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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ

•    Я думаю, каждый 
из нас прежде всего 
должен поблагодарить 
людей за то, что они 
активно принялись за 
традиционную апрель-

скую уборку. Я уверен, 
что 26 апреля на еще 
один субботник  
выйдет много жителей. 
С помощью горожан 
мы полностью при-
ведем город в по-
рядок к майским 
праздникам.

Михаил Лепатов

Вчера второй раз в новейшей 
истории России отмечался День 
местного самоуправления. Реше-
ние об учреждении этого празд-
ника Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на впервые было озвучено 10 июня 
2012 года в ходе IV Съезда Всерос-
сийского Совета местного самоу-
правления (ВСМС). 

Поздравление с Днем местно-
го самоуправления в адрес главы 
Самары Дмитрия Азарова напра-
вил Председатель ВСМС Вячеслав 
Тимченко. Напомним, глава Сама-
ры является заместителем предсе-
дателя этой организации и в рамках 
совета ведет активную работу  по 
совершенствованию системы МСУ.

В своем поздравлении Вячес-
лав Тимченко подчеркнул важ-
ность работы муниципальных слу-
жащих, депутатов и руководителей 
муниципальных образований по 
укреплению авторитета института 
МСУ, решению проблем, волную-
щих россиян. 

«В день 20-летия Конституции 
Российской Федерации, 12 декабря, 
президент выступил с Посланием к 
Федеральному Собранию, в кото-
ром особо подчеркнул значимость 
сильного, финансово самостоя-
тельного местного самоуправления 
для развития всей страны, - отме-
тил Вячеслав Тимченко. - Впереди 
нас ждет ответственная работа по 
упорядочиванию муниципальных 
полномочий и укреплению финан-
совой базы местного самоуправле-
ния». 

Вчера на рабочем совещании 
Дмитрий Азаров поздравил коллег 
с Днем местного самоуправления и 
вручил награды отличникам муни-
ципальной службы. 

ЗА НЕУДОБСТВА - 
КОМПЕНСАЦИЯ
Подрядчики возвращаются во дворы, 
которые не завершили в 2013 году страница 3

Об активности горожан
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Повестка дня

В стране
ПОДАРКИ КРЫМСКИМ 
ВЕТЕРАНАМ
Инвалиды  войны и участники 
боевых действий, проживающие 
на территории Сакского района 
Крыма, получат в канун Дня По-
беды подарки от имени губерна-
тора Самарской области Николая 
Меркушкина. Об этом  сообщил 
председатель Сакской районной 
государственной администрации 
Крыма Александр Овдиенко. 
Глава администрации дал по-
ручение начальнику управления 
социальной защиты населения 
лично проконтролировать до-
ставку подарков ветеранам.
Правительство РФ утвердило 
схему закрепления 14 районов и 
двух городов Крыма за 16 регио-
нами России. Самарская область 
курирует Сакский район. 

В городе
АНГЕЛ МИРА 
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
24 апреля  возле  школы-ин-
терната №117 (ул. Майская, 49) 
состоится открытие скульпту-
ры «Добрый ангел мира». Оно 
приурочено ко дню рождения 
Международного общественного 
движения «Добрые дети мира», 
региональным отделением кото-
рого с 2008 года является школа-
интернат. На церемонию откры-
тия скульптуры приедут  более 
ста учащихся, педагогов  общеоб-
разовательных и коррекционных 
школ из многих регионов России. 

АВТОБУС ДЛЯ НОВОГО 
МИКРОРАЙОНА
По информации городского 
департамента транспорта, в 
ближайшее время планиру-
ется открытие маршрута по 
направлению «Южный город 
- Автостанция «Аврора».  Здесь 
предстоит изучить пассажи-
ропоток и оценить, насколько 
маршрут будет востребован у 
населения. Сейчас  прорабаты-
ваются вопросы организации 
пробных рейсов, остановочного 
пункта и разворотной площадки. 
Обслуживать первый маршрут 
планирует коммерческое транс-
портное предприятие. Новый 
район уже начинает заселяться, и 
потому стоит задача обеспечить 
транспортную доступность его 
жителей с центром города, про-
мышленными предприятиями.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Смысл реформы - сделать власть более доступной и эффективной

ВАЖНО  Президент одобрил предложения, высказанные губернатором Самарской области 

Необходимость перемен

Весомая поддержка 

Губернатор поставил задачи перед главами местного самоуправления

Владимир Путин согласился с инициативами Николая Меркушкина по развитию села

Ева Нестерова

В минувшую пятницу в уни-
версальном комплексе «МТЛ-
Арена» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
местного самоуправления. Этот 
праздник в России отмечается 
21 апреля, в день издания в 1785 
году Жалованной грамоты горо-
дам, положившей начало разви-
тию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении. 
Указ об учреждении Дня мест-
ного самоуправления был под-
писан президентом Владими-
ром Путиным 10 июня 2012 го-
да. В торжественном мероприя-
тии принял участие губернатор 
Николай Меркушкин.

На прошлой неделе Государ-
ственная Дума одобрила в пер-
вом чтении поправки в феде-
ральный закон о местном само-
управлении. Они вводят новую 
модель формирования МСУ, ко-
торая вызвала широкое обсуж-
дение в обществе.

- Многие обратили внимание 
совсем не на те моменты, на ко-
торые нужно, - отметил в своем 
выступлении Николай Меркуш-
кин. - Смысл реформы - сделать 
власть более доступной и эф-
фективной, возложить на каж-
дый уровень доступные полно-
мочия. Дело не в том, выбирать 
руководителей на местах или 
нет, главное, чтобы они работа-
ли для народа, имели для этого 
все инструменты. 

Губернатор подробно говорил 
о состоянии дел в губернии, за-
явив о необходимости перемен.

- Я не хочу сгущать тучи, но 
в Самарской области я работаю 

уже два года и вижу: что-то ме-
няется, но очень медленно, что-
то не меняется вообще, а каким-
то инициативам властей очень 
активно противодействуют. И 
с моей стороны время наблю-
дения заканчивается. Даже на 
Первой просеке сделали доро-
ги, которые разваливаются, а в 
Сызрани поставили бордюры, 
которые уже рассыпались. Разве 
можно делать дороги сейчас так, 
как делали 20 лет назад, когда 
была нищета, когда не было со-
временной техники? Сейчас бу-
дут проверки, никому никакой 
пощады не будет. Это касается 
не только дорог, - жестко заявил 
глава региона.

По мнению Николая Мер-
кушкина, для Самарской обла-
сти важна мобильная власть, ак-
тивная, которая будет слышать 
и слушать людей. 

- Мне говорят, что сделано 
очень многое. Если честно, я не 
могу ни с кем согласиться, я не 
вижу серьезных сдвигов, - счи-
тает глава региона.

Он отметил и негативную 
тенденцию - снижение числен-
ности населения.

У нас до сих пор очень мед-
ленно развивается жилищное 
строительство на селе, до сих 
пор нет проектов по дорогам, 
много просто неучтенных муни-
ципальных дорог. Именно из-за 
этого у нас такой маленький до-
рожный фонд. Чиновники ле-
нятся делать свою работу. Боль-
ше половины муниципалитетов 
не представили планы прави-
тельству по использованию ре-
кламных конструкций, - указал 
Николай Меркушкин.

Он раскритиковал управле-
ние бюджетными процессами, 

качество здравоохранения и 
соцзащиты.

В целом глава региона счита-
ет, что губернии задуманная ре-
форма местного самоуправле-
ния Самарской области просто 
необходима.

- Считаю, на этом истори-
ческом этапе просто необхо-
димо спустить местное само-
управление на более низкий 
уровень, а полномочия и вли-
яние государственной власти 
расширить, - подчеркнул он. 
- Чтобы выстроить новую си-
стему МСУ, потребуется вре-
мя. Среди вас очень много гра-
мотных людей, способных, 
продвинутых. Мне хотелось, 
чтобы мы работали как одна 
команда, правильно и опера-
тивно реагировали на вызовы 
времени, быстро решали про-
блемы.

Андрей Сергеев

Президент России Владимир 
Путин  на совместном заседа-
нии Государственного совета и 
Совета при президенте по реа-
лизации приоритетных наци-
ональных проектов и демогра-
фической политике поддержал 
предложения, высказанные гу-
бернатором Самарской обла-
сти Николаем Меркушкиным.

Глава региона в своем высту-
плении обозначил основные на-
правления развития села в со-
временных условиях. Большин-
ство предложений губернатора 
нашли понимание у участников 
заседания и главы государства. 

Владимир Путин поблагодарил 
Николая Меркушкина за высту-
пление, а затем в своем заклю-
чительном слове остановил-
ся на обсуждаемых вопросах, в 
том числе обозначенных самар-
ским губернатором.

Среди них - предложение сде-
лать Россельхозбанк специали-
зированной кредитной орга-
низацией. По мнению Николая 
Меркушкина, сейчас это финан-
совое учреждение стало обыч-
ным банком, а могло бы стать 
кредитной организацией, ко-
торая бы могла поддерживать 
специальные проекты в сфере 
АПК.

Другой важнейший про-
изводственный и социаль-

ный вопрос, о котором гово-
рил Николай Меркушкин, ка-
сался необходимости увеличе-
ния поддержки на единицу жи-
вотноводческой продукции, а 
не только погектарной помо-
щи. Животноводство создает в 
шесть раз больше рабочих мест, 
чем растениеводство, подчер-
кнул губернатор Самарской об-
ласти. Владимир Путин в ответ 
отметил, что было много споров 
на этот счет, и в конечном итоге 
правительство приняло реше-
ние по субсидированию на один 
гектар.

- Но надо проанализировать, 
- заявил президент. - Губерна-
тор Самарской области сказал, 
что в тех сферах производства, 

где речь идет о втором, третьем 
уровне передела продукции, 
там это не очень эффективно. 
Но надо посмотреть, как это ра-
ботает, проанализировать ситу-
ацию и принять решения, скор-
ректировать эту программу.

Кроме того, члены Госсовета 
согласились с предложением са-
марского губернатора при фор-
мировании дорожного фонда 
учитывать количество сельхоз-
техники, которая передвигается 
по этим дорогам. Владимир Пу-
тин согласился с инициативой 
Николая Меркушкина по воз-
можности увеличения доли до-
рожного фонда, направляемой 
на строительство дорожных се-
тей в сельской местности.
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Подробно о главном
ПОРЯДОК  Правильно организовать торговлю

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Мэрия не оплатила невыполненную работу

АКТУАЛЬНО  У Самары - бесценный опыт

SGPRESS.RU сообщает

- Оценка нашей работы до-
статочно высокая, в том числе 
по выстраиванию отношений с 
гражданским обществом по всем 
направлениям. Примеров масса: 
это и действующий обществен-
ный совет, и общественный кон-
троль, и другое. В других муни-
ципальных образованиях тако-
го комплекса подходов, направ-
ленных на развитие гражданско-
го общества, нет, - отметил Дми-
трий Азаров. 

Действительно, сегодня мэрия 
Самары как никогда нацелена на 

постоянную обратную связь с го-
рожанами. В твиттер главы го-
рода может обратиться любой 
пользователь этой социальной 
сети, а читатели «СГ», например, 
пишут свои письма в редакцию в 
полной уверенности, что их мне-
ние будет опубликовано в посто-
янной одноименной рубрике.

Также Дмитрий Азаров выска-
зал свое мнение о поправках в за-
кон о местном самоуправлении, 
которые одобрила в первом чте-
нии Государственная Дума. Они 
дополняют формирование ор-
ганов местного самоуправления 

новой моделью, но не отменяют 
другие. В России разные куль-
турные, исторические традиции, 
и у территорий должны быть раз-
личные возможности для созда-
ния МСУ. 

- С учетом того, что Россия - 
это федерация, это будет тем бо-
лее правильно, эффективно и де-
мократично, - добавил глава Са-
мары. - Решение по выбору оп-
тимальной модели будем прини-
маться в диалоге с гражданами.

Мэр нацелил коллег на мак-
симально эффективную рабо-
ту. Местные власти всегда будут 

Самый близкий уровень власти

В цивилизованном русле
Продавать товар по правилам в Самаре будут даже лоточники 

Алена Семенова

Об этом шла речь на вчераш-
нем оперативном совещании в 
мэрии. По мнению главы Самары 
Дмитрия Азарова, нестационар-
ная торговля во всех девяти рай-
онах должна проходить цивили-
зованным образом. 

- По всем районам направле-
ны предложения по организа-
ции сезонной торговли, включая 
квас, для внесения изменений в 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, - доло-
жил руководитель городского 
департамента потребительско-
го рынка и услуг Вадим Кирпич-
ников. - Мы собираемся прое-

хаться по точкам, где планирует-
ся заниматься сезонной торгов-
лей. Вопрос стоит о приведении 
в законное русло этих объектов - 
с учетом мнения администрации 
и жителей об их необходимости.

Дмитрий Азаров подчеркнул 
важность такой работы и рас-
порядился ускорить ее проведе-
ние: на улицах гуляет много лю-
дей, лоточники скоро приступят 
к продаже всякой всячины. Меж-

ду тем беспорядка в районах из-
за этого никак нельзя допускать. 
Сейчас главная цель - правильно 
организовать торговлю.

- Вместе с главами районов мы 
пришли к пониманию того, что 
просто запреты будут неэффек-
тивны, - заявил мэр. - Необходи-
мо согласование мест сезонной 
торговли с главами районов, по-
тому что они лучше представля-
ют потребности людей в микро-
районах. 

Дмитрий Азаров поручил в 
ближайшие дни определиться 
с местами, где будет проходить 
правильная сезонная торговля 
в Самаре, чтобы городским вла-
стям было проще управлять этим 
процессом.

За неудобства - компенсация
Подрядчики возвращаются во дворы, которые не завершили в 2013 году

Ева Нестерова

В 2013 году по программе 
«Двор, в котором мы живем» пла-
нировали благоустроить 72 при-
домовые территории. Но подряд-
ные организации «Спецстройтех-
ника» и «Стройкласс» некоторые 
дворы не сдали в срок - 31 октября. 
Кроме того, даже во дворах, кото-
рые вроде бы были готовы, жители 
и городские власти находили недо-
делки.

Осенью прошлого года глава 
Самары Дмитрий Азаров встре-
тился с жителями, чьи дворы де-
лали по программе. Тогда мэр пу-
блично извинился за срыв сро-
ков, подрядчиков должны были  
оштрафовать.

В итоге работы на 11 млн ру-
блей, которые не выполнили эти 
компании, администрация не при-
няла и не оплатила. Об этом сооб-

щил вчера на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель де-
партамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов. Боль-
ше всего таких площадок в Про-
мышленном районе. По словам 
Филаретова, в ближайшее время 
подрядчики доделают дворы.

На совещании Дмитрий Азаров 
напомнил: компании давали сло-
во, что выполнят чуть больше, чем 
было запланировано. Глава Сама-
ры потребовал от Филаретова до-
биться этого. Кроме того, он пору-
чил главе Промышленного райо-
на Алексею Керсову лично прове-
рить состояние каждого двора. 

- Там должно быть все идеаль-
но, - подчеркнул мэр. - Ожидания 
людей и так были обмануты  недо-
бросовестной работой подрядных 
организаций.

Дмитрий Азаров отметил: ра-
боту по благоустройству при-
домовых территорий в 2013 го-

ду признать удовлетворительной 
нельзя. 

- Не нужно тешить себя иллю-
зиями, что работы выполнены, - 
добавил мэр. - Рассчитываю, что в 
этом сезоне вы учтете прошлогод-
ние ошибки. 

Кстати, в этом году работы по 
благоустройству дворов принима-
ются совместно с общественными 
советами районов.

Как заверил Иван Филаретов, в 

планах текущего года - сдать пер-
вые дворы, маленькие по площади, 
уже в июне. А затем бросить все си-
лы на большие территории. Все ра-
боты будут завершены в сентябре.

- Работы должны быть расписа-
ны по неделям, - потребовал Дми-
трий Азаров. - В прошлом году мы 
видели: зачастую подрядчиков 
нужно за руку водить. К сожале-
нию, у людей нет понимания и от-
ветственности.

В стране
ПОБЕДА: ПОСТЫ ПАМЯТИ

24 апреля начнут выставлять-
ся  Посты Памяти у мемориаль-
ных объектов, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной.  
В этом году акция «15 дней до Ве-
ликой Победы» вышла на меж-
дународный уровень. Посты Па-
мяти будут выставлены в 18-ти  
регионах Российской Федера-
ции, включая Самарскую об-
ласть, а также в Молдове, Бело-
руссии, Азербайджане, Кирги-
зии. 

 В городе
«ТВОРЧЕСТВО.  
УСПЕХ. РАДОСТЬ!»

Сегодня на базе детской му-
зыкальной школы №1 им. Шо-
стаковича  состоится IV реги-
ональный творческий фести-
валь-конкурс воспитанников 
школ-интернатов, детских до-
мов, социально-реабилитаци-
онных центров, приютов для 
несовершеннолетних, сирот-
ских учреждений, приемных де-
тей, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Девиз 
фестиваля - «Творчество. Успех. 
Радость!» В нем будут участво-
вать более 120 воспитанников из 
более чем 40 специализирован-
ных учреждений.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СБОР

 С 24 апреля по 11 мая в Са-
марском дворце детского и юно-
шеского творчества будет про-
ходить V областной фестиваль 
русской народной культуры 
«Свет бересты 2014». На фести-
валь приглашены мастера тра-
диционных ремёсел, исполните-
ли народных песен, учёные-эт-
нографы, фольклористы и кра-
еведы Самарской области. Здесь 
пройдут мастер-классы и моло-
дежные вечерки.

ИДЕТ ПРИЗЫВ

В Самарской областной тех-
нической школе ДОСААФ №1 
состоялась гражданско-патри-
отическая акция «День при-
зывника в Советском районе». 
К ребятам обращалось с напут-
ствиями старшее поколение - 
на встречу пригласили  ветера-
нов Великой Отечественной и 
локальных войн. Затем в клас-
сах ребята знакомились с учеб-
но-материальной базой техни-
ческой школы №1. В спортивном 
зале все желающие имели воз-
можность сдать норматив ГТО, 
получить соответствующее удо-
стоверение и значок. На улице 
перед входом в школу были обо-
рудованы тематические площад-
ки по сборке-разборке автомата, 
применению средств  техниче-
ской защиты, метанию ножа. Ра-
ботал пункт выдачи солдатской 
каши и горячего чая.

страница 1

критиковать. Именно потому, 
что это наиболее близкий к лю-
дям и их проблемам уровень вла-
сти.

- Люди приходят к нам со все-
ми вопросами, - отметил Дми-
трий Азаров. - Если кто-то где-
то недоработал, неважно, на ка-
ком уровне, не организовал все 
как должно, отвечать приходит-
ся нам. Так будет всегда. Думаю, 
вы к этому готовы. У людей, ко-
торые здесь работают, высо-
кие морально-волевые навыки 
и высокий профессиональный 
уровень. Они умеют общаться с 
людьми, зажигать их новыми за-
дачами, объединять. Этот опыт 
бесценен.



4 • Самарская газета№44 (5308) • ВТОРНИК 22 АПРЕЛЯ 2014

Алена Семенова,  
Лариса Дядякина,  
Ольга Морунова

Итоги большой уборки 
Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии районы отчита-
лись, как провели масштабную 
уборку 19 апреля.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров внимательно выслушал под-
чиненных, внес свои замеча-
ния и предложения. Но в первую 
очередь мэр высказал благодар-
ность за участие в субботнике 
жителям-активистам. 

- Я думаю, каждый из нас пре-
жде всего должен поблагода-
рить людей за то, что они актив-
но принялись за традиционную 
апрельскую уборку, - заметил 
Дмитрий Азаров. - Я уверен, что 
26 апреля на еще один субботник 
выйдет много жителей. С по-
мощью горожан мы полностью 
приведем город в порядок к май-
ским праздникам.

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов по-
интересовался, как в районах 
справились с вывозом мешков с 
отходами. Например, в прошлом 
году в Железнодорожном райо-
не с этим были проблемы. Оста-
лись они и в этом году. Не все 
управляющие компании соблю-
дают графики. У администра-
ции Железнодорожного района 
были вопросы к ЖЭУ №4 и ЖЭУ 
№6 компании «Жилищно-ком-
мунальная система». Трудности 
с вывозом испытывают и отдель-
ные ТСЖ и ЖСК. Сейчас ответ-
ственные лица заняты исправле-
нием ситуации. 

Мэр обратил внимание руко-
водителей районных админи-

Главная тема
СУББОТНИК-2014   На уборку 19 апреля вышли около 100 тысяч самарцев

В субботник работается по-особенному

Председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов при-
нял активное участие в апрель-
ском субботнике. Он побывал на 
нескольких площадках своего 
Безымянского избирательного 
округа. Для него это давняя и до-
брая традиция.
Ранним утром он поработал в 
сквере около завода «Алкоа-
СМЗ», а затем приехал в шко-
лу-интернат №113 для детей с 
ограниченными возможностями. 
Это учреждение уже давно нахо-
дится под патронатом председа-
теля губдумы. По его инициативе 
здесь была благоустроена терри-
тория, а недавно появился новый 
забор. На субботнике Сазонов 

вместе с детьми и студентами 
колледжа городского хозяйства 
и строительных технологий, 
которые традиционно помогают 
школьникам, посадили несколько 
деревьев и очистили газоны от 
прошлогодней листвы. Спикер 
областного парламента помог ре-
бятам посадить маленький кедр.
- В субботник всегда работается 
по-особенному, - отметил Виктор 
Сазонов. - Это общественно-по-
лезный труд, который объеди-
няет людей, в результате чего 
работа превращается в насто-
ящий праздник. В этом году на 
субботник вышло очень много 
людей. Все работают с большим 
желанием. Видно, что жители 

хотят сделать город чистым, уют-
ным и красивым. Ведь если люди 
живут в такой обстановке, у них 
и настроение становится лучше. 
Кроме того, красивый город по-
могает воспитывать молодежь и 
детей, которые не будут мусорить 
там, где только что убирались 
сами. Но после того как общими 
усилиями горожане наведут по-
рядок, очистят Самару от грязи, 
накопившейся за зиму, очень 
важно, чтобы тот вид, который 
приобретет после уборки област-
ной центр, сохранился как можно 
дольше.
После субботника всех его 
участников ученики по традиции 
напоили сладким киселем.

СПРАВКА «СГ»

По оперативной информации 
департамента благоустройства  
и экологии, в субботнике 
приняли участие около  
100 тысяч горожан. Площадь 
убранной территории составила 
6,5 млн кв. м, вывезено 11,7 тыс. 
кубометров мусора. На вывозе 
мусора было задействовано  
814 единиц техники.
Всего с начала месячника 
общими усилиями приведено 
в порядок почти 27,5 млн 
кв. м городской территории, 
вывезено 82 тыс. кубометров 
мусора. Специалисты МП 
«Спецремстройзеленхоз» 
высадили более 400 деревьев 
и кустарников. 

Самара сплотилась 
Общими усилиями горожане наводят порядок в областном центре

страций на то, что весь собран-
ный людьми мусор должен быть 
вывезен в кратчайшие сроки. 

- Если жители поработали на 
субботнике, а мы не успели опе-
ративно вывезти мусор, получа-
ется, что труд людей обесцени-
вается. Значит, потом они про-
сто не выйдут помогать нам в 
уборке города, - сказал Дмитрий 
Азаров. - Реагируйте на все сиг-
налы, на сообщения в Интерне-
те, сами устраивайте контроль-
ные мероприятия. Подрядные 
организации, перевозчики по-
лучают на период месячника до-
полнительную поддержку из го-
родского бюджета, так что воз-

можности для вывоза увеличив-
шегося объема мусора у них есть.  

Мэр отдельно остановился на 
том, что нужно синхронизиро-
вать работу компаний, которые 
занимаются вывозом бытовых 
отходов.

Мэр заметил, что некоторые 
обслуживающие организации 
начинают вывозить мусор недо-
статочно рано. Например, в Са-
марском районе эта работа нача-
лась только в 8.30. А главу города 
не устраивают ни поздние сроки, 
ни плохо согласованная работа. 

- Вы соберите все компании 
по-хозяйски и отработайте с ни-
ми единую схему, когда и кто вы-

ходит на улицы, - сказал Дмитрий 
Азаров. - А то кто-то в 7.00 начи-
нает работать, кто-то - в 8.00, а 
кто-то и вовсе в 8.30. О порядке 
в этом случае говорить сложно. 
Надо сесть и договориться о еди-
ном подходе - и сразу станет вид-
но, кто не работает. А то бывает 
так: мусор вывезли, а крупнога-
баритные отходы остались. При 
синхронизированной работе по-
добного не произойдет.

Мэр подчеркнул, что у горо-
жан должна быть возможность 
поработать на благо города в 
удобное для них время.

Показателен в этом отноше-
нии пример Октябрьского рай-

она - там перед субботником  
19 апреля добровольцы работа-
ли начиная с понедельника.

Дмитрий Азаров также пору-
чил не сбавлять темпы информа-
ционной работы с населением. 
Люди должны быть в курсе, что 
могут внести серьезный вклад в 
благоустройство Самары.

Нам нужны не рекорды,  
а порядок 

Субботник сплачивает лю-
дей разных национальностей. В 
этом журналисты «СГ» убеди-
лись, побывав в сквере «Роди-
на». Этот сквер благодаря ста-
раниям администрации Сама-
ры был отремонтирован в про-
шлом году: здесь уложили новое 
плиточное покрытие и асфальто-
вые дорожки, восстановили ос-
вещение и фонтан. Сюда на суб-
ботник из года в год приходят 
туркмены, вьетнамцы, кирги-
зы, башкиры, русские, мордва.  
Вот и в минувшую субботу здесь 

1. Сотрудники горадминистрации вышли на субботник  
во главе с первым вице-мэром Виктором Кудряшовым.
2-4. В субботнике приняли участие очень многие самарцы 
независимо от возраста и социального статуса.  
Дело нашлось каждому. 5. Жители домов навели порядок 
в своих дворах. 6. В Самаре стартовал сезон фонтанов. 
7. Сотрудники редакции «Самарской газеты»  
убрали мусор с газона вокруг детского сада.

ФОТО
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Добрая традиция

54

 

Главная тема

в битве за чистоту
По традиции плановый суббот-
ник депутаты Самарской город-
ской Думы начали с наведения 
чистоты в любимом месте 
отдыха горожан - в Струковском 
саду. С 9 утра, вооружившись 
граблями и мешками для мусо-
ра, они разгребали прошлогод-
нюю листву и собирали мелкий 
бытовой мусор.
Хотя работы было достаточно, 
никто из них не назвал суб-
ботник в Струковском скучной 
обязанностью. По словам 
депутатов, уборка в парке  для 
них - это прежде всего возмож-
ность принести пользу городу 
и вдохновить своим примером 
других. Например, первый за-
меститель председателя Думы 
г.о. Самара Николай Митрянин 
отметил, что рад потрудиться 
вместе с коллегами.
- Это добрая традиция, которую 
мы с удовольствием соблюда-
ем, - пояснил он. - Погода пре-
красная, и настроение у всех 
замечательное.
Митрянин подчеркнул, что меч-
тает о том, чтобы Самара была 
красивым и зеленым городом, 
поэтому непременно примет 
участие в запланированной 
посадке деревьев. Кстати, в 
этот день в Струковском саду 
депутаты посадили пять пира-
мидальных тополей. Саженцы 
появились на месте старых 
аварийных деревьев. 
Депутат Александр Гусев 
рассказал, что теперь в день 
общегородского субботника 
Струковский сад целиком 
находится в ведении городской 
Думы. Раньше народные 
избранники отвечали за 
отдельный участок. По 
мнению Гусева, это повышает 

требования к качеству уборки 
территории.  
- Главное, чтобы мусора нигде 
не осталось, - справедливо за-
ключил депутат. - Инвентарем 
мы полностью обеспечены. Ра-
бочего персонала тоже хватает. 
Нам помогают сегодня пред-
ставители нашего молодежного 
парламента. Участие молодежи 
в субботниках очень важно. 
Такие мероприятия напоминают 
о том, что у людей прежде всего 
должна быть диктатура совести. 
А то некоторые считают, что 
если они платят налоги, то име-
ют право мусорить где придется. 
Но это не так.
По словам председателя 
общественного молодежного 
парламента Елены Холостя-
ковой, уборка в Струковском 
саду - важная социальная акция, 
призванная привлечь население 
к весенней уборке после зимы. 
Поэтому никто из членов парла-
мента не отлынивал от работы. 
- Здесь мы равняемся на стар-
ших коллег, - заявила девушка. 
Депутат Андрей Мастерков 
добавил, что депутаты не огра-
ничиваются в день субботника 
уборкой в Струковском саду. 
Большинство из них продолжа-
ют работу в своих округах и на 
других площадках. К депутатам 
подключаются и местные жите-
ли. Мастерков уверен, что такой 
пример воспитывает молодежь.
- Думаю, ребята, которые вы-
ходят на уборку, сами уже не 
станут мусорить, - считает Ма-
стерков. - Может быть, кто-то из 
жителей Самары и скептически 
относится к субботникам. Но из 
года в год это остается хорошей 
практикой. Энтузиастов стано-
вится все больше.

бок о бок трудились представи-
тели разных национальностей - 
в общей сложности более ста че-
ловек.

- Я очень рада, что мы каждый 
год становимся участниками ме-
роприятия, корни которого ве-
дут в Советский Союз, - заявила 
председатель организации «Ку-
рултай (конгресс) башкир» горо-
да Самары» Камила Шайхулис-
ламова. - Мы любим свой город. 
И традиция убирать свой город 
очень хорошая. Когда мы убира-
ем все вместе, это нас объединяет.

Поддержать трудовой энту-
зиазм национально-культурных 
центров приехали первый заме-
ститель главы Самары Виктор 
Кудряшов и заместитель руково-
дителя городского департамен-
та благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков. Сквер преобра-
жался на глазах. Глаз радовала не 
только наведенная чистота, но и 
заработавший фонтан.

Кстати, 19 апреля в Самаре от-
крылся сезон фонтанов. Сейчас 
в городе их действует 26. Чтобы 
они исправно работали в теплое 
время года, зимой была проведе-
на ревизия двигателей и насосов, 
там, где требовалось, заменены 
подшипники и кабели, прочище-
ны форсунки.

- На наш призыв об участии в 
субботнике откликнулось очень 
много жителей, - заявил Виктор 
Кудряшов. - Я проехал по горо-
ду, увидел, что буквально в каж-
дом парке, сквере, на основных 
улицах города идет работа. Люди 

убираются и во дворах, как насто-
ящие хозяева наводят чистоту. Я 
благодарен представителям на-
ционально-культурных центров, 
которые вышли в этот парк. Они 
всегда поддерживают такие по-
лезные начинания. Обществен-
ники четко организовали работу, 
а муниципалитет помог с инвен-
тарем, обеспечил вывоз мусора. 
В этом году, на мой взгляд, поря-
док во всем городе наводится го-
раздо быстрее. У нас, по сути, три 
субботника: Гагаринский, на ко-
торый 12 апреля вышло более 32 
тысяч человек, сегодняшний, где 
будет задействовано по нашим 
расчетам около 100 тысяч жите-
лей, и субботник, который прой-
дет 26 апреля, когда станет совсем 
сухо. Но подчеркну - нам нужны 
не рекорды, а порядок.

Игорь Рудаков также выра-
зил надежду, что к первомайским 
праздникам Самара будет чистой 
и ухоженной.

- Надеемся, что к 1 Мая город 
будет в порядке, - отметил он. - 
Сегодня в сквере «Родина» про-
ходит интернациональный суб-
ботник. Здорово, что представи-
тели всех конфессий откликну-
лись. Вместе мы можем многое.

Все лето будем убираться 
на субботниках

Департамент благоустройства 
и экологии и МБУ «Дорожное 
хозяйство» наводили чистоту на 
аллее Трудовой славы. На про-
спекте Юных Пионеров (в райо-
не пересечения с улицей Совет-

ской) трудились более ста чело-
век. 

- Мы традиционно убираемся 
на этой аллее, - рассказал «СГ» ру-
ководитель департамента благоу-
стройства и экологии Иван Фила-
ретов. - Это главное место трудо-
вой славы Самары. Здесь располо-
жены мемориальные сооружения, 
посвященные промышленным 
предприятиям. Это сердцевина, 
становой хребет нашего города. 

Фронт работы у собравших-
ся был большой. Пешеходная зо-
на широкая, ее длина около 2 км. 
Место популярное, ежедневно по 
аллее прогуливаются, идут в парк 
50-летия Октября тысячи человек, 
поэтому и мусора накопилось мно-
го. Не все доносят бутылки и бу-
мажки до урн, хотя они и стоят у 
каждой скамейки.

Разбившись на группы, чинов-
ники орудовали граблями, лопата-
ми и метлами. За мешками с мусо-
ром и листвой подъезжали погруз-
чики МП «Спецремстройзелен-
хоз», а потом отправляли его в ку-
зова КамАЗов. Проезжую часть по 
проспекту Юных Пионеров, грязь 
из прилотковой части дороги уби-
рало МП «Благоустройство». Му-
сор отправляли на полигоны, кото-
рые в субботник работали круглые 
сутки. Весь день и всю ночь с улиц 
и дворов города машины вывози-
ли мешки с мусором, собранные 
горожанами.  

- Благоустройство города - наша 
обязанность, - подчеркнул Иван 
Филаретов. - Мы работаем все вме-
сте и будем убираться все лето.
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ИНИЦИАТИВА  Работа на результат

Рабочий момент

ФОТО


1. Сотрудники компании «ЖКС» 
на благоустройстве города.  
2.  Счастливое детство в чистом городе.

1

2

Александра Романова

Самарцы попрощались с зим-
ней погодой, проводили холод-
ный сезон и коммунальщики. 
Для сотрудников УК «Жилищно-
коммунальная система», работа-
ющей в Самаре первый год, зи-
ма 2013-2014 стала своеобразным 
боевым крещением. При этом  
приоритеты, расставленные 
компанией с первых дней рабо-
ты, остаются неизменными. Тес-
ное взаимодействие с жителями 
по всем вопросам и особое вни-
мание благоустройству подкон-
трольных территорий - вот клю-
чевые ориентиры для «ЖКС».

Территория, 
свободная от мусора

Одна из важных составляю-
щих комплекса работ по благоу-
стройству - вывоз бытового му-
сора с контейнерных площадок. 
Чтобы организовать этот процесс 
на более высоком уровне, «ЖКС» 
поменяла подрядную организа-
цию по вывозу мусора, заключив 
договор с компанией «Рассвет». 
Первые результаты этого сотруд-
ничества стали весьма ощутимы-
ми для жителей обслуживаемых 
районов: где-то увеличено коли-
чество установленных контейне-
ров, в отдельных случаях площад-
ки перемещены сообразно по-
требностям и удобству жителей.  
А по десяти адресам в подарок са-
марцам оборудованы новые кон-
тейнерные площадки. Установ-
ленные конструкции отвечают 
современным экологическим тре-
бованиям - они выполнены из ме-
талла и поликарбоната, обеспечи-
вают защиту контейнеров от ве-
тра и дождя, имеют эстетичный 
внешний вид и позволяют содер-
жать территорию в порядке. 

Однако на этом работа по улуч-
шению содержания контейнер-
ных площадок не окончена. На-
против, полученный опыт по-
зволяет выявлять точки с повы-
шенным мусорообразованием и 
совместно с городскими и рай-
онными властями наводить там 
порядок. 

Положительно оценивает ра-
боту мусоровывозящей ком-
пании и главный заказчик - УК 
«ЖКС». 

- Сегодня «Рассвет» являет-
ся единственной организацией в 

ЧИСТЫЙ ГОРОД  
начинается со двора 
Управляющая компания «ЖКС» особое внимание уделяет благоустройству

Самаре, которая вывозит мусор 
из самарских дворов семь дней 
в неделю. Работа организована 
четко, отзывы о работе компа-
нии только положительные и со 
стороны жителей, и со стороны 
властей и административно-тех-
нической комиссии, - говорит ге-
неральный директор УК «ЖКС» 
Андрей Паршин.

Техника в помощь
С серьезными объемами ра-

бот по благоустройству не спра-
виться без современного, надеж-
ного оборудования. УК «ЖКС» 
и компания «Рассвет» для повы-
шения качества обслуживаемых 
территорий стараются исполь-
зовать собственную технику. 
Так, в арсенале мусороперевоз-
чика шесть мусоровозов на шас-
си Scania с установкой Zoeller для 
вывоза ТБО. А в феврале 2014 го-
да компания отказалась от при-
влечения наемной техники для 
вывоза КГМ, приобретя восемь 
новых  самосвалов. Вся техника 
укомплектована системой спут-
никовой навигации, что позволя-
ет контролировать ее работу в ре-
жиме онлайн.

Парк техники УК «ЖКС» то-
же регулярно пополняется. На-
кануне зимы закупили дополни-

Но не только работники при-
нимают участие в конкурсах. 
Самарцы не остаются в сторо-
не, и состоявшийся конкурс  на 
лучший зимний двор тому под-
тверждение. Жители с удоволь-
ствием украшали свои дворы 
снежными фигурами, гирлянда-
ми, заливали катки, обустраива-
ли детские горки, а фотоотчеты о 
проделанной работе направляли  
в управляющую компанию. В тех 
дворах, где собственники проя-
вили себя наиболее оригиналь-
но, уже начинается установка но-
вых газонных ограждений в каче-
стве награды. УК «ЖКС» благода-
рит жителей за активность и со-
вместную работу. Инициативы, 
исходящие от собственников жи-
лья, управляющая компания бу-
дет поощрять и впредь.

Андрей Паршин,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»: 

•  Благо-
устройство 
- приоритетное 
направление 
нашей работы. 
Состояние 
дворов - это то, 
с чем сталки-
вается каждый 
человек  ежедневно, выходя из 
дома или возвращаясь домой, 
и эти территории должны быть 
в порядке. В структуре  «ЖКС», 
в отличие от компании-пред-
шественника, создан отдел по 
благоустройству, что позволяет 
сконцентрировать усилия на этом 
направлении работы. 
В «ЖКС» составлен план меро-
приятий по улучшению состоя-
ния дворовых территорий. Мы 
провели большую работу по 
их определению - на общих со-
браниях каждый дом установил 
границы этих территорий, и это 
прописано в приложении к до-
говору управления. Хотя вопрос 
установления зон ответственно-
сти мог бы быть снят проведени-
ем межевания этих территорий. 
И большая часть претензий по 
очистке, которые адресовали нам 
зимой, на самом деле не относи-
лась к территориям, за которые 
отвечает компания. 
«ЖКС» и дальше будет вести 
активную работу по благоустрой-
ству дворовых территорий, и 
наши жители почувствуют изме-
нения в лучшую сторону. 

КОММЕНТАРИЙ

Цифры и факты  
В месячнике по благоустройству 
УК «ЖКС»  принимает активное 
участие.  Старт месячника по бла-
гоустройству в «ЖКС» объявили 
даже немного раньше, чем по все-
му городу - не с 1 апреля, а уже с 
17 марта службы благоустройства 
компании перешли на усиленный 
режим работы.  В результате уже 
приведены в порядок десятки са-
марских дворов - очищено почти 
2500 кв.м территории, вывезено 
более 30000 куб.м мусора.  

В рамках месячника по благо-
устройству также проводится 
ремонт водосточных труб, 
цоколей домов, очистка фасадов 
от объявлений, ремонт и окраска 
урн, малых архитектурных форм. 
Участие в субботниках -  
неотъемлемая часть весеннего 
благоустройства. А в последние 
выходные месяца, 26 апреля, 
«ЖКС» проведет субботник, на 
который выйдут все сотрудники 
компании.

тельную  тяжелую технику. Одно 
из таких приобретений - еще один 
фронтальный погрузчик ZL-30G. 
Кроме того, приобретен трак-
тор МТЗ «Беларусь». Всего таких 
машин в собственности компа-
нии восемь. «ЖКС» располага-
ет и другой спецтехникой - более 
легкими погрузчиками, крана-
ми АГП на базе автомобиля ЗИЛ, 
экскаватором, другими машина-
ми. Но при «пиковых» нагрузках, 
например, в сильные снегопады, 
управляющая компания привле-
кает и наемную технику, чтобы 
обеспечить своевременную убор-
ку территории.  Сейчас специали-
сты компании анализируют ито-
ги зимней работы и оценивают 
потребность в приобретении до-
полнительной техники к следую-
щему сезону. 

«Мобильная» инициатива
Но какой бы умной ни была 

техника, чистота дворов - в пер-
вую очередь дело рук дворников, 
которых в штате компании бо-
лее 500 человек.  Весь штат двор-
ников перешел в «ЖКС» из преж-
ней управляющей компании, бо-
лее того, постоянно ведется ра-
бота по поиску новых. К сожале-
нию, за последние годы профес-
сия дворника теряет престиж. 
УК «ЖКС» старается создать для 
этих работников благоприятные 
условия труда, обеспечивает ин-
вентарем, спецодеждой. Сегодня 
в компании также рассматрива-
ют варианты увеличения оплаты 
труда дворников. 

Тем не менее, пока еще оста-
ются участки, на которые не хва-
тает штатных дворников. Рань-
ше такие территории убирались 
бригадным методом. Для реше-
ния вопроса  УК «ЖКС» предло-
жила новую практику и созда-
ла мобильные бригады по благо-
устройству. Эта форма работы 
предполагает как привлечение 

новых, так и поддержку наибо-
лее ответственных и работоспо-
собных дворников, готовых ра-
ботать дополнительно. Экспери-
мент стартовал 20 марта, когда в 
первый рейс на новых «газелях»,  
укомплектованных всем необхо-
димым инвентарем, выехали бри-
гады по благоустройству. А с мая 
в состав бригад войдут и уборщи-
ки лестничных клеток. В отличие 
от компании-предшественника, 
УК «ЖКС» будет следить за чи-
стотой и в подъездах. 

Благоустройство - работа по-
стоянная, она не зависит от вы-
ходных и праздников. Вот, на-
пример, и в новогодние праздни-
ки дворники УК «ЖКС» вышли 
на работу уже 2 января. Работал 
и «Рассвет» -  мусор вывозился в 
новогодние каникулы в обычном 
режиме. 

Заслуженное «спасибо»
Но без неравнодушного отно-

шения людей к своей работе до-
стичь результатов невозможно.

Среди работников компании 
«ЖКС» много ответственных, ис-
кренне переживающих за свое де-
ло людей. Именно поэтому в кон-
курсе «Профессионал года», ко-
торый проводило региональ-
ное министерство энергетики и 
ЖКХ, компанию представляли 
сразу шесть участников. Все они 
выступили в своих номинациях 
достойно, но победителем при-
знали уборщика мусоропровода 
Валентину Раеву, работающую в 
коммунальном хозяйстве с 1967 
года. «Это женщина-тружени-
ца, она прекрасный работник, мы 
буквально молимся на нее и бо-
имся, как бы она не ушла», - гово-
рит председатель совета МКД по 
ул. Молодогвардейской, 225 Мар-
гарита Дегтярева. УК «ЖКС» по-
здравляет Валентину Алексан-
дровну с заслуженной победой и 
гордится таким сотрудником.
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ПОРЯДОК  Найти управу на грязнуль

САНИТАРЫ города
Кого оштрафуют на миллион?

Акцент 

ФОТО


1-3. Штрафы за нарушение правил 
благоустройства существенно 
увеличились, в первую очередь это 
касается компаний - застройщиков.

3

1

Извечный спор о том, где чище - там, где убирают, или там, где не мусорят, особенно актуален 
сейчас, когда весна всем показала, кто где хлам кидал. Хотя иные словам предпочитают грабли, 
веники и метлы. Традиционная генеральная уборка города сейчас как раз в самом разгаре.  
И вот пока одни по долгу службы, другие по зову совести наводят чистоту - на главный 
субботник вышли десятки тысяч самарцев, - другие, простите за прямоту, гадят.

2

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

В разных странах по-разному 
карают тех, кто засоряет окружа-
ющее пространство. В Сингапу-
ре за это вообще можно в тюрь-
му загреметь. В Европе предпо-
читают бить по кошельку: захо-
тели в Германии выбросить ме-
бель в неположенном месте - го-
товьте 600 евро, за окурок - 35.  
У нас к несознательным гражда-
нам не столь строги, но коммер-
ческие структуры уже приво-
дят в чувство. И если в Германии 
охоту на нарушителей орднунга 
ведут так называемые мусорные 
детективы, то в Самаре тоже есть 
свои санитары города. У каждо-
го председателя районной ад-
министративной комиссии свои 
методы борьбы с нарушителя-
ми. Кто-то предпочитает для на-
чала поговорить по душам, дру-
гие от «последнего предупреж-
дения» сразу переходят к мето-
ду кнута…

- Люди, когда берутся за стро-
ительство, знают, что можно де-
лать, а чего - нельзя, - говорит 
председатель административ-
ной комиссии Железнодорож-
ного района Артур Сидоренко. 
Он убежден: путь к совести ком-
мерсанта лежит через его коше-
лек. Год назад эта дорога стала 
намного короче. Идея самарской 
мэрии ужесточить наказания за 
нарушения правил благоустрой-
ства нашла понимание в губерн-
ской Думе. И штрафы из декора-
тивных «от пяти тысяч рублей» 
превратились в существенные. 
До миллиона - за повторное без-
образие. Главные нарушители 
- это управляющие компании, 
предпочитающие мусор копить, 
а не вывозить. И строители, чьи 
грехи особенно видны весной.

Пересечение улиц Гагарина 
и Мяги. Компания «Град» воз-
водит дом для обманутых доль-
щиков. И портит жизнь тем, кто 
из окон вынужден лицезреть да-
лекий от совершенства пейзаж. 
Мусор, следы грязи от грузови-
ков, покосившийся забор, на-
спех сбитый, разрисованный 
граффити, с зияющей дырой.  

А в нескольких метрах - площад-
ка сразу двух школ. 

- Понятно, что у застройщиков 
есть сроки, и они хотят побыстрее 
все закончить, - рассказывает на-
чальник отдела архитектуры ад-
министрации Железнодорожного 
района Мария Ефимова, которая 
вместе с членами административ-
ной комиссии регулярно отправ-
ляется в рейды. - Но давайте не бу-
дем забывать, что рядом со строй-
кой живут люди, и они тоже хотят 
жить в чистом городе.

Стройка за Домом молоде-
жи бетонными реками и глиня-
ными берегами впечатляет куда 
сильнее. Отсутствует пункт мой-
ки колес, за пределами строй-
площадки высятся горы грунта. 
Здесь даже дороги нет: укатан-
ная глина вперемешку с щебен-
кой - это не дорога. Администра-
тивная комиссия наведывается 
сюда не впервые. На месте заста-
ем руководство фирмы-субпо-
дрядчика. Выясняется, они толь-
ко приступили к работе. С преж-
ней организацией, которая была 
глуха к доводам административ-
ной комиссии, договор растор-
гнут. Представитель нового под-
рядчика Владимир Юсов заве-
ряет, что оборудование для мой-
ки колес уже куплено. Сейчас 
идут переговоры по асфальтиро-
ванию подъездов к стройке.

Но не все нарушители ведут 
себя адекватно. В Куйбышев-
ском районе вот уже скоро год 
пытаются вразумить компанию 
«Аквастрой». 

- Разве это благоустройство? 
- возмущается председатель ад-
министративной комиссии ад-
министрации Куйбышевско-
го района Игорь Тимонин, по-
казывая на километровые тран-
шеи, вырытые в сотне метров от 
домов в поселке Кряж. - Это же 
сплошные провалы. И непонят-
но, когда они намерены устра-
нять нарушения. 

Траншеи в чистом поле «Ак-
вастрой» раскопал, проклады-
вая коммуникации для Южно-
го города. Земельные работы 
при этом вела незаконно. Доку-
ментов у фирмы до сих пор нет. 
Об элементарных правилах без-
опасности подрядчики тоже не 
подумали: нет ни ограждений, 
ни сигнальных лент, ни мостков. 
А ведь в сотне метров от разры-
того пустыря жилой массив. По 
мнению Тимонина, халатность 
строителей дорого обходится 
людям:

- И в нашем районе в такую 
яму падал ребенок, и в Киров-
ском случилась трагедия - девоч-
ка ошпарилась...

После того как стало очевид-
ным, что с «Аквастроем» по-

хорошему не договориться, ком-
панию оштрафовали на 300 ты-
сяч рублей. Коммерсанты по-
дали иск в суд и в конце марта 
проиграли его. Апелляцию рас-
смотрят в мае. Игорь Тимонин 
убежден: бизнесмены только се-
бе делают хуже, за повторное на-
рушение они вполне могут рас-
статься уже с миллионом рублей. 
Многие предпочитают все-таки 
не доводить конфликт до тако-
го. Во время городского месяч-
ника по благоустройству в Куй-
бышевском районе объявили не-
кий мораторий: коммерсантам 
дают шанс самим убрать за со-
бой. Ну а потом спросят уже по 
максимуму. 

Кстати, дисциплинировать 
нарушителей призвано и всеви-
дящее око сознательных граж-
дан. Многие нашли управу на 
свою управляющую компанию. 
Председатель ТОСа «Перспек-
тива» Полина Николаенко на-
строена решительно: не вывез-
ли мусор - получите протокол, 
который затем отправляется в 
административную комиссию. 
Женщина признается, что ни-
когда еще коммунальщики не 
были так пунктуальны.

Протоколами - правильно их 
составлять учат на специальных 
семинарах - свою администра-
тивную комиссию забрасыва-

ют и активисты ТОСа «Возрож-
дение». На ул. Нагорной живет 
закоренелый нарушитель: вла-
делец частного дома предпочи-
тает хранить свои стройматери-
алы практически на проезжей 
части. Раньше с ним пытались 
вести воспитательные беседы, 
теперь научились пользовать-
ся более весомыми для кошель-
ка аргументами. Налицо взаи-
модействие власти и общества. 
Хорошо, если это войдет в прак-
тику. Тогда, может, и желающих 
подпортить городской пейзаж 
поубавится, уверен глава депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов:

- Мировая и европейская 
практика говорит о том, что чи-
стота соблюдается в основном 
в тех городах, где работают му-
ниципальная полиция и муни-
ципальный экологический кон-
троль. Мы уже вышли с ини-
циативой о создании подоб-
ных структур. Одновременно 
мы усиливаем позиции админи-
стративных комиссий. Вскоре 
будет сформирован единый ко-
ординационный совет при гла-
ве города. Он будет более жестко 
спрашивать с нерадивых орга-
низаций. У нас в Самаре десять 
тысяч организаций, и если каж-
дая будет следить за чистотой, 
то город будет чистым. Лично я 
сторонник метода кнута и пря-
ника. Нужно поощрять добросо-
вестные организации, мы это де-
лаем, но и без строгого контроля 
порядок в городе мы не наведем.

А миллионный штраф еще 
никому не назначили. Это по-
ка больше психологическое ору-
жие. Самая существенная санк-
ция была в Промышленном рай-
оне, две строительные компа-
нии должны отдать казне 650 ты-
сяч рублей. Всего же за первый 
квартал этого года администра-
тивные комиссии наказали три  
тысячи нарушителей на четы-
ре миллиона рублей. Понятно, 
что все оштрафованные сразу же 
бегут в суд. При этом пытаются 
отменить даже копеечные санк-
ции. Видимо, дело принципа. Но 
суды пока на стороне админи-
стративных комиссий. Навер-
ное, еще немного и бизнес все-
таки поймет, что проще вести 
себя по-человечески, чем тра-
титься на бессмысленные тяжбы 
и штрафы. Ну а непонятливые 
пусть платят.
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По распоряжению  
главы города  
Дмитрия Азарова  
из бюджета было 
выделено 6,5 миллиона  
руб. на восстановление 
системы оповещения.

ВЛАДИМИР 
МОСТОВОЙ


НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ   Для защиты населения

Безопасность

Ирина Исаева

Восстановление и реконструк-
ция системы оповещения ведут-
ся в рамках реализации городской 
целевой программы «Пожарная 
безопасность Самары на 2014-18 
годы». 

- С чего началась работа по 
восстановлению системы опове-
щения на территории Самары?

-  Эта работа велась всегда. Та 
система оповещения, которая бы-
ла в городе до недавнего времени, 
- это остатки системы, созданной 
еще при советской власти. Но за 
годы, прошедшие с момента рас-
пада СССР, все пришло в полную 
негодность. Два года назад в го-
родскую администрацию пришло 
письмо из областного центра ГУ 
ЧС с просьбой принять на баланс 
города и привести в порядок 188 
сирен. В начале 2013 года мы и на-
чали этим вопросом заниматься. 

- С чего именно начали? 
- Мы знали, что в городе име-

ется 25 сирен, которые включают-
ся централизованно, - при нажа-
тии кнопки на пульте ЕДДС сраба-
тывала так называемая стойка на 
АТС, к которой и были подключе-
ны эти сирены. Эта система очень 
ненадежная - все сирены были 
привязаны к самым обычным те-
лефонным номерам, в том числе 
и домашним. А если в эпоху мо-
бильных телефонов человек отка-
зался от стационарного аппарата? 
Более того, достаточно выдернуть 
из розетки штепсель, и сирена, ко-
торая стоит у вас на крыше, будет 
молчать. Кроме этих 25, было еще 
70 сирен с местным запуском. Ес-
ли бы понадобилось известить го-
род о какой-то проблеме, почти 
сто человек должны были бежать 
каждый к своей сирене и нажать 
на кнопочку. В общем система бы-
ла, она работала, но не так, как хо-
телось бы, не так, как надо. Эту 
проблему надо было решать. 

- Каким образом?
- В прошлом году по распоря-

жению главы города Дмитрия 
Азарова из бюджета было вы-
делено 6,5 миллиона  руб. на вос-
становление системы. Мы про-
смотрели каждую сирену, отобра-
ли 80 рабочих. Остальные восста-
новить невозможно, проще но-
вые купить, и установили на них 
оборудование, которое позволя-
ет включать сирену дистанцион-
но тремя разными способами: по 
радиоканалу, через Интернет или 
GSM. Случись что, один из этих 
каналов обязательно сработает. 
Эти сирены включаются с нового 

«Сирена - это сигнал 
«Внимание всем!»
Руководитель городского управления гражданской защиты рассказал «СГ»,  
как развивается местная система оповещения

123 электросирены 
находятся сегодня в местной 
системе оповещения Самары

105 сирен  
с централизованным запуском 
(запускаются с пульта ЕДДС)

18 электросирен  
с местным запуском (запускаются 
с места установки)

80 сирен подключено 
к местной системе 
централизованного оповещения 
Самары за счет городского 
бюджета (ранее они запускались 
только с места их установки)

с 12 до 42%
увеличен централизованный 
охват территории Самары 
электросиренами

пульта единой дежурно-диспет-
черской службы - ЕДДС. Дежур-
ный может включить их все сра-
зу, а может каждую по отдельно-
сти или, к примеру, только сирены 
Самарского района. Представляе-
те, как это удобно? Помимо этого, 
с советских времен у нас остались 
25 сирен, включающихся по про-
водам. Получается, у нас есть бо-
лее 100 сирен, включающихся цен-
трализованно, и несколько систем 
локального оповещения, принад-
лежащих крупным предприяти-
ям, которые принято называть по-
тенциально опасными объекта-
ми - ОАО «Самарский жиркомби-
нат», шоколадная фабрика «Рос-
сия», ОАО «Жигулевское пиво» 
и др. Частично эти системы в хо-
рошем состоянии, частично нуж-
даются в ремонте, частично не ра-
ботают вовсе. Но все они вольют-
ся в общегородскую систему опо-
вещения.

- В настоящее время в губерн-
ской столице реализуется город-
ская целевая программа «По-
жарная безопасность Самары на 
2014-18 годы». Планируется ли 
продолжать работы по восста-
новлению системы оповещения?

- Конечно. Этому вопросу го-
родские власти уделяют особое 
внимание. В программу заложе-
ны следующие суммы на эти цели: 
на 2014 год - 11 миллионов рублей, 
2015-й - 10 миллионов и на три по-
следующие года по 5,5 - 6 милли-
онов. Этих денег вполне достаточ-
но, чтобы полностью решить про-
блему систем оповещения в Сама-
ре. На нас лежит большая ответ-

ственность, потому что местная 
система оповещения должна со-
стыковываться с областной - ус-
ловно говоря, если кнопка нажата 
в одной точке, должно сработать 
все. В большую систему должны 
войти локальные системы опо-
вещения, системы оповещения 
больших торговых центров горо-
да - мы будем их также подклю-
чать. Работы непочатый край.

- Достаточно ли сегодня си-
рен в Самаре? Планируется ли 
увеличивать их количество?

- Наращивание количества 
сирен - не самоцель, и говорить 
об этом в таком ключе не совсем 
правильно. Еще 110 сирен в Са-
маре будет установлено за счет 
федерального бюджета - этого, 
скорее всего, будет достаточно. 
А чтобы объяснить, в каком на-
правлении будем двигаться мы, 
надо понять, что такое сирена. 
Это сигнал «Внимание всем». 
Он прозвучал, человек должен 
включить телевизор, радио и уз-
нать, что случилось. Я считаю, 
это устаревший вариант. Нужно 
объявить, что именно угрожа-
ет горожанам: воздушная опас-
ность, химическая, огонь, во-
да… Такое оборудование есть, 
один комплект мы приобрели, и 
я лично его испытывал. Поэтому 
первый и основной этап 2014 го-
да - это создание проекта мест-
ной системы оповещения, кото-
рого у нас в городе пока нет. За-
чем он нужен? Чтобы рассчитать 
зону покрытия каждой сирены 
(одну слышно за километр, дру-
гую - за 500 метров), вычислить 

мертвые зоны (где-то много си-
рен, а вот в Промышленном рай-
оне, например, много пробелов) 
и заполнить их за счет тех 110 си-
рен, которые будут установлены 
по областной программе. Ког-
да это будет сделано, будем раз-
виваться в направлении громко-
говорящей связи. Тогда в каждой 
школе, детском саду, на каждом 
объекте, подключенном на пульт 
ЕДДС, в случае необходимости 
прозвучит заранее записанное 
устное предупреждение о том 
или ином виде опасности - его 
включит дежурный. Люди будут 
быстрее получать информацию, 
быстрее реагировать, а скорость 
в таких вопросах решает многое. 

- Какие объекты будут осна-
щены таким оборудованием в 
первую очередь? 

- Начнем со школ - это свя-
тое и объектов с массовым пре-
быванием людей - кинотеатров, 
торговых центров, больших ноч-
ных клубов и т.д. В Промышлен-
ном районе 21 такой объект, в Ки-
ровском - 12, а всего в городе - 82. 
Думаю, здесь мы обойдемся без 
бюджетных средств, поскольку 
предприниматели тоже должны 
быть заинтересованы в обеспе-
чении безопасности своих посе-
тителей, а речь идет не о таких уж 
больших деньгах. Они установят 
необходимое оборудование, а мы 
подключим его к ЕДДС. Тогда со-
общения о потенциальной опас-
ности мы будем транслировать 
не только в школы, но и в боль-
шие объекты. Надо сказать, что 
люди в этом отношении всегда 

идут навстречу, понимая, что это 
их безопасность. Ведь что такое 
город без современной, нормаль-
но функционирующей системы 
безопасности? Это катастрофа. У 
нас полтора миллиона человек, и 
я лично как руководитель управ-
ления гражданской защиты обя-
зан, случись что,  донести до них 
информацию об угрозе их жизни 
и здоровью. К концу года мы зна-
чительно расширимся и укре-
пимся. У меня в кабинете висит 
карта, на которой отмечены все 
сирены, имеющиеся в городе. Я 
смотрю на эту карту постоянно 
и скажу вот что: мне стало спо-
койнее жить. Шаг вперед сделан 
большой. 

- Как производится техниче-
ское обслуживание городской 
системы оповещения?

- В программе «Пожарная безо-
пасность Самары на 2014-18 годы» 
средства на это заложены. На мо-
ниторах ЕДДС нормально функ-
ционирующие сирены отражают-
ся зеленым цветом. Если цвет дру-
гой - наши сотрудники выезжают 
на место, производят ремонтные 
работы. Причин может быть мас-
са - антенну сбили, провод обо-
рвался, да и большой двигатель 
сирены на 380 вольт нужно перио-
дически проворачивать, чтобы он 
не заржавел. Для этого предусмо-
трены плановые проверки. Они 
должны проводиться три-четыре 
раза в год. Это очень важный мо-
мент, ведь если не поддерживать 
рабочее состояние системы, мож-
но потерять все, что уже наработа-
но, чего мы добились.
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Содержать в порядке центральный район города - задача не из легких. О том, как это удается 
сделать, о своих проблемах и задачах рассказывает глава Октябрьского района Алла Волчкова 

Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 19. Приемная: тел. 337 08 97

Генеральная уборка  
и планы на будущее

Татьяна Гриднева

- Весна по традиции - пора на-
ведения порядка на городских 
улицах, во дворах. Какие меро-
приятия проходят в Октябрь-
ском районе Самары в связи с 
этим?

- Ежегодно во всех районах 
Самары в апреле проводится ге-
неральная уборка. Задействова-
ны все: ГПК «АСАДО», муници-
пальные предприятия «Благоу-
стройство» и «Зеленхоз» убирают 
территорию вверенных им улиц 
и скверов; промышленные пред-
приятия и объекты потребитель-
ского рынка убирают террито-
рию, прилегающую к ним, так 
же как и медицинские учрежде-
ния и учреждения культуры. Ву-
зы и школы организуют эколо-
гические акции. С участием ТО-
Сов организуются «субботники» 
и «средники» во дворах и микро-
районах. Также специальная под-
рядная организация наводит по-
рядок на территориях, вверен-
ных району. Уборка производит-
ся ежедневно с привлечением 
спецтехники. 

А начали мы с себя: первым де-
лом убрали территорию, приле-
гающую к зданию администра-
ции Октябрьского района. Про-
вели уборку своими силами и на 
ул. Осипенко и ул. Циолковского. 
А 19 апреля, в день общегород-

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА - ЗАДАЧА ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
СОБЫТИЯ

Актуально
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

В Россию возвращаются нор-
мы ГТО. В Октябрьском районе 
22 мая с 16.00 до 19.30  на стади-
оне «Волга» пройдет спортив-
ный праздник, посвященный 
75-летию района. Планируется 
организовать соревнования для 
всех возрастных категорий - от 
13 лет до 51-го года. Однако при 
желании показать себя смогут 
и люди более старшего поколе-
ния. Предварительно подобные 
праздники будут организованы 
на спортплощадках микрорай-
онов. 

Экология
СКОРО ДЕНЬ ВОЛГИ

С 2008 года компания Coca-
Cola  совместно с ЮНЕСКО 
участвует в программе «Живая 
Волга» и 20 мая, в Международ-
ный день Волги, ее сотрудники 
вместе с волонтерами поедут в 
заповедник «Самарская Лука».  
Под руководством его специа-
листов они будут сажать дере-
вья, устанавливать информаци-
онные таблички и очищать бе-
рег. 

В рамках частно-государ-
ственного партнерства, вместе с 
компанией Coca-Cola волонте-
ры Октябрьского района в апре-
ле занимались уборкой берега 
Волги, а также привели в поря-
док территорию сквера «Мир». 
Это уже стало доброй традици-
ей. Евгения Гусева, представи-
тель компании, поясняет: 

- Как социально ответствен-
ная компания, мы разработа-
ли  программу, направленную 
на экологическое воспитание 
молодежи и на улучшение эко-
логического состояния Самары 
и бассейна Волги. А в этом году 
мы впервые присоединились к 
«Неделе добра».

Уборка
ВЕСЕЛО, С МУЗЫКОЙ И 
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

Так провели 17 апреля свой 
субботник студенты СамГТУ. 
Они привели в порядок тер-
риторию возле дома по адре-
су Полевая, 54. Это, пожалуй, 
самое посещаемое гостями го-
рода место. Ведь это централь-
ный спуск к Волге. До этого 
студенты поработали как сле-
дует возле административно-
го и других корпусов своего ву-
за. Студенты хотят, чтобы весь 
микрорайон возле университе-
та сверкал чистотой. На очере-
ди - ремонт фонтана Политех-
нического сквера.

ФОТО


1. В день общегородского субботника 
руководитель Октябрьского района 
Алла Волчкова показывает пример 
ударного труда. 2. 19 апреля к участию в 
уборке была привлечена спецтехника.  
3. Сотрудники администрации не 
отстают в работе от своего главы. 4. 
Убрав прошлогоднюю листву, помогаем 
взойти первой зеленой траве.  

2

ского субботника, я, конечно, тоже 
вышла потрудиться вместе со все-
ми.

- За зиму пришли в негодное 
состояние многие шоссе Самары. 
Как происходит их ремонт в Ок-
тябрьском районе?

- Период с апреля по октябрь - 
время, когда проводятся ремонт-
ные работы на дорогах города. В 
этом году в Октябрьском райо-
не запланирован ремонт таких 
улиц, как пр. Ленина от ул. Но-
во-Садовой до ул. Полевой и ул. 
Н.Панова от Ново-Садовой до ул. 
Маломосковской. Особое вни-
мание будет уделено внутридво-
ровым проездам: ремонт запла-
нирован во дворах следующих 
домов: пр. Ленина, 16, ул. Боль-
ничная, 16, ул.Искровская, 1,  
ул.Ново-Садовая, 30 и 155, ул. Со-
ветской Армии, 216 и др.

- Октябрьский район - один 
из лидирующих по сносу неза-
конных киосков. Каков резуль-
тат этой борьбы на сегодняшний 
день?

- В период с ноября 2010 года по 
01.01.2014 года с территории Ок-
тябрьского района г.о. Самара де-
монтировано и вывезено 419 не-
санкционированных объектов по-
требительского рынка, в том числе 
киоски «Пиво» и автостоянки. Осо-
бое внимание уделено вывозу неза-
конно установленных холодильных 
установок - вывезено более 60. 

- Какие существуют планы по 
дальнейшему благоустройству 
территории района?

- В ноябре 2014 г. вводится в экс-
плуатацию станция метро «Ала-
бинская», в связи с чем заплани-
ровано благоустройство площади 
Героев 21-й Армии, скверов на ул. 
Ново-Садовой, газонов на ул. Оси-
пенко, приведение в надлежащее 
состояние фасадов близлежащих 
зданий и многое другое. Област-
ное правительство начинает ре-
конструкцию улицы Московское 
шоссе от ул. Мичурина вплоть до 
проспекта Кирова. Ведутся рабо-
ты по перекладке сетей по ул. Лу-
начарского, с последующим бла-

гоустройством и организацией до-
рожного движения.

- В деле приведения в порядок 
района вам помогают организа-
ции, которые расположены на 
его территории. Каковы ваши со-
вместные проекты?

- Благодаря социальному пар-
тнерству администрации города с 
ОАО «Самаранефтегаз» получили 
«второе рождение» бульвар Челю-
скинцев и сквер Яблоневый, с уча-
стием этой компании ремонтируют-
ся зеленые зоны и спортплощадки. 

Администрация Октябрьско-
го района благодарит предприя-
тия, организации и учреждения 
района, принявшие масштабное 
участие в субботнике: ООО ИКБ  
«Совкомбанк», ТЦ «Централь-
ный», ТЦ «Мегасити», Завод авиа-
ционных подшипников, Сбербанк 
России, а также учащихся вузов, 
техникумов и школ вместе с роди-
телями, Совет ветеранов Октябрь-
ского района  и всех жителей, вы-
шедших под руководством ТОСов 
на уборку дворов. 

В 2014 году победителями 
программы «Двор, в кото-
ром мы живем» в Октябрь-
ском районе стали жители 
домов по адресам:
• ул. Ново-Садовая, 30, 
• ул. Больничная, 16, 
• пр. Ленина, 16 (в границах 
домов ул. Ново-Садовой, 
27,29,31,33);
• ул. Масленникова, 47
• ул. Ново-Садовая, 173/2, 175;
• ул. Советской Армии, 216, 
• ул. 8-я Радиальная, 6;
• ул. Съездовская, 10а, 10, 
• ул. Ялтинская 4,9,32
В настоящий момент объявле-
ны торги на проведение работ 
в рамках этой программы. 
Аукцион по определению под-
рядчиков-строителей пройдёт 
в апреле 2014 года.

СПРАВКА «СГ»

1

2

3

4
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Татьяна Гриднева 

Этот огромный 28-подъезд-
ный дом с почти тысячей квар-
тир был одним из проектов вели-
кого ракетостроителя Дмитрия 
Ильича Козлова. Ведущий кон-
структор ракет Р-5 и Р-7 возгла-
вил развёртывание в Куйбыше-
ве серийного производства. Соз-
давая в Самаре беспрецедентное 
по составу КБ, его руководитель 
задумывался о быте инжене-
ров и ученых, которых он при-
глашал на работу. Его усилиями 
были заложены два самых длин-
ных в Самаре жилых дома - на 
проспекте Ленина, 1 и 3.  Несмо-
тря на то, что строительство на-
чалось еще в 1970-м году, терри-
тория этих домов до сих пор са-
мая экологичная в городе.  Пер-
вый дом спроектирован вместе 
с магазинами и службами быта, 
а главное, он отделен от проез-

жей части широким бульваром 
с несколькими линиями зеле-
ных насаждений, с прогулочны-
ми аллеями и спортплощадками. 
Дмитрий Козлов лично отобрал 
и утвердил такой проект жилой 
зоны. И сам переселился в одну 
из квартир в новом доме. По сло-
вам председателя ТСЖ дома №1 
Владимира Фатеева, великий 
конструктор лично проверял 
состояние подъездов и комму-
никаций, он завел такой регла-
мент: сантехник должен являть-
ся по вызову в любую квартиру 
в течение 15 минут, а ремонтная 
бригада - в течение получаса. С 
тех пор этот регламент поддер-
живается. И после издания за-
кона о товариществах собствен-
ников жилья «Козловский» дом 
стал первым в Самаре, который 
решил выйти из муниципаль-
ной опеки в свободное плавание. 
За время своего существования 
ТСЖ, в состав руководителей 
которого входят и сотрудники 
ЦСКБ, и бывшие строители до-
ма из 11-го строительного тре-
ста, сумело заменить все лифты, 
починить кровлю, отремонти-
ровать подъезды, осушить под-
вальные помещения. Однако это 
дело непрерывное - в год здесь 

приводятся в порядок по четыре 
подъезда. Особая головная боль 
домоуправа - это детские шало-
сти: граффити, рисунки и мусор 
в подъездах. На все денег, конеч-
но, не хватает. Хорошо, что не-
давно администрация Октябрь-
ского района помогла капиталь-
но отремонтировать спортпло-
щадку у дома благодаря частно-
государственному партнерству 
с компанией «Самаранефте-
газ». Теперь у юных жильцов до-
ма есть альтернатива и компью-
теру, и подъездным «тусовкам». 
Реконструируется и сквер Фа-
деева, на который у жителей до-
ма свои планы. Они выдвину-
ли идею о сооружении в сквере 
двух памятников - конструктору 
Козлову и летчику Фадееву. 

ТСЖ победило в программе 
«Двор, в котором мы живем» и 
на выделенные городом средства 
привели в порядок всю большую 
внутридомовую территорию. 
Известные люди - космонавты, 
ученые-ракетостроители и по-
литики - часто посещают этот 
знаменитый дом. Например, ря-
дом с домом подрастает несколь-
ко лиственниц, посаженных де-
путатом Госдумы Александром 
Хинштейном. 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ | «КОЗЛОВСКИЙ ДОМ»ПАМЯТНЫЕ МЕСТА. РАКЕТОСТРОИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Продолжаем традиции, 
заложенные Дмитрием Козловым

ГЛАС 

НАРОДА



Владимир Фатеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:

• Если бы не напор Дмитрия 
Ильича Козлова, то большой 
зеленой зоны вокруг не было 
бы. Первоначально к дому 
примыкал лишь кусочек сквера 
Фадеева. Он лично участвовал в 
посадке елочек, которые сейчас 
образовали тенистые аллеи 
перед домом. И мы, жильцы его 
дома и коллеги, думаем, что этот 
великий человек заслуживает 
памятника. Первоначально 
выдвигалась идея поставить 
его возле Ракеты, но мы посо-
ветовались с его семьей и его 
родственники тоже за то, чтобы 
его фигура была установлена 
там, где он жил.

Евгений Руденко, 
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТРЕСТА 
№11:

• Я в свое время закладывал фун-
дамент первого подъезда этого 
дома. Потом участвовал в созда-
нии ТСЖ. Почему его создали? 
Нам надоело, что после упраздне-
ния ЖКО ЦСКБ «Прогресс»,  
перейдя к ЖЭУ, мы перестали 
получать услуги того качества, 
к которому привыкли. Из дома 
коммунистического содержания 
мы превратились в дом с про-
текающими крышами и ржавыми 
трубопроводами. В подвалах 
сорванцы катались по воде на ко-
рытах. Но неравнодушные люди 
объединились. И теперь дом в 
отличном состояниии, а ведь ему 
уже без малого 45 лет!

Виталий Симонов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

• 11-й строительный трест, кото-
рым я руководил, построил по-
ловину нашего города и большую 
часть зданий Октябрьского рай-
она. Дом правительства, Филар-
мония, Музей Ленина, Областная 
клиническая больница - это объ-
екты, какими я могу гордиться. 
Строители вообще обеспечивают 
все виды деятельности человека, 
в том числе и космическую от-
расль. Наши строители построили 
в голой степи городок и пусковой 
комплекс Байконура, построили 
и эти прекрасные дома, в которых 
с комфортом жили и живут люди, 
создавшие российскую космонав-
тику. 

Первые не только  
в космосе

Татьяна Гриднева

Октябрьский район верно 
хранит память о великих побе-
дах нашей страны в освоении 
космического пространства. 
Многое сделано. Но многое еще 
предстоит. 

К реализации запланиро-
ван проект «Взгляд в будущее». 
Он недавно был представлен в 
Общественной палате губер-

нии. Музейный комплекс «Са-
мара космическая» разработал 
его вместе с самарскими пред-
приятиями, в первую очередь с 
ОАО «Авиакор - Авиационный 
завод». 

Если будет дано «добро» на 
расширение площадки рядом 
с музеем и ракетой-носителем 
«Союз», то там предлагается 
установить спускаемый косми-
ческий аппарат «Ресурс Ф-2» и 
самолет Ту-154, который мно-
гие годы выпускался в Куйбы-
шеве-Самаре. Проект уже был 
представлен главе города Дми-
трию Азарову. Теперь он про-
ходит обсуждение в Обще-
ственной палате. Затем Палата 
будет обращаться в правитель-
ство области и ходатайствовать 
о включении «Взгляда в буду-
щее» в госпрограмму развития 
туризма на 2015-2025 годы. Как 
раз начинается реконструкция 
ул. Луначарского, и космиче-
ский парк может хорошо впи-
саться в ее новую планировку.

Кроме того, комиссия по уве-
ковечению памяти выдающих-
ся личностей и исторических 
событий г.о. Самара поддержа-
ла предложение депутата Ми-
хаила Белоусова о создании 
памятника генеральному кон-
структору «ЦСКБ-Прогресс» 
Дмитрию Козлову. Идею уста-
новки  памятника рядом с «Коз-
ловским домом» в сквере Фа-
деева единогласно поддержали 
жители Октябрьского района.

Количество 
«космических» 
памятников 
увеличится

1997год  - на террито-
рии СГАУ установлен макет косми-
ческого челнока «Буран»

2001год - на пр. Ленина 
возведен памятный комплекс 
ракеты-носителя «Союз» и сама 
ракета-носитель, изготовленная  
в РКЦ «ЦСКБ - Прогресс»

2011год - на террито-
рии студгородка СГАУ поставлен 
бюст Сергея Королева

В доме на проспекте 
Ленина, 1 второй 
десяток лет успешно 
действует первое  
в Самаре ТСЖ

Михаил Белоусов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

 Земельный вопрос 
сейчас серьезно тормозит 
реализацию проекта  
по установке памятника 
Дмитрию Козлову.  
Мы пытаемся установить 
собственника земельного 
участка на территории 
сквера Фадеева.  
Без этого не можем подать 
документы на оформление 
участка под памятник.  
Но мы люди настойчивые, 
отступать не будем, 
работаем. Уверен,  
что памятник  
Д.И. Козлову все-таки 
появится в Самаре.
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В Октябрьском районе за по-
следнее время возведено 11 хра-
мов, три из них находятся еще в 
стадии строительства. Священ-
ники заботятся не только о ду-
шах своей паствы, но и о разви-
тии прилегающей к храмам тер-
ритории: ее очистке от мусора, 
благоустройстве, озеленении, 
организации детских площа-
док и воскресных школ. Ярким 
примером является храм свя-
тителя Спиридона Тримифунт-
ского: место, где он возведен, 
раньше было свалкой, а сегод-
ня это любимое место прогу-
лок родителей с детьми. Благо-
чинный центрального района 
Самары, настоятель храма свя-
тителя Спиридона Тримифунт-
ского Чудотворца протоиерей 
Иоанн Мохов делится своим 
опытом.

Татьяна Гриднева

- Какова история возник-
новения Вашего прихода?

- Она является примером 
созидательного труда. В 2009-м  
году мы нашли место, которое 
являлось несанкционирован-
ной общественной свалкой. 
За эти годы мы вывезли отсю-
да более 600 КамАЗов мусора. 
И вот уже пять лет мы приво-
дим в порядок заброшенную 
территорию, возводим на ней 
храм. Есть идея создать во-
круг рекреационную зону. На-
ша территория должна стать 
садом с особенными растени-
ями. В прошлом году мы уже 
посадили липы и ели, сдела-
ли газоны. И это совершают не 
рабочие, а наши прихожане, а 
также жители окрестных до-
мов, которые заинтересованы 
в месте, где будут гулять их де-
ти. Мы уже на собранные при-
хожанами средства оборудова-
ли две потрясающие детские 
площадки. И столько сейчас 
родителей с детьми приходят 
к нам гулять! Ведь при нера- 
зумной точечной застройке ду-
мают о паркинг-местах, а о де-
тях не думают. Мы планируем 
в этом году завершить строи-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ | СТАТЬ ДОБРЫМ САМАРЯНИНОМ

тельство нашего храма и благо-
устроить еще часть нашей тер-
ритории.

- Вы - один из самых молодых 
протоиереев города и уже явля-
етесь благочинным централь-
ного района Самары, за что Вы 
удостоились такой чести? В чем 
состоит Ваша миссия?

- По благословению его высо-
копреосвященства митрополи-
та Сергия я стал благочинным 
Октябрьского  района в 2011 го-
ду. В 2010 году началась литур-
гическая жизнь в приходе Свя-
тителя Спиридона, а через год 
меня назначили благочинным.  
Я бы не сказал, что в этом моя 
особенная заслуга, я бы сказал, 
что это проявление доверия ко 
мне, а также что это для меня 
большая ответственность. Каж-
дый благочинный в нашем горо-
де - это человек, который помо-
гает архиерею в решении кон-
кретных вопросов, которых 
множество в нашей епархии. 
Этот пост подразумевает спо-
собность неустанно трудить-
ся. Именно этот критерий, на 
мой взгляд, возможно, еще вку-
пе с единомыслием с митропо-
литом в вопросах развития на-
шей епархии, и легли в основу 
его выбора.

- Октябрьский район - цен-
тральный в нашем городе, и он 
должен украшаться, в том числе 
и величественными храмами…

- Центральный район горо-
да - однозначно район Октябрь-
ский. Я рад, что мне посчастли-
вилось здесь трудиться. Это ви-

зитная карточка нашего города, 
через которую проходят все го-
стевые маршруты. Самые извест-
ные в Самаре объекты находятся 
здесь - Ладья, Ракета, Музей кос-
монавтики. А также самый высо-
кий храм Самары, который тоже 
станет со временем ее символом, 
строится в Октябрьском районе. 
Его высота будет 67 метров. Это 
тоже детище нашего митрополи-
та. Ведь Софийские храмы ста-
вились только в городах, кото-
рые были столицами или выпол-
няли их роль - Киеве, Новгоро-
де, Пскове. Самара тоже выпол-
няла роль столицы государства 
во время Великой Отечественной  
войны. И она достойна тако-
го храма.  Храм Софии будет до-
строен в 2015-м году.  

Фактически в нашем районе 
все церкви новые. Все, что суще-
ствовало ранее, было разруше-
но в советский период. Из старых 
церковных построек осталось 
только здание духовной семина-
рии. Построены и церкви дере-
вянного зодчества. Это, напри-
мер, храм Митрофана Воронеж-
ского, расположенный на ул. Лей-
тенанта Шмидта. 

- Какие социальные проек-
ты осуществляют приходы Ок-
тябрьского района?

- Храм в честь Собора Самар-
ских Святых сотрудничает с ад-
министрацией Октябрьского 
района по социальному служе-
нию, работает с волонтерами. Та 
же направленность и у прихо-
дов в честь святых Жен Миро-
носиц и в честь Рождества Пре-

святой Богородицы. Они обща-
ются с детскими домами, дома-
ми престарелых. Ведется рабо-
та с Институтом геронтологии, 
со всеми больницами района. 
При больнице им. Пирогова су-
ществует храм Божией Матери 
- Скоропослушницы. Священ-
ники читают лекции в школах, 
и четыре из них выразили жела-
ние иметь в программе Основы 
православной культуры. Очень 
активным является приход  
храма Святой мученицы Та-
тианы, расположенный рядом  
с Госуниверситетом. В нем дей-
ствует Клуб православной мо-
лодежи, возглавляет который 
отец Алексей Богородцев. По 
благословению патриарха Ки-
рилла при каждом храме вот 
уже второй год мы создаем дет-
ские духовно-просветитель-
ские центры. Это наша форма 
служения обществу. Храм дол-
жен стать центром социума, ко-
торый рядом с ним находится. 

- Как Вы взаимодействуете 
с администрацией Октябрь-
ского района и по каким во-
просам?

- Мы находимся в постоян-
ном контакте с главой райо-
на - Аллой Александровной 
Волчковой и со всем коллекти-
вом администрации. Видно, что 
многое уже сделано под их руко-
водством на территории райо-
на. Но нужно иметь в виду, что у 
нас очень много вызовов из про-
шлого. Боль любого нормально-
го самарянина (я предпочитаю 
так, по-ветхозаветному, назы-
вать наших горожан) - дороги, 
инфраструктура, заброшенные 
дворы, превращенные в свал-
ку территории бывших пред-
приятий. Но не нужно роптать 
и ожидать, что кто-то за нас что-
то сделает. Нужно, засучив рука-
ва, включаться в созидательную 
работу, к которой нас призыва-
ют городская и районная адми-
нистрации, наша совесть в кон-
це концов.

- Сейчас время Светлой 
Пасхи, что Вы хотите поже-
лать своей пастве в эти празд-
ничные дни?

- Хотелось бы пожелать всем 
самарцам почаще смотреть 
ввысь и задавать себе вопросы: 
кто мы? Являемся ли мы право-
славными христианами, граж-
данами, патриотами? Для нас 
воскресение Христа - это сви-
детельство того, что у нас есть 
вечная душа и именно в ней на-
ходятся Любовь, Вера и Надеж-
да. Пусть Господь Воскресший 
даст нам силы творить доброе, 
превозмогая наши слабости и 
немощи.

ОТЕЦ ИОАНН 
(МОХОВ)



СПРАВКА «СГ»

Иоанн Валерьевич 
Мохов

1977
родился в Уфе. 

1995
поступил в Московскую духовную 

семинарию. 

1999
успешно сдал экзамен  

в Московскую духовную 

академию и в 2002 году ее 

окончил. 

1999
состоялась хиротония его 

в иереи. 

2008
возведен в сан протоиерея. 

 2011
отец Иоанн назначен 

благочинным Центрального 

благочиния города Самары. 

Награжден почетной грамотой 

главы г.о. Самара. 

2014
состоялось награждение высокой 

церковной наградой - Крестом  

с украшением.

“Фактически  
в Октябрьском все 
церкви новые.  
Все, что существовало 
ранее, было разрушено 
в советский период. 
Из старых церковных 
построек осталось 
только здание духовной 
семинарии.

1 2

3

ФОТО


1. Храм Святителя 
Спиридона Тримифунтского 
Чудотворца 
строится на месте 
несанкционированной 
свалки.
2. Метрополит Сергий 
назначил отца Иоанна 
благочинным центрального 
района Самары.
3. Окропление святой 
водой фундамента прошло  
в присутствии прихожан.

«Не войдет в Царствие Небесное 
тот, кто сидит сложа руки»
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ДЕЛАЙ ДОБРО - 
оно к тебе вернется!

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

12 апреля 2014 года в Загородном парке прошла масштабная 
информационная кампания и экологический десант, 
посвященный Всемирному дню молодежного служения

Татьяна Гриднева

Администрация Октябрьско-
го района ведет постоянную ра-
боту со всеми добровольчески-
ми организациями, поддержи-
вая их начинания и организуя 
совместную деятельность. Так, 
волонтерские отряды Октябрь-
ского района включились в Ве-
сеннюю неделю добра. Ее девиз: 
«Мы вместе создаем наше буду-
щее!». Это ежегодная общерос-
сийская добровольческая акция. 
Она длится с 19 по 27 апреля. 

Первое собрание волонтеров, 
направленное на рекламу этой 
акции, прошло в Загородном 
парке еще 12 апреля, в день Гага-
ринского субботника. 

Надежда Титаева, исполни-
тельный директор АНО «Самар-
ский центр развития доброволь-
чества», пояснила собравшимся:

- Основная задача нашего не-
коммерческого центра – коор-
динация между теми, кому нуж-
на помощь волонтеров и сами-
ми добровольцами. Сегодня мы 
проводим информационную 
кампанию, приуроченную к Дню 
международного молодежного 
служения и Дню космонавтики. 
К тому же наша акция проходит 
накануне Весенней недели до-
бра. Ее идея родилась за рубежом 
в качестве пасхальной традиции. 
Мы с удовольствием перенесли 
ее на российскую почву. 

После торжественного от-
крытия прошла акция по убор-

ке примыкающего к Загород-
ному парку берега Волги. В ней 
приняли участие как волонте-
ры Октябрьского района, так и 
представители компании Coca-
Cola Hellenic и оргкомитета Ве-
сенней недели добра-2014. Об-
щими усилиями спуск к Волге, а 
также сам пляж были освобож-
дены от веток, мусора и буты-
лок. В рамках мероприятия про-
водились такие интерактивные 
площадки, как выставка стрел-
кового оружия, творческие ма-
стерские по росписи предме-
тов быта, боди-арт и парикма-
херское мастерство, сдача нор-
мативов ГТО. Было организо-
вано для молодежи бесплатное 
консультирование психолога и 
юриста.

22.04. Международный 
день земли. Фокус на экологи-
ческих акциях. Посадка, обрез-
ка деревьев, благоустройство 
скверов, парков и детских пло-
щадок, изготовление и разве-
шивание скворечников и кор-
мушек для птиц, помощь домам 
ребенка, детским домам и шко-
лам-интернатам в уборке и бла-
гоустройстве территорий, по-
мощь животным.

23.04. День культуры. Ор-
ганизация уроков по краеведе-
нию, изучение культурных тра-
диций, ремесел, художествен-
ных промыслов своего города, 
района, поселка, села; проведе-
ние конкурса на лучший про-
ект дальнейшего развития род-
ного края. Организация выста-
вок лучших поделок. 

24.04. День ветеранов. Ме-
роприятия, посвященные по-
мощи ветеранам, участникам 
войны. Благотворительные 

концерты, выставки, ярмарки, 
социальная помощь. Добро-
вольческая гражданско-патри-
отическая акция «15 дней до Ве-
ликой Победы» 

25.04. День спорта. Органи-
зация спортивных мероприя-
тий, веселых стартов, откры-
тых уроков физкультуры. Про-
паганды ЗОЖ.

26.04. День ребенка. Акции, 
концерты, благотворительные 
ярмарки и мероприятия, посвя-
щенные детям и для детей. Ак-
ции по сбору вещей, игрушек, 
книг, канцтоваров и т.д., пере-
дача их нуждающимся семьям.

27.04. День молодого добро-
вольца России. Добровольче-
ские акции молодежи. Проведе-
ние торжественных меропри-
ятий (праздников), посвящен-
ных публичному признанию и 
чествованию достижений мо-
лодых добровольцев, включаю-
щих вручение наград молодым 
добровольцам. Закрытие Ве-
сенней недели добра и подведе-
ние итогов в учреждениях.

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ:  
443010,  г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, ком. 26. 

Телефон/факс (846) 333-58-41. 
E-mail: HYPERLINK «mailto:scdv2004@mail.ru» 

scdv2004@mail.ru.  
Контактное лицо: Исполнительный директор 
АНО «СЦРД» Титаева Надежда Владимировна.

Александр Сироткин, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНИКУМА СЕРВИСА И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

- Наши ребята 
неоднократ-
но принима-
ют участие в 
мероприяти-
ях, проводи-
мых адми-
нистрацией 
Октябрьского 
района, очень плотно мы работаем 
с отделом по делам молодежи. Мы 
в постоянном контакте. Сегодня 
убирать берег Волги пришли три 
группы первого курса - будущие ав-
томеханики. Подобные доброволь-
ческие акции сплачивают вчерашних 
школьников.

Рамаданов Александр,  
УЧАЩИЙСЯ ТЕХНИКУМА СЕРВИСА И ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

- Эта акция, 
уборка 
берега Волги 
- дело за-
мечательное. 
Нам нужно 
следить за 
экологией 
и ценить 
красоту того места, где мы живем. 
Я очень люблю нашу Волгу и ду-
маю, что за ее состоянием нужно 
следить. Я еще со школы участвую 
в подобных экологических суббот-
никах. Я уверен - все мы обязаны 
наводить порядок вокруг себя.

Анна Игнатьева,  
ОЛИМПИЙСКИЙ ВОЛОНТЕР: 

- Я участвовала 
в Сочинских 
Паралимпий-
ских играх в 
качестве во-
лонтера. Была 
ассистентом 
Национально-
го паралим-
пийского  комитета Хорватии. Это 
незабываемый опыт! Я хочу пере-
дать нашим самарским ребятам 
дух волонтерского олимпийского 
движения. Они должны понять, 
что бескорыстные поступки всегда 
окупаются в жизни. Добро при-
тягивает добро.
 

Экологический флешмоб -  
это здорово!

ГЛАС   
 НАРОДА


СПРАВКА


• в 17-й раз  Весенняя неделя добра проходит 
на территории России
• в 14-й раз   она проходит в Самарской области 
27 районов области и 11 городов  участвуют в акции 
в этом году 
• около 150 человек приняли участие в экологическом 
флешмобе по уборке берега Волги 
• более 500 человек приняли участие в мероприятиях 
Всемирного дня молодежного служения

Акция «Весенняя  
неделя добра 2014»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета  

об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2013 год

1. Признать публичные слушания, проведенные 14.04.2014 по отчету об исполнении бюджета город-
ского округа Самара Самарской области за 2013 год, опубликованному 05 апреля 2014 года в газете «Са-
марская газета», состоявшимися.

2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2013 год, обсужден-
ный на публичных слушаниях, принят к сведению.

Председательствующий - 
первый заместитель 

Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний
Е.А.Ахтырская

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2014 г. №403

О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы го-
родского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Са-
мара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая  
2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года 
№ 359), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа Самара, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»;

1.1.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13)  создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

округа Самара в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;»;

1.1.3. подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа Самара, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

1.1.4. подпункт 39 исключить.
1.2. В подпункте 3 пункта 1 статьи 8 Устава слова «формирование и размещение муниципального за-

каза» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд».

1.3. Подпункт «е» пункта 3 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«е)  осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд;».
1.4. Статью 73 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.  Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета городского округа.».

1.5. Пункт 2 статьи 85.1 Устава дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) допущение Главой городского округа Самара, органами и должностными лицами местного само-

управления городского округа Самара и подведомственными организациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официально-
го опубликования.

Подпункт 1.1.3 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 июля 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправле-
нию (Н.М. Михайлова).

Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 464

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства в городском округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключе-
ния по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского окру-
га Самара от 26.03.2014 № КС-3-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства в городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Красноглинского, Ле-
нинского, Промышленного и Самарского районов городского округа Самара, директору МП городского 
округа Самара «Дворец торжеств» обеспечить предоставление помещений и организационно-техниче-
скую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия): 
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настояще-
го постановления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в 
письменном виде в Департамент строительства  и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100,  
г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара Главе городского округа Самара для принятия реше-
ния в соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
официального опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, 
но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

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

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 17.04.2014 № 464

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства в городском округе Самара на апрель - май 2014 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта, заяви-

тель

Характер
обсуждаемого 

вопроса
Дата пу-

бликации

Дата
проведе-

ния слуша-
ний

Дата, вре-
мя и место 
предвари-

тельного оз-
накомления 
с информа-
цией о типе 
планируе-

мого строи-
тельства

Место и
время

проведе-
ния

слушаний

Дата опу-
бликова-

ния за-
ключения

Кировский район

1.

Жилой дом 
коттеджного 
типа на одну 
семью, отдель-
но стоящий, по 
адресу: массив 
«Сорокины Ху-
тора», участок 
№ 4.           (Зая-
витель – Шка-
ев И.В.)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Кировско-
го райо-
на город-
ского окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
пр. Кирова, 
д. 157

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

Красноглинский район

2.

Жилой дом 
коттеджного 
типа на одну 
семью, отдель-
но стоящий, по 
адресу: 
СТ «Хуторок», 
участок № 312.
(Заявитель –  
Богоутдино-
ва Р.Г.)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Красно-
глинско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Сергея 
Лазо, д. 11

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

3.

Жилой дом 
коттеджного 
типа на одну 
семью, отдель-
но стоящий, по 
адресу: п. Мех-
завод, Малые 
Дойки, 3 линия, 
участок  
№ 33. 
(Заявитель – 
Ицкович Д.Л.)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Красно-
глинско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Сергея 
Лазо, д. 11

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014



14 • Самарская газета№44 (5308) • ВТОРНИК 22 АПРЕЛЯ 2014

Официальное опубликование

4.

Жилой дом 
коттеджного 
типа на одну 
семью, отдель-
но стоящий, по 
адресу: массив 
«Малые Дой-
ки», линия 18, 
участок № 21. 
(Заявитель – 
Масьянов С.М.)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Красно-
глинско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Сергея 
Лазо, д. 11

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

Ленинский район

5.

Многоквартир-
ный  
22-этажный 
жилой дом со 
встроенными 
нежилыми по-
мещениями 
и встроенно-
пристроенным 
подземным 
паркингом по 
адресу: 
ул. Мичурина.  
(Заявитель - 
ЗАО «Секун-
да»)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Ленинско-
го райо-
на город-
ского окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Ярма-
рочная, 
д. 23

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

Промышленный район

6.

Жилой дом 
коттеджного 
типа на одну 
семью, отдель-
но стоящий, по 
адресу: Вось-
мая просека, 
пер. Балашов-
ский, участок 
20а. 
(Заявитель – 
Фролов А.Н.)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка 

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Промыш-
ленного 
района го-
родско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Красно-
донская, 32

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

7.

Реконструк-
ция нежилого 
администра-
тивного зда-
ния (конто-
ры различных 
организаций) 
по адресу:  ул. 
Двадцать вто-
рого Партсъез-
да, 175А.
(Заявитель – 
ООО «Комби-
нат школьного 
питания»)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на условно раз-
решенный вид 
использова-
ния земельно-
го участка или 
объекта капи-
тального стро-
ительства, на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Промыш-
ленного 
района го-
родско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Красно-
донская, 32

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

8.

Жилой дом 
(этажностью 
до 18 этажей) 
со встроенны-
ми нежилыми 
помещения-
ми и подзем-
ной автосто-
янкой по адре-
су: ул. Силовая. 
(Заявитель – 
ООО «Самара-
Техком-
Строй-2000»)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Промыш-
ленного 
района го-
родско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Красно-
донская, 32

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

Самарский район

9.

2-я очередь 
комплексной 
реконструк-
ции застрой-
ки квартала № 
21 – строитель-
ство жилых до-
мов (этажность 
– 13 этажей) 
со встроенно-
пристроенны-
ми нежилыми 
помещениями, 
подземными 
автомобильны-
ми стоянками 
по адресу: ули-
ца Алексея Тол-
стого в грани-
цах улиц Пио-
нерской и Вен-
цека.
(Заявитель – 
ООО «Альфа 
Стиль»)

Предоставле-
ние разреше-
ния
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального стро-
ительства

22.04.2014 14.05.2014

с 23.04.2014                     
в рабочее 
время 
в админи-
страции 
Самарско-
го райо-
на город-
ского окру-
га Самара, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Самара,  
ул. Некра-
совская, 38

пр. Кирова, 
145, МП го-
родского 
округа Са-
мара «Дво-
рец тор-
жеств», 
18.00

20.05.2014

Первый заместитель
Главы городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Марка: ВАЗ - 2105, цвет: белый,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Севастопольская, 27

(возле гаражей)  
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Марка: ВАЗ 2107, цвет: белый,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Литвинова, 332

(напротив 2 подъезда)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Марка: ВАЗ 2107, цвет: белый,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 224

(возле подъезда)  
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Марка: ГАЗ - 3110, цвет: белый,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Ташкентская, 99

(во дворе)  
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Марка: ДЭУ, цвет: сгоревшая,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Гвардейская, 17

(на проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Марка: Москвич - 412, цвет: белый,
г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Магистральная, 135 А

(около мусорных контейнеров)  
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского 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 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим за

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109

Цвет: темный, г/н отсутствует
Расположенного:  

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 105 (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 предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106 

Цвет: красный, г/н отсутствует
Расположенного:  

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 (у эл. подстанции)
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 предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109 

Цвет: синий, г/н отсутствует
Расположенного: 

г. Самара, ул. Аэродромная, 83 (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 предназначенное для хранения транспортных средств место.

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

Собственнику транспортного средства
Марка: SAAB 9000 

Цвет: черный, г/н Х507ВС, 61 регион
Расположенного: 

г. Самара, ул. Мориса Тореза, напротив дома №107 (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 предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет в принуди-
тельном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-

ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены,
проведенной Департаментом управления имуществом городского округа Самара

Продажа без объявления цены состоялась 21 апреля 2014 в 11.00   по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д.48, кабинет № 5 (актовый зал)

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский 
банк реконструкции и развития» в количестве  1 500 000 штук.

Победитель – Богатищев Евгений Сергеевич

Цена продажи: 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей.

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»  
в количестве  5 000 штук.

Победитель –  ООО «Специализированный консалтинг»

Цена продажи: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сити» в количестве  41 570 800 штук.

Победитель –  Кутумов Дмитрий Анатольевич

Цена продажи: 1 869 800 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Самарский торговый дом» в количе-
стве  15 472 штук.

Победитель –  Ильвес Юрий Олегович

Цена продажи: 261 232 (двести шестьдесят одна тысяча двести тридцать два) рубля.

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья» в количестве  
628 074 штук.

Победитель – Кутумов Дмитрий Анатольевич

Цена продажи: 2 469 800 (два миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.

Пакет обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Альтернатива» в количестве  110 963 
000 штук.

Победитель – ЗАО «Инвестиционная Компания «ПромИнвест»

Цена продажи: 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Руководитель Департамента управления

имуществом  городского округа Самара
С.И. Черепанов

Информация о наличии технической возможности доступа к услугам  
ЗАО «СУТЭК» за 1 квартал 2014г.

Системы водоснабжения
Количество 

поданных заявок 
на подключение

Количество 
исполненныхзаявок 

наподключение
Резерв мощности 

системы на 31.03.2014
Куйбышевский р-он г. Самары
Грозненский водоблок. 150 тыс. м3
оз. Лебяжье Отсут.
МП «Самараводоканал» 5 Нет данных

п. Прибрежный 480 тыс.м3
п. Береза Нет данных
г. Тольятти  
пгт. Поволжский Отсут.
Итого 5 0

Район Очистные соо-
ружения

Количество 
поданных за-
явок на под-

ключение

Количество ис-
полненных зая-
вок на подклю-

чение

Резерв мощ-
ности си-
стемы на 

31.03.2014
Куйбышевский р-он г. Самары МП «Самараво-

доканал»
1 Нет данных

ОАО «КНПЗ» Нет данных
п. Прибрежный (Красноглинский 
р-он г. Самары)

ЗАО «СУТЭК» 600 тыс.м3

п. Береза (Красноглинский р-он г. Са-
мары)

ОАО «Междуна-
родный аэро-
порт Курумоч»

Нет данных

Итого 1 0
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО «СУ-

ТЭК» не утверждена
Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте http://ukrte.ru/sutek/

Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СПАРКС»

Место нахождения Общества: 443011 РФ, г. Са-
мара, ул. Сов. Армии, д. 219.

Годовое общее собрание акционеров прово-
дится в форме собрания (совместное присут-
ствие).  

Собрание состоится 14.05.2014 в 10:30 по мест-
ному времени.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Сов. 
Армии, д. 219, ДК «Современник». 

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
собрании: 10:00 по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров – 
22.04.2014.

Повестка дня  
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 
2013 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убыт-
ков Общества по результатам финансового года 
Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

5. Избрание Ревизора Общества на 2014 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
7. Внесение изменений в Устав ОАО «СПАРКС».
8. Увеличение Уставного капитала ОАО 

«СПАРКС» путем размещения дополнительных ак-
ций по закрытой подписке.

9. Одобрение крупной сделки - заключение до-
говора займа Общества с Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Мелон».

По указанному адресу производится ознаком-
ление с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению акционерам при подготов-
ке к проведению годового общего собрания акци-
онеров, с 12.00 до 15.00 в рабочие дни.

Также доводим до Вашего сведения следующее. 
В соответствии со статьей 75 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах» акционеры - 
владельцы голосующих акций вправе требовать 
выкупа Обществом всех или части принадлежа-
щих им акций в случае внесения изменений и до-
полнений в устав Общества (принятия общим со-
бранием акционеров решения, являющегося ос-
нованием для внесения изменений и дополнений 

в устав общества) или утверждения устава Обще-
ства в новой редакции, ограничивающих их права, 
а также, в случае совершения Обществом крупной 
сделки, решение об одобрении которой принима-
ется общим собранием акционеров, если они го-
лосовали против принятия соответствующего ре-
шения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требо-
вать выкупа обществом принадлежащих им ак-
ций, составляется на основании данных рее-
стра акционеров общества на день составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, повестка дня которого 
включает вопросы, голосование по которым в 
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 
может повлечь возникновение права требовать 
выкупа акций.

Список акционеров, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций, со-
ставляется на основании данных реестра  акцио-
неров Общества по состоянию на 22.04.2014.

Рыночная стоимость одной голосующей ак-
ции ОАО «СПАРКС» составляет 18,50 руб. (Восем-
надцать рублей 50 копеек)  (Отчет об оценке № 
3-03/14 от 25.03.2014г. ООО «Доминанта»).

Письменные требования акционеров о выкупе 
принадлежащих им акций направляются по адре-
су: 443011 РФ, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219, не 
позднее 45 дней с даты принятия общим собрани-
ем акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно 
содержать следующие сведения: место жительства 
(место нахождения для акционеров - юридических 
лиц) акционера и количество акций, выкупа кото-
рых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в те-
чение тридцати дней по истечении срока, установ-
ленного для предъявления требований о выкупе.

В случае, если общее количество акций, в отноше-
нии которых заявлены требования о выкупе, превы-
сит количество акций, которое может быть выкупле-
но с учетом установленного законом ограничения в 
размере 10 процентов от стоимости чистых активов 
Общества, на дату принятия решения, которое по-
влекло возникновение у акционеров права требо-
вать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
то акции будут выкупаться у акционеров пропорци-
онально заявленным требованиям.

Совет директоров
Реклама

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложившейся на по-
требительском рынке губернии, рассказал 
руководитель департамента ценового и та-
рифного регулирования министерства эко-
номического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Алексей Софро-
нов:

 - По данным оперативного мониторин-
га, в период с 12 по 18 апреля текущего года в 
торговой сети региона отмечено повышение 
розничных цен на масло сливочное и овощи. 

В шести торговых точках области зафик-
сировано увеличение розничных цен на мо-
локо, в том числе производства ОАО «Мас-
лозавод «Пестравский». При этом следует 
отметить, что отпускные цены на свою про-
дукцию производитель в марте - апреле теку-
щего года  не поднимал.

По данным Федеральной таможенной 
службы, поставки цельномолочной продук-
ции в первом квартале текущего года увели-
чились на 36,8%, кисломолочной - на 5,5%. 
Такой рост ввоза эксперты объясняют не 
только дефицитом молока на внутреннем 
рынке, но и более низкими импортными це-
нами на готовые молочные продукты.

 Об автомобильном топливе. На дизель-
ное в период с 12 по 18 апреля изменений роз-
ничных цен не отмечено. Увеличение стои-
мости бензина марок АИ-92 и АИ-95 зафик-
сировано лишь в пяти муниципальных об-
разованиях области (0,1 - 1,0 руб./л). 

Интервалы среднеусечённых розничных 
цен на автомобильное топливо на АЗС об-
ласти по состоянию на 18 апреля составля-
ли: на бензин марки АИ-80 - 21,3 - 21,7 руб. 
за литр; АИ-92 - 28,9 - 29,5 руб.; АИ-95 - 31,6 
- 32,5 руб.; на дизельное топливо - 31,1 - 32,4 
руб. за литр.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

От буренок пестравских и импортных
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ЖКХ

Правила пользования газовой колонкой

Алена Семенова

Каждый год, когда в област-
ном центре отключается отопле-
ние, то учащаются случаи отрав-
ления газом. Эту проблему обсу-
дили в городском департаменте 
ЖКХ.

Уже отмечены трагические 
случаи, пострадали люди. При 
проверке стало ясно, что в квар-
тирах пострадавших были се-
рьезно нарушены правила тех-

ники безопасности. Это не могло 
не привести к столь тяжелым по-
следствиям. 

На совещании сотрудники 
Средневолжской газовой компа-
нии рассказали о статистике от-
равлений газом в квартирах и на-
помнили о необходимости сле-
дить за соблюдением техники 
безопасности.

Заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Юрий Козельский поручил 
управляющим компаниям обяза-

тельно донести эту информацию 
до сведения жителей.

Юрий Козельский отметил: не-
обходимо проводить своевремен-
ные обследования газового обо-
рудования. Сейчас газовики в пла-
новом порядке занимаются техни-
ческим обслуживанием газовых 
приборов, проводят с населением 
инструктажи, на которых людям 
даются необходимые разъяснения. 
Но все существующие правила надо 
еще и неукоснительно выполнять. 

Если с вашим газовым оборудо-
ванием что-то не так и вы подозре-
ваете утечку газа, звоните 04 c го-
родского телефона или 040 с мо-
бильного. Это аварийно-диспет-
черская служба, принимающая за-
явки в любое время дня и ночи. До 
прибытия мастеров нельзя пользо-
ваться газом, следует выключить 
электроприборы и открыть окна.

Типичные признаки отравле-
ния: головная боль, недомогание, 
тошнота - в зависимости от кон-
центрации. Иногда люди связы-
вают это с общей усталостью, хо-
тя на самом деле страдают от от-
равления.

Марина Гринева

На улице все теплее, в ближай-
шее время в домах начнется от-
ключение отопления. Но из опы-
та прошлых лет известно: весной, 
как и осенью, чаще всего случа-
ются отравления угарным газом. 
Люди пытаются обогревать жи-
лища «голубым топливом», при 
этом нарушают элементарные 
правила техники безопасности, и 
в итоге в сводках появляется ин-
формация о чрезвычайных про-
исшествиях. СВГК напомина-
ет самарцам еще и еще раз: будь-
те внимательны и бдительны, не 
забывайте о правилах эксплуата-
ции газовых приборов.

Вытяжку поставили, 
да не туда

В первых числах апреля в доме 
на ул. Антонова-Овсеенко угар-
ным газом отравился ребенок. 
Специалисты начали выяснять 
обстоятельства дела и обнару-

жили, что дымоотводящий рукав 
слетел с газового водонагревате-
ля. То есть угарный газ не удалял-
ся, а поступал в помещение. Хо-
зяева не обратили на это внима-
ния, в итоге пострадал ребенок.

В доме на ул. Победы отравле-
ние получили два человека, в том 
числе ребенок. При проверке вот 
что было обнаружено: принуди-
тельная вытяжка в ванной комна-
те установлена в карман для чист-
ки дымохода, то есть не туда, куда 

положено. Поэтому дымоудаление 
от колонки не обеспечивалось. 

- Когда в квартирах отклю-
чается отопление, жильцы пы-
таются сохранять тепло, наглу-
хо закрывая форточки. А газо-
вые приборы при этом работа-
ют. Это может спровоцировать 
ЧП. Притока свежего воздуха нет 
- окна-то закрыты, - акцентирует 
внимание горожан заместитель 
генерального директора ООО 
«СВГК» Георгий Онищенко.

Статистика удручающая: за 
последние восемь лет в губер-
нии количество пострадавших 
от угарного газа превысило 700 
человек. Из них 126 случаев име-
ли летальный исход. В прошлом 
году, к счастью, наметилась тен-
денция к улучшению ситуации, 
количество смертей было в четы-
ре раза ниже, чем в предыдущем 
году. Но все равно они были. Зна-
чит, мы еще не научились строго 
следовать правилам.

И вновь - о правилах
Лидирующая причина отрав-

лений - отсутствие тяги или об-
ратная тяга в приборах с откры-
той камерой сгорания - колонках 
или котлах. Если в закрытом по-
мещении с работающими газо-
выми приборами включить еще 
и вытяжку, дымовые газы напра-
вятся в квартиру, замещая выго-
рающий кислород. Таковы зако-
ны физики, и мы должны об этом 
помнить: при сжигании один ку-
бометра газа выгорает десять ку-

бометров воздуха! А отравление 
неизбежно даже при небольшой 
концентрации угарного газа.

Еще одна причина ЧП, доволь-
но распространенная, это само-
вольное вмешательство в рабо-
ту газовых приборов (например, 
отключение автоматики), не-
санкционированный перенос га-
зовой колонки или, как было ука-
зано выше, с карманом для чист-
ки дымохода - внесение измене-
ний в систему дымоудаления. Са-
модеятельность здесь недопусти-
ма, устанавливать оборудование 
должны только специалисты, в 
строгом соответствии с проект-
ным решением.

Так что способ застраховать-
ся от несчастного случая только 
один: неукоснительное соблюде-
ние правил. 

ПРОБЛЕМА  Будьте осторожны с газовыми приборами 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Средневолжская газовая компания (СВГК) призывает самарцев к бдительности

«Голубое топливо»  
не должно быть причиной ЧП
В конце отопительного сезона значительно возрастает количество отравлений угарным газом 

г. Самара,  

ул. Л. Толстого, 18а, 

строение 7.  

Тел. (846) 340 61 61. 

www.svgk.ru

Специалисты СВГК напоминают:

1. Пользуйтесь колонкой только 
при открытой форточке и выклю-
ченной вытяжке над плитой.
2. Проверяйте тягу перед розжи-
гом и далее через каждые 30 минут.
3. Установите систему микропро-
ветривания пластиковых окон.
4. Работы по установке, ремонту 

газовых приборов доверяйте 
только официальной специали-
зированной газовой компании.
5. Установите сигнализатор на 
загазованность угарным газом 
или пожарный извещатель. Они 
недороги, но вовремя сообщат 
об опасности.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

1. Проветрить помещение, в кото-
ром установлен газовый водона-
греватель.
2. Проверить, все ли газовые 
краны закрыты.
3. Проверить наличие тяги в 
дымоходе, поднося зажженную 
спичку под колпак тягопрерыва-
теля. Если тяги нет, пользоваться 
газовым водонагревателем кате-
горически воспрещается.
4. Открыть кран на газопроводе 
перед водонагревателем.
5. Поднести зажженную спичку 
к запальнику, открыть кран за-
пальника и зажечь выходящий из 
запальника газ.

6. Открыть кран горячей воды и 
вентиль холодной воды перед 
колонкой.
7. Плавно открыть кран на основ-
ную горелку.
8. Проверить тягу под колпаком 
зажженной спичкой при горя-
щей горелке. Если пламя спич-
ки отклоняется или гаснет, то 
пользоваться водонагревателем 
категорически запрещено.
9. По окончании пользования 
водонагревателем прекратить 
подачу газа на горелку, на запаль-
ник, закрыв кран, а также закрыть 
кран на газопроводе перед водо-
нагревателем.

Правила пользования газовым котлом (горелкой)

1. Перед розжигом газогорелочного 
устройства котла проветрить поме-
щение и топливник котла в течение 
пяти-десяти минут.
2. Проверить наличие тяги в дымо-
ходе, для чего поднести полоску тон-
кой бумаги к смотровому отверстию, 
и если бумага прилипает - тяга есть.
3. При отсутствии тяги розжиг котла 
запрещен!
4. Открыть кран перед котлом на 
газопроводе.
5. Поднести зажженный бумажный 
жгутик через смотровое отверстие к 

запальнику и нажать кнопку клапана 
и держать ее прижатой до тех пор, 
пока рычаг зайдет на кнопку.
6. Открыть газовый кран у горелки.
7. С помощью воздушных регуля-
торов отрегулировать правильное 
горение газа, которое считается 
нормальным, если пламя голубова-
тое или фиолетовое и не отрывается 
от горелки.
8. При прекращении пользования 
котлом закрыть кран основных горе-
лок, а затем-  кран перед прибором.

По материалам gaz-service.ru

СТАТИСТИКА  
не дает расслабиться
При подозрении на неисправность срочно звоните 04

Это общие правила пользования газопотребляющим  
оборудованием, которые необходимо на практике адаптировать  

в соответствии с паспортом завода-изготовителя.

Ре
кл

ам
а
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Ирина Шабалина

Отпускной сезон-2014 по тра-
диции открылся двумя  туристи-
ческими выставками в Самаре и 
первыми маршрутами, по кото-
рым самарцы могут отправить-
ся уже в ближайшие дни. Прав-
да, многие потенциальные путе-
шественники несколько обеспо-
коены  недружественной между-
народной обстановкой и ростом 
курса самых ходовых иностран-
ных валют. Поэтому представи-
тели турбизнеса советуют: обра-
тите ситуацию в свою пользу и 
не рискуя спланируйте интерес-
ный отдых в рублевой зоне либо 
в странах Азии. 

Поездом - к соседям
1 мая со станции Самара Куй-

бышевской железной дороги 
впервые за многие годы по марш-
руту Самара - Казань - Самара от-
правится специальный туристи-
ческий поезд.

На вокзале Самары состоится 
торжественная церемония про-
водов турпоезда. В путешествие 
отправятся более 300 пассажи-
ров. Им предоставлены комфор-
табельные вагоны новой моди-
фикации. Состав укомплектован   
тремя плацкартными, четырьмя 
купейными вагонами и двумя (!)  
вагонами-ресторанами. Возвра-
щение обратно в Самару 3 мая.

В Казани туристы проведут це-
лый день, для них подготовлена 
насыщенная туристическая про-
грамма с посещением Казанско-
го Кремля и других достоприме-
чательностей. В стоимость путев-
ки включены проезд поездом ту-

да и обратно, экскурсионное об-
служивание и питание. 

Железнодорожные туристиче-
ские маршруты начали возрож-
даться с 2012 года и сразу полу-
чили горячую  поддержку экскур-
сантов. Сейчас идут переговоры 
по повторению популярных же-
лезнодорожных туров в Нижего-
родскую, Пензенскую области и 
по «Золотому кольцу».  

Теплоходом - по Волге
Любителям речных круизов, 

которые планировали довольно 
интересное путешествие по Дне-
пру, придется свои планы скор-
ректировать. В Киев теперь рос-
сиян пускают неохотно, обста-
новка на Украине непредсказуе-
мая, поэтому туроператоры пред-
лагают сосредоточиться на кру-
изах по Волге, Каме, Дону. Тем 
более, по информации Туристско-
го информационного центра Са-
марской области, в этом году на 
волжские линии выходит рекорд-
ное за последние годы количество 
круизных теплоходов:  еженедель-
но - по 17!  Прежде было по 12-14. 
Ну а если вы не стеснены в сред-
ствах, можно приобрести туры по 
сибирским рекам - Лене и Енисею.

Первый круизный теплоход 
отправляется из Самары уже  
4 мая. Маршрут - один из самых 
интересных в волжском бассей-
не: Самара - Саратов - Волгоград 
- Цимлянское водохранилище - 
станица Романовская - Старочер-
касск -Ростов-на-Дону - Самара. 

Автобусом  - на Черное море
Эксперты прогнозировали, 

и теперь эти прогнозы уже под-
тверждаются бронированием пу-
тевок: очень популярны наступа-
ющим летом Сочи и черномор-
ское побережье Кавказа. 

 - Многие из тех, кто не смог 
съездить на Олимпиаду в февра-
ле, хотели бы посмотреть на олим-
пийские объекты летом, а заодно 
и отдохнуть. Вопреки  прогнозам, 
цены на путевки в Сочи вполне 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  Начинается сезон отпусков

Отдыхай!

РОЗА ВЕТРОВ  
указывает  
на юго-восток
Этим летом лучше планировать отдых в родной стране

ЦИФРА

17000
рублей в среднем привносит в 
экономику Самарской области 
каждый отдыхающий, въезжаю-
щий к нам из других регионов и 
стран. Потому областной депар-
тамент туризма сегодня делает 
ставку на въездной турпоток. У 
нас создается  областной совет 
по событийному туризму, он бу-
дет разрабатывать правила игры 
для организаторов фестивалей 
на территории губернии. Так что 
фестивали на свежем воздухе - 
один из вариантов «малого путе-
шествия» и для жителей Самары. 

СПРАВКА


В связи с нынешними колебаниями курсов евро и долла-
ра  турфирмы сейчас рассчитывают стоимость путевок  
исключительно в рублевом эквиваленте. И советуют:  
лучше выкупить путевку заранее. Это даст возможность 
не только гарантированно забронировать желаемую 
гостиницу и сэкономить за счет скидок, предоставляемых 
отелями, до 35% от стоимости проживания, но и жестко 
зафиксирует стоимость поездки и защитит ваш кошелек 
от последствий курсовых колебаний.

ФАКТ

Второй сезон на туристическом 
рынке Самарской и Ульяновской 
областей работает туроператор, 
предлагающий познавательные 
путешествия по малоизвестным 
природным достопримечатель-
ностям наших двух регионов. В 
частности, можно отправиться 
в паломнический тур в Кашпир 
Сызранского района, совместив 
его с  экскурсией на очень инте-
ресный природный геологиче-
ский объект - в Новокашпирский 
разрез, где велась добыча горю-
чих сланцев. Можно побывать 
в геологическом путешествии 
в районе сел Новый Байтуган, 
Новый Кувак с посещением зна-
менитого карстового Голубого 
озера. Можно отправиться и на 
«Берег динозавров» - на пале-
онтологические раскопки близ 
курорта Ундоры Ульяновской 
области. 
Эти познавательные туры уже в 
первом же сезоне пользовались 
немалым успехом в первую оче-
редь у молодежи.  

доступны. Зато качество разме-
щения, сервис в отелях, удобство 
логистики сейчас стали гораздо 
выше, чем были прежде, - расска-
зывает директор туристической 
компании «Профцентр» Елена 
Мартыненко. 

В Сочи, как обычно, волжа-
не могут отправиться самолета-
ми, поездами и эконом-вариан-
том - на автобусе. Кстати, первые 
отдыхающие на Сочинское побе-
режье уже отбывают на майские 
праздники. Большинство из них 
-люди в возрасте, которые не лю-
бят жару и июльско-августовское 
столпотворение. Сейчас их ждет 
комфортная температура воздуха 
около +20 градусов и воды - около 
+15 градусов.

Что касается Крыма, пока ажи-
отажа не наблюдается. Отдыха-
ющие ждут стабилизации обста-
новки и обещанных скидок на 
авиабилеты. 

Самолетом навстречу 
экзотике

Если вы, несмотря ни на какие 
ограничения, любитель зарубеж-

ных туров, то туроператоры по-
рекомендуют направления на юг 
и юго-восток. Наибольшей попу-
лярностью в нынешнем сезоне, 
как подсказывает раннее брони-
рование, будут пользоваться Та-
иланд, ОАЭ. Все больше интере-
са к Вьетнаму. Он нравится абсо-
лютно всем. Единственный минус 
- долгий перелет.

Тур в ОАЭ с 4 по 11 мая на дво-
их стоит от 46 тыс.  рублей. В Тур-
цию с 29 апреля на семь дней - от 
32700 руб., на Кипр с 29 апреля на 
восемь дней - от 44500 рублей.  Бо-
лее дорогая  новинка весны-2014: 
туры в Шри-Ланку в Индийском 
океане (остров Цейлон) в комби-
нации с ОАЭ или Мальдивскими 
островами. 

Пешком по родным 
просторам

Уже открыли сезон и самар-
ские любители активного экстре-
мального отдыха - традицион-
ным массовым восхождением на 
Царев курган близ пос. Волжский. 
На вершину поднимались тури-
сты всех возрастов от мала до ве-
лика под флагом возрождаемого 
Самарского турклуба «Жигули».  

- В этом мини-походе по род-
ному краю многие определяют-
ся и с маршрутами на предстоя-
щие майские праздники, и на ле-
то, - подчеркивает сопредседа-
тель клуба, участник многих по-
ходов высшей категории слож-
ности Владимир Юдин. - Уже 
получили визу маршрутно-ква-

лификационной комиссии не-
сколько групп, которые запла-
нировали на начало мая катего-
рийные водные сплавы по рекам 
Урала и Казахстана. А летом са-
марцы намерены покорять бур-
ные реки и горы Тувы, Забай-
калья, Восточных Саян. Кстати, 
многие готовы взять физически 
крепких попутчиков. Присоеди-
няйтесь!

ФОТО


1.Хакасия занимает первое место в РФ по концентрации 
историко-археологических памятников. 2  Большое 
самарское восхождение на Царев курган. 3.  В 
Сызранском районе Самарской области открыт 
экскурсионный тур по местным святыням. 4. Российских 
туристов с удовольствием ждут в Казахстане и Киргизии. 
Там расположено немало интереснейших объектов, а 
языковые барьеры полностью отсутствуют. 

1

2 3

4
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«Играем Бидструпа» 
четверть века

Ангелы и люди

Культура
ФЕСТИВАЛЬ  Игровое, документальное кино и анимации для маленького зрителя

ТЕАТР  Пластические миниатюры по рисункам ВЫСТАВКА  Год Великобритании в России

Взрослые проблемы и детский праздник

В день юбилея спектакля на сцене 
«Самарской площади» пролистали 
страницы не только книги рисунков 
Херлуфа Бидструпа, но и собственной 
истории

Экспозиция английской гравюры XVIII века в художественном 
музее

«Кино - детям 2014»

Анна Шаймарданова

- Многие из вас сегодня приш-
ли на обычный спектакль, а по-
пали к нам на юбилей, - с этими 
словами к зрителям вместо акте-
ров вышел художественный ру-
ководитель театра Евгений Дро-
бышев. Небольшой зал театра 
«Самарская площадь» оказался 
заполнен до отказа, понадоби-
лись даже приставные места. 

20 апреля 1989 театр «Самар-
ская площадь» впервые сыграл 
Бидструпа, а в минувшее воскре-
сенье, спустя ровно четверть ве-
ка после премьеры, уже четвер-
тое поколение актеров предста-
вило на суд зрителя свое прочте-
ние книги без слов датского ху-
дожника-карикатуриста. 

Перед началом действия исто-
рию спектакля, который за чет-
верть века не только полюбился 
самарцам, но и получил призна-
ние в США, Германии и Дании, 
показали и рассказали при помо-
щи видеоотрывков и телесюже-

тов. Зрители аплодировали уви-
денным на экране сценам, удив-
ленно разглядывая своих сосе-
дей - многие из актеров и первый 
режиссер спектакля Владимир 
Черняев сидели в зале - сильно 
ли они изменились за прошед-
шее время? 

А когда спектакль был сыгран, 
вместе все его участники и созда-
тели со сцены в благодарность за 
понимание и любовь отправили 
в зрительный зал корзину цве-
тов…

Ксения Головина

В залах западного искусства 
художественного музея откры-
лась выставка гравюр англий-
ских мастеров XVIII века из все-
мирно известного цикла «Би-
блия Маклина». Самара - первый 
российский город, куда приеха-
ла экспозиция из 70 полностра-
ничных резцовых гравюр и де-
сяти гравированных виньеток. 
Идея выпустить в свет столь не-
обычный вариант Библии при-
надлежала издателю и негоци-
анту Томасу Маклину. Несколь-
ко томов Священного Писания 
с гравюрами также можно уви-
деть в представленной экспози-
ции. Написанные сцены сопро-
вождаются цитатами из Библии. 
В оформлении выставки были 
использованы масштабные ра-
боты французского гравера и 
живописца Гюстава Доре. 

Томас Маклин начал свою ка-
рьеру как обыкновенный про-
давец графики и картин. Что-
бы оставить позади всех своих 
конкурентов, он решается на ри-
скованный и достаточно амби-
циозный проект - издание и ил-
люстрирование самой большой 
по размерам Библии в несколь-
ких томах. Будучи неплохим PR-
менеджером для своего времени, 

он не только привлек к проекту 
лучших граверов и художников 
Англии, но и заинтересовал иде-
ей членов королевской семьи, 
ставших подписчиками изда-
ния. Вскоре в типографии Тома-
са Бенсли началось изготовление 
первых гравюр. Примечательно, 
что для новой Библии были соз-
даны новый шрифт и новый вид 
бумаги. 

Большая часть гравюр была 
выполнена Филиппом Джейм-
сом Де Лутербургом, который 
специально приехал в Лондон. В 
нескольких библейских сюжетах 
ему удалось передать драматизм 
разыгранных сцен, а изображен-
ные герои напоминали персона-
жей эпохи Возрождения. 

Ряд картин написал Уильям 

Гамильтон, известный в свое 
время мастер портрета. Очень 
«человеческими» выглядят ге-
рои другого известного портре-
тиста конца XVIII века Джона 
Опи.

Поначалу все складывалось 
удачно, но война в Европе подо-
рвала бизнес Маклина. Заверше-
ние столь масштабного проекта 
было под угрозой. Несмотря ни 
на что Маклин продолжал про-
изводство гравюр, влезая в дол-
ги… Томас Маклин умер через 
пять дней после завершения ра-
боты над последней полностра-
ничной гравюрой к Библии… 

Выставка продлится до 29 июня,
ул. Куйбышева, 92, залы  

западного искусства, 3-й этаж.

Маргарита Прасковьина

Вчера в Самарской филармонии 
состоялась церемония открытия XIX 
международного фестиваля «Кино - 
детям». До 26 апреля на 108 площад-
ках города маленькие зрители смо-
гут увидеть игровые и документаль-
ные фильмы, а также программы 
анимации. Среди премьер этого го-
да российские и зарубежные карти-
ны: «Тайна темной комнаты», «Вой-
на принцессы», «Киндер-Велейское 
привидение», «Тайна Егора, или Нео-
быкновенные приключения обыкно-
венным летом», «Цель вижу», «Уме-
реть в Сталинграде» и другие.

Глава города Дмитрий Азаров от-
метил в приветственном слове фе-
стивалю, что важно, чтобы у каждо-
го малыша была возможность воспи-
тываться на произведениях высокого 
художественного уровня, созданных 
специально для детей.

Председатель правления Самар-
ского областного отделения Сою-
за кинематографистов России, пре-
зидент фестиваля Нина Шумко-
ва рассказала, что в этом году в свя-
зи с проведением Олимпиады в Со-
чи будет усилена программа «Кино и 
спорт». Кроме того, в этом году впер-
вые за всю историю фестиваля будет 
проведен конкурс. Фильмам про-
фессиональных кинематографистов 
расставит баллы коллективное дет-

Владимир Алеников,
РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, РЕЖИССЕР 
ФИЛЬМОВ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ», «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
И ДР.

• Мне приятно, 
что я буду пред-
ставлять здесь мой 
последний фильм 
«Война Принцес-
сы». Он затрагивает 
актуальную сегод-
ня тему межнациональной розни. 
Это вариация на сюжет «Ромео и 
Джульетты», в нем действуют кав-
казский мальчик и русская девочка.
Очень радостно, что в Самаре про-
ходит этот фестиваль. Тем более 
что с такой солидной программой: 
игровые и документальные серьез-
ные фильмы, обращенные к детям, 
к человеческой душе. К сожалению, 
подобных фестивалей мало, и он 
требует серьезной поддержки со 
стороны власти, чтобы развиваться 
и расти.

Наталья Бондарчук,
АКТРИСА («У ОЗЕРА», «СОЛЯРИС», 
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» И 
ДР.), РЕЖИССЕР («ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ», «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»), 
СЦЕНАРИСТ: 

• Фильм «Тайна 
Снежной Коро-
левы» много лет 
находится в про-
изводстве из-за 
нехватки средств. 
Я снимала его в 
3D. Прекрасные 
актеры - Анна Ардова, Дмитрий 
Харатьян, Ольга Кабо, Анна Снат-
кина, моя Анечка, которую я сняла 
в роли Натали в фильме о Пушки-
не. Современные сказки требуют 
больших средств, потому что 
дети после бюджетных западных 
фильмов уже не хотят смотреть 
картины без спецэффектов. Нужно 
с помощью государственных 
бюджетов делать качественные 
детские картины.

Елена Цыплакова,
АКТРИСА («ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС», 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» И ДР.), 
РЕЖИССЕР («КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ», «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» И ДР.), 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:

• Всегда приезжаю 
на фестиваль с 
огромным удо-
вольствием. В этом 
году буду представ-
лять фильм «Цель 
вижу» - об участии 
девушек в Великой 
Отечественной войне. Его автор Ев-
гений Сокуров - бывший военный. 
Потом стал заниматься трюками в 
кино. И вот снял дебютный фильм.
В картине «Цель вижу» я снималась 
не с бутафорской, а принадлежав-
шей моему отцу военной наградой. 
Поскольку фестиваль проходит 
накануне 9 Мая, хочу поздравить 
всех с этим великим праздником. 
В моей семье, где воевали отец и 
деды, он всегда был самым святым 
и важным.

Анатолий Журавлев, 
АКТЕР ТЕАТРА И КИНО («ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!», «БРАТ», «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» И ДР.)

• Прекрасно, что 
в фестивале при-
нимают участие 
белорусские 
коллеги. Эта 
страна выпустила 
гениальные кар-
тины «Приклю-
чения Буратино» и «Про Красную 
Шапочку», их можно смотреть 
бесконечно! Столько добра, чело-
веческой красоты в этих простых 
историях! Конечно, хочется, чтобы 
такие картины, какие снимались 
в советское время, как, напри-
мер, фильмы Ролана Быкова, 
появлялись и сейчас. Я рад, что 
мне выпала честь спеть песню на 
открытии вашего фестиваля «Кино 
- детям».

КОММЕНТАРИИ

ское жюри, куда войдут представи-
тели пяти детских киностудий Са-
марской области. А фильмы, снятые 
детьми и вошедшие в программу 
«Кино снимаем сами!», будут оцени-
вать маститые авторы и педагоги.

По традиции фильмы будут пред-

ставлять их авторы - известные рос-
сийские и зарубежные режиссеры и 
актеры, постоянные друзья фестива-
ля. А еще до открытия фестиваля на 
прошедшей пресс-конференции ки-
нодеятели обсудили «взрослые» про-
блемы детского кино.
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Спорт
ФУТБОЛ.  Премьер-лига. 26-Й ТУР. «ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:2

БАСКЕТБОЛ.  Мужчины. СУПЕРЛИГА

ТАБЛО

«Самара-СГЭУ» СНОВА УДИВЛЯЕТ

Ребята, не стыдно проигрывать всем подряд?

Фехтование
ЗОЛОТЫЕ УКОЛЫ 

В Пловдиве (Болгария) про-
шло юниорское первенство 
мира. В командном турнире 
шпажисток победительницей 
стала сборная России, в соста-
ве которой выступали самар-
ские спортсменки Виолетта и 
Даниела Храпины. 

 По ходу соревнований на-
ши девчонки одержали по-
беды над командами Брази-
лии, Израиля, Китая, Польши, 
США.

Мини-футбол 
«ПОЛИТЕХ» - ЧЕМПИОН

Команда Владислава Раки-
тина из СамГТУ стала чемпио-
ном Самары. На втором месте 
- ГТС, на третьем - «Пепси Ко».

В городском первенстве 
приняли участие 34 команды в 
трех дивизионах. В суперлиге 
за победу с ноября по апрель 
спорили 12 сильнейших кол-
лективов. Лучшим бомбарди-
ром турнира стал Дмитрий 
Костяев - 21 мяч.

Теннис
PORSCHE КАК БОНУС

Вчера в Штутгарте (Герма-
ния) стартовал турнир Porsche 
Tennis Grand Prix, участие в 
котором принимает воспи-
танница самарского тенни-
са Анастасия Павлюченко-
ва.   С 2009 года эти соревно-
вания относятся к категории 
премьер-турниров WTA. По-
мимо денежного приза побе-
дительница в одиночном раз-
ряде получает спортивный ав-
томобиль Porsche.

Сергей Семенов

Перспектива переходных 
матчей для «Крыльев» стала как 
никогда близка. И в первую оче-
редь из-за провального матча в 
Томске. Оба пропущенных мяча 
получились там словно под ко-
пирку. Сначала Сабитов в сере-
дине первого тайма в падении 
головой замкнул фланговую пе-
редачу - 0:1. Не успели «Крылья»  
прийти в себя, как через две ми-
нуты пропустили снова. Оче-
редной прострел в штрафную, и 
набежавший Голенда отправил 
мяч в ворота Мухи - 0:2.

Во втором тайме самарцы уси-
ливают атаку, выпуская двух до-
полнительных форвардов, - Ка-
байеро и Делькина, но эта роки-
ровка успеха не принесла. А вот 
хозяева, полностью владея ини-
циативой, могли отличиться еще 
не раз.

- Это самая худшая игра на 
моей памяти, даже с ЦСКА мы 
играли более уверенно и слажен-
но, чем сегодня, - прокомменти-
ровал плачевный результат глав-
ный тренер «Крыльев» Алек-
сандр Цыганков.

- Команда не готова физиче-
ски после плотного графика? – 
спросили его.

- Это скорее психологиче-
ская составляющая, так как  
безвыигрышная серия затяну-
лась. Есть матчи, которые нельзя 
проигрывать. В них должна быть 
полная мобилизация как в атаке, 
так и в обороне. К сожалению, 
нам сегодня это не удалось сде-
лать. В атаке не смогли создать 
даже простого навала. 

- Вы верно охарактеризова-
ли цену сегодняшнего матча. А 
игроки ее понимали?

- Игроки ее понимали, но не 
смогли справиться с волнением.

- Может быть, потому, что 
это пятый выездной матч под-
ряд и у команды есть психоло-
гическая подавленность?

- Это же профессионалы, у 
них не должно быть психологи-
ческой подавленности. Они го-
товятся к каждой игре и должны 
быть на сто процентов в поряд-
ке. К сожалению, сегодня у нас 
Немов не смог принять участие 
в матче, накануне заболел. Я ду-
маю, что некоторые ребята чув-
ствовали себя не в своей тарелке.

- А в чем причина? 
- По горячим следам я про-

сто не готов ответить на этот во-
прос. Единственное, что остает-
ся, - извиниться перед болель-
щиками за такую нашу игру. В 
начале матча, как показалось, 

трясло футболистов обеих 
команд. Но «Томи» удалось пой-
мать игру...

После исповеди Цыганко-
ва у болельщиков возникает 
несколько вопросов: «Поче-
му команда продолжает 
скатываться вниз по тур-
нирной таблице? Кто объяснит, 
почему после почти трех(!) меся-
цев подготовки оказались не го-
товы к решающей весенней сес-
сии? Ни физически, ни психоло-
гически.  И кто в этом виноват? 

У наставника «Томи» Васи-
лия Баскакова, кстати, свой ре-
цепт успеха:

- Если играть не будем, то ко-
му это будет интересно?  Сказал 
ребятам: «Станем действовать, 
как с  «Амкаром» в  первом тай-
ме, - все проспим». А лучше уме-
реть на бегу, чем лежа в постели.

Сильно сказано, не правда ли?
Самое ужасное - безвы-

игрышная серия самарской ко-
манды в чемпионате продлилась 
до семи матчей, в которых «Кры-
лья» взяли всего одно очко и за-
били четыре гола.

Последний раз подопечные 
Александра Цыганкова одержа-
ли победу в декабре прошлого 
года - 2:1 над «Волгой»!

В пятницу, 25 апреля, после 
домашнего матча с «Амкаром» 

Сергей Семенов

Итоги первого домашнего эта-
па утешительного турнира за 
9-14-е места, как уже сообщала 
«СГ», для «Самары-СГЭУ» ока-
зались  неутешительными. Подо-
печные Сергея Зозулина добы-
ли дома только две победы. А вот 

старт второго, заключительного, 
этапа в Барнауле приятно удивил: 
три победы в трех матчах!

Сначала обыграли иркутский 
«Иркут» - 72:59, взяв реванш за 
досадное домашнее поражение. 
Затем сенсационно нанесли по-
ражение одному из лидеров - 
ростовскому «Атаману» - 80:73. 
Еще одну волевую победу са-

марцы одержали над пермской 
«ПАРМОЙ» - 89:85. Перед дву-
мя заключительными матчами 
эти команды делят третье-чет-
вертое места в турнирной та-
блице, на две победы отставая 
от идущего вторым «Атамана». 
Лидирует перед двумя финиш-
ными матчами барнаульский 
«АлтайБаскет».

Три победы подряд в Барнауле подняли настроение

Вновь пьеса Горького «НА ДНЕ»...

на многострадальном «Метал-
лурге» получим ответ на гло-
бальный вопрос: что ждет са-
марский футбол дальше?

И В Н П РМ О
1 Зенит 26 17 5 4 56-27 56
2  Локомотив 26 16 7 3 47-18 55

3  ЦСКА 26 16 4 6 41-24 52
4  Динамо 26 13 7 6 46-31 46
5  Спартак 26 13 5 8 41-30 44
6 Краснодар 26 13 4 9 41-34 43

7  Амкар 26 9 9 8 31-29 36
8  Ростов 25 9 8 8 32-31 35
9  Кубань 26 8 8 10 32-36 32
10 Рубин 26 7 10 9 29-27 31

11 Урал 26 7 6 13 24-43 27

12 Терек 26 6 8 12 23-29 26
13 Крылья 

Советов
26 5 10 11 24-36 25

14 Томь 26 6 6 14 18-34 24
15 Волга 25 5 3 17 19-57 18
16 Анжи 26 2 10 14 21-39 16

Премьер-лига
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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Физкульт-привет
ТЕРРИТОРИЯ СИЛЫ  В Самаре новый вид спорта набирает обороты

Богатыри и богатырши

Погода
на 22-23 апреля:



Вторник
День Ночь

+12 +2
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
761 
40%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
756 
76%

Продолжительность дня: 14.28.
восход заход

Солнце 05.23 19.51
Луна 01.59 11.27
Последняя четверть.

Среда

+17 +8
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
749 
47%

ветер
давление

влажность

С, 5 м/с  
745 
92%

Продолжительность дня: 14.32.
восход заход

Солнце 05.21 19.53
Луна 02.33 12.44
Убывающая луна.

Русский жим - это зрелищно и интересно

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

22 апреля.  Вадим, Гавриил.
23 апреля. Александр, Григорий, 

Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, 
Яков.

22 апреля. Вадим Ключник. Люди 
ходили к источникам (ключам), чистили 
их и приговаривали: «Подземная 
водица, отмыкаем тебе пути вешние». 
После этого из родников брали воду, 
умывались ею и пили ее - считалось, 
что это укрепит здоровье. На Вадима 
Ключника начинался также выгон скота 
на луга, где уже достаточно выросла 
свежая трава. 

23 апреля. Терентий Маревный. 
Если солнце при восходе было 
окружено дымкой, то год обещал быть 
хлебородным, а если небо оказывалось 
ясным - крестьяне считали, что придется 
поле перепахивать и снова засевать.  
В этот период в разгаре было весеннее 
бездорожье. «На Терентия дорога 
рушится»; «Кругом грязь - ни проехать, 
ни пройти». 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
22 апреля возможны возмущения магнитосферы 
Земли (4 балла по 10-балльной шкале).

Ольга Морунова

В клубе Hummer на ул. Рево-
люционной число спортсменов 
на квадратный метр зашкалива-
ло. Показать свою силушку бо-
гатырскую приехали не только 
жители Самары и региона, но и 
Оренбургской области.  Кубок-
то открытый, к участию пригла-
шались все желающие. Возраст 
участников самый разный: от 13 
до 75 лет! Среди них были и жен-
щины. Самой юной спортсмен-
ке Ирине Григорьевой, пред-
ставлявшей спортивный клуб 
«Тигр», 16 лет. Девушка более 20 
раз смогла поднять 30-килограм-
мовую штангу.

- Раньше я занималась спор-
тивными танцами, - рассказала 
она. - Но полгода назад откры-
ла для себя пауэрлифтинг (сило-
вое троеборье). Он мне так по-
нравился, что я забросила заня-
тия танцами и теперь три раза в 
неделю хожу в тренажерный зал. 
Занятия позволили мне подтя-
нуть фигуру, стать выносливее и 
сильнее. И мне это нравится.

А вот 75-летний Иван Есин 
тяжелой атлетикой занимается 
25 лет, имеет много наград, а в 
марте этого года даже стал чем-

пионом России по тяжелой ат-
летике среди ветеранов. Его ре-
зультаты впечатляют.  

- Если говорить о русском жи-
ме, я могу однократно «взять» 80 
кг, а штангу весом 55 кг поднять  
0-12 раз, - заявил он. 

Чем же так интересен этот вид 
спорта? С этим вопросом  мы об-
ратились к присутствующим на 
соревнованиях экспертам. Как 
рассказал «СГ» исполнительный 
директор федерации армспор-
та  Самарской области, предсе-
датель регионального отделения 
по русскому жиму, соучредитель  
федерации физической куль-
туры и здорового образа жиз-
ни Роман Авинников, суть рус-
ского жима в его простоте. Нуж-
но максимальное количество раз 
поднять штангу определенного 
веса. 

- Жимом может заниматься 
человек с любой подготовкой.  
Плюсы этого вида спорта нали-
цо: силовая выносливость, тре-
нированное сердце, долголетие, 
здоровый образ жизни, хоро-
шее настроение. И что отрадно, 
в Самаре русский жим набирает 
обороты, тем более, что это аб-
солютно не затратный и доступ-
ный вид спорта, - отметил Авин-
ников.

Так  же считает и руководи-
тель фитнес-центра Hummer Де-
нис Горлов. По его словам, зани-
маться можно даже дома. 

- Можно заниматься в фит-
нес-центре или тренажерном 
зале. Месячный абонемент в 
спортзал в среднем составляет 
от 1000 до 2000 рублей. Трех раз в 
неделю вполне достаточно, что-

бы добиться желаемого резуль-
тата. К слову, у каждого начина-
ющего спортсмена цель своя - 
одни хотят подтянуть фигуру к 
пляжному сезону, другие хотят 
участвовать в соревнованиях и 
неустанно тренируются, третьи 
просто желают быть здоровы-
ми и подвижными. Сейчас мод-
но заниматься спортом, не пить 
и не курить, и это здорово. Спорт 
в тренде. Не так давно в Самаре 
было около 35 тренажерных за-
лов, в этом году их число перева-
лило за 50, - сказал Денис Горлов.

По словам Горлова, русский 
жим задействует весь плечевой 
пояс - грудные мышцы, бицеп-
сы и трицепсы, предплечья, ки-
сти, мышцы пресса.  Видимо-
го результата можно достичь 
через несколько месяцев. Ес-
ли речь идет о сбросе веса, то 
для этого нужно регулярно за-
ниматься, соблюдать диету, 
высыпаться, исключить вред-

ные привычки. За месяц орга-
низм перестроится, а еще через 
два  можно добиться видимого 
эффекта. За три месяца можно 
подготовиться к пляжному се-
зону. Кроме того, укрепляется 
мышечный каркас, а значит, на-
грузка на межпозвоночные ди-
ски будет меньше. А в случае ес-
ли вы попытаетесь вытолкать 
застрявшую  машину, то спи-
ну вы уже не сорвете - нагрузку 
возьмут мышцы, а не межпозво-
ночные диски. 

Мы не могли не спросить Де-
ниса Горлова о том, не опасно ли 
женщинам и девушкам тягать 
штангу весом в 25 кг.

- 25 кг - это, грубо говоря, 
два ведра воды. Раньше девуш-
ки ходили по воду с коромыс-
лом с двумя ведрами. 25 кг - это 
тот вес, который не принесет ни-
какого вреда, а наоборот, позво-
лит укрепить мышцы, - считает 
Горлов. 

50 
тренажерных 
залов 
работает сегодня в 
Самаре. И их число 
продолжает расти.


