведение комиссионного обследования оз-
доровительных учреждений на предмет их го-
товности к оздоровительному сезону и прове-
рок деятельности в течение сезона совместно 
с заинтересованными контролирующими орга-
низациями, представителями городской меж-
ведомственной комиссии

май-август Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и контроля
Управление Роспотребнадзора по Самарской 
области (по согласованию)
Управление МВД России по городу Самаре (по 
согласованию)  
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Самара УНД ГУ МЧС России по Самар-
ской области (по согласованию)

11. Обеспечение надлежащего контроля за безо-
пасностью пребывания детей в детских форми-
рованиях:
- осуществление групповых перевозок школь-
ников в соответствии с требованиями;
- создание добровольных пожарных дружин;
- проведение инструктажей по технике безо-
пасности, мероприятий по противопожарной 
пропаганде с учащимися и работниками, заня-
тыми в деятельности детских оздоровительно-
образовательных формирований;
- подготовка мест купания детей к эксплуата-
ции

и ю н ь - а в -
густ

Департамент образования Департамент се-
мьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики 

12. Осуществление контроля за соблюдением до-
говорных обязательств по организации пита-
ния детей в оздоровительных формированиях 

и ю н ь - а в -
густ

Департамент образования 
Департамент физической культуры и спорта
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и контроля

13. Организация и проведение городских спор-
тивных соревнований по графику согласно ка-
лендарному плану спортивно-массовых меро-
приятий на 2014 год

и ю н ь - а в -
густ

Департамент физической культуры и спорта

14. Проведение городской межведомственной 
операции «Подросток»

м а й -
сентябрь

Межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолет-них и защите их прав при 
Администрации городского округа
Самара
Управление МВД России по городу Самаре (по 
согласованию)  

15. Организация среди учащихся: 
- мероприятий по правовому просвещению и 
санитарно-просветительской работе, направ-
ленной на пропаганду здорового образа жиз-
ни и профилактику табакокурения, наркома-
нии,  ВИЧ;
- конкурсов детско-юношеского творчества на 
противопожарную 
тематику, соревнований по пожарно-спаса-
тельному спорту среди юношей;
- «Дней безопасности - 2014»;
- посещения зданий пожарных частей с пока-
зом пожарной техники и пожарно-техническо-
го вооружения и пожарно-технической выстав-
ки

и ю н ь - а в -
густ

Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики 

16. Проведение конкурса на лучшую организацию 
мероприятий по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей 

и ю н ь - а в -
густ

Департамент  образования

17. Проведение итогового торжественного меро-
приятия с награждением лучших организато-
ров оздоровительно-образовательных меро-
приятий

сентябрь Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики 

18. Проведение комплекса мероприятий  
по подготовке муниципальных оздоровитель-
ных учреждений к осенне-зимнему сезону 

сентябрь-
декабрь

Департамент образования 
Департамент семьи, опеки и попечительства
Департамент физической культуры и спорта

Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                             В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 391

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 №1762 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского 

округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной 
охране городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 11 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 
1762 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа 
Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным 
в форме общественных объединений пожарной охраны» следующие изменения:

1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«расходы на личное страхование добровольных пожарных;».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа                                              А.В.Карпушкин

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 392

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа  Самара от 13.03.2012 № 188 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских 

перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы

В целях обеспечения надлежащей организации предоставления субсидий в связи с оказанием услуг по ор-
ганизации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной дис-
петчерской службы в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посред-
ством центральной диспетчерской службы» изменение, изложив приложение № 1 к Договору на предоставле-
ние субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Са-
мара посредством центральной диспетчерской службы в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

И.о. Главы городского округа                    А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.04.2014 № 392

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору
на предоставление в 20__ году
субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по организации пассажирских перевозок 
на территории городского округа Самара посредством цен-
тральной диспетчерской службы
от _____________ № ______

Смета расходов
на организацию пассажирских перевозок посредством

центральной диспетчерской службы на 20__ год

№
п/п Показатели Общая сумма, тыс.руб

1 Фонд оплаты труда работников
2 Начисления на ФОТ
3 Коммунальные платежи
4 Оплата услуг связи (стационарная, сотовая, интернет)
5 Материальные расходы
6 Общехозяйственные расходы
7 Программное обеспечение

ИТОГО

Субсидии   из   городского   бюджета   в   пределах  лимитов  бюджетных
обязательств _____________________ руб.

«Департамент» 
___________________________

«Получатель субсидии»              
___________________________

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара                Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 393

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 № 
1859 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городско-

го округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 № 1859 «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления  субсидий из бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану об-
щественного порядка на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоблюдение Получателем субсидий усло-

вий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и (или) представление Получате-
лем субсидий неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.».

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отказа в предоставлении субсидий заявителю направляется уведомление в письменной форме 

не позднее 15 рабочих  дней со дня регистрации заявления с указанием основания для отказа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа                                                         А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 394

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 55» городского округа Самара путем изменения типа муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 го-

родского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений город-
ского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 55» городского округа Самара путем изменения типа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара. 
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» город-
ского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настояще-
го постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соот-
ветствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администра-
ции городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год.

4. Определить, что для создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» городского округа Самара сохраняются без изменения ос-
новные цели деятельности и штатная численность муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара. 

5. Руководителю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада при-
смотра и оздоровления № 55 городского округа Самара в двухмесячный срок со дня подписания настоящего по-
становления:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара, изложив 
Устав в новой редакции;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном казенном дошкольном образовательном уч-
реждении детском саде присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Са-
мара.

6. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект распоряжения 
первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 
городского округа Самара.

7. Администрации городского округа Самара в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постанов-
ления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настоящего постановления,  
в том числе утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» городского округа Самара.

8. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, 
установленном постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным задани-
ем муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели».

9. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» городского округа Самара, руководителя Де-
партамента образования Администрации городского округа Самара Галузину Л.В.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2014 № 395

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета го-
родского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),  а так-

же на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.5 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 

62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского окру-
га Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» следующие из-
менения:

1.1. Абзацы  двенадцатый  - двадцать первый исключить.
1.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«в иных сферах:
расходы на текущий ремонт помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения и не 

связанных с выполнением услуг в рамках муниципального задания;
расходы на аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации;». 
1.3. Абзац шестьдесят шестой изложить в следующей редакции: 
«в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей:
 организация и проведение спортивных праздников, массовых мероприятий, конференций, семинаров, кру-

глых столов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие пунктов 1.2 и 1.3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2014 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа                                                          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков в городском округе Самара

городской округ Самара                  31.03.2014

Районы: Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский и Промышленный

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  31.03.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 
1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием  в газете «Самарская  Газета» от 13 марта 2014 № 27 (5291) постановления Администрации 

городского округа Самара от 12.03.2014 № 279 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара. 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Красноглин-
ского, Куйбышевского, Ленинского и Промышленного районов и в блоге руководителя Департамента строитель-
ства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.  Комиссией по застройке и землепользованию при 
Главе городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Официальное опубликование
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Предложения и замечания, поступившие  в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 12.03.2014 года № 279 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в городском округе Самара»   по день проведения публичных слушаний для включения их в 
протокол – не поступали.

Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слу-
шаний не поступало.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включе-
ния их в протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего получения спе-
циального согласования

Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Жилой дом коттеджного 

типа на одну семью, отдельностоящий, 
по адресу: поселок Горелый Хутор (стрельбище), СНТ 
«Восход», участок 57 Гудо Н.И.

Условно разрешенный вид использования 
земельного участка поддержан единогласно 
зарегистрированными участниками 

Куйбышевский район
2 Диализный центр по адресу: 

ул. Медицинская, Зеленая, Бакинская
министерство строительства Самарской области

Условно разрешенный вид использования 
земельного участка поддержан единогласно 
зарегистрированными участниками

3 Объект военного назначения (военный городок) по 
адресу: ул. Утевская, возле воинской части МО РФ
воинская часть 5599

Условно разрешенный вид использования 
земельного участка поддержан единогласно 
зарегистрированными участниками

Ленинский район
4 Физкультурно-оздоровительный комплекс 

по адресу: пересечение 
ул. Клинической и ул. Чернореченской
Департамент строительства и архитектуры городско-
го округа Самара

Условно разрешенный вид использования 
земельного участка
поддержан
большинством голосов зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний

Промышленный район
5 Аттракционы (колесо обозрения) 

по адресу: Московское шоссе, 
ул. Двадцать второго Партсъезда, 
ул. Стара-Загора, ул. Советской Армии
Национальная инновационная корпорация «Нацин-
проект»

Условно разрешенный вид использования 
земельного участка
поддержан
большинством голосов зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития город-
ских территорий Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара                    А.В.Урюпин
Секретарь:
Консультант отдела подготовки и проведения публичных 
слушаний Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара                     Н.Д. Перевертова».

Первый заместитель Главы городского округа В.В. Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       

Районы: Кировский, Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.03.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 
(муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 декабря 2013 года № 224 (5245) постановления Админи-

страции городского округа Самара от 03.12.2013 года № 1681 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 февраля 2014 года № 11 (5275) постановления Администра-
ции городского округа Самара от 28.01.2014 года № 69 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с ука-
занием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в приемной по работе с обраще-
ниями граждан администрации Кировского района городского округа Самара и администрации Красноглинско-
го района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включе-

ния их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде  от заинтересованных лиц в день проведения пу-
бличных слушаний – не имеются.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования по-
становления Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 № 69 «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публич-
ных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не посту-
пало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район
1 Земельный участок площадью 2223 кв.м для раз-

мещения автозаправочной станции и мини-мага-
зина сопутствующих товаров по адресу: поселок 
Зубчаниновка, улица Чекистов, дом 98А. Измене-
ние части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами) на зону ПК-1 
(зона предприятий и складов V – IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) Гир-
шин Я.Б. 

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения части терри-
ториальной зоны  Ж-1 на зону ПК-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участника-
ми публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 33052 кв.м для уста-
новления рекреационной зоны по адресу: кладби-
ще «Сорокины Хутора».
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V – IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Р-3 (зона природ-
ных ландшафтов)
Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения части терри-
ториальной зоны ПК-1 на зону  Р-3  поддержано 
единогласно зарегистрированными участника-
ми публичных слушаний

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 549 кв.м под инди-

видуальное жилищное строительство по адресу: 
СДНТ «Жигулевские сады», участок № 6. 
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами)
Чеканов В.Н. 

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части установления
зоны Ж-1 поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 15000 кв.м для стро-
ительства офисного здания по адресу: пос. Крас-
ный Пахарь. 
Изменение части зоны Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и регионального 
значения)
ООО «ЛАПП Руссия» 

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части тер-
риториальной зоны Рзв на зону Ц-2 поддержа-
но большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности руководителя Управления перспективного развития 
городских территорий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара П.А.Артемьев

Секретарь:
Консультант отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара                      Н.Д.Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61 
городской округ Самара       

Районы: Промышленный, Советский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 26.03.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 
(муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 декабря 2013 года № 224 (5245) постановления Админи-

страции городского округа Самара от 03.12.2013 года № 1681 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 февраля 2014 года № 11 (5275) постановления Администра-
ции городского округа Самара от 28.01.2014 года № 69 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с ука-
занием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Промышлен-
ного и Советского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включе-

ния их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения пу-

бличных слушаний – не имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования по-

становления Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 № 69 «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публич-
ных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не посту-
пало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 8521,18 кв.м для рекон-

струкции объекта учебного назначения – учреждения выс-
шего профессионального образования по адресу: ул. Ста-
ра-Загора, дом 76.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-5н (зона специализиро-
ванного некоммерческого использования объектов науч-
ного и учебного назначения)

Самарский филиал государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального об-
разования города Москвы «Московский городской педа-
гогический университет» 

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части из-
менения части территориальной зоны
 Ж-4 на зону Ц-5н поддержано единоглас-
но зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 770,5 кв.м для строитель-
ства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на 
1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Барбошина поляна, Девятая 
просека, кадастровый номер 63:01:0702004:0081.
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных 
территорий) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

Новиков В.Н.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части из-
менения части территориальной зоны 
Р-1 на зону 
Ж-1 
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-
ний

3 Земельный участок площадью 16948,46 кв.м для строи-
тельства крытого ледового катка по адресу: Седьмая про-
сека.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей), Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами), Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллективных садов) и ПК-1 (зона предпри-
ятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м)) на зону Ц-4с (зона специализирован-
ного коммерческого использования объектов спортивно-
зрелищного назначения)
Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара 

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части из-
менения частей территориальных зон 
Ж-4, Ж-1, Р-5 и ПК-1 на 
зону Ц-4с поддержано единогласно за-
регистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Советский район
1 Земельный участок площадью 7004 кв.м для размещения 

базы материально-технического снабжения по адресу: 
улица Санфировой, дом 3. 
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной жилой за-
стройки 3 – 6 этажей) и Ж-4 (зона многоэтажнй жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м))
Горбунов М.П.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части из-
менения частей территориальных зон 
Ж-3 и Ж-4 на зону ПК-1
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-
ний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности руководителя Управления перспективного развития 
городских территорий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара                П.А.Артемьев

Секретарь:
Консультант отдела подготовки и проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара                  Н.Д.Перевертова

Официальное опубликование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара       

Районы: Железнодорожный, Куйбышевский, Октябрьский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.04.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 
1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 декабря 2013 года № 224 (5245) постановления Админи-

страции городского округа Самара от 03.12.2013 года № 1681 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 февраля 2014 года № 11 (5275) постановления Администра-
ции городского округа Самара от 28.01.2014 года № 69 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с ука-
занием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Железнодо-
рожного, Куйбышевского и Октябрьского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включе-

ния их в протокол – не имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения пу-

бличных слушаний – не имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования по-

становления Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 № 69 «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публич-
ных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не посту-
пало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 224,6 кв.м для индиви-

дуального жилищного строительства по адресу: улица 
Пестеля, дом 41.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)
Кротов Г.В.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 
части территориальной зоны
 ПК-1 на зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 188700 кв.м под садо-

водство по адресу: 
Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка».
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индиви-
дуальными домами)
СНТ «Песчаная Глинка»

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 
части территориальной зоны 
Рзв на зону 
Ж-1 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 877 кв.м под садовод-
ство по адресу: 
улица Ново-Охтинская, 50.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)
Темьяновская Н.А., Темьяновская О.П. 

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части установления 
территориальной
 зоны Ж-1 поддержано единогласно заре-
гистрированными участниками публичных 
слушаний

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 2539 кв.м под садовод-

ство по адресу: Первая просека, Внутренний проезд, 
участок № 26.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов).
Семенычева А.Е., Семенычев В.К.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 
части территориальной зоны 
Р-3 на зону Р-5
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара                     А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара           Ю.В.Мельникова»

Руководитель Департамента                         С.В.Рубаков

Собственнику транспортного средства
Марка: РАФ
Цвет: серый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, ул. Партизанская, 
173
(является очагом свалки мусора)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство 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) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109 
Цвет: белый, г/н Н674ТМ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, ул. Печерская, 46
(на газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство 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) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ДЭУ Нексиа
Цвет: серебристый, г/н С895ОС, 163 регион
Расположенного: г. Самара, Южный проезд, 
224
(находится в аварийном состоянии)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство 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) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2108
Цвет: белый, кузов: ХТА 210800G0013942
Расположенного: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 16а/ ул. Энтузиастов, 
89 
(является очагом свалки мусора)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное 
средство 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) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Официальное опубликование
Администрация Советского района городского округа Самара
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Эпоха модерна

Культура
ГОСТЬ ГОРОДА  В филармонии состоялся вечер «Любви негромкие слова»

ВЫСТАВКА  Синтез искусств

Популярный актер привез в Самару поэтическую программу 

в залах особняка Курлиной

Эвклид Кюрдзидис
заслуженный артист РФ
на его счету более 10 театраль-
ных работ и более 50 кино- и 
телекартин, среди которых 
«Несут меня кони», «Марш 
Турецкого», «Мужская работа», 
«Бабий яр», «Война», «Спецназ: 
Сломаная стрела», «Баязет», «Су-
пертеща для неудачника», «От 
180 и выше», «Сатисфакция», 
«Дикари», «Любовь-морковь», 
«Доярка из Хацапетовки», 
«1612», «Судьба государя», 
«Склифосовский», «Одесса-ма-
ма» и др.

СПРАВКА «СГ»:

Евгений Богатырев,
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА:

• Отрадно, что особняк Кур-
линой - уникальный памятник 
самарской архитектуры - отре-
ставрирован. И особенно прият-
но представить столь важный и 
значимый для Самары и для нас 
проект именно в этом музее. 
Выставка была бы невозможна 
без участия нашего друга, парт-
нера, издателя, коллекционера 
Андрея Руденцова, чья галерея 
«Три века» предоставила часть 
экспонатов. Остальные приеха-
ли из коллекции нашего фили-
ала - музея ярчайшего предста-
вителя Серебряного века, эпохи 
модерна Андрея Белого.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

В конце первого месяца вес-
ны с литературно-музыкальной 
программой «Любви негром-
кие слова» на сцене Самарской 
государственной филармонии 
выступил Эвклид Кюрдзидис. 
Вместе с академическим сим-
фоническим оркестром Самар-
ской государственной филар-
монии под руководством Миха-
ила Щербакова он подарил зри-
телям вечер поэзии Серебряно-
го века.

Перед концертом популяр-
ный актер театра и кино ответил 
на вопросы «СГ».

- Вы привезли в Самару про-
грамму, состоящую из поэзии 
Серебряного века. Как она со-
ставлялась? Это тематическая 
подборка или ваши любимые 
произведения?

- Старался сделать несложную 
программу: хотелось заинтере-
совать не только людей, знаю-
щих и любящих поэзию, но и мо-
лодых, которые не смогут сразу 
воспринять этот сложный жанр, 
показать зрителям разные гра-
ни любви. Поэтому в программе 
Пушкин, Фет, Гумилев, Некра-
сов, Иванов, Гиппиус, Апухтин, 
Рождественский, молодая поэ-
тесса Елена Станишевская. Ко-
нечно, только любимые стихо-
творения. Нелюбимые, по зака-
зу, я не могу читать. Программу 
подбирал я сам, она многогран-
ная - щемящая, романтичная, 
хулиганская, ироничная, задаю-
щая вопросы, утверждающая. Я 
так радуюсь, когда вижу полный 
зал, где бы я ни был: Красноярск, 
Пермь, Екатеринбург, Москва.

- Возможно, это следствие 
вашей популярности?

- Это просто помогает при-
влечь внимание к концерту. А 
люди соскучились по свежему 
воздуху культуры.

- Вы впервые в Самаре?
- Нет, я часто здесь бываю. Са-

мара - один из самых театраль-
ных и культурных городов стра-
ны. Так было в советское время, 

и теперь город остается таким 
же. Приезжал сюда со спектакля-
ми: Ladies’ Night, «Эй, Труффаль-
дино», «Роза с двойным арома-
том» - совместная работа с Лари-
сой Удовиченко.

- Вы работали со многими 
именитыми кинорежиссера-
ми: Мотыль, Балабанов, Кео-
саян, Хотиненко, с великим не-
мецким театральным режиссе-
ром Питером Штайном. Може-
те рассказать об их творческом 
почерке? 

- Каждый режиссер - это пла-
нета, к которой ты прикасаешь-
ся, независимо от того, малень-
кую или большую роль играешь. 
Как правило, почти все великие 
творцы авторитарны, обладают 
тяжелым характером. Но с ними 
так интересно! Они себе ставят 

такую высокую планку, что ты 
хочешь соответствовать и расти.

- При этом возможны твор-
ческие предложения с вашей 
стороны?

- Я научился искать компро-
миссы. Конечно, если бы я по-
дошел к Владимиру Мотылю 
(фильм «Несут меня кони». - 
Прим. авт.) и сказал «я кое-что 
придумал», -  он бы ответил: 
«Брось свои актерские штучки, 
не хочу даже слышать». Но я на-
шел подход. Во время перерыва 
я сажусь в машину героя и ку-
рю. Он говорит: «Вот! Запомни 
эту позу, используем ее в филь-
ме». Так мне удавалось «вносить 
предложения» по своему герою. 

С Питером Штайном было 
удивительно работать. Он обо-
жает актера. Чем больше ты вол-
нуешься, чем меньше у тебя опы-
та, тем больше он создает вокруг 
тебя пространство, тем боль-
ше уделяет внимания. Это была 
удивительная щедрость ко мне 
как к молодому актеру. Я тогда 
только окончил ВГИК. Это были 
страшные 90-е годы, все рухну-
ло, и я понял, что проиграл и не 
могу заработать своим ремеслом 
на хлеб. Штайн стал моим спаси-
телем в театре и вообще в про-
фессии.

- Нет желания поступить в 
труппу какого-либо театра?

- Я мечтаю об этом, но просто 
встать в штат и получать зарпла-

ту мне неинтересно. Я хочу быть 
нужным режиссеру и театру. И 
тогда пойду с великим удоволь-
ствием. Поэтому я пока играю в 
антрепризах. У меня есть один 
репертуарный спектакль в «Те-
атре Луны» у Сергея Прохано-
ва - древнегреческая трагедия 
«Антигона». Месяц назад бы-
ла премьера, я играю царя Кре-
онта. Одна из любимейших ро-
лей, сложнейшая неимоверно. 
Идет полтора часа на трех язы-
ках - древнегреческом, грече-
ском и русском. Красивый - тка-
ни для костюмов привезены из 
Греции, Антигону играет грече-
ская актриса Феодора Янницы. 
Поставил спектакль молодой ре-
жиссер ученик Романа Виктюка 
Александр Смольяков.

- Вы скорее назвали бы се-
бя театральным или киноакте-
ром?

- Сложно ответить. Это как 
сказать, кого ты больше любишь: 
папу или маму. Никогда не ду-
мал, что буду сниматься в кино. 
Мечтал быть только театраль-
ным актером. Но когда меня не 
взяли ни в один театр, я подумал: 
«Пойду-ка я в кино, они увидят, 
какой я замечательный артист, и 
возьмут меня в театр». Поступил 
во ВГИК. 

Без театра я жить не могу - это 
живая эмоция, общение со зри-
телем. Но когда нет кино, я ску-
чаю без него.

ЭВКЛИД 
КЮРДЗИДИС


«Люди соскучились
по свежему воздуху культуры»

Ксения Головина

В Музее модерна открылась 
масштабная выставка «Модерн: 
от архитектуры до литературы», 
подготовленная Государственным 
музеем им. А.С Пушкина и част-
ной галереей «Три века». В неког-
да пустовавших залах особняка 
теперь можно увидеть  подлинные 
экспонаты эпохи модерна - раз-
нообразную мебель, повседнев-
ную и парадную одежду, аксессуа-
ры, предметы быта, а также книги, 
картины, литографии. Экспози-
ция демонстрирует, как стиль мо-
дерн проник во все сферы жизни 
на рубеже XIX-XX веков, завладев 
умами не только обычных людей, 
но и известных архитекторов, ху-
дожников, поэтов, писателей. 

В открывшейся экспозиции 
представлено более 250 разно-

образных экспонатов - от растя-
гивателя для перчаток до гости-
ного гарнитура. Организаторы 
так разместили экспонаты, что 
у зрителя создается ощущение 
полного погружения в эпоху. 

Стиль модерн возник в Рос-
сии в конце XIX века и практи-
чески сразу укоренился во всех 
сферах жизни. Будучи стилем 
синтетическим, модерн проя-
вился в изобразительном искус-
стве и литературе, в театре и ба-
лете, в архитектуре и дизайне, в 
моде и устройстве быта. 

Привлекают внимание под-
линные образцы мебели - ди-
ваны, кресла, столы, стулья с 
округлыми, плавными, словно 
текучими формами, украшен-
ные растительным орнаментом. 
Здесь же можно увидеть изы-
сканные вазы, необычной фор-
мы канделябры и лампы, блюда, 

столовые приборы и чайные сер-
визы. Посетитель может узнать, 
какой была повседневная и па-
радная одежда, что носили в то 
время модницы и щеголи. Пер-
чатки, цилиндр, веер, кошельки, 
трубки, шкатулки, щетки, пись-
менные приборы и даже ресто-
ранные меню могут создать об-
раз его обладателя и даже рас-
сказать о его характере. Словом, 
аутентичные предметы рекон-
струируют мир мужчины и жен-
щины, передают колорит давно 
ушедшей эпохи. 

Кроме того, на выставке в 
большом объеме представлена 
книга эпохи модерна. Это пре-
жде всего поэтические сборники 
поэтов Серебряного века - Алек-
сандра Блока, Зинаиды Гиппиус, 
Андрея Белого, Валерия Брюсо-
ва, Константина Бальмонта, Ни-
колая Гумилева и других. Тут же 
можно увидеть такие яркие об-

разцы книгоиздания, как «Азбу-
ка в картинках» Александра Бе-
нуа, «Лирические драмы» Алек-
сандра Блока и Cor Ardens Вячес-
лава Иванова.

В экспозиции представлены 
графические шедевры Бакста 
(портрет Вацлава Нижинского 
в балете «Послеполуденный от-
дых Фавна») и Ульянова (иллю-
страция к «Пиковой даме» Пуш-
кина). Интересно смотрится 
майолика - блюдо из обожжен-
ной глины, покрытое непрозрач-
ной глазурью и раскрашенное 
огнеупорными красками - Вру-
беля «Садко в гостях у Морско-
го Царя». 

Выставка продлится 
до 30 июня. 

Музей модерна, 
ул. Красноармейская 15.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига    24-й тур

БАСКЕТБОЛ  Суперлига

ТАБЛО

Дзюдо
ИЗ ГРУЗИИ -  
С «ЗОЛОТОМ»

В Тбилиси  завершился меж-
дународный турнир  серии Гран-
при. Участвовали около 200 
спортсменов из 24 стран мира. 

В весовой категории до 48 кг 
Наталья Кондратьева из Сама-
ры одержала три победы и завое-
вала «золото». Ее землячка  Кри-
стина Румянцева  в той же весо-
вой категории четвертая. Ири-
на Заблудина, выступавшая в 
турнире спортсменок, чей вес не 
превышает 57 кг, выиграла все 
свои поединки и принесла Сама-
ре вторую золотую медаль. 

Баскетбол
ПРИМЕР СОСЕДЯМ

В городе Орске (Оренбургская 
область) прошел крупный тра-
диционный юношеский турнир. 
Участвовали в нем и две команды 
БК «Самара». Воспитанники тре-
нера Игоря Тальских 2000-2001 
г.р. стали победителями и завое-
вали Кубок мэра. Лучшим игро-
ком турнира признан самарец 
Даниил Чекарев. Наши ребята 
2002-2003 г. р. -  четвертые.  

Футбол
ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК

В самарской школе №113, где 
учатся дети, больные церебраль-
ным параличом, прошел Олим-
пийский урок. 

Его провели двукратный 
олимпийский чемпион по пла-
ванию Денис Панкратов, олим-
пийский чемпион по велоспорту 
Борис Шухов, а также два пред-
ставителя «Крыльев Советов» - 
полузащитник Станислав Дра-
гун и заслуженный ветеран клу-
ба Валерьян Панфилов. 

КАЗАНЬ ПОМОЖЕТ 
САМАРЕ

Строительством стадиона к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года в Самаре займется ООО 
«Производственно-строительное 
объединение «Казань», сообщает 
пресс-служба Минспорта РФ.

Компания на 100% принад-
лежит Равилю Зиганшину. По-
мимо строительства стадиона в 
Самаре компания получила за-
каз на возведение спортобъекта 
в Саранске. 

«САМАРЕЦ» КАРПИН

В выборных списках кандида-
тов в исполком РФС  фигурирует 
бывший главный тренер «Спар-
така» Валерий Карпин. Одним 
из его выдвиженцев стала Самар-
ская областная федерация футбо-
ла. Если бывшего полузащитника 
сборной России изберут, он вой-
дет в группу спортивного управ-
ления футболом. На 10 вакантных 
мест претендуют 24 человека.

Сергей Семенов 

После трех поражений на стар-
те весенней части чемпионата 
премьер-лиги болельщики «Кры-
льев» надеялись увидеть яркую 
победу своей команды в матче 
23-го тура с грозненским «Тере-
ком». Он должен быть состоять-
ся на «Металлурге» неделю назад. 
Но вмешалась непогода. После ря-
да переносов, когда за час до нача-
ла матча с газона основного поля 
«Металлурга» убрали пленку, ста-
ло окончательно ясно: командам 
впору играть в водное поло, а не в 
футбол. Итог: «уход» матча с «Те-
реком» на резервный день в дру-
гой город - Казань. 

- Я считаю решение об отме-
не матча абсолютно правильным, 
- подтвердил главный тренер 
«Крыльев Советов» Александр 
Цыганков. - Состояние поля не 
соответствует тем качествам, ко-
торым оно должно отвечать. 

По тем же причинам пришлось 
и домашний матч с ЦСКА срочно 
переносить в Ростов-на-Дону. 

 Каждый год весенние матчи на 
«Металлурге» и для футболистов, 
и для болельщиков превращают-
ся в сущий ад. Нынешние форс-
мажорные обстоятельства в оче-
редной раз поставили руковод-
ство клуба в тупик. Получается, 
деньги, потраченные на замену су-
пергазона, выброшены на ветер.

-  Позже мы обязательно разбе-
ремся в ситуации с газоном «Ме-
таллурга», - сообщил министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин. - Проведем рас-

Сергей Семенов

Шесть команд, не попавших в 
плей-офф суперлиги - «Самара-
СГЭУ», барнаульский «АлтайБа-
скет», ревдинский «ТЕМП-СУМЗ», 
пермская «ПАРМА», ростовский 
«Атаман» и иркутский «Иркут», - 
проведут два тура по круговой си-
стеме. Очки, набранные в регуляр-
ном первенстве, аннулируются.

По итогам произойдет окон-
чательная расстановка команд в 

таблице суперлиги нынешнего 
сезона. Напомним, что новичок 
суперлиги - «Самара-СГЭУ» - по 
итогам регулярного чемпиона-
та занял почетное девятое место. 
Всего одной победы не хватило 
подопечным Сергея Зозулина, 
чтобы  попасть в плей-офф. В со-
ответствии с регламентом чем-
пионата России команды, заняв-
шие в суперлиге два последних 
места, в сезоне-2014/15 будут вы-
ступать в высшей лиге, а  заняв-
шие 11-12-е сыграют переходные 

матчи с командами, занявшими 
3-е и 4-е места в высшей лиге в 
сезоне-2013/2014. 

 Второй этап турнира за 9-14-е 
места состоится в Барнауле 18-23 
апреля. Задача «Самара-СГЭУ» 
- войти в десятку. Вчера подо-
печные Сергея Зозулина встре-
чались с «Иркутом», сегодня их 
ждет матч с ростовским «Ата-
маном». Начало игр «Самара-
СГЭУ» в 19.00. Завершится тур-
нир в субботу. Приходите побо-
леть!

Четыре поражения подряд ставят под сомнение благополучный 
финиш самарцев в чемпионате

Вчера в спорткомплексе СГЭУ начался утешительный турнир за 9-14-е места

«На честном слове  
и на одном крыле...» 

«Самара» начинает заново

1:3
«Крылья Советов» ЦСКА

Муха, 
Амисулашвили, 

Ятченко, Цаллагов, 
Верховцов, Семшов 

(Махмудов, 64), 
Драгун, Горо, 

Немов, Аджинджал 
(Чочиев, 58), 
Корниленко 

(Кабальеро, 61).

Акинфеев, 
Фернандес, 
Щенников, 
Березуцкий В.,  
Игнашевич, 
Миланов, Эльм 
(Витиньо, 70), 
Вернблум, Тошич 
(Ефремов, 83), Муса, 
Думбия (Базелюк, 78).

следование, независимые экспер-
ты всесторонне проверят состоя-
ние газона, в том числе его дренаж-
ную систему, выявят его работо-
способность, проблемы. Итоговые 
результаты проверки мы готовы 
представить общественности, бо-
лельщикам.

А пока... Ростов-на-Дону встре-
тил участников матча отличной 
весенней погодой и прекрасным 
газоном, на котором более тех-
ничные  армейцы в дебюте мат-
ча по-хозяйски взяли инициати-
ву в свои руки. Тошич уже на чет-
вертой минуте, обыграв на выхо-
де нашего голкипера Яна Муху, 
закатил мяч в пустые ворота. Че-
рез три минуты отличился Сей-
ду Думбия. Получив пас из глуби-
ны поля, он спокойно обработал 
мяч и перекинул его парашютом 

за спину нашего голкипера. Судь-
ба матча была фактически решена. 
От такого нокдауна «Крылья» дол-
го приходили в себя. Выручил пе-
рерыв, но сразу после него Тошич 
сделал дубль, обводящим ударом 
послав мяч в дальнюю «девятку», 
- 0:3. Впору было выбрасывать бе-
лый флаг. Но гол престижа волжа-
не все же провели за две минуты до 
финальной сирены. Режиналь Го-
ро не пожадничал у ворот ЦСКА, 
сделав кинжальный пас на Алана 
Чочиева, успевшего замкнуть пе-
редачу. 

Сегодня «Крыльям» предсто-
ит «домашний» матч с «Тереком». 
В Татарии. Крайними опять ока-
зались самарские болельщики. А 
уже в пятницу, 11 апреля, нас ждет 
злой, затюканный всеми столич-
ный «Спартак»...  

И В Н П РМ О
1 Локомотив 23 14 6 3 42 - 17 48

2 Зенит 23 14 5 4 44 - 23 47

3 ЦСКА 24 14 4 6 36 - 24 46

4 Динамо 23 12 7 4 40 - 25 43

5 Спартак 24 12 5 7 39 - 28 41

6 Краснодар 23 12 4 7 38 - 27 40

7 Амкар 24 9 8 7 31 - 27 35

8 Ростов 23 8 8 7 30 - 28 32

9 Кубань 24 7 8 9 30 - 32 29

10 Рубин 23 6 10 7 25 - 18 28

11 Урал 24 6 6 12 22 - 42 24

12 Крылья 
Советов 23 5 9 9 23 - 32 24

13 Терек 23 5 7 11 18 - 26 22

14 Томь 24 5 5 14 16 - 34 20

15 Волга 23 5 3 15 19 - 49 18

16 Анжи 23 1 9 13 16 - 37 12

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Премьер-лига
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ОБО ВСЕМ 

Ольга Морунова

Об этом довольно-таки мо-
лодом виде спорта рассказыва-
ет семикратный чемпион мира, 
президент федерации «Универ-
сальный бой» Андрей Яковлев.

- Самый древний наш предок, 
скорее всего, сразу после булыж-
ника метнул не диск, не молот, а 
нож. Нож был первым инстру-
ментом и оружием. 

Наша федерация насчитыва-
ет 1200 человек. Возраст участ-
ников от семи лет и до бесконеч-
ности. Верхнего порога нет. Я 
всегда указываю на одного из на-
ших самых именитых спортсме-
нов - четырехкратного чемпио-
на мира Валерия Викторовича 
Терентьева, ему в этом году ис-
полняется 66 лет, и до сих пор он 
вступает на соревнованиях.

Наши метатели давно до-
минируют на состязаниях всех 
уровней в этом виде спорта. Наш 
16-кратный чемпион Миха-
ил Седышев в прошлом году на 
чемпионате мира, проходившем 
в США, стал трехкратным чем-
пионом мира по американской 
версии и побил их мировой ре-
корд.

В метании ножа преуспева-
ют и женщины. После многочис-
ленных и упорных тренировок 
они тоже достигают высоких ре-
зультатов. 

Многие насмотрелись филь-
мов и полагают, что на раз-два 
получится попасть в «яблочко». 

ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ   Развиваем глазомер, интуицию и логику

ОФИЦИАЛЬНО

Физкульт-привет!

Погода
на 8-9 апреля:



Вторник
День Ночь

+3 -4
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
744 
75%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
745
83%

Продолжительность дня: 13.31
восход заход

Солнце 05.55 19.26
Луна 12.10 02.46
Растущая Луна

Среда

+2 -9
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
746 
65%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
749
78%

Продолжительность дня: 13.35
восход заход

Солнце 05.53 19.28
Луна 13.12 3.15
Растущая Луна

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

ОНИ НЕ ПРОМАХНУТСЯ
В Самаре набирает обороты спортивное метание ножа

Именинники
8 апреля.  Авраам, Алла, Анна, 
Василий, Гавриил, Лариса, Степан.
9 апреля. Александр, Ефрем, Иван, 
Макар, Матрона (Матрена), Павел.

Народный календарь
Гавриил Благовест. Несмотря на 
доброе имя Гавриила, в южных ре-
гионах России, особенно в Мало-
россии, существовало поверье, 
что все, что родится в этот день, 
получится нескладным. В этот день 
женщины заканчивают последнюю 
пряжу. После Гавриила прясть 
нельзя было - все равно не пойдет 
впрок. Причина такого суеверия, 
очевидно, в том, что весной у жен-
щин много неотложных дел в поле 
и в огороде, и не стоит тратить 
время на домашнюю работу.
9 апреля. Матрена Настовица. 
Одно из прозвищ было связано 
с тем, что весной после больших 
оттепелей поверхность снега 
покрывается твердым настом. 
Так же - настовицами - называли 
чибисов, которые к этому дню 
возвращались домой из теплых 
краев. Матрена считалась по-
кровительницей хозяек. У нее 
просили урожая репы - одного из 
главных ингредиентов в крестьян-
ской кухне. В некоторых местах 
этот день называли Полурепицей, 
так как было принято делить 
все запасы овощей на две части: 
лучшие репки откладывали для 
будущего разведения семян, а из 
оставшихся готовили еду. На Руси 
знали множество блюд из репы: 
ее фаршировали, варили, парили, 
делали из нее пюре и запеканки. О 
том, насколько они были распро-
странены, говорит сохранившаяся 
до нашего времени поговорка: 
«Проще пареной репы».  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Я так скажу, потребуется не год 
и не два усиленных тренировок, 
чтобы научиться хоть как-то об-
ращаться с ножом.

Если говорить о плюсах этого 
вида спорта, то это прежде всего 
закаленный характер, развитая 
интуиция (ведь нужно почув-
ствовать нож, дистанцию), хо-
роший глазомер. Приведу при-
мер. На протяжении  двух лет 
мы работали совместно с меди-
ками - вели группу детей, у ко-
торых ухудшалось зрение. Так 
вот, благодаря метанию ножа 

этот процесс удалось остано-
вить. А еще это хорошая физи-
ческая форма. Казалось бы, со-
всем не тяжело метать нож ве-
сом 300 граммов, но за трени-
ровку вы сделаете 1000 бросков, 
а это уже немало. 

Насчет травматичности ска-
жу:  у нас на соревнованиях не 
было ни одной травмы из-за но-
жа. Случалось, что спортсмены 
тянули плечо, но с кем такого не 
бывало?

Для этого экзотического вида 
спорта занятия совсем не дороги 

- 2000 рублей в месяц. По сравне-
нию с хоккеем у нас все очень де-
мократично. Нужно только ку-
пить три ножа - ориентировоч-
ная стоимость каждого 800 ру-
блей. 

В Самаре действуют несколь-
ко клубов. Это и «Железный век» 
на ул. Ярмарочной,17, на ули-
це Промышленности действует 
клуб «Росич»  и еще один - в шко-
ле №5 (ул. Ставропольская, 116). 
На сайте   ivek.ru  можно найти 
расписание занятий и всю необ-
ходимую информацию о нас. 

ФОТО


1-2. Метание ножей -это закаленный характер, 
развитая интуиция и хороший глазомер.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику 
транспортного средства

Марка: ВАЗ 2108
Цвет: белый, кузов: 

ХТА 210800G0013942
Расположенного: 

г. Самара,  ул. Антонова-Овсеен-
ко, 16а/ ул. Энтузиастов, 89 

(является очагом 
свалки мусора)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского райо-

на г. о. Самара извещает Вас о том,  что 
указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013 
года № 1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуиро-
вать (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, дан-
ное транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей 
утилизации или реализации.
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