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В парке имени Гагарина начал работу новый 
обучающий аттракцион
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зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 
достижение заключается 
в том, что Стратегию 
комплексного развития 
городского округа Самара 
до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 
а сами горожане. Сейчас 
мы предлагаем механизм 
совместного развития 
города. Уверен, что это 
обеспечит процветание 
Самары на долгие годы 
вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
Сегодня глава Самары  
Дмитрий Азаров отчитается  
за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 
безопасности РФ Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил ре-
гионам сформировать и предста-
вить эффективные и действенные 
предложения по предотвращению 
нарушений в лесной отрасли. Для 
этого в Самарской области бы-
ла создана и начала свою деятель-
ность рабочая группа  по изуче-
нию ситуации и разработке цело-
го комплекса необходимых мер. В 
нее вошли главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования, 
областная прокуратура, админи-
страция Самары, мэрия Тольят-
ти, Самарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура, Жи-
гулевский государственный при-
родный биосферный заповедник, 
национальный парк «Бузулукский 
бор», национальный парк «Самар-
ская лука» и Ассоциация правовой 
помощи и просвещения Самар-
ской области.

Коллективная работа дала ре-
зультат. Вчера все десять сторон 
подписали соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-
вителям президента было поруче-
но активизировать работу по со-
хранению лесного хозяйства, что-
бы поставить заслон на пути нару-
шений, сделать все возможное для 
декриминализации лесной отрас-
ли на территории Самарской об-
ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 
- Главная задача нашей работы за-
ключается не только в выявлении 
узких мест в сфере охраны, защи-
ты и восстановления леса и кон-
троле использования арендован-
ных участков. 
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В городе
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Сегодня в ДК железнодорож-
ников состоится отчетная встреча 
главы Самары Дмитрия Азарова.  
Такие встречи с горожанами мэр 
проводит ежегодно.

К участию в мероприятии при-
глашены члены правительства Са-
марской области, депутаты всех 
уровней, члены городской Об-
щественной палаты, председате-
ли общественных советов, почет-
ные граждане Самары, руководи-
тели крупных предприятий, об-
щественных организаций, лидеры 
культурных и спортивных органи-
заций. Для жителей города будет 
организована трансляция меро-
приятия на телеканале «Россия-24. 
Самара» в 19 часов, а также на те-
леканале «Самара-ГИС» и порта-
ле http://www.samaragis.tv в 21 час.

Для Дмитрия Азарова это ито-
говая отчетная встреча на посту 
главы Самары. Она даст старт се-
рии традиционных отчетов о ра-
боте городской администрации в 
этом году.

«КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» ПОСТАВИЛИ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ

Сегодня в 12.00 на второй оче-
реди набережной Волги под Пер-
вомайским спуском состоится 
открытие скульптурной компо-
зиции «Колыбель человечества». 
Инициатива установки компо-
зиции одобрена оргкомитетом 
«Культурная Самара». Автор - 
скульптор Владимир Смирнов.

МЕМОРАНДУМ  
О ПАРТНЕРСТВЕ

Глава Самары  Дмитрий Аза-
ров, председатель городской Ду-
мы Александр Фетисов и предсе-
датель городской Общественной 
палаты Владимир Золотарев под-
писали Меморандум о стратегиче-
ском партнерстве,  который закре-
пил намерение объединить усилия 
по развитию Самары. По каждому 
стратегическому направлению бу-
дут созданы общественно-муни-
ципальные комитеты, основной 
задачей которых будет поддерж-
ка стратегических инициатив го-
рожан и взаимодействие в реали-
зации муниципальных программ. 

- Самое важное достижение в 
том, что Стратегию Самары созда-
ли не ученые или консультанты, а 
сами горожане. Сейчас мы предла-
гаем механизм совместного разви-
тия города. Уверен, что это обеспе-
чит процветание Самары на дол-
гие годы вперед, - отметил Дми-
трий Азаров.

Каждый горожанин или орга-
низация могут присоединиться к 
реализации Стратегии комплекс-
ного развития городского окру-
га Самара до 2025 года, поставив 
свою подпись под Меморандумом. 
Вопросы можно направлять по 
электронной почте samara2025@
samadm.ru или по телефону +7 846 
333 70 01.

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Президент посетит Республику Беларусь

Минский САММИТ
Владимир Путин примет участие в заседаниях Совета 
глав государств СНГ

БЕЗОПАСНОСТЬ    Прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в области

Уберечь ОТ БЕДЫ
Николай Меркушкин призвал максимально 
ответственно отнестись к борьбе со спайсом

Иван Ефимов

Завтра Президент России 
Владимир Путин в рамках ра-
бочего визита в Республику Бе-
ларусь примет участие в засе-
даниях Совета глав государств 
СНГ, Межгосударственного со-
вета Евразийского экономиче-
ского сообщества и Высшего 
Евразийского экономического 
совета.

Планируется, что на саммите 
СНГ будут обсуждаться вопро-
сы развития многостороннего 
сотрудничества в экономиче-
ской, гуманитарной и правоох-
ранительной сферах. Готовится 
к подписанию ряд соответству-
ющих соглашений и решений, а 
также Заявление об укреплении 
международной системы кон-
троля над наркотиками. Пред-
полагается, что лидеры примут 
обращение к народам Содруже-
ства и мировой общественно-

Ирина Володина
 
Губернатор Николай Меркуш-

кин провел внеочередное заседа-
ние координационного совеща-
ния по обеспечению правопоряд-
ка в Самарской области. Оно бы-
ло посвящено ситуации, сложив-
шейся вокруг массовых отравле-
ний молодежи синтетическими 
наркотиками спайс, которая стала 
критической в последние недели.

В конце сентября по федераль-
ным телеканалам прошла серия 
сюжетов о массовых отравлени-
ях подростков психоактивными 
веществами, которые содержатся 
в курительных смесях спайс. Тре-
вогу забили сразу в нескольких ре-
гионах России - Сургуте, Кирове, 
Владимире и др. По данным меди-
ков и правоохранителей, употре-
бление спайса уже привело к мас-
совым психозам и нескольким ле-
тальным исходам.

 
На особый контроль

В Самарской области ситуацию 
с распространением спайса поста-
вили на особый контроль. Нико-
лай Меркушкин призвал право-
охранительные, силовые и над-
зорные органы максимально от-
ветственно отнестись к нарастаю-
щей проблеме.

- Самарскую область волна мас-
совых отравлений, к счастью, ми-
новала, - отметил глава региона. - 
Однако с учетом той ситуации, ко-
торая складывается в стране, мы 
должны приложить все усилия, 
чтобы уберечь наших граждан от 
этой беды.

Николай Меркушкин стро-
го спросил: насколько остро про-
блема стоит в регионе? Врио гла-
вы минздрава Геннадий Гридасов 
рассказал, что его ведомство свя-
зывалось с коллегами в Пермском 
крае и сравнило клинические про-
явления от воздействия психоак-
тивных веществ. Наши медики 

сти в связи с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

На заседании Межгосудар-
ственного совета Евразийско-
го экономического сообщества 
президенты России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджи-
кистана подведут итоги работы 
ЕврАзЭС и подпишут Договор о 
прекращении его деятельности 
(с 1 января 2015 года). За 14 лет 
функционирования эта органи-
зация внесла большой вклад в 
развитие евразийских интегра-
ционных процессов, содейство-
вала формированию Таможен-
ного союза, Единого экономиче-

ского пространства России, Бе-
лоруссии и Казахстана, а также 
выходу на новый уровень инте-
грации - созданию Евразийско-
го экономического союза.

На встрече глав государств 

Высшего Евразийского эконо-
мического совета будут обсуж-
даться актуальные вопросы тор-
говли товарами и услугами, пе-
ремещения капиталов и рабочей 
силы, а также финансово-ор-
ганизационные и технические 
аспекты, связанные с началом 
функционирования с 1  января 
2015  года Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). В на-
стоящее время Договор ЕАЭС 
от 29 мая 2014 года проходит ра-
тификационные процедуры в 
парламентах Белоруссии и Ка-
захстана. 3 октября 2014 года до-
кумент ратифицирован Россий-
ской Федерацией.

пришли к выводу, что в губернии 
эта группа наркотиков примене-
ния не получила.

При этом статистика по употре-
блению спайса неутешительна. По 
словам Гридасова, впервые посту-
пления пациентов с признаками 
острого отравления курительны-
ми смесями стали отмечаться в ме-
дицинских учреждениях области в 
2009 году. За девять месяцев этого 
года поступило 65 человек с отрав-
лениями курительными смесями. 
Имеется один летальный исход - 
умер подросток 13 лет из Тольятти.

 
Как ведется работа

Как ведется борьба с распро-
странением спайса, сообщили 
представители Госнаркоконтро-
ля. По данным и.о. руководителя 
УФСКН по контролю за оборо-
том наркотиков Евгения Берез-
кина, за девять месяцев текущего 
года возбуждено 134 уголовных 
дела в отношении лиц, осущест-
вляющих незаконный оборот за-
прещенных веществ.

Для того чтобы выявить на-
личие данных веществ, необхо-
дима специализированная лабо-
ратория с хроматографом. Аппа-

рат позволяет выявлять наличие 
психоактивных веществ в био-
логических жидкостях челове-
ка, например в слюне. Стоимость 
каждого составляет 18 млн ру-
блей.

- Их покупка значительно бы 
облегчила нашу работу, - зая-
вил Березкин. Также он призвал 
представителей других ведомств 
более оперативно предоставлять 
информацию.

 
Не повод бездействовать

Глава региона обещал рассмо-
треть возможность покупки не-
обходимого оборудования. При 
этом Николай Меркушкин под-
черкнул, что основная проблема в 
другом: силовые и надзорные ор-
ганы зачастую формально отно-
сятся к своей работе.

- Получается, что у наркокон-
троля до сих пор нет четких дан-
ных по общему числу наркоза-
висимых и конкретно по людям, 
пострадавшим от приема спай-
са. Где межведомственное взаи-
модействие? Где активная работа 
с медучреждениями и органами 
внутренних дел? - жестко спро-
сил губернатор.

Он признал, что федеральное 
законодательство недостаточно 
четко регулирует этот вопрос, од-
нако это не повод бездействовать.

- У нас пока нет уголовной от-
ветственности за продажу спай-
са. Но ведь есть и другие статьи. 
То же незаконное предпринима-
тельство - это минимум семь лет 
тюрьмы, - привел пример Нико-
лай Меркушкин.

Особое внимание участники 
совещания уделили образова-
тельной и пропагандистской ра-
боте. Глава региона отметил, что 
борьбу с тягой к пагубному при-
страстию нужно начинать в сте-
нах школы. Он также заявил, что 
если у нас не будет системной 
комплексной работы всех орга-
нов, которые имеют к этому от-
ношение, проблему со спайсом 
решить не удастся. 

- В регионах, где более орга-
низованная, дисциплинирован-
ная власть, этих вещей на поря-
док меньше. Борьба со спайсом 
находится на контроле у прези-
дента и полпредов главы государ-
ства, в центре внимания обще-
ства и СМИ, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин.
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Алена Семенова

Вчера в парке имени Юрия Га-
гарина состоялось торжествен-
ное открытие детского автогород-
ка. Мальчишки и девчонки смог-
ли оценить его по достоинству: их 
пригласили поучаствовать в кон-
курсе юных инспекторов дорож-
ного движения. Также ребята ста-
ли свидетелями шоу, изюминкой 
которого были велотрюки стар-
шеклассников-экстремалов.

Жизнь здесь будет кипеть
Первый заместитель главы Са-

мары Виктор Кудряшов на откры-
тии заявил, что автогородок будет 
для малышей не только аттракци-
оном, но и учебным комплексом 
для изучения правил безопасно-
сти на дорогах. А организацией та-
ких полезных уроков займется го-
родской департамент образова-
ния совместно с представителями 
ГИБДД.

- Идея создать такой объект ро-
дилась довольно давно, - рассказы-
вает Виктор Кудряшов. - В итоге в 
прошлом году на совещании в пра-
вительстве Самарской области по 
безопасности дорожного движе-
ния мы предложили отрыть дет-
ский городок в парке имени Гага-
рина и взяли на себя все расходы. 
Мне кажется, что результат полу-
чился очень достойный. Предста-
вители ГИБДД оказали нам огром-
ную помощь в расстановке дорож-
ных знаков и определении под-
ходов к занятиям, которые будут 
проводиться здесь для детей при 
поддержке городского департа-
мента образования.

В городе
ФИЛЬМ О КНЯЗЕ 
ЗАСЕКИНЕ

Телеканал «Самара-ГИС» 
совместно с историком 
и краеведом Михаилом 
Перепелкиным создали 
документальный фильм,  
из которого зрители смогут 
больше узнать о личности князя 
Григория Засекина в истории, 
о том, как строилась крепость 
Самара.
Григорий Осипович Засекин  - 
строитель и первый воевода 
крепости Самара. Впервые, 
восстановив историческую 
справедливость, в 2014 году  
в День города на Полевом 
спуске набережной установлен 
памятник основателю нашего 
города.
Эксперты, краеведы-историки 
рассказывают о том, что 
известно о воеводе, какие 
данные есть о его персоне  
в исторических документах. 
Документальный фильм 
самарцы смогут увидеть на 
телеканале «СКАТ» сегодня  
в 18.55, а на телеканале 
«Самара-ГИС» - в пятницу,  
10 октября, в 21.30.  
Не пропустите!
Кстати, на телеканале  
«Самара-ГИС» можно увидеть  
и другие интересные передачи 
из жизни города. Например,  
в 22.00 в пятницу можно будет 
посмотреть игры КВН  
на кубок главы Самары.

ПРИГЛАШЕНИЕ  
В СКАЗКУ
В Самарском центре искусств 
(бывший ДК «Победа»,  
пр. Кирова, 72а) каждое воскре-
сенье в 11.00 проходят интерак-
тивные программы  
и спектакли для детей. Самар-
ский центр искусств - муници-
пальное учреждение культуры, 
созданное в отремонтирован-
ном в рамках городских про-
грамм Доме культуры «Победа».
Театр под руководством  
Юлии Турапиной работает  
в центре с марта этого года.  
В составе коллектива - молодые 
профессиональные артисты,  
а репертуар труппы составляют 
авторские игровые программы 
и спектакли для детей разного 
возраста. Сказочные персона-
жи рассказывают ребятам о 
дружбе, взаимовыручке, нормах 
поведения, правилах дорожного 
движения. Представления со-
провождаются забавными игра-
ми, танцами и викторинами. 
Частыми гостями Самарского 
центра искусств являются 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
«Иппотерапия», дети 
из благотворительного 
фонда «Доброделание», из 
малообеспеченных семей 
Промышленного района.

SGPRESS.RU сообщает

ЧТО СДЕЛАНО   Правила безопасности на дорогах

АКЦИЯ   За преодоление бедности и неравенства

Подробно о важном

АВТОГОРОДОК открыт!
В парке имени Гагарина начал работу новый обучающий аттракцион

Ева Нестерова

7 октября более 130 стран от-
метили Всемирный день действий 
«За достойный труд!». Россия  и на-
ша область не стали исключением. 
В Самаре профсоюзы, развернув 
флаги, провели митинг на площа-
ди имени Кирова - в сердце рабо-
чей Безымянки. Они выступали за 
труд без войн и санкций, за соли-
дарность, за преодоление бедности 
и неравенства. В этот день митинги 
прошли также в Тольятти, Сызра-
ни и Новокуйбышевске.

По словам председателя Феде-
рации профсоюзов Самарской об-
ласти Павла Ожередова, у акции 
есть и политическая составляю-
щая. Она вызвана международной 
обстановкой, гражданской войной 
на Украине и санкциями в отноше-
нии России. 

- Санкции вовлекают все боль-
ше стран в круговорот экономи-
ческого спада, что приведет к про-
блемам в различных отраслях эко-
номики, сокращению объемов 
производства, рабочих мест, сво-
рачиванию социальных программ 
и другим негативным последстви-
ям, - заявил он. - Вот почему ак-
тивная позиция граждан, их кон-

солидация с властью особенно 
важны.

Председатель Федерации про-
фсоюзов Самарской области отме-
тил: в губернии не подписывают 
соглашение о размере минималь-
ной зарплаты не ниже прожиточ-
ного уровня трудоспособного насе-
ления, хотя более пятидесяти реги-
онов уже сделали это.  

Врио министра труда, занято-
сти и миграционной политики Са-
марской области Олег Фурсов со-
общил, что около 24 тыс. человек в 
регионе получают зарплату ниже 
прожиточного минимума. В дека-
бре запланировано заседание трех-
сторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых от-
ношений, где рассмотрят итоги 
эксперимента в Отрадном и Боль-
шеглушицком районе. В этих му-
ниципалитетах год назад сделали 
минимальный размер оплаты тру-
да равным прожиточному мини-
муму. Сделав выводы, в областном 
правительстве решат, как быть с 
инициативой профсоюзов, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему.

В конце митинга его участники 
приняли резолюцию, которую на-
правят в разные инстанции.

За достойный труд без войн и санкций
Митинг под таким лозунгом прошел на площади имени Кирова

Первый вице-мэр выразил на-
дежду, что детский автогородок бу-
дет долгие годы радовать горожан 
всех возрастов, а главное - поможет 
научить ребят быть осторожными 
на дорогах. По его мнению, безо-
пасность юных самарцев должна 
быть в приоритете. Поэтому одно 
из помещений в парке имени Га-
гарина планируется переоборудо-
вать под учебный класс, где будут 
проходить уроки не только по пра-
вилам дорожного движения, но и 
пожарной безопасности и другим 
важным темам.

- Жизнь здесь будет кипеть, это 
совершенно точно, - уверен Вик-
тор Кудряшов. - Кстати, принято 
еще одно решение, которое обсуж-
далось с департаментом образова-
ния: ребята, отдыхающие в летних 
оздоровительных лагерях, будут 
приезжать сюда, чтобы в приятной 
обстановке освежить знания о пра-
вилах дорожного движения.

Кроме того, летом рядом с авто-
городком появится прокат велоси-
педов и детских автомобильчиков. 
Организацией займется муници-

пальное предприятие «Парки Са-
мары».

ГИБДД поможет
Начальник управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Самарской об-
ласти Игорь Антонов подчеркнул: 
его сотрудники обязательно помо-
гут педагогам проводить уроки без-
опасности для детей в автогородке.

- Этот объект позволит ребятам 
на практике совершенно безопас-
но научиться определенным навы-
кам, - отметил он. - В школах детям 
обычно преподают теорию. Но во 
время устного урока бывает слож-
но уяснить, как следует вести себя, 
переходя оживленную магистраль. 
Мы рассчитываем, что учебная 
программа, которую будет реализо-
вывать городской департамент об-
разования при нашей поддержке, 
будет эффективной и охватит все 
учреждения образования Самары.

Чтобы юные самарцы 
были защищены

На торжественном открытии 
присутствовал и депутат Думы 

г.о. Самара Александр Сачков. 
Он подчеркнул, что строитель-
ство автогородка было одобрено 
и поддержано городской Думой.

- На наших улицах становит-
ся все больше автомобилей, а де-
ти, привыкшие видеть реальные 
изображения машин в компью-
терных играх, уже не восприни-
мают их как опасность, - счита-
ет он. - А этот автогородок дает 
ребятам возможность освоить 
умения, которые пригодятся им 
в реальных ситуациях на доро-
гах. Очень важно, чтобы юные 
самарцы были защищены.

Ученик школы №53 Евгений 
Стручков готов воспользовать-
ся предоставленным городски-
ми властями шансом:

- Мне очень понравился авто-
городок, я обязательно буду при-
ходить сюда в выходные дни и на 
каникулах, - признался мальчик. 
- Уверен, здесь я смогу выучить 
все дорожные знаки, и в буду-
щем это поможет мне научить-
ся водить собственный автомо-
биль.



4 №117 (5381) • ЧЕТВЕРГ 9 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

СОТРУДНИЧЕСТВО    Город будет развивать взаимодействие со Швейцарией ЧТО РЕШЕНО

МСБ   Прошло заседание совета по развитию предпринимательства при главе Самары

Рабочий момент

Александр 
Карпушкин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ САМАРЫ: 

• Администрация Самары 
всегда готова встать на защиту 
зеленых зон города. В том числе 
для этих целей были разрабо-
таны новые Правила застройки 
и землепользования, которые 
предусматривают не только со-
хранение существующих лесов 
и зон отдыха, но и создание 
новых. Это позволяет беречь 
их от застройки и вырубки. 
Ведь любые подобные планы 
должны быть согласованы не 
только с администрацией, но и 
с жителями Самары. А они, как 
правило, выступают за сохране-
ние зеленых зон нашего города. 
В связи с этим отдельную благо-
дарность я хотел бы выразить 
общественным организациям 
и просто активным гражданам, 
которые всегда поддерживают 
нас в деле охраны зеленых зон.

КОММЕНТАРИЙ

Елена 
Довжик, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА САМАРЫ:

• Безуслов-
но, развитие молодежного 
предпринимательства важно 
для Самары, да и для любого 
города. У Самары есть огром-
ный промышленный потенциал 
в виде крупных предприятий, 
но в современной экономике 
важную роль играет развитие 
малого и среднего бизнеса. 
И наша задача - направить 
начинающих предпринимате-
лей, поддержать и увести от 
возможных ошибок. И очень 
важно создавать площадки, на 
которых молодежь могла бы об-
щаться, обмениваться мыслями, 
идеями, информацией. Таким 
образом мы формируем и более 
широкую, и более качественную 
целевую аудиторию.

КОММЕНТАРИЙМАЛЫЙ БИЗНЕС 
двигает экономику
В городе создаются различные структуры для поддержки и 
консолидации небольших предприятий

Ольга Веретенникова

Собрать вместе
На вчерашнем заседании со-

вета по развитию предпринима-
тельства на территории г.о. Сама-
ра при главе городского округа 
был представлен проект создания 
регионального центра инноваций 
Samara Investment Park. Этот про-
ект предложен в рамках реализа-
ции Стратегии комплексного раз-
вития городского округа Самара 
до 2025 года. Предлагается создать 
единую площадку для начинаю-
щего бизнеса, чтобы обеспечить 
поддержку инноваторов преиму-
щественно информационно-ком-
муникативной сферы.

Представляя проект, директор 
представительства ОАО «Москов-
ская биржа» в Самаре Андрей Лю-
тиков пояснил выбор поддержки 
именно IT-технологий тем, что это 
единственная сфера, которая рас-
тет на 20% в год.

Совет поддержал этот проект. 
Оценили члены совета и важность 
созданной в этом году Ассоциа-
ции предприятий и предприни-
мателей г.о. Самара. Как рассказал 
руководитель центра сопровожде-

ния бизнес-проектов МП «Самар-
ский бизнес-инкубатор» Юрий 
Тихонов, ассоциация ставит це-
лью осуществление коммерческих 
проектов развития различных сек-
торов экономики города при обе-
спечении экономической выгоды 
для участников проекта и соответ-
ственно Самары и области. Основ-
ной задачей ассоциации в октябре-
ноябре является разработка пла-
нов развития бизнеса и предпри-
нимательства в разрезе районов 
города.

Будущее - за молодыми
Серьезное внимание уделяется 

в городе и развитию молодежного 
предпринимательства. Руководи-
тель департамента по промышлен-
ной политике и поддержке пред-
принимательства Самары Елена 

Довжик сообщила о мероприяти-
ях, направленных на развитие мо-
лодежного предпринимательства в 
2014 году.

Департамент вел и продолжа-
ет вести активную работу, направ-
ленную на популяризацию пред-
принимательской деятельности 
среди молодежи. Для этого взаимо-
действует с организациями-пар-
тнерами, в частности со студенче-
ской организацией AIESEC, моло-
дежным центром «Самарский», 
Самарским государственным эко-
номическим университетом, Са-
марским государственным уни-
верситетом, Бизнес-инкубатором 
НИУ ВШЭ, Торгово-промышлен-
ной палатой Самарской области.

Елена Довжик подчеркнула, что 
для развития молодежного пред-
принимательства используются 

разные форматы: деловые игры, 
конкурсы, бизнес-сессии в вузах. 
Например, в феврале в рамках фо-
рума «Самарская платформа раз-
вития бизнеса. Форсированное 
развитие» прошел самарский этап 
деловой игры «Железный пред-
приниматель». Победителем ста-
ла команда «ТТ», которая предста-
вила город в финале чемпионата 
в Москве, где, как и на домашнем 
этапе, стала победителем.

Также на территории форума 
прошел финальный этап и награж-
дение городского конкурса бизнес-
идей, организованного совмест-
но с Думой г.о. Самара. 30 и 31 ок-
тября на территории МП «Самар-
ский бизнес-инкубатор» планиру-
ется проведение всероссийского 
молодежного форума YouLead, со-
вместно с AIESEC. 

Ольга Веретенникова

Вчера первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов про-
вел встречу с представителями 
швейцарского кантона Невшатель 
и Швейцарско-российского про-
мышленного бизнес-клуба.

Делегация Швейцарии посеща-
ла Самару в мае прошлого года, а в 
декабре 2013 года был подписан ме-
морандум о взаимопонимании. В 
дальнейшем обе стороны предпри-
нимали шаги по укреплению отно-
шений. Теперь связи между регио-
нами выходят на новый уровень. 
7 октября на XIII международ-
ной специализированной выстав-
ке «Промышленный салон» бы-
ло подписано соглашение между 
правительством Самарской обла-
сти и правительством кантона Не-
вшатель Швейцарской Конфедера-
ции о развитии экономического со-
трудничества.

Шаги к БОЛЬШИМ 
результатам
Мэрия Самары договорилась о развитии связей 
со швейцарским  кантоном Невшатель 

6 место
занимает Швейцария по объему 
инвестиций в Самарскую область. 

Объем товарооборота области 
с этой страной в прошлом году 
составил
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Мы должны наладить эффек-
тивный механизм обратной свя-
зи с гражданами, чтобы своевре-
менно пресекать правонаруше-
ния в лесной отрасли.

Именно поэтому в рабочую 
группу пригласили эксперта из 
общественности - председателя 
правления Ассоциации правовой 
помощи и просвещения Ирину 
Кочуеву. По ее словам, все обра-
щения о нарушениях лесного за-
конодательства можно разделить 
на три блока. Первый - это неза-
конная вырубка под частную за-
стройку. Второй - замусорен-
ность лесов и вырубка деревьев 
на дрова и под выпасы скота. И 
третий - это просьбы о восста-
новлении лесов после пожаров и 
защите их от огня.

- Подписанное соглашение 
ускорит практику рассмотрения 
всех обращений, которые посту-
пают от граждан, а также создаст 
методическую основу для пресе-
чения правонарушений, - считает 
Ирина Кочуева.

В свою очередь врио мини-
стра лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Самарской области 
Александр Ларионов заявил, что 
опыт работы с общественными 
организациями у ведомства есть, 
и к сотрудничеству оно готово. 
Он отметил: объем работы пред-
стоит большой. В том числе и по-
тому, что сейчас приходится «по-
жинать плоды действий властей 
начала 2000-х годов».

- Именно в этот период гла-
вы муниципальных образований 
принимали решения о передаче 
лесных участков в частную соб-
ственность, - подчеркнул Алек-
сандр Ларионов. - Во многих слу-
чаях это было сделано в том чис-
ле по поддельным документам. 
Но факт остается фактом - сейчас 
эти территории не входят в госу-
дарственный лесной фонд и вла-
дельцы вправе распоряжаться 
ими по своему усмотрению.

Директор департамента эконо-
мического развития кантона Не-
вшатель Алан Барбаль отметил, 
что регион намерен развивать со-
трудничество с Самарой и теперь 
нужно определить возможные на-
правления, а также компании и об-
разовательные учреждения, ко-
торые способны сотрудничать со 
швейцарской стороной. 

Виктор Кудряшов подчеркнул, 
что особый интерес для Самары 
представляет взаимодействие в 
сфере малого и среднего бизнеса.

- Мы организуем тренинги и 
бизнес-семинары для предпри-
нимателей, предусмотрены раз-
личные меры поддержки малых и 
средних предприятий, которых в 
Самаре более 15 тысяч, и многие 
из них могут отнести себя к высо-
котехнологичным, - сообщил пер-
вый вице-мэр. - Есть постоянно 

действующая площадка - Самар-
ский бизнес-инкубатор, который 
может стать дополнительным ка-
налом для продвижения инфор-
мации о возможности сотрудни-
чества со швейцарскими компани-
ями.

Председатель центрального ап-
парата Союза машиностроителей 
Швейцарии, исполнительный ди-
ректор Швейцарско-российско-
го промышленного бизнес-клуба 
Сергей Ганин предложил админи-
страции Самары принять участие 
в двух проектах - открытии в об-
ластной столице «Швейцарского 
дома», который позволит углубить 
не только деловые, но и социально-
культурные связи, а также в «Дне 
инноваций». Его планируется про-
вести в Самаре в октябре 2015 го-
да. Первый «День инноваций» про-
шел в Лозанне в прошлом году.$ 20 млн
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Главная тема
ПРИЗЫВ  Долг и дело чести

Служу Отечеству
Подведены итоги первой недели осенне-зимней призывной кампании

Екатерина Глинова

Уже больше недели в стра-
не идет осенне-зимняя призыв-
ная кампания. Отдавать долг Ро-
дине  в этот призыв должны от-
правиться более 2,5 тыс. человек 
из Самарской области. Военная 
комиссия отмечает, что молодые 
люди с каждым годом все охотнее 
идут на службу, потому что к луч-
шему меняется и армия, и отно-
шение к ней. 

Существенно уменьшилось 
число призывников, уклоняю-
щихся от службы: три года назад 
их было около 600 человек, сей-
час эта цифра сократилась в три 
раза. Военный комиссар Самар-
ской области Александр Дань-
шин говорит, что если раньше 
«откосить» от армии считалось 
нормальным, то сейчас это не 
так. Работодатели, перед тем как 
взять  молодого человека на рабо-
ту,  интересуются, служил ли он в 
армии. Отслуживший сотрудник 
считается более надежным. К то-
му же уже принят закон, соглас-
но которому на государственную 
и муниципальную службу могут 
быть приняты только служившие 
в армии люди.  

Начальник военно-врачебной 
комиссии ВКСО Валерий Кан-
дыба также отмечает, что при-
зывники стали меньше искать 
причины не пойти в армию по 
состоянию здоровья и даже пы-
таются скрывать свои болезни. 
В 2013 году были внесены из-
менения в постановление о во-
енно-врачебной экспертизе, те-
перь каждый призывник прохо-
дит проверку на ВИЧ и гепатит С, 
к сожалению, были случаи, ког-
да молодые люди только во время 
осмотра узнавали о заболевани-
ях и были отстранены от службы.

Все меньше фиксируется слу-
чаев, когда молодые люди за взят-
ку приобретают военные билеты. 

В период осенне-зимней  
кампании в военном 
комиссариате Самарской 
области работает 
телефон  
«горячей линии» -  
333-31-72,  
понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00.

Узнать о службе  
по контракту можно  
в военном комиссариате 
по адресу:  
ул. Ленинская, д. 147  
или по телефону  
332-39-37. 

Купить действительный военный 
билет нельзя, говорит Александр 
Даньшин и называет мошенни-
чеством все нелегальные услу-
ги. И продавец, и заказчик в этом 
случае  подвергаются уголовному 
или административному пресле-
дованию. 

Цифры и география
Сейчас в области работают 45 

призывных комиссий, и около 17 
тыс. человек должны прийти на 
их заседания. 81,6% призывни-
ков будут отправлены в Воору-
женные силы Российской Феде-
рации, 18,4% пройдут службу в  
МВД, МЧС и ФСО.  Четыре при-
зывника этой кампании пройдут 
альтернативную гражданскую 
службу. В Президентский полк 
будут направлены 15 человек, в 
спортивную роту - 65. 

Солдаты этого призыва будут 
распределены практически по 
всей территории России, 32,2%  
пройдут службу в Центральном 
военном округе. В Южный во-
енный округ солдаты из Самар-
ской области отправлены не бу-
дут из-за организационных во-
просов. Два военных эшелона бу-
дут сформированы на Дальний 
Восток. Около пятисот человек 
останутся в области. Специали-
сты говорят, что хотя практика 
прохождения службы на терри-
тории своего региона и расширя-
ется, полностью на нее перейти 
нельзя. Это связано с географи-
ей страны, большими границами 

и малой населенностью Дальнего 
Востока и Забайкалья. 

Призывникам, отправляю-
щимся на службу из областно-
го сборного пункта в Сызрани, 
будут выдавать банковские кар-
ты для получения ежемесячно-
го денежного довольствия в раз-
мере двух тысяч рублей, сиротам 
будут начислять три тысячи ру-
блей. 

Дедовщина - 
понятие устаревшее

Военный комиссар Самарской 
области Александр Даньшин 
считает, что срок службы  один 
год - это оптимальный вариант, 
он позволяет исключить дедов-
щину в традиционном ее пони-
мании:  

- За один год солдат не может 
стать «дедом», а значит, и не мо-
жет быть дедовщины, но мы не 
отрицаем, что неуставные отно-
шения в армии встречаются.  

Александр Даньшин гово-
рит, что за последние годы армия 
стала достаточно открытой, о ее 
внутренних конфликтах узнают 
сразу, и это позволяет контро-
лировать ситуацию. Но совсем 
без преемственности и помощи 
старших военнослужащих в ар-
мии обойтись нельзя. 

В этом году представителям 
общественных организаций и 
родителям призывников предо-
ставляется возможность сопро-
вождать воинские команды от 
сборного пункта до военной ча-

сти. Но все расходы желающим 
придется взять на себя, при этом 
ни мать, ни отец призывника не 
смогут ехать в одном купе или ва-
гоне с призывником. 

ДОСААФ
Большой вклад в подготовку 

призывников по военно-учет-
ным специальностям вносит ре-
гиональное отделение ДОСА-
АФ России по Самарской обла-
сти. В регионе работает 13 обра-
зовательных учреждений, в ко-
торых ведется подготовка по 
специальностям: «водитель кате-
горий «С», «Д» и «Е», «водитель-
автокрановщик и механик-води-
тель МТЛБ». Молодые люди с та-
ким образованием проходят во-
енную службу по своей профес-
сии.  В этом году уже получили 
специальности 772 человека, все-
го  планируется подготовить 821 
выпускника. 

Недавно внесенные измене-
ния в Федеральный закон об об-
разовании позволяют выпускни-
кам ДОСААФ получать не допол-
нительное, а профессиональное 
образование, потому что офи-
циально появилась профессия 
«водитель». Председатель реги-
онального отделения ДОСААФ 
Василий Плавченко призывает 
учеников  ответственно подхо-
дить к образованию, потому что 
совсем недавно им пришлось от-
числить за неуспеваемость 42 че-
ловека, которые учились за счет 
бюджета. 

В этом году впервые прово-
дится эксперимент по дополни-
тельной подготовке студентов 
вузов на курсах военно-учетных 
специальностей. Возможность 
получить военно-учетную про-
фессию на базе программы ДО-
СААФ есть у студентов СамГТУ 
и ТГУ. Обучение будет вестись 
параллельно с основными заня-
тиями. По окончании курса сту-
денты пройдут трехмесячные 
военные сборы, после которых 
им будет присвоено воинское 
звание и вручен военный билет.  
В дальнейшем планируется, что 
такие курсы появятся в боль-
шинстве вузов области.

Призывники с высшим обра-
зованием сейчас имеют возмож-
ность выбрать либо срочную 
службу в течение одного года, 
либо службу по контракту в те-
чение двух лет. 

Когда служба становится 
профессией

Отправиться на службу по 
контракту в области в этом го-
ду должны около 1,5 тысячи че-
ловек.  Военный вправе сам вы-
брать, в какой части ему слу-
жить, и чаще всего контрактни-
ки предпочитают оставаться 
в родном регионе. Минималь-
ная зарплата военного, работа-
ющего по контракту, составляет 
17400 рублей, ему также предо-
ставляется бесплатное питание, 
проживание и льготы. Хоро-
шие деньги могут получать воен-
ные со спортивным разрядом. За 
высший разряд человек получа-
ет надбавку в размере 70% от ос-
новной зарплаты, мастер спор-
та - 100%-ную надбавку. При по-
вторном заключении контракта 
военнослужащий может всту-
пить в ипотечно-накопитель-
ную систему, по его заверше-
нии получить квартиру от мини-
стерства обороны. После 20 лет 
службы квартира полностью пе-
рейдет в его собственность. 

Бывают случаи, когда кон-
трактники разрывают договоры 
и уходят со службы. Начальник 
пункта отбора на военную служ-
бу по контракту Самарской об-
ласти Евгений Кильдюшев счи-
тает, что это нормально, потому 
что некоторые идут на службу с 
целью заработать деньги и при-
обрести квартиру, но без любви 
к профессии служить нельзя. 

Плюс  электронных карт
Уже второй призыв работает 

система электронных карт с ин-
дивидуальными идентификаци-
онными номерами. На карте со-
держатся антропометрические 
данные призывника (отпечатки 
пальцев, фотография сетчатки 
глаз, группа крови и др.- около 60 
параметров). В процессе прохож-
дения службы на нее записывает-
ся информация о боевой и физи-
ческой подготовке солдата, дан-
ные о прохождении учений и т. п. 
После увольнения электронная 
карта останется у владельца как 
дубликат военного билета.
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Акцент
СТРОИТЕЛЬСТВО  График работ соблюдается РЕШЕНИЕ  

ДУМА   Состоялось заседание комитета по образованию и науке

Ольга Веретенникова

Члены комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике 
Самарской губернской Думы по-
сетили «СамАрт», чтобы на месте 
ознакомиться с ходом строитель-
ства второй очереди театра.

Директор театра Сергей Соко-
лов и главный архитектор проек-
та Татьяна Рычкова рассказали 
депутатам, как будет выглядеть 
«СамАрт» после окончания работ.

Сердце театра
Депутаты губдумы ознакомились с ходом работ  
по реконструкции «СамАрта»

Александр Милеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Из семи предыдущих лет в 
течение пяти строительство те-
атра было заморожено. И лишь 
в последние два года началась 
активная работа. Мы надеемся, 
что в конце 2015 года вторая 
очередь «СамАрта» будет закон-
чена и уникальный, единствен-
ный в стране, сценический зал 
заработает на полную мощность.

СПРАВКА «СГ»

Екатерина Глинова

Вопрос, когда во всех школах 
и детских садах города начнет-
ся отопительный сезон, стал од-
ним из главных на заседании ко-
митета по образованию и науке 
Думы г.о. Самара,  которое со-
стоялось 7 октября. По данным 
профильного департамента ад-
министрации Самары, по состо-
янию на 29 сентября текущего 
года отопление не было подклю-
чено в 33 образовательных уч-
реждениях из 403. Большинство 
имеющихся проблем связано с 

ТЕПЛО станет везде
До 10 октября отопление обещают дать во всех школах и детсадах

Сергей Иванов добавил, что де-
путаты не допустят, чтобы про-
ект стал долгостроем даже при 
нынешней экономической ситу-
ации.

- Подрядчик и заказчик гово-
рят о том, что все сроки строи-
тельства соблюдаются, - подчер-
кнул он. - Театр юного зрителя 
давно ждет своей новой сцениче-
ской площадки, своего большого 
дома, в котором всем будет теп-
ло и уютно. И, думаю, новое зда-
ние должно оправдать наши ожи-
дания.

Расширение 
полномочий
В Самаре появилась комиссия  
по муниципальным наградам

Екатерина Глинова

Во вторник комитет по со-
циальным вопросам Думы г.о. 
Самара под председательством 
Андрея Мастеркова обсудил 
вопрос о переименовании и пе-
ресмотре полномочий комис-
сии по присвоению звания «По-
четный гражданин г.о. Самара» 
и внесении изменений в Поло-
жение о ней. Согласно решению 
комитета, она переименовы-
вается в  комиссию городско-
го округа Самара по муници-
пальным наградам и будет рас-
сматривать не только вопросы 
присвоения звания «Почетный 
гражданин городского окру-
га Самара»,  но и ходатайства 
о присвоении муниципальных 
наград. Состав комиссии оста-
нется неизменным. Сейчас в 
него входят глава городского 
округа, председатель и депута-

ты городской Думы, руково-
дители департаментов, а также 
члены Общественной палаты 
Самары.

Согласно внесенным в Поло-
жение изменениям, звание «По-
четный гражданин г.о. Сама-
ра» будет присваиваться одно-
му кандидату и не чаще одного 
раза в год. Если звание не при-
сваивалось в предыдущие го-
ды, то в следующем году оно мо-
жет быть присвоено более од-
ного раза. Решение о присвое-
нии звания принимается тай-
ным голосованием на закрытом 
заседании Думы.

За последние годы почетны-
ми гражданами г.о. Самара ста-
ли выдающийся общественный 
и культурный деятель Самары 
Петр Алабин, участник Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димир Пермяков, режиссер 
Эльдар Рязанов, писатель Эду-
ард Кондратов и др.Сердцем второй очереди театра 

станет основной сценический зал, 
рассчитанный на 480 мест, с «кар-
манами» для декораций и монтаж-
ной площадкой. Во-первых, здесь 
предусмотрена возможность уби-
рать ряды сидений, чтобы созда-
вать свободное пространство. Во-
вторых, верхний и нижний уров-
ни кресел можно разделить с по-
мощью перегородок. Да и сцена, 
которая будет сделана в виде глу-
бокого портала, может служить 
самостоятельной площадкой.

Татьяна Рычкова сообщила, 
что проект очень похож на зал 
фестивального театра в Авиньо-
не, хотя идея самарской сцены 
появилась раньше. Но у француз-

ского театра нет таких техниче-
ских возможностей для быстрой 
смены декораций и трансформа-
ции пространства зала, какие по-
явятся у «СамАрта».

Ждать осталось примерно год. 
Как отметил председатель коми-
тета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Александр 
Милеев, депутаты постоянно 
лоббируют вопрос финансирова-
ния этого значимого проекта.

- Мы стараемся, чтобы театр 
был построен в срок, который се-
годня обозначен губернатором: 
сдача второй очереди в конце 
2015 года, - пояснил он. 

Член комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике 

авариями на теплосетях и отсут-
ствием теплоносителя. Но ситу-
ация меняется ежечасно, и  теп-
ло во все образовательные уч-
реждения города должно  посту-
пить к 10 октября.  

- Видно, что администрация 
контролирует ситуацию. К 10 ок-
тября отопление должно быть 
включено во всех образователь-
ных учреждениях города, - от-
метил председатель комитета по 

образованию и науке Анатолий 
Гриднев.

На заседании также рассмотре-
ли вопрос об учреждении почетно-
го знака городского округа Самара 
«За заслуги в воспитании детей». 

Согласно положению, награж-
даться им будут родители и закон-
ные представители двоих и более 
детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Кандидаты должны проживать на 
территории города более пяти лет 
и не иметь судимости. Награжде-
ние будет проходить 15 мая в Меж-
дународный день семьи. Планиру-
ется, что почетный знак будут по-
лучать не более пяти человек в год, 
и им будет выплачиваться единов-
ременное вознаграждение в раз-
мере 20 тыс. рублей.

Рассматривать заявки о на-
граждении почетным знаком и 
проводить проверку материа-
лов будет комиссия г.о. Самара 
по муниципальным наградам. 
Окончательное решение о на-
граждении будет принимать Ду-
ма г.о. Самара.
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ЦЕНЫ 

День за днём

Структурные подразделения 
администрации районов 

Телефоны
«горячей  

линии»
Часы работы

Железнодорожный район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 310-34-53
310-34-71 с 8.00 до 17.00 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 332-28-10 круглосуточно
Кировский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 995-19-21 с 8.30 до 17.30
 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 995-05-26 круглосуточно
Красноглинский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 950-27-87 с 8.30 до 17.30  (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 950-03-13 круглосуточно

Куйбышевский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 330-68-32 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативно-диспетчерская служба района 330-05-54 круглосуточно
Ленинский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 310-31-66 с 8.30 до 17.30  (в рабочие дни) 
Оперативный дежурный района 310-15-00 круглосуточно

Октябрьский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 335-17-16 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни, 
пятница до 16.30)

Оперативный дежурный района 334-57-39 круглосуточно
Промышленный район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 995-99-22 с 8.30 до 17.30  (в рабочие дни) 

Оперативный дежурный района 995-00-59 с 17.30 до 8-30  
(в выходные дни круглосуточно)

Самарский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 333-54-18 с 8.30 до 17.30  
(в рабочие дни) 

Оперативный дежурный района 333-39-53 круглосуточно
Советский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 262-03-81 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни) 
Оперативный дежурный района 262-46-21 круглосуточно

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
 Администрации городского округа Самара 266-56-04 с 8.30 до 17.30  (в рабочие дни, 

пятница до 16.30)
266-56-17 Круглосуточно

Работа «горячих телефонов» продлится до 26 октября

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО  Готовимся к холодам

В Самаре активно ведется подключение жилфонда к отоплению

Тепло приходит 
К ГОРОЖАНАМ

Алена Семенова

Подача тепла в квартиры - тема, 
которая сегодня интересует всех 
без исключения горожан. Замести-
тель руководителя городского де-
партамента ЖКХ Богдан Корчуга-
нов сообщил «СГ»: подключение к 
отоплению в городе близится к за-
вершению. По состоянию на 16.00 
вчерашнего дня тепло поступило  в 
8 743 жилых многоквартирных до-
ма, что составляет 86,6% от общего 
количества. Процент подачи тепла 
объектам социальной сферы пре-
высил 90%.

Прогнозы на зиму 
Комфорт в домах в холода зави-

сит от профессионализма многих 
служб. Например, ресурсоснабжа-
ющие организации должны подго-
товить теплосети и обеспечить по-
дачу теплоносителя надлежаще-
го качества. Подготовка же каж-
дого дома к приему тепла - задача     
управляющих компаний. 

Председатель комиссии по 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области Виктор Часов-
ских отмечает: в этом году была 
проделана большая работа по под-
готовке многоквартирных домов 
города к отопительному сезону. 
По сравнению с предыдущим го-
дом заметны положительные пе-
ремены.

- Мы анализировали деятель-
ность управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Могу сказать, что в этот раз 
выполнен больший объем меро-
приятий, - заявил он. - Так что гря-
дущая зима, по нашим прогнозам, 
должна пройти более спокойно, 
чем прошлогодняя.

Тем не менее Часовских призы-
вает собственников не быть пас-

сивными наблюдателями, а про-
являть активность и самим забо-
титься о своем комфорте.

- Жильцы тоже должны гото-
вить свое жилье к холодам, что-
бы в комнатах не терялось тепло, - 
уверен он. - Бывает, что квартира 
хорошо протапливается, но это-
го не чувствуется из-за сквозня-
ков. Нужно заранее позаботить-
ся об утеплении дверей, балконов 
и окон. 

Качественно  
и своевременно

Технический директор УК 
«Жилищно-коммунальная систе-
ма» Константин Маевский пояс-
нил «СГ», что должно быть сдела-
но для того, чтобы тепло в дома 
подавалось качественно и свое-
временно.

- Поддерживать работоспо-
собность систем отопления нуж-
но круглый год, а не только в осен-
не-зимний период, - уверен он. 
- Только так можно обеспечить 
их эффективное функциониро-
вание. Тогда, при условии подачи 
специализированными организа-

циями ресурса надлежащего ка-
чества, соответствующего темпе-
ратурным нормативам, в кварти-
ре будет тепло и уютно.

Со своей стороны «ЖКС» заве-
ряет, что подготовка систем к но-
вому отопительному сезону у них 
началась сразу после окончания 
предыдущего. К пуску тепла были 
полностью готовы все 1273 мно-
гоквартирных дома, обслужива-
емых компанией в Самарском, 
Советском, Железнодорожном и 
Октябрьском районах.  В настоя-
щее время отопление УК «ЖКС» 

запустила более чем в 85% обслу-
живаемого жилфонда. Основные 
причины отсутствия тепла - не 
включенные котельные и порывы 
на тепловых вводах, но решение 
этих проблем находится вне сфе-
ры компетенции управляющих 
компаний.

Коммунальные системы 
Каждая УК в конце отопитель-

ного сезона получает предписа-
ния от поставщиков  ресурсов, на 
что нужно обратить внимание при 
подготовке к следующей зиме. В 
них прописаны работы, повторяю-
щиеся из года в год, такие как про-
мывка и опрессовка систем ото-
пления. Но есть и нюансы, напри-
мер замена труб.

- Мы выполнили все предписа-
ния - провели промывку, гидрав-
лические испытания систем ото-
пления домов, обновили обору-
дование на теплоузлах, - пояснил 
Маевский. - Но остался один ню-
анс. В правилах эксплуатации жи-
лищного фонда сказано, что тепло-
узлы должны быть оборудованы 
терморегуляторами. Это клапаны, 
корректирующие температуру те-
плоносителя. Но во многих домах 
этих регуляторов просто нет. Дело 
в том, что правила были приняты 
уже после строительства домов.

По новым нормам собственни-
ки должны самостоятельно поза-
ботиться о безопасности и ком-
форте своего дома, внеся в план те-
кущего ремонта установку клапа-
нов. Увы, это мероприятие дорого-
стоящее: цена вопроса для одного 
дома достигает 200 тыс. рублей. Но 
сотрудники компании разъясня-
ют жильцам, что от этого они толь-
ко выиграют: терморегуляторы по-
зволят избежать перерасхода те-
пловой энергии.

• Напомним, что вчера в Са-
маре начала работу «горячая 
линия» по вопросам подключе-
ния отопления.  По телефонам 
«горячей линии» жители могут 
обращаться с возникшими во-
просами или проблемами по 
подключению к теплу. Работа 
«горячих телефонов» продлится 
до 26 октября.

КСТАТИ

Алена Семенова

По данным департамента по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, стоимость самой дешевой 
рисовой крупы первого сорта со-
ставляет 44,23 рубля за 1 кг, самой 
дорогой - 52,96 рубля. Больше ме-
сяца назад рис стоил 46,70 рубля и 
54,22 рубля за 1 кг соответственно, 
так что очевидно: цена на него сни-
зилась.

Цены на гречку, по статистике, 
тоже снизились. Раньше 1 кг самой 
дешевой гречневой крупы первого 
сорта можно было купить за 33,23 
рубля. Теперь это можно сделать 
за 31,76 рубля. Самая высокая це-
на на гречневую крупу составляла 
раньше 42,74 рубля за 1 кг. Сегодня 
она упала до 41,56 рубля. 

Свежая белокочанная капу-
ста тоже подешевела. Теперь за 
1 кг нужно отдать от 15,24 ру-
бля до 16,39 рубля. Раньше диа-
пазон цен колебался от 15,50 ру-
бля до 17,50 рубля. А вот морков-
ка подорожала. Раньше 1 кг мож-
но было купить в пределах 19,66 
рубля до 24,94 рубля. Сейчас - от 
23,85 рубля до 25,99 рубля. 

Со свежими огурцами, тома-
тами и сладким перцем ситуация 
следующая. Самая низкая цена 
за 1 кг огурцов поднялась с 49,27 
рубля до 49, 91 рубля, а самая вы-
сокая - с 57,84 рубля до 63,29 рубля. 
Цены на помидоры, наоборот, 
снизились. Раньше 1 кг реально 
было купить в пределах от 48,16 
рубля до 74,46 рубля. Сейчас - от 
43,29 рубля до 64,17 рубля.

Что касается кефира (3,2%), то 
самая низкая цена за 1 л осталась 
прежней - 42, 90 рубля. А самая 
высокая возросла - с 51,17 рубля 
до 52,73 рубля. Самая низкая це-
на за 1 л питьевого молока (2,5-4%) 
снизилась - с 34,74 рубля до 34,58  
рубля. Самая высокая выросла - с 
40,43 рубля до 42,81 рубля. 

КРУПЫ 
дешевеют
Гречка и рис стали 
доступнее
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?   До каких пор сотрудники 
ДПС будут требовать вне 
стационарных постов 
документы? Это же 
нарушение регламентов!

Роман Цогла

- Согласно пункту 63 «Админи-
стративного регламента» основа-
нием для остановки транспортных 
средств являются:

а) установленные визуально или 
зафиксированные техническими 
средствами признаки нарушений 
требований в области обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения;

б) наличие данных (ориентиров-
ки, информация дежурного, других 
нарядов, участников дорожного 
движения, визуально зафиксиро-
ванные обстоятельства), которые 
свидетельствуют о причастности 
водителя, пассажиров к ДТП, пре-
ступлению или административно-
му правонарушению; также об ис-
пользовании машины в противо-
правных целях или если есть осно-
вания полагать, что она в розыске;

в) необходимость опроса води-
теля или пассажиров об обстоя-
тельствах ДТП, АПН, преступле-
ния, очевидцами которого они яв-
ляются;

г) необходимость привлече-
ния участника дорожного дви-
жения в качестве понятого; 
д) выполнение распорядительно-
регулировочных действий;

е) необходимость использова-
ния автомобиля; 

ж) необходимость привлече-
ния водителя для помощи другим 
участникам дорожного движения 
или полиции;

з) проверка транспортных 
средств, лиц и грузов, которые пе-
ремещаются в них в соответствии с 
целями специальных мероприятий 
(на основании распорядительных 
актов руководителей органов вну-
тренних дел);

и) проверка документов на пра-
во пользования и управления авто-
мобилем, документов на него и пе-
ревозимый груз, а также докумен-
тов, удостоверяющих личность во-
дителя и пассажиров (только на 
стационарных постах ДПС).

Следовательно, любой сотруд-
ник вправе требовать от граждани-
на предъявить документы при на-
личии оснований.

?  Какие документы 
должен иметь при себе 
водитель, передвигаясь 
на автомобиле, который 
принадлежит юрлицу?

Даниил

- П. 2.1.1 ПДД РФ определяет пе-
речень документов, которые дол-
жен иметь при себе любой води-
тель и передавать для проверки по 
требованию сотрудников поли-
ции. В зависимости от того, какой 
сферой деятельности занимается 
юридическое лицо, это разреше-
ние на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси, путевой лист, 
лицензионная карточка и докумен-
ты на груз.

?  Зачем в п. Красная Глинка к 
светофору приставлен еще 
ваш работник? Это отрица-
тельно сказывается на дви-
жении. Стоят на светофоре 
по пять минут и дольше.

Ирина Надейкина

- Наряды ДПС на этом участке 
выставляются лишь периодически, 
чтобы оказать содействие участ-
никам дорожного движения и ис-
ключить необоснованные задерж-
ки в часы пик, а также выходные и 
праздничные дни. Движение здесь 
регулируется ручным переключе-
нием. При этом сотрудник опреде-
ляет длительность работы разре-
шающего сигнала светофора, учи-
тывая максимальную загружен-
ность дороги.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Стас Кириллов

Госавтоинспекция ежегодно 
с наступлением осени отмеча-
ет всплеск дорожно-транспорт-
ных происшествий. Особенно 
страдают самые незащищенные 
участники движения - пешехо-
ды. Только за один день, 1 октя-
бря, они пострадали в полови-
не из 15 ДТП, произошедших на 
территории Самарской области. 

В минувшие выходные на 
дорогах губернии в  36 проис-
шествиях 59 человек получи-
ли ранения, восемь погибли. 
Основными видами ДТП, по-
влекшими наиболее тяжкие по-
следствия, стали наезд на пре-
пятствие, опрокидывание и ло-
бовое столкновение. Все случаи 
произошли в темное, ночное 
время суток и в ранние утрен-
ние часы. Причины - выезд на 
встречную полосу, несоблюде-
ние бокового интервала, нару-
шение правил обгона, несоот-
ветствие скорости.

В этом помимо прочего ска-
зываются погодные условия. 

Ведь, как известно, осенне-зим-
ний период - не лучшее вре-
мя для водителей и пешеходов. 
Грязь, слякоть и наледь на про-
езжей части работают против 
безопасности. Отблески фар в 
темноте резко снижают види-
мость пешеходов, велосипеди-
стов и других участников до-
рожного движения.

Осенние ловушки, которые 
ставят под угрозу безопасность 
пешеходов, - сокращение свето-
вого дня, метеорологические и 
погодные условия, психологи-
чески не подготовленные к сме-
не сезона участники дорожного 
движения.

Кроме того, следует помнить, 
что на мокрой трассе значи-
тельно увеличивается тормоз-
ной путь, есть возможность за-
носа. Ночное понижение темпе-
ратуры вызывает на отдельных 
участках дорог изморозь, лёд, 
которые практически не видны 
под осенней листвой. Особен-
но скользкая дорога в низинах, 
вблизи водоемов.

В этой связи Госавтоинспек-
ция призывает водителей пере-

смотреть свой стиль вождения. 
Он должен в корне  отличаться 
от летнего. И, конечно же, не со-
вершайте неоправданных, опас-
ных маневров.

Особые опасности подстерегают сейчас 
водителей и пешеходов

ОСЕННИЕ ловушки

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
6 октября примерно в 12.20 

неустановленный водитель на  
неустановленной машине на-
против дома №11 в Костром-
ском переулке допустил на-
езд на семилетнего мальчика. 
Тот пересекал проезжую часть 
справа налево по ходу движе-
ния автомобиля вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода. 
Водитель с места происшествия 
скрылся. Ребенок с многочис-
ленными ссадинами и ушибами 

доставлен в больницу. Всех оче-
видцев, располагающих какой-
либо информацией по данному 
случаю, просят обращаться по 
адресу ул. Ставропольская, 120 
или звонить по телефонам: 951-
91-21, 248-48-68.

• • •
В тот же день между посел-

ками Волжский и Курумоч про-
изошла авария, в которой по-
гиб автомобилист. По предвари-
тельной версии, 44-летний води-
тель такси марки Renault по не 
установленной пока причине не 
справился с управлением и съе-

хал в кювет, после чего автомо-
биль перевернулся. От получен-
ных травм шофер скончался. Его 
пассажирку госпитализировали.

• • •
7 октября 23-летний води-

тель Lada Priora в 00:40 на ул. 
Максима Горького в пос. Волж-
ский сбил корову, находившую-
ся на проезжей части, после че-
го автомобиль врезался в метал-
лический забор. Водителя и его 
28-летнюю пассажирку госпи-
тализировали. Вскоре от полу-
ченных травм молодой человек 
скончался.

Почему меня остановили?

На вопросы отвечала 

Марина Свечникова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Хлебная площадь - Станция метро «Кировская» 
Станция метро «Кировская» - Хлебная площадь

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №47

ОСТАНОВКИ 
Хлебная площадь, Площадь Революции, ул. Некрасовская, Филармония/ул. Фрунзе, ул. Молодогвардейская, ул. 
Красноармейская, ул. Вилоновская, Самарская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, Проспект Ленина, ул. 
Первомайская, Площадь Героев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Мичурина, Клиники Медуни-
верситета, ул. Революционная, Аэрокосмический Университет, Автовокзал «Центральный» , ул. Потапова, Теле-
центр, Парк им. Гагарина, Мебельный магазин, Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. 
Воронежская, Поликлиника №6, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек» , Хлебная площадь, 
Площадь Революции, ул. Некрасовская, Филармония/ул. Фрунзе, ул. Молодогвардейская, ул. Красноармейская, 
ул. Вилоновская, Самарская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, Проспект Ленина, ул. Первомайская, Пло-
щадь Героев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул. Револю-
ционная, Аэрокосмический Университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, Парк им. Гагари-
на, Мебельный магазин, Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, Поликли-
ника №6, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, 
Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская»/Кировский рынок.

График движения
Первый рейс в 05:23 от остановки «Магазин «Мебель». 

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

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Митник, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Психология пешеходов, 
которые уверены, что их видят, 
не успела приспособиться к 
осенней погоде. Темная, не-
яркая одежда делает людей 
малоприметными для водите-
лей. Поэтому крайне необхо-
димо, прежде чем вступить на 
проезжую часть (даже там, где 
нанесена дорожная разметка 
«зебра»), убедиться, имеется 
ли у водителя возможность 
безопасно пропустить пеше-
хода. Ваше поведение должно 
быть предсказуемым. Хочется 
также порекомендовать носить 
одежду со светоотражающими 
элементами - как взрослым, так 
и детям.

От остановки «Хлебная площадь»
06:20 06:34 06:48 07:02 07:16 07:23 07:30 07:37 07:44 07:51 07:58 08:05 08:12 08:19 08:26 08:33 08:40 08:47 08:54 
09:01 09:08 09:22 09:36 09:50 09:57 10:04 10:11 10:18 10:25 10:32 10:39 10:46 10:53 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 
12:17 12:24 12:31 12:38 12:45 12:52 13:06 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:07 15:19 15:26 
15:33 15:40 15:47 15:54 16:01 16:08 16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:50 16:57 17:04 17:11 17:18 17:25 17:32 17:39 

17:46 17:53 18:00 18:07 18:15 18:23 18:31 18:39 18:47 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:28 20:44 21:00
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Районный масштаб Кировский
Администрация: проспект Кирова, 157. 
Приемная: 995-25-15. E-mail: admkir@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ПОЧЕМУ ПРИЮТ «РОВЕСНИК» РАД СОСЕДСКОЙ ДЕТВОРЕ

И пусть мечты сбываются!

Наталья Белова

Это особенный двор. Он на-
ходится на территории со-
циального приюта для детей 
и подростков «Ровесник» по 
адресу ул. Марии Авейде, 29. 
Теперь здесь благоустроенные 
детская и спортивная площад-
ки - настоящий детский горо-
док. Торжественное открытие  
площадки состоялось 10 сен-
тября. Случилось это событие 
благодаря совместным усили-
ям администрации городско-
го округа Самара, администра-
ции Кировского района, а так-
же активным жителям двора. 
Этот двор привели в порядок в 
расчете не только на воспитан-
ников приюта, но и на детвору 
из соседних домов. Места хва-
тит всем, ведь благоустроенная 
площадка включает в себя угол-
ки отдыха со скамейками, спор-
тивную и игровую зону. Сегод-
ня здесь установлены снаряды 
и тренажеры, приведена в поря-
док внутриквартальная дорога, 
обновлено освещение. 

Праздник для всех! 
С раннего утра во дворе 

играла веселая детская музыка, 
приглашали всех желающих на 
праздник. Поздравить киров-
чан с открытием новой площад-
ки пришли глава администра-
ции Кировского района Влади-
мир Сафронов, председатель 
Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов, руководитель 
департамента благоустройства 
и экологии Иван Филаретов, 
депутат Думы городского окру-
га Самара Василий Рогожни-
ков.

Глава района  Владимир 
Сафронов поздравил жителей 
с прекрасным приобретением 
и поблагодарил их за активное 
участие, которое они приняли в 
строительстве этой площадки. 

Акция
ТЫ - ГРАЖДАНИН!

18 сентября в актовом зале адми-
нистрации Кировского района 
состоялась традиционная акция 
«Ты - гражданин России!». Такие 
мероприятия администрация 
Кировского района совместно с 
отделом УФМС России по Самар-
ской области в Кировском райо-
не проводит ежегодно. В торже-
ственной обстановке паспорта 
Российской Федерации вручены 
юным гражданам, достигшим 
14-летнего возраста. Это важный 
и ответственный момент в жизни 
каждого гражданина России. 
Очень важно подчеркнуть зна-
чимость этого события. Адми-
нистрация Кировского района 
поздравляет юных граждан с 
получением главного документа 
и желает быть достойными граж-
данами великой страны, города  
и района.

Праздник 
ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ
22 сентября в Самарском 
Дворце торжеств им. 
С.М.Кирова прошел районный 
этап городского фестиваля 
самодеятельного народного 
творчества, посвященный 
70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
Участниками фестиваля стали 
творческие коллективы, солисты-
исполнители, выступающие 
в различных жанрах, а 
также мастера декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел, художники-любители и 
фотографы-любители.
В концертной программе 
участвовали хореографический 
коллектив «Академия 
танца», народный ансамбль 
эстрадного танца «Акварели» 
и народное дэнс-шоу «Кабаре», 
академический хор ветеранов 
войны и труда «Созвучие»  
ОАО РКЦ «Прогресс», народный 
академический ансамбль 
«Кантилена».
Лауреатом районного 
фестиваля стала специалист по 
информационным технологиям 
МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» 
г.о. Самара Юлия Максимова. 
Она и будет представлять 
Кировский район на городском 
фестивале.

СОБЫТИЯ

В Кировском районе появилась новая детская площадка, 
благоустроенная по программе «Двор, в котором мы живем»

Виктор Сазонов отметил, 
что «одно из приоритетных на-
правлений деятельности всех 
уровней власти - это, безуслов-
но, повышение качества жизни 
людей. Принципиально важно, 
что эта работа проводится со-
вместно с жителями, и та актив-
ность, которая была ими про-
явлена, совместно с усилиями 
власти дала положительные ре-
зультаты».

А депутат по 26-му  избира-
тельному округу Кировского 
района  Василий Рогожников 
отметил, что всего за три года, с 
тех пор как работает программа 
«Двор, в котором мы живем», в 

его округе было сделано восемь 
таких дворов и два запланиро-
ваны на следующий год. 

Эмоциональным было вы-
ступление директора прию-
та «Ровесник» Татьяны Деми-
ной: «Наконец-то сбылась на-
ша многолетняя мечта - теперь 
двор, в котором мы живем, са-
мый лучший, самый красивый в 
Кировском районе. Жизнь всех 
жителей нашего двора станет 
веселее и здоровее, а нам, жите-
лям, остается своими спортив-
ными успехами доказывать, что 
мы живем в спортивной Сама-
ре». И добавила: «Наши ребя-
та здесь часто играют в футбол, 

надеюсь, команда «Крылья Со-
ветов» поможет поддержать их 
энтузиазм. Будем выращивать 
для Самары талантливых фут-
болистов!»

И, конечно же, в этот день не 
обошлось без подарков - набо-
ров спортивного инвентаря.

Далее праздник продол-
жился выступлениями ребят 
из центра детского творчества 
«Металлург», творческими но-
мерами воспитанников приюта 
«Ровесник». Для всех участни-
ков были организованы игро-
вые площадки: настольный тен-
нис, эстафеты, футбол и  ма-
стер-классы.

- Двор - это место, где дети прово-
дят много времени. Поэтому он дол-
жен быть современно оборудован-
ным, выглядеть достойно и, конечно, 
быть безопасным. В проектировании 
спортивных площадок и мест отдыха 
жители принимали непосредствен-
ное участие, поэтому особые слова 
благодарности хочется сказать вам, 
дорогие жители Кировского района, 

потому что благодаря вашей инициа-
тиве и вашему неравнодушию появи-
лась эта замечательная площадка.

Этот двор стал одним из самых 
удачных проектов на территории Ки-
ровского района.  Поздравляю жите-
лей близлежащих домов и в особен-
ности социальный приют «Ровесник» 
с долгожданным благоустройством 
двора.

Владимир 
Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА:
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Районный масштаб
ФИЗКУЛЬТ-УРА! | ВСЕ НА «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Зачем нужно развивать 
семейный спорт?

ГЛАС 

НАРОДА



Семья Кукушкиных: 
ПАПА АНДРЕЙ, МАМА МАРИНА,  
СЫН ДАНИЛА - УЧЕНИК 6 КЛАССА  
ШКОЛЫ № 135.
АНДРЕЙ В ПРОШЛОМ МАСТЕР СПОРТА  
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ,  
ДАНИЛА ЗАНИМАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ 
МНОГОБОРЬЕМ.

• Если не спорт, то физкультура обя-
зательно должна присутствовать в 
каждой семье. В нашей семье спорт 
на главном месте: лыжи, коньки, сан-
ки, водные лыжи, подводная охота 
- это все сфера наших спортивных 
интересов. Такие мероприятия 
полезны  для каждой семьи. Они за-
каляют спортивный дух, прививают 
любовь к спорту. К соревнованиям 
специально не готовились, нас при-
гласили защищать честь школы, и 
мы откликнулись. Конечно, приятно, 
что победили, но победа досталась 
непросто. Так что к городским со-
ревнованиям будем готовиться и 
проводить ежедневные тренировки 
для поддержания хорошей формы.

Семья Барановых: 
ПАПА ДМИТРИЙ, 
МАМА НАДЕЖДА И ДОЧЬ КСЕНИЯ - 
УЧЕНИЦА  ГИМНАЗИИ № 133

• Эти соревнования  
воспитывают командный дух  
и прививают взаимопонимание. 
Было очень весело, интересно  
и, главное, необычно.  
Никто из взрослых давно в таких 
соревнованиях не участвовал. 
Мы испытали много позитивных 
эмоций. Упражнения довольно 
непростые, поэтому были  
и падения, и ошибки.  
Спортивное прошлое у нас  
в основном любительское,  
хотя и богатое: бег, лыжи, 
плавание. Спортом стараемся 
заниматься по мере 
возможности. Спортивные 
навыки на соревнованиях 
сегодня очень пригодились.  
Нам очень понравилось. 

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Именно в семье формируются 
нормы поведения, основы здоровья 
ребенка. Здоровый образ жизни 
всех членов семьи в настоящем -  
залог счастливой жизни ребенка  
в гармонии с миром в будущем. 
Соревнования «Моя семья - спор-
тивная семья!» - одна из форм, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, укрепле-
ние семейных традиций. Очень 
приятно, что семьи Кировского 
района дружны и активны. То, что вы 
решились принять участие в сорев-
нованиях, говорит о вашей сплочен-
ности, благополучии в вашей семье, 
правильном воспитании. По итогам 
районного этапа были определены 
две семьи, которые будут представ-
лять Кировский район на городском 
этапе. Я искренне желаю каждому из 
вас занять первые места на город-
ских состязаниях! 

Моя семья - 
спортивная семья!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ Школьный обелиск

Самарская средняя школа 
№128, во дворе которой установ-
лен монумент, носит имя един-
ственной в мире женщины-штур-
мовика, Героя Советского Союза  
Анны Александровны Тимофее-
вой-Егоровой.

Ее мужество поражало 
врагов

«Уважение одного врага стоит 
дороже восхищения сотни дру-
зей»,  гласит старинная восточная 
пословица.

23 сентября 1916 года родилась 
женщина, мужество которой по-
ражало не только однополчан. То, 
что выпало на долю Анны Алек-
сандровны Тимофеевой-Егоро-
вой, хватило бы с лихвой на не-
скольких мужчин. Вот что писал 
о ней в воспоминаниях немецкий 
офицер: «С передовой на сани-
тарной повозке привезли русско-
го летчика. Лицо покрыто маслом 
и кровью... Когда в операционной 
палатке сняли с него шлем и ком-
бинезон, все были ошеломлены: 
летчиком оказалась женщина. 
Еще больше поразило всех при-
сутствующих поведение русской 
летчицы, которая не пророни-
ла ни единого звука, когда во вре-
мя обработки с нее снимали куски 
кожи... Как это возможно, чтобы 
в женщине была воспитана такая 
невероятная твердость духа?!»

Анна Тимофеева-Егорова ока-
залась одной из немногих жен-
щин, летавших в годы войны на 
грозных боевых машинах - штур-
мовиках. Была инструктором Ка-
лининского аэроклуба. Во вре-
мя войны старший лейтенант Ти-
мофеева-Егорова воевала на сво-
ем «летающем танке» Ил-2 на Та-
манском полуострове, на Малой 
Земле, участвовала в прорыве 
«Голубой линии» и освобожде-
нии Польши. Анна Тимофеева-
Егорова была заместителем ко-
мандира и полковым штурманом 
805 ШАП, единственной женщи-
ной в соединении, где она служи-
ла. Совершила 277 боевых выле-
тов. Участвовала в наиболее же-
стоких воздушных боях, извест-
ных в истории авиации, - против 
JG-54. И в августе 1944 года бы-
ла сбита в  воздушном бою над 
Студзянками. Советское коман-
дование посчитало ее погибшей 
и представило к званию Героя 
Советского Союза посмертно. В 
действительности тяжело ранен-

ная и обожжённая Анна Егорова 
без сознания попала в плен. Про-
шла несколько лагерей. В январе  
1945-го была освобождена танки-
стами 5-й ударной армии из лагеря 
«ЗЦ», где содержалась в карцере. 
6 мая 1965 года за мужество и во-
инскую доблесть, проявленные 
в годы Великой Отечественной  
войны, удостоена звания Героя 
Советского Союза.

Никто не забыт...
Этим нравственным законом 

руководствуются  ребята груп-
пы «Поиск» музея МБОУ СОШ 
№128.

С 1987 года при школе стала 
создаваться комната боевой сла-
вы 805-го штурмового авиацион-
ного ордена Суворова Берлинско-
го полка. А в мае 1991 года в шко-
ле была открыта стела, посвящен-
ная летчикам 805-го  полка.  На от-
крытии присутствовала и Герой 
Советского Союза Анна Алексан-
дровна Тимофеева-Егорова. По-
сле этой встречи педагогический 
коллектив и учащиеся школы ре-
шили создать музей и увекове-
чить память героических летчи-
ков, отстаивавших свободу и не-
зависимость родной страны в бо-
ях с врагами. В дальнейшем на 
основе материалов, собранных 
в комнате боевой славы, был от-
крыт музей. 

Экскурсии по музею тради-
ционно начинаются в зале бо-
евой славы. Члены лекторской 
музейной группы «Поиск» рас-
сказывают о подвиге Героя Со-
ветского Союза Анны Алексан-
дровны Тимофеевой-Егоровой. 
В музее представлены уникаль-
ные экспонаты: подлинные пись-
ма с фронта, медали, ордена, во-
инские удостоверения, фотогра-
фии,  а также книги, рукописные 
карты, воинское обмундирова-
ние, авиаприборы. Члены сове-
та музея школы проводят боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию, проводят экс-
курсии о воинах 805-го ШАП,  
акции «Звезды памяти», «Мило-
сердие», «Ветеран живет рядом», 
ведут работу с ветеранами свое-
го микрорайона.

 В 2010 году силами учащихся 
осуществлен социальный проект  
и  у стелы была заложена «Звез-
да Героев».  Теперь здесь проходят 
школьные линейки и различные 
акции.

1987 год - при школе соз-
дана комната боевой славы 805-го 
штурмового авиационного ордена 
Суворова Берлинского полка.  

1991 год - открыта стела, 
посвященная летчикам 805-го  
штурмового  авиационного полка.

2005 год - открыт музей.

Крылатая легенда
Наталья Белова

В первую субботу октября на 
базе школы №128 прошел отбо-
рочный этап городских соревно-
ваний «Моя семья - спортивная 
семья». Этот современный аналог 
семейных «веселых стартов» был 
возрожден в столице губернии в 
прошлом году после долгого пере-
рыва. И главная его привлекатель-
ность в том, что членами спортив-
ных команд являются два поколе-
ния самарских семей: родители и 
ребенок!

Школа №128 уже второй год 
становится площадкой для отбо-
рочных соревнований, и ее руко-
водство уверено, что это не слу-
чайно.

- Традиционно в районе сорев-
нования «Моя семья - спортивная 
семья» проводятся в нашей шко-
ле, - говорит  директор школы Ли-
лия Полстьянова. - Прежде всего 
потому, что наш коллектив стара-
ется спорту уделять особое вни-
мание. В стенах школы действует 
спортшкола №18, и наши педагоги 
тоже организовали немало круж-

ков и секций для внеклассной дея-
тельности: волейбол, борьба, шах-
маты и т. д.

В этот раз участниками отбо-
рочного тура стали четыре семьи: 
Барановых, которые представля-
ли гимназию №133, Чегодаевых из 
школы №128, Кукушкиных из ли-
цея авиационного профиля №135 
и семья Трушиных, представляю-
щая школу № 72. Они пришли вме-
сте со своими болельщиками, ко-
торые весьма эмоционально под-
держивали их во время не совсем 
простых соревнований. В спор-
тивную программу вошли такие 
конкурсы, как «Надувной дартс», 
«Семейные лыжи», «Тоннель», 
«Эстафета-паровозик», и другие. 

Причем предложенные упражне-
ния требовали от спортивных се-
мей не только физической подго-
товки, но и скоординированно-
сти движений и согласованности 
действий. Так что победа законо-
мерно досталась не только спор-
тивным и тренированным, но и 
весьма дружным семьям. Впро-
чем, призы - набор спортивного 
инвентаря, а также хороший заряд 
бодрости на весь день - получили 
все четыре команды-участницы. 
А представлять Кировский рай-
он на финальном этапе соревнова-
ний в «МТЛ Арена» 26 октября от-
правятся две семьи - Барановых и 
Кукушкиных. Желаем им удачи и 
спортивных побед!

Эта стела посвящена военным  
летчикам-штурмовикам

В Кировском районе стартовал отборочный этап городского 
конкурса
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«Я мечтала быть 
только учителем!»

Наталья Белова

Портрет Нелли Антоновны 
Тумановой сегодня на район-
ной доске почета на площади им. 
Кирова. Этот год юбилейный: 
бриллиантовую свадьбу с му-
жем отметили - шестьдесят лет 
в браке и в профессии.  Малень-
кая хрупкая женщина в элегант-
ном платье с брошью, поражаю-
щая своей бешеной энергетикой 
и живым блеском глаз. Созда-
тель и хранитель удивительного 
литературного музея Пушкина 
при Центре детского творчества 
«Металлург», почетный член 
Самарского общества пушкини-
стов - она словно сошла с книж-
ных страниц или с экрана старо-
го советского кинофильма. На-
стоящая Учительница, ее до сих 
пор на февральский день встре-
чи с удовольствием навещают 
бывшие школьники, выпускни-
ки 80-х, 70-х годов. Приходят и 
несут подарки, все больше свя-
занные с Пушкиным, - знают, 
чем порадовать!

«Я так люблю здесь 
каждую вещь!»

Конечно же, меня ведут на 
экскурсию. Подростковый клуб 
«Товарищ» ЦДТ «Металлург» на 
улице Олимпийской. Здесь с 2002 
года прописался, а в 2009 году по-
лучил паспорт музей-студия «И 
гений Пушкина нам освещает 
путь» - мечта всей жизни Нелли 
Тумановой. И нетрудно догадать-
ся, чем гений освещает это уди-
вительное собрание картин, пор-
третов, репродукций из жизни 
поэта, присланных из столичных 
музеев копий его черновиков, со-
бранных и подаренных доброхо-
тами книг о жизни и творчестве, 
трогательных декораций дворян-
ской гостиной, созданных рука-
ми ее учеников.

За каждым экспонатом своя 
история. Вот написанные са-
марской художницей Светла-
ной Горловой два портрета по-
эта - детский и отроческий. Ну-
жен был портрет лицейского пе-
риода, а на первом, на взгляд Нел-
ли Антоновны, Пушкин оказал-
ся слишком уж юн, понадобился 
второй. Другое изображение по-
эта от известного самарского ху-
дожника Ивана Бородулина, 
после смерти автора на картине 
вдруг появились трещины - ми-
стика! Любимый бюст поэта, по-
даренный кем-то из родителей 
учеников, четверть века вместе с 

НЕЛЛИ 
ТУМАНОВА



ней по всем школам кочевал, но 
здесь занял наконец-то свое по-
четное главное место. Пластинки 
- вы теперь таких нигде не найде-
те! - воспоминания о Керн и цы-
ганке Тане в исполнении Мари-
ны Раковой, песни на стихи с уз-
наваемым хрипловатым и муже-
ственным тембром Караченцова 
и пластинка с голосом самого Се-
мена Гейченко, хранителя музея 
«Пушкиногорье».

Она была в селе Михайлов-
ском в 1978 году, еще при Гейчен-
ко. И до сих пор сожалеет, что так 
и не решилась подняться к не-
му по ступенькам дома-музея. 
«Хоть бы коробка конфет с со-
бой была, - говорит. - На веран-
де у него столько самоваров стоя-
ло! Оказалось, что эта коллекция 
- подарки, а у меня как раз дома 
был такой маленький самарский 
самоварчик, который мог попол-
нить его коллекцию! Эх! Да я еще 
такой робкий человек».

Робкий  не робкий, а собрала 
за свою жизнь коллекцию экс-
понатов на целый музей, кото-
рый посещают не только самар-
ские школьники: были и немец-
кие студенты, и даже один япо-
нец. Признался, что очень труд-
но ему переводить Александра 
Сергеевича, но читал-таки Пуш-
кина на двух языках!

Нелли Антоновна начина-
ет рассказывать и тут же ухо-
дит в детали. А их столько! Не-

даром коллеги уговаривают ее 
написать книгу воспоминаний 
о своей жизни. Ей же все неког-
да: столько еще дел, столько пла-
нов! Нужно еще два зала в музее 
обустроить и очередной спек-
такль на пушкинскую тему с 
детьми поставить. Театральные 
постановки сопровождают всю 
ее педагогическую карьеру. «О 
театральной стезе, - спрашиваю, 
- не мечтали никогда?» «Нет, - 
отвечает, - я всегда хотела быть 
только учителем!»

О пользе династий  
и кинематографа

Любовь к Пушкину у Нел-
ли Тумановой из детства. Роди-
тели - сельские учителя. Отец, 
Антон Ефимович Шестаков, 
был директором сельской шко-
лы в Воронежской области, пре-
подавал ботанику, химию, био-
логию. Мама, Дарья Васильев-
на, учительница русского языка 
и литературы. Так что в семье и 
школьных, и литературных раз-
говоров хватало. Родители, на-
пример, весьма горячо спори-
ли и расходились в оценке же-
ны Пушкина, Натальи Никола-
евны...

Нелли с детства мечтала быть 
учителем, но планы скоррек-
тировала война. Отец ушел на 
фронт, был ранен, награжден 
орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу» и в 1946 году 

скончался от ран. Семья пере-
бралась к родственникам в Куй-
бышев. Окончила 83-ю школу. 
Тетя Нелли, у которой они тогда 
жили и, как она говорит, силь-
но от нее зависели, жестко ска-
зала: «Поедешь в СХИ, в Ки-
нель. Будешь агрономом, всег-
да будет кусок хлеба» (1947 год 
был самым голодным). И отлич-
ница Нелли нехотя отправилась 
учиться в СХИ. Однажды в ин-
ститут привезли кино - «Сель-
ская учительница». После него 
послушная студентка устроила 
бунт: забрала документы, а ма-
ме сказала, что у нее только од-
на дорога - в учителя. Она рабо-
тала пионервожатой, окончила с 
красным дипломом Куйбышев-
ский пединститут, после чего от-
правилась на работу в среднюю 
школу в село Верхнее Санчелее-
во Ставропольского района. Там 
в 1954 году вышла замуж за учи-
теля математики, родила двух 
дочерей, а в 1958-м они с мужем 
переехали в Куйбышев.

Это сегодня власть прикла-
дывает все усилия, чтобы при-
влечь и удержать молодых пе-
дагогов в школы. А тогда сво-
бодных вакансий в городских 
школах не было. И когда Нел-
ли Антоновна стала наконец 
преподавателем русского язы-
ка и литературы в самарской 
школе №5, то почувствовала се-
бя счастливым человеком. Еще 

Шестьдесят лет в профессии, творчестве и любви к русскому Поэту
судьба дарила ей единомыш-
ленников, таких, как учитель 
русского языка и литературы 
Эльвира Ивановна Минеева, 
с которой они работали вместе 
в школе №150. Их сблизила лю-
бовь к Пушкину: стало тради-
цией отмечать 19 октября - «Ли-
цея день заветный», инсцениро-
вать сказки Пушкина, его поэ-
мы и повести. Появился школь-
ный пушкинский театр, а затем 
и первый прообраз нынешнего 
- небольшой литературный му-
зей в школе №72, еще одном ме-
сте ее работы.

Будить добрые чувства...
«Благодаря кому в сердце ма-

ленького Пушкина зародилось 
столько доброты, кто его в дет-
стве больше всего любил?»  Эти 
вопросы задает Нелли Анто-
новна своим юным экскурсан-
там. И признается: «Я же им не 
лекции читаю, я с ними разгова-
риваю».

Ответы подсказывают пор-
треты бабушки, няни Ари-
ны Родионовны и удивитель-
ная комната сказок, которую 
так любят дети. Здесь не толь-
ко волшебный дуб из Лукомо-
рья, вокруг которого обита-
ет с десяток подаренных игру-
шечных котов. Когда-то не-
большой уголок Арины Роди-
оновны - няни поэта - посте-
пенно превратился в большую 
музейную комнату крестьян-
ского быта с подлинными экс-
понатами крестьянской жизни: 
урыльник (умывальник) XVII 
века, старинный утюг на углях, 
несколько прялок, настоящая 
женская крестьянская руба-
ха с вышивкой вековой давно-
сти. Здесь хорошо вести бесе-
ду о традициях, о жизни кре-
стьянской семьи, непростом 
крестьянском труде.

А портреты друзей-лицеистов 
в третьем, «военном», зале помо-
гают начать другой разговор - об 
удивительной лицейской друж-
бе, которая сильнее сословных 
предрассудков и страха попасть 
в немилость к властям, - многие  
из них отправились в ссылку по-
сле декабрьских событий 1825 го-
да... Разговор о дружбе, что силь-
нее любви, чести, «чувствах до-
брых», пробужденных лирой 
поэта. Да и сама Нелли Антонов-
на Туманова, по сути, всю свою 
жизнь занимается тем же: «Вся 
моя жизнь посвящена воспита-
нию в детях лучших человече-
ских качеств...»

1 2

3 4

ФОТО


1. С Днем  
учителя, дорогая  
Нелли Антонов-
на! 
2. Урок мужества 
в музее-студии 
Пушкина. 
3. Этнографиче-
ские редкости. 
4. Когда  
профессия - 
судьба.
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В 1994 году центр «Семья» 
Кировского района приступил к 
работе по подготовке молодежи 
к семейной жизни. На его базе 
была создана служба планиро-
вания семьи и открыт кабинет 
анонимного приёма по вопросам 
планирования семьи. Налажена 
работа с несовершеннолетними 
беременными, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а 
также  с роддомами по профи-
лактике отказа от новорожден-
ных. 
1998 - 2002 годы создан про-
фильный филиал центра «Семья» 
по профилактике алкоголизма 
и наркомании (18-й км Москов-
ского шоссе, д. 10). Специалисты 
центра проводили тренинговую 
работу по  программе «Позитив-
ное развитие личности. Профи-
лактика химической зависимо-
сти». 
В 2000 году центр «Семья» начи-
нает работать с детьми-сиротами 
и оставшимися без попечения 
родителей. Разработана про-
грамма «Шаг во взрослую жизнь» 
по  социализации юношей и 
девушек, оставшихся без попече-
ния родителей, и подготовки их к 
семейной жизни.
В 2003 году открыто медико-со-
циальное отделение для реаби-
литации детей, имеющих нару-

шения осанки, бронхо-легочные 
заболевания, проблемы желудоч-
но-кишечного тракта, нарушение 
речи. Стали традиционными: 
районный фестиваль творчества 
детей-инвалидов с организа-
цией масштабной выставки 
прикладного художественного 
творчества; новогодняя елка, 
поздравление детей-инвалидов, 
имеющих трудности в пере-
движении, на дому; праздник, 
посвященный Дню инвалидов.

С 2009 года действует интегри-
рованная  группа дневного пре-
бывания «Ладушки» для детей с 
нарушением речи и задержкой 
психического развития. 
В 2012 году состоялось от-
крытие дополнительных групп 
кратковременного пребывания 
по городской программе «До-
школьное детство». 
С 2007 года центр начал прово-
дить работу по представлению 
к награждению знаком отличия 
«Материнская доблесть» I и II сте-
пени женщин-матерей, родивших 
и достойно воспитавших пятерых 
и более детей, а также отцов для  
вручения знака общественного 
признания «Во славу отцовства». 
С 2009 года медалью «За любовь 
и верность» к Дню семьи, любви 
и верности регулярно награжда-
ются семьи района, прожившие в 
счастливом браке более 25 лет.
В 2010 году создан совет 
успешных родителей, в состав 
которого входят уже более 50 
семей из числа многодетных, 
замещающих семей, а также вос-
питывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Благодаря участию совета стала 
возможна реализация новых 
проектов центра: районный 
конкурс «Лучшая семья года», 
фотоконкурс «Всё начинается 

с семьи», семейные спортив-
ные праздники «Папа, мама, я 
- спортивная семья», районный 
этап всероссийского конкурса 
«Крепка семья - крепка держа-
ва». Члены совета успешных ро-
дителей  участвовали в качестве 
общественных представителей 
при оказании конкретной помо-
щи в рамках целевой программы  
«Самара детям: мы разные - мы 
равные» на 2010-2012 и 2013-
2017 годы. 

Наталья Белова

Для кировского центра социаль-
ной помощи семье и детям нынеш-
ний год юбилейный. Вот уже двад-
цать лет специалисты центра ока-
зывают социально-психологиче-
скую, педагогическую и правовую 
помощь семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, семьям с 
детьми-инвалидами и оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Это учреждение всегда готово про-
тянуть руку помощи тем, кто в этом 
нуждается.  Здесь ведется работа в 
формате досудебной практики по 
решению конфликтов между роди-
телями, проживающими  отдель-
но, в вопросах воспитания детей. 
А в последние годы накоплен еще и 
уникальный опыт работы с благо-
получными семьями, которые уме-
ют и знают, как воспитывать здоро-
вых, добрых и талантливых детей. 
И готовы этим опытом делиться со 
всеми! 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ | В ЗАЩИТУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Опека и попечительство, профилактика социального сиротства и укрепление института 
семьи, оздоровление и отдых детей - этим занимается районный центр «Семья»

Каждый обратившийся в центр 
«Семья» Кировского района 
может бесплатно получить 
квалифицированную ПОМОЩЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ: 
  логопед, 
  педагоги-психологи, 
  социальные педагоги. 

Специалисты по социальной рабо-
те проводят консультации, инди-
видуальные и групповые тренин-
говые занятия для детей и семей, 
оказывая им своевременную и 
квалифицированную социальную 
помощь различных видов. 

Центр социальной помощи 
семье и детям Кировского 
района образован  

19 июля 1994 года 
постановлением 
администрации Кировского 
района Самары №57  
от 19.01.1994 г.

441 ребёнок-инвалид со-
стоит в районном банке данных 
семей,  воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

1012 многодетных семей 
состоят на учете в центре «Се-
мья». 

400 человек стали участника-
ми просветительской школы для 
родителей «Доверие».

61 женщина награждена 
знаком отличия «Материнская 
доблесть» I и II степени.

10 мужчин получили знак 
общественного признания «Во 
славу отцовства».

7970 путевок выдано по 
программе летнего отдыха и 
оздоровления детей в трудной 
жизненной ситуации. 

 Отделение семейного вос-
питания:
- группа раннего развития для 
детей от полутора до трех лет 
«Первые шаги»; 
- тренинг родительской эффек-
тивности. 
 Отделение первичного при-

ема, информации и консульти-
рования.
 Отделение дневного пребы-

вания (приглашает детей в воз-
расте от семи до 15 лет в группу 
дневного пребывания):
- оказание помощи родителям 
(законным представителям) в 
восстановлении позитивных 
социальных отношений как в 
семье, так и по месту учебы, жи-
тельства несовершеннолетних; 
- помощь в выполнении домаш-
него задания; 
- работа с педагогом-психологом; 
- бесплатное питание; 
- культурно-массовые меропри-
ятия; 
- проведение работы по профи-
лактике негативных зависимо-
стей и формирования потребно-
сти в здоровом образе жизни у 

детей, посещающих отделение. 
 Отделение по оказанию 

помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными 
возможностями:
- индивидуальные консультации 
социального педагога, психоло-
га, логопеда; 
- интегрированные группы «Ла-
душки» для детей от трех до семи 
лет, не посещающих МДОУ; 
- группы кратковременного пре-
бывания «Росинки» для детей от 
трех до семи лет; 
- творческая студия «Капитош-
ка». 
 Отделение профилактики 

наркомании и иных форм не-
гативных зависимостей, без-
надзорности и сиротства: 
- индивидуальные консультации 
социального педагога, психо-
лога; 
- курсы по подготовке лиц, жела-
ющих взять в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей; 
- занятия для подростков и 
молодежи по формированию 
здорового образа жизни. 

Учреждение имеет в своей 
структуре следующие отделения: 

Этапы пути

Центр имеет два помещения:
г.Самара, ул. Победы, дом 168, 
тел.: 8 (846) 993-21-27, 993-21-70 
г.Самара, ул. Вольская, дом 130, 
тел. 8 (846) 926-40-59
Директор центра:
Щенникова Марина Васильевна

СПРАВКА «СГ»

СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИРОВСКОГО  
РАЙОНА РАЙОННЫЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ» проводит такие районные 
мероприятия, как фестиваль творчества детей и подростков «Подснеж-
ник»; фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 
«Мир, в котором я живу»; акция «Внимание, первоклассник!»; празд-
ники, посвященные Дню защиты детей; Дню матери; вручение серти-
фикатов выпускникам 11-х классов из приемных и опекаемых семей на 
получение единовременного пособия; вручение ноутбуков детям с огра-
ниченными возможностями здоровья по целевой программе «Самара 
детям: мы разные - мы равные».
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
08.10.2014 №15-07-04/40390

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

Согласно приказам Департамента управления имуществом городского округа Самара от 12.09.2014 
№3700, №3701, №3702, №3703, №3704, №3705, №3706, №3696, №3697, №3698, №3699 Департамент управ-
ления имуществом городского округа Самара (далее – Продавец) проводит продажу муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

1. Нежилое помещение площадью 77,90 кв.м, цокольный этаж: комнаты №№1, 2, 10-14, расположенное 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Комсомольская, д. 43а-45. Кадастровый 
(условный) номер 63-63-01/194/2007-353.

Цена первоначального предложения – 2 026 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 202 600 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 013 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 101 300 рублей.
2. Нежилое помещение площадью 78,20 кв. м, 1 этаж комнаты №№9-11, 32, 33, 44, расположенное по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Квартал 1, д. 9. Кадастро-
вый (условный) номер 63-63-01/187/2007-100.

Цена первоначального предложения – 2 509 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 250 900 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 254 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 125 500 рублей.
3. Нежилое помещение площадью 229,00 кв. м, 2 этаж: комнаты №№1-16, 35-38, расположенное по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Долотный переулок, д. 9. Кадастровый (услов-
ный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:000579420:0000:20002:Ц1//0001:05:0268:009:0:0//П02:001.0,002.
0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,035.0,036.0,037.0,038.0.

Цена первоначального предложения – 6 768 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 676 800 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 3 384 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 338 400 рублей.
4. Нежилое помещение площадью 111,70 кв. м, подвал, комнаты №11-22, 51, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, Второй Безымянный переулок, д. 4а. Кадастровый (услов-
ный) номер 63-63-01/164/2009-499.

Цена первоначального предложения – 2 354 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 235 400 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 177 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 117 700 рублей.
5. Нежилое помещение площадью 125,90 кв. м, подвал: комнаты №№1-4, 6, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, д. 14. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/164/2009-604.

Цена первоначального предложения – 3 907 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 390 700 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 953 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 195 400 рублей.
6. Нежилое помещение (жилищно-эксплуатационный участок) н2, площадью 190,50 кв. м, этаж 

2, номера на поэтажном плане 2 этаж поз. 1-13, расположенное по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, квартал 3, №32. Кадастровый (условный) номер 
63:01:0000000:0:6756/2.

Цена первоначального предложения – 5 329 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 532 900 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 2 664 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 266 500 рублей.
7. Нежилое помещение площадью 574,60 кв. м, этаж подвал №1, этаж №1, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д. 8. Кадастровый (условный) номер 
63:01:0741001:2629.

Цена первоначального предложения – 6 242 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 624 200 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 3 121 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 312 100 рублей.
8. Нежилое помещение площадью 120,30 кв. м, этаж подвал №1, расположенное по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 81.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0816002:842.
Цена первоначального предложения – 2 851 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 285 100 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 425 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 142 600 рублей.
9. Нежилое помещение площадью 71,20 кв. м, подвал: комнаты №№1-7, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 427/ул. Демократическая, д. 1. 
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/045/2007-486.

Цена первоначального предложения – 2 225 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 222 500 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 112 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 111 300 рублей.
10. Нежилое помещение площадью 51,90 кв. м, 1 этаж комнаты №№1-6, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 93. Кадастровый (условный) номер 63-63-
01/180/2007-147.

Цена первоначального предложения – 1 152 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 115 200 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 576 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 57 600 рублей.
11. Нежилое помещение площадью 120,40 кв. м, 1 этаж, комнаты №№6, 7, 12, 20, 21, 22, расположенное 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, д. 56. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/033/2007-601.

Цена первоначального предложения – 2 299 000 рублей (в том числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 229 900 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 149 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 115 000 рублей.
Дата начала приема заявок – 10.10.2014
Дата окончания приема заявок – 06.11.2014
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Окончательный срок внесения задатка – 06.11.2014
Дата определения участников продажи – 11.11.2014
Дата, время и место подведения итогов продажи – 25.11.2014 в 11.00, по адресу:
г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе торгов.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – продажа 

муниципального имущества) проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 №549.

К участию в продаже муниципального имущества допускаются юридические и физические лица (за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевремен-
но подавшие лично или через своего представителя следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара от 23.08.2012 №2644.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и 
подписаны Претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.

Для участия в продаже муниципального имущества Претендент вносит задаток в размере 10 про-
центов от начальной цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества, на счет продавца – (Департамент финансов, Департамент управления имуществом 
городского округа Самара л/сч. 517.01.001.0), р/сч 40302810836015000004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самар-
ской области г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа указать: 
задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (дата 
проведения аукциона), адрес объекта. Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата 
задатка – безналичный расчет.

Победителем продажи муниципального имущества становится Претендент, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление о признании его по-
купателем под расписку в день подведения итогов продажи муниципального имущества либо высылаются 
в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества день.

Задаток возвращается участникам продажи муниципального имущества, за исключением его Победи-
телей, в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи муниципального имущества.

Договор купли-продажи с Победителем продажи муниципального имущества заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального 
имущества.

Оплата приобретаемого муниципального имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет продавца – (Департамент финансов, Департамент управления имуществом городского 
округа Самара л/сч. 517.01.001.0), р/сч 40302810836015000004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обла-
сти г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. Внесенный Победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Покупатель из цены имущества, определенной по результатам аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму 
налога) в бюджет Российской Федерации.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по теле-
фону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
от 08.10.2014 №Д05-01/2961

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства: 

- очистных сооружений, расположенных в поселке Красный Пахарь в Красноглинском районе города 
Самары (заказчик – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»);

- дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Самара, Кировский район, 18 км Московского 
шоссе (заказчик – ООО «ОСК «Град»);

- сетей водопровода, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский и Красноглинский районы, в 
границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного массива вдоль гра-
ницы городского округа Самара, микрорайона «Крутые ключи» улицы Красной, завода «Салют» 11 линии 
(заказчик – ООО «Аква-Строй»);

- сетей водоотведения и канализационной насосной станции, расположенных по адресу: г. Самара, 
Кировский и Красноглинский районы, в границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы 
Широкой, дачного массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые ключи» улицы 
Красной, завода «Салют» 11 линии (заказчик – ООО «Аква-Строй»);

- сетей водоснабжения и водоотведения, канализационной насосной станции, водопроводной насо-
сной станции, расположенных по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе 23 км (пос. 
Мехзавод), пос. Красный Пахарь (заказчик – ООО «Аква-Строй»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, 
ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ОБРАЩЕНИЕ 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Люлькиной Натальей Александров-

ной, квалификационный аттестат №63-10-70 от 29.12.2010 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, 
тел. 89033000306, e-mail: natasha.l.a@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым №63:01:0259008:724, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Ов-
раг», ул. Рябиновая, участок 37, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дергунова Анна Никола-
евна: 443115, Самарская область, г. Самара, ул. З.Космодемьянской, д. 
3, кв. 117, тел. 8-927-721-08-40.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а, 10 ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 октября 2014 г. по 9 ноября 2014 г. по адресу: Самар-
ская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Рябиновая, участок 
35; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Ов-
раг», ул. Рябиновая, участок 39; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Орлов Овраг», ул. Каштановая, участок 32; Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Каштано-
вая, участок 34; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 
«Орлов Овраг», ул. Каштановая, участок 36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Пе-
тровной, квалификационный аттестат №63-13-624, 443017,  
г. Самара, пер. Ясский, 10а, petrova.84@bk.ru, тел. 8 (901) 802-
25-94, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0248016:548, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Краснопресненская, 
дом 91, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Мехул Алек-
сандр Федорович, Мехул Антонина Егоровна, Мехул Вадим 
Александрович, проживающие по адресу: г. Самара, ул. Крас-
нопресненская, д. 91, тел. 8-927-733-38-14.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-

ся по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а, 10 ноября 2014 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 октября 2014 г. 
по 10 ноября 2014 г. по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, 175б.

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

Реклама
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рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского 
и Железнодорожного района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о 

выявлении незаконно 
установленного 

объекта

Наименование улицы № 
дома

Наименование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер

Кировский район

1 Стара-Загора 301 Будка охраны 3,0*1,5*2,5 29.09.2014 200

2 Алма-Атинская 132 Будка охраны 3,0*2,0*2,0 29.09.2014 201

3 Карла Маркса пр. 468 Будка охраны 3,0*2,0*4,0 29.09.2014 202

4 Ташкентская 125 Будка охраны 2,0*2,5*2,0 29.09.2014 203

5 Енисейская, между ул. 
Путейской и ул. Строителей   Будка охраны 3,0*3,0*4,0 29.09.2014 204

6 Ташкентская 97 Павильон «Мясо» 4,0*5,0*3,0 29.09.2014 205

7 Краснодонская 101Б Автомойка 10,0*8,0*4,0 29.09.2014 207

8 Товарная 70 Киоск «Перекус» 3,5*2,0*2,5 30.09.2014 208

9 Приамурская 44 Киоск закрытый 1,5*1,5*2,0 30.09.2014 209

10 Приамурская 44 Киоск «Прием 
платежей» 1,5*1,5*2,0 30.09.2014 210

11 Приамурская 44 Павильон 
закрытый 5,0*2,5*2,5 30.09.2014 211

Железнодорожный район

1 Революционная 163 Киоск 4,0*2,5*2,5 19.09.2014 1

2 Авроры 92Б Киоск 3,0*3,0*2,5 19.09.2014 2

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб. 23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г. Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г. Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2014 № 1484

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия участников реализации 
Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации Стратегии комплексного разви-
тия городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа 
Самара от 26.09.2013 № 358, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия участников реализации Стратегии комплексного 
развития городского округа Самара до 2025 года (далее - Стратегия) согласно приложению.

2. Департаменту экономического развития Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать муниципальные правовые акты  об 
утверждении персонального состава специализированных общественных структур реализации Стратегии, 
предусмотренных Положением о порядке взаимодействия участников реализации Стратегии. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 06.10.2014 № 1484

Положение о порядке взаимодействия участников реализации Стратегии комплексного 
развития городского округа Самара до 2025 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия участников реализации Стратегии 
комплексного развития городского округа Самара до 2025 года (далее – Стратегия), в том числе полно-
мочия участников реализации Стратегии и порядок формирования специализированных общественных 
структур реализации Стратегии.

1.2. Основные понятия и термины.
1.2.1. Стратегический проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги, в условиях временных и ресурсных ограничений, признанный соот-
ветствующим целям Стратегии. 

1.2.2. Проектное предложение – подготовленная участником реализации Стратегии инициатива о про-
ведении мероприятий, направленных на реализацию Стратегии.

1.2.3. Меморандум о стратегическом партнерстве – подписанное  Главой городского округа Самара и 
размещенное на специализированном сайте в сети Интернет http://samara2025.ru/ («Самарские стратегии») 
официальное предложение физическим и юридическим лицам к участию в реализации Стратегии.

1.2.4. Городская стратегическая Ассамблея - общегородское мероприятие, проводимое для обсужде-
ния хода реализации Стратегии, новых проектных предложений, вовлечения новых участников реализа-
ции Стратегии.

1.2.5. Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, 
предусмотренном Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

1.3. Участниками реализации Стратегии являются:
1.3.1. Глава городского округа Самара.
1.3.2. Администрация городского округа Самара в лице отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа Самара.
1.3.3. Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.
1.3.4. Департамент управления имуществом городского округа Самара.
1.3.5. Стратегические партнеры городского округа Самара - юридические лица, заключившие с Главой 

городского округа Самара соглашение о стратегическом партнерстве в целях реализации Стратегии.
1.3.5. Физические и юридические лица, подписавшие меморандум о стратегическом партнерстве.
1.3.6. Организатор реализации Стратегии - заместитель Главы городского округа - руководитель Депар-

тамента экономического развития Администрации городского округа.
1.3.7. Координатор реализации Стратегии (далее – Координатор) - муниципальное бюджетное учреж-

дение городского округа «Агентство экономического развития городского округа Самара». 
1.3.8. Методолог реализации Стратегии (далее – Методолог) - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее методологическое сопровождение деятельности специализированных общественных 

структур реализации Стратегии.
1.3.9. Специализированные общественные структуры реализации Стратегии:
1.3.9.1 Стратегический совет городского округа Самара - высший орган стратегического планирования 

городского округа Самара, сформированный в соответствии с Положением о порядке регулирования от-
ношений, возникающих в процессе стратегического планирования в городском округе Самара, утверж-
денным постановлением Главы городского округа Самара от 04.06.2008 № 381.

1.3.9.2. Центр стратегических инициатив – орган управления реализацией Стратегии, обеспечивающий 
координацию деятельности участников реализации Стратегии по стратегическим направлениям. 

1.3.9.3. Общественно-муниципальные комитеты по соответствующим стратегическим направлениям – 
консультативно-совещательные органы, создаваемые для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, бизнеса и некоммерческого сектора в целях определения путей достижения целей 
Стратегии посредством совместного рассмотрения и обсуждения муниципальных программ, принятых по 
стратегическим направлениям, предусмотренным Стратегией, и стратегических проектов. 

2. Полномочия участников реализации Стратегии

2.1. Глава городского округа Самара:
2.1.1. Утверждает план мероприятий по реализации Стратегии на очередной финансовый год и плано-

вый период.
2.1.2. Утверждает муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок реализации Стратегии.
2.1.3. Назначает отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Де-

партамент строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамент управления имуществом 
городского округа Самара ответственными за организацию реализации Стратегии по соответствующим 
стратегическим направлениям.

2.1.4. Подписывает от имени муниципального образования городской округ Самара соглашения о 
стратегическом партнерстве.

2.2. Ответственные за организацию реализации Стратегии отраслевые (функциональные) органы 
Администрации городского округа Самара:

2.2.1. Обеспечивают организацию деятельности по реализации Стратегии по соответствующему стра-
тегическому направлению.

2.2.2. Определяют Администратора стратегического направления.
2.2.3. Обеспечивают работу общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегиче-

скому направлению.
2.2.4. Обеспечивают разработку, согласование и реализацию муниципальных программ по соответ-

ствующим стратегическим направлениям, предусмотренным Стратегией.
2.2.5. Осуществляют поддержку реализации стратегических проектов. 
2.2.6. Осуществляют мониторинг реализации Стратегии.
2.2.7. Разрабатывают план мероприятий по реализации Стратегии на очередной финансовый год и 

плановый период по соответствующему направлению.
2.3. Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамент управления 

имуществом городского округа Самара:
2.3.1. Обеспечивают организацию деятельности по реализации Стратегии по соответствующему стра-

тегическому направлению.
2.3.2. Определяют Администратора стратегического направления.
2.3.3. Обеспечивают работу общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегиче-

скому направлению.
2.3.4. Обеспечивают разработку, согласование и  реализацию муниципальных программ по соответ-

ствующим стратегическим направлениям, предусмотренным Стратегией.
2.3.5. Осуществляют поддержку реализации стратегических проектов. 
2.3.6. Осуществляют мониторинг реализации Стратегии.
2.3.7. Разрабатывают план мероприятий по реализации Стратегии на очередной финансовый год и 

плановый период по соответствующему направлению.
2.4. Стратегические партнеры городского округа Самара, физические и юридические лица, подписав-

шие меморандум о стратегическом партнерстве:
2.4.1. Принимают участие в реализации стратегических проектов и муниципальных программ по со-

ответствующим стратегическим направлениям в соответствии с заключенным соглашением о стратегиче-
ском партнерстве (подписанным меморандумом).  

2.5. Организатор реализации Стратегии:
2.5.1. Осуществляет общее руководство процессом реализации Стратегии.
2.5.2. Дает поручения Координатору, в том числе о проведении процедуры выбора Методолога, кон-

тролирует их исполнение.
2.5.3. Определяет механизм осуществления выбора Методолога.
2.5.4. Согласовывает технические задания (внесение изменений в технические задания), выдаваемые 

Координатором Методологу.
2.5.5. Проводит совещания, рабочие встречи, а также семинары для отраслевых (функциональных) ор-

ганов Администрации городского округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, 
Департамента управления имуществом городского округа по отдельным вопросам реализации Стратегии.

2.5.6. Организовывает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих по-
рядок реализации Стратегии.

2.5.7. Осуществляет разработку плана мероприятий по реализации Стратегии на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании планов мероприятий по реализации Стратегии на очередной 
финансовый год и плановый период по соответствующим направлениям.

2.6. Координатор:
2.6.1. Исполняет поручения Организатора реализации Стратегии.
2.6.2. Обеспечивает проведение процедуры выбора Методолога в соответствии с действующим за-

конодательством, подготавливает и выдает  Методологу соответствующие технические задания.
2.6.3. Заключает в соответствии с действующим законодательством договоры (контракты) в целях 

организации деятельности по реализации Стратегии, в том числе с Методологом.
2.6.4. Осуществляет организационное сопровождение деятельности Центра стратегических инициа-

тив. 
2.6.5. Проводит совещания, рабочие встречи, переговоры, семинары для участников реализации 

Стратегии по методическим и организационным вопросам. 
2.6.6. Готовит и направляет запросы в отраслевые (функциональные) органы Администрации город-

ского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, Департамент управления 
имуществом городского округа в рамках реализации Стратегии.

2.6.7. Обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети Интернет http://samara2025.ru/ 
(«Самарские стратегии») информации о стратегических инициативах и стратегических проектах. 

2.6.8. Организует проведение городской стратегической Ассамблеи.
2.6.9. Размещает на специализированном сайте в сети Интернет http://samara2025.ru/ («Самарские 

стратегии»)  меморандум о стратегическом партнерстве.
2.6.10. Разрабатывает и размещает на специализированном сайте в сети Интернет http://samara2025.ru/ 

(«Самарские стратегии»)  форму анкеты для физических и юридических лиц, подписавших меморандум о 
стратегическом партнерстве.

2.6.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.7. Методолог:
2.7.1. Осуществляет методическое сопровождение деятельности специализированных общественных 

структур реализации Стратегии на основании заключаемых с Координатором контрактов в соответствии с 
техническими заданиями Координатора.

2.7.2. Дает заключение по вопросам соответствия:
2.7.2.1. Целей рассматриваемых и обсуждаемых стратегических проектов и муниципальных программ 

по соответствующим стратегическим направлениям целям Стратегии.
2.7.2.2. Содержания рассматриваемых проектных предложений критериям отбора стратегических 

проектов, утверждаемым Центром стратегических инициатив.
2.7.3. Осуществляет методологическое сопровождение как в форме очного участия в заседаниях спе-

циализированных общественных структур реализации Стратегии, так и заочного представления заключе-
ния в специализированные общественные структуры реализации Стратегии. 

2.8. Центр стратегических инициатив: 
2.8.1. Принимает решения о создании межведомственных рабочих групп по рассмотрению и обсужде-

нию муниципальных программ по стратегическим направлениям и стратегических проектов. 
2.8.2. Согласовывает план мероприятий по реализации Стратегии на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2.8.3. Утверждает форму проектных предложений, разрабатываемых участниками реализации Страте-

гии. 
2.8.4. Утверждает критерии отбора стратегических проектов. 
2.8.5. Осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Положением.
2.9. Стратегический совет:
2.9.1. Рассматривает и одобряет проекты изменений в Стратегию.
2.9.2. Рассматривает вопрос о продлении срока действия Стратегии или о необходимости разработки 



15Самарская газета • №117 (5381) • ЧЕТВЕРГ 9 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

новой Стратегии на последующий период.
2.9.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о порядке регулирования отно-

шений, возникающих в процессе стратегического планирования в городском округе Самара, утвержден-
ным постановлением Главы городского округа Самара от 04.06.2008 №381.

2.10. Общественно-муниципальные комитеты по соответствующему  стратегическому направлению:
2.10.1. Рассматривают и обсуждают стратегические проекты и муниципальные программы по соот-

ветствующим  стратегическим направлениям.
2.10.2. Принимают решения о создании отдельных комиссий и рабочих групп для рассмотрения про-

ектных предложений.
2.10.3. Принимают решения о признании проектных предложений стратегическими проектами. 
2.10.4. Определяют из своего состава одного общественного координатора для участия в Центре 

стратегических инициатив.
2.10.5. Осуществляют иные полномочия, определенные настоящим Положением.

3. Порядок формирования и деятельности специализированных общественных структур реализации 
Стратегии

3.1. Формирование и деятельность Стратегического совета осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе стратегического планирования в 
городском округе Самара, утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 04.06.2008 
№ 381.

3.2. Центр стратегических инициатив.
3.2.1. В состав Центра стратегических инициатив входят по одному общественному координатору по 

стратегическому направлению, выбранному из состава каждого общественно-муниципального комитета 
по соответствующему стратегическому направлению, а также руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, назначенные Главой 
городского округа Самара ответственными за реализацию Стратегии по соответствующим стратегическим 
направлениям. 

3.2.2. Персональный состав Центра стратегических инициатив утверждается постановлением Админи-
страции городского округа Самара. 

3.2.3. Центр стратегических инициатив состоит из председателя и членов Центра стратегических 
инициатив.

3.2.4. Председателем Центра стратегических инициатив является первый заместитель Главы городско-
го округа Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт ЖКХ).

3.2.5. Организационное сопровождение деятельности Центра стратегических инициатив осуществляет 
Координатор.

3.2.6. Координатор во исполнение пункта 3.2.5 настоящего Положения  осуществляет следующие 
функции:

- извещает  членов  Центра стратегических инициатив о проведении заседания не позднее чем за 14 
календарных дней до дня проведения заседания;

- направляет членам Центра стратегических инициатив материалы по вопросам повестки дня заседа-
ния не позднее чем за 14 дней до дня проведения заседания;

- ведет учет и доводит до сведения участников Центра стратегических инициатив информацию о 
поступивших от отсутствующих членов общественно-муниципального комитета по стратегическому на-
правлению письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;

- организует участие Методолога в заседаниях Центра стратегических инициатив;
- ведет протоколы заседаний Центра стратегических инициатив;
- обеспечивает документооборот Центра стратегических инициатив; 
- при проведении заочного заседания общественно-муниципального комитета по стратегическому 

направлению обеспечивает изготовление бюллетеней для  голосования, их рассылку и сбор заполненных 
бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня; 

- контролирует выполнение протокольных поручений Центра стратегических инициатив.
3.2.7. Центр стратегических инициатив осуществляет свою работу посредством заседаний в очной и 

заочной формах.
3.2.8. Заседание Центра стратегических инициатив является правомочным в случае присутствия на нем 

не менее половины членов Центра стратегических инициатив. 
3.2.9. В заседаниях Центра стратегических инициатив может принимать участие Методолог с правом 

совещательного голоса. 
3.2.10. На заседании Центра стратегических инициатив ведется протокол, в который заносятся при-

нятые решения Центра стратегических инициатив.
3.2.11. Протокол заседания утверждается председателем Центра стратегических инициатив.
3.2.11. Заседания  Центра стратегических инициатив проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. 
3.2.12.  Решения Центра стратегических инициатив принимаются двумя третями голосов от состава 

Центра стратегических инициатив.
3.3. Общественно-муниципальные комитеты по соответствующему стратегическому направлению.
3.3.1. В состав общественно-муниципальных комитетов по соответствующему стратегическому направ-

лению входят представители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 
Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамента управления 
имуществом городского округа Самара, а также стратегические партнеры городского округа Самара и 
физические и юридические лица, подписавшие меморандум о стратегическом партнерстве.

3.3.2. Члены общественно-муниципальных комитетов по соответствующему стратегическому направ-
лению - стратегические партнеры городского округа Самара либо лица, подписавшие меморандум о стра-
тегическом партнерстве, являются общественными координаторами по стратегическому направлению.

3.3.3. Общественно-муниципальный комитет по соответствующему стратегическому направлению 
формируется в составе от 7 до 15 человек (нечетное количество). 

3.3.4. Количество общественных координаторов по стратегическому направлению должно обеспечи-
вать им большинство голосов в общественно-муниципальном комитете по соответствующему стратегиче-
скому направлению.

3.3.5. Персональный состав общественно-муниципальных комитетов по соответствующим стратегиче-
ским направлениям утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

3.3.6. Общественные координаторы стратегического направления определяют из своего состава одно-
го представителя для участия в заседаниях Центра стратегических инициатив.

3.3.7. На первом заседании общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегиче-
скому направлению принимается решение о назначении Администратора стратегического направления,  
ответственного за организационное сопровождение деятельности общественно-муниципального коми-
тета по соответствующему стратегическому направлению, из числа членов - представителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара.

3.3.8. Общественно-муниципальные комитеты по соответствующему стратегическому направлению 
осуществляют свою работу посредством заседаний в очной и заочной формах.

3.3.9. Администратор стратегического направления осуществляет следующие функции: 
- извещает членов общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому 

направлению о проведении заседания не позднее  чем за 14 календарных дней до дня проведения за-
седания;

- направляет  членам общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому 
направлению материалы по вопросам повестки дня заседания не позднее чем за 7 дней до дня проведе-
ния заседания;

- организует участие в заседании Методолога;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов общественно-муниципального 

комитета по соответствующему стратегическому направлению информацию о поступивших от отсутствую-
щих членов общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому направлению 
письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;

- ведет и подписывает протоколы заседаний общественно-муниципального комитета по соответствую-
щему  стратегическому направлению;

- обеспечивает документооборот общественно-муниципального комитета по соответствующему 
стратегическому направлению;

- при проведении заочного заседания общественно-муниципального комитета по соответствующему 
стратегическому направлению обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования, их рассылку и  
сбор заполненных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня; 

- контролирует выполнение протокольных поручений общественно-муниципального комитета по 
соответствующему стратегическому направлению.

3.3.10. Заседание общественно-муниципальных комитетов по соответствующему стратегическому на-
правлению является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины их состава.

3.3.11. На заседании общественно-муниципальных комитетов по  соответствующему стратегическому 
направлению ведется протокол, в который заносятся принятые решения общественно-муниципальных 
комитетов по соответствующему стратегическому направлению.

3.3.12. В заседаниях общественно-муниципальных комитетов по  соответствующему стратегическому 
направлению может принимать участие Методолог с правом совещательного голоса. 

3.3.13. Заседания общественно-муниципальных комитетов по  соответствующему стратегическому 
направлению проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.3.14. Решения общественно-муниципальных комитетов по  соответствующему стратегическому на-
правлению принимаются простым большинством голосов от их состава.

4. Порядок работы с проектными предложениями и стратегическими проектами

4.1. Участник реализации Стратегии направляет проектное предложение, подготовленное по форме, 
утверждаемой Центром стратегических инициатив, на имя соответствующего Администратора стратегиче-
ского направления.

4.2. Администратор стратегического направления осуществляет технический аудит проектного пред-
ложения на предмет: 

- соответствия содержания проектного предложения стратегическому направлению;
- соответствия установленной Центром стратегических инициатив форме проектных предложений. 
4.3. По итогам технического аудита Администратор стратегического направления:
- в случае соответствия проектного предложения требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 

Положения, направляет проектное предложение в общественно-муниципальный комитет по соответству-
ющему стратегическому направлению для его рассмотрения на заседании;

- в случае несоответствия проектного предложения требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения, возвращает его разработчику для доработки.

4.4. Рассмотрение проектного предложения осуществляется на очном заседании общественно-му-
ниципального комитета по соответствующему стратегическому направлению с участием разработчика 
проектного предложения. 

4.5. На заседании общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому на-
правлению принимается решение о:

- соответствии проектного предложения целям Стратегии и критериям отбора стратегических про-
ектов, утверждаемым Центром стратегических инициатив, и его признании стратегическим проектом;

- несоответствии проектного предложения целям Стратегии и (или) критериям отбора стратегических 
проектов, утверждаемым Центром стратегических инициатив, и необходимости его доработки разработ-
чиком.

4.6. Разработчик может повторно обратиться с проектным предложением после его доработки в по-
рядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения.

4.7. Отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департа-
ментом строительства и архитектуры городского округа Самара, Департаментом управления имуществом 
городского округа Самара, являющимися ответственными за организацию реализации Стратегии по 
соответствующим стратегическим направлениям,  оказывается поддержка в реализации стратегического 
проекта.

4.8. Стратегически проектам могут быть оказаны следующие виды поддержки:
4.8.1. Организационная поддержка: 
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-

ния по вопросам, связанным с реализацией стратегического проекта;
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-

ления по вопросу внесения изменений в нормативно-правовую базу и содействие в формировании соот-
ветствующих предложений.

4.8.2. Методологическая поддержка: 
- предоставление информации о возможных методах реализации стратегического проекта;
- предоставление информации о возможных мерах государственной и муниципальной поддержки 

стратегического проекта;
- рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности стратегического проекта при 

формировании пакета документов для привлечения финансирования, в том числе из бюджетов всех 
уровней.

4.8.3. Информационная поддержка: 
- размещение информации о стратегических проектах на специализированном сайте в сети Интернет 

http://samara2025.ru/ («Самарские стратегии»);
- информационное освещение стратегических проектов в СМИ, социальных сетях.
4.8.4. Финансовая и имущественная поддержка в рамках действующего законодательства, в том числе 

с привлечением спонсоров.
4.9. Вопросы о необходимости оказания организационной, методологической и информационной 

поддержки рассматриваются на заседании общественно-муниципального комитета по соответствующему 
стратегическому направлению.

4.10. Вопросы о необходимости оказания финансовой и имущественной поддержки рассматриваются 
на заседании Центра стратегических инициатив.

4.11. При вынесении вопроса о необходимости оказания стратегическому проекту  финансовой и иму-
щественной поддержки на заседание Центра стратегических инициатив отраслевой (функциональный) 
орган Администрации городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, являющийся ответствен-
ным за организацию реализации Стратегии по соответствующему стратегическому направлению, готовит 
предложения о предоставлении финансовой и имущественной поддержки стратегическому проекту за 
счет: 

- средств, доведенных указанным органам как главным распорядителям бюджетных средств;
- средств, которые можно привлечь из вышестоящих бюджетов.
4.12. В случае, если помимо бюджетных средств стратегический проект предполагает привлечение 

средств частных инвесторов, Центр стратегических инициатив направляет данный стратегический проект 
Координатору для проведения работ по привлечению соответствующих инвестиций.

4.13. Координатор обеспечивает содействие в привлечении частных инвесторов для реализации 
стратегического проекта. 

4.14. При определении отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, Департаментом управ-
ления имуществом городского округа Самара, являющимися ответственными за организацию реализации 
Стратегии по соответствующим стратегическим направлениям, источников финансирования реализации 
стратегического проекта, данный стратегический проект подлежит включению в план мероприятий по 
реализации Стратегии на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему направле-
нию.

5. Порядок подписания меморандума о стратегическом партнерстве

5.1. Текст меморандума о стратегическом партнерстве размещается Координатором на специализиро-
ванном сайте в сети Интернет http://samara2025.ru/ («Самарские стратегии»).

5.2. В целях участия в реализации Стратегии физические и юридические лица (далее – заявители) под-
писывают и направляют Координатору меморандум о стратегическом партнерстве с приложением анкеты 
по форме, утверждаемой Координатором, по адресу: 443020, г. Самара, ул. Самарская, д. 81.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего По-
ложения, Координатор осуществляет проверку соответствия данных документов установленной форме.

По результатам указанной проверки Координатор в течение 15 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, направляет заявителям уведомление о признании 
их участниками реализации Стратегии, подписавшими меморандум о стратегическом партнерстве, либо 
возвращает полученные документы заявителям для доработки с указанием имеющихся замечаний.

После устранения замечаний заявитель может повторно обратиться с документами в адрес Координа-
тора.

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2014 №1487

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» 

на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара 
от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского 
округа Самара от 22.05.2009 № 481

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных  программ  городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы город-
ского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «1 811 123,9» заменить цифрами «1 827 419,5».
1.1.2. В абзаце втором цифры «1 443 895,9» заменить цифрами «1 460 191,5».
1.1.3. В абзаце восьмом цифры «97 806,6» заменить цифрами «114 102,2».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «1 811 123,9» заменить цифрами «1 827 419,5».
1.2.2. В абзаце втором цифры «1 443 895,9» заменить цифрами «1 460 191,5».
1.2.3. В абзаце восьмом цифры «97 806,6» заменить цифрами «114 102,2», цифры «93 556,6» заменить 

цифрами «109 852,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных 

кладбищ»:
1.3.1.1. В пункте 3.1 «Оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства обще-

ственных муниципальных кладбищ» цифры «181 873,1» заменить цифрами «198 168,7», цифры «17 000,0» 
заменить цифрами «33 295,6».

1.3.1.2. В строке «ИТОГО по разделу 3:» цифры «202 023,1» заменить цифрами «218 318,7», цифры «19 
000,0» заменить цифрами «35 295,6».

1.3.2. В строке «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ» цифры «1 811 123,9» заменить цифрами «1 827 419,5», цифры «97 
806,6» заменить цифрами «114 102,2».

1.3.3. В строке «Итого бюджетных средств г.о. Самара» цифры «1 443 895,9» заменить цифрами «1 460 
191,5», цифры «93 556,6» заменить цифрами «109 852,2».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2014 № 1488

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Раз-
витие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.05.2013 № 503

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства 
городского округа Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.05.2013 № 503 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Финансовые затраты на 
реализацию Программы составят 145 784,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 36 524,5 тыс. рублей;
2014 год  - 54 139,8 тыс. рублей;
2015 год – 55 119,7 тыс. рублей.
Источник финансирования программных мероприятий – бюджет городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац четвертый раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий  Программы» 

изложить в следующей редакции:
«замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (в 2013-2015 годы);
работы, технологически и функционально связанные с заменой лифтов, отработавших нормативный 

срок эксплуатации, в том числе строительный контроль (в 2015 году).».
1.2.2. Абзацы первый - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа 

Самара, что ориентировочно составляет 145 784,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год- 36 524,5 тыс. рублей;
2014 год- 54 139,8 тыс. рублей;
2015 год – 55 119,7 тыс. рублей;
из них:
В 2013 году разработка типовой проектной документации в количестве 13 шт. на замену лифтов, 

отработавших нормативный срок эксплуатации, на сумму 760,0 тыс. рублей. На разработку проектной до-
кументации одного лифта (на 9 остановок) ориентировочно потребуется 58,5 тыс. рублей;

В 2013-2015 годы замена 123 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, на сумму 144 
044,1 тыс. рублей. Средняя стоимость замены одного лифта (на 9 остановок) составит:

в 2013 году – 894,1 тыс. рублей;  
в 2014 году – 1259, 1 тыс. рублей;
в 2015 годах  – 1 353,5 тыс. рублей.
В 2015 году проведение работ, технологически и функционально связанных с заменой лифтов, отрабо-

тавших нормативный срок эксплуатации, в том числе строительного контроля, на сумму 979,9 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 08.10.2014 № 1488

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013 - 2015 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) 
муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013 - 2015 годы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (по-
казателя)

Единица  
измерения

Значение целевого индикатора 
(показателя)

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Количество замененных лифтов в много-
квартирных домах шт. 123 40 43 40

2
Доля замененных лифтов по отношению к 
общему количеству лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации 25 лет

% 4,4 1,43 1,54 1,43

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1488

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» 
на 2013-2015 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013-2015 годы 

с разбивкой освоения средств по годам

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Исполнитель
Главный
распоряди-
тель

Стои-
мость 
про-
ведения 
меро-
приятий 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам, (тыс. 
руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Разработка 
проектной до-
кументации на 
замену лифтов, 
отработавших 
нормативный 
срок эксплуа-
тации 

2013 Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Администра-
ции городского 
округа Самара

760,0 760,0 0 0

2 Замена лиф-
тов, отработав-
ших норма-
тивный срок 
эксплуатации

2013-
2015

Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Администра-
ции городского 
округа Самара

144044,1 35764,5 54139,8 54139,8

3 Работы, техно-
логически и 
функционально 
связанные с за-
меной лифтов, 
отработавших 
нормативный 
срок эксплу-
атации (в т. ч. 
строительный 
контроль)

2015 Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

Департамент 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 979,9 0 0 979,9

Итого: 145784,0 36524,5 54139,8 55119,7

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1488

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной  программе

городского округа Самара
«Развитие лифтового хозяйства городского 

округа Самара» на 2013-2015 годы

Перечень лифтов, подлежащих замене в 2014 году

№ 
п/п

Год пр 
на ТО

Диагно-
стика

Район Адрес Подъ-
езд

Оста-
новки

Этажи Г/п

1 1972 2013-
2014

Железнодорож-
ный

ул. Революцион-
ная,148

1 9 9 350

2 1971 2013-
2014

Железнодорож-
ный

ул. Революцион-
ная,148

3 9 9 350

3 1972 2013-
2014

Железнодорож-
ный

ул. Революцион-
ная,148

4 9 9 350

4 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 311 1 9 9 320

5 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 311 2 9 9 320

6 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 313 1 9 9 350

7 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 313 2 9 9 350

8 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 315 1 9 9 350

9 1971 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 315 2 9 9 350

10 1972 2013-
2014

Кировский пр. Карла Маркса, 
408 а

1 9 9 350

11 1971 2013-
2014

Кировский пр. Карла Маркса, 
408 а

2 9 9 350

12 1972 2013-
2014

Кировский пр. Карла Маркса, 
410 а

1 9 9 350

13 1972 2013-
2014

Кировский пр. Карла Маркса, 
410 а

2 9 9 350

14 1974 запрет Кировский ул. Ташкентская, 85 1 9 9 350

15 1974 запрет Кировский ул. Ташкентская, 85 2 9 9 350

16 1974 запрет Кировский ул. Ташкентская, 85 3 9 9 350

17 1974 запрет Кировский ул. Ташкентская, 85 4 9 9 350
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18 1972 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 367 1 9 9 320

19 1972 2013-
2014

Кировский пр. Кирова, 367 2 9 9 320

20 1972 2013-
2014

Ленинский ул. Чапаевская, 210 1-1 12 12 350

21 1971 2013-
2014

Октябрьский ул. Ново-Садовая, 36 1-2 12 12 500

22 1972 2013-
2014

Октябрьский пр. Ленина, 6 4 9 9 350

23 1972 2013-
2014

Октябрьский пр. Ленина, 6 5 9 9 350

24 1970 2013-
2014

Промышленный пр. Карла Маркса, 328 4 9 9 320

25 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 88 1 9 9 350

26 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 88 2 9 9 350

27 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 88 3 9 9 350

28 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 88 4 9 9 350

29 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 55 2 9 9 350

30 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 55 3 9 9 350

31 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 55 4 9 9 350

32 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 59 1 9 9 350

33 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 59 2 9 9 350

34 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 59 3 9 9 350

35 1971 2013-
2014

Промышленный ул. Фадеева, 59 4 9 9 350

36 1972 2013-
2014

Промышленный пр. Кирова, 180 4 9 9 350

37 1972 2013-
2014

Промышленный пр. Кирова, 230 1 9 9 350

38 1972 2013-
2014

Промышленный пр. Кирова, 230 2 9 9 350

39 1970 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 165 3 9 9 350

40 1970 2013-
2014

Промышленный ул. Стара-Загора, 165 4 9 9 350

41 1985 запрет Железнодорож-
ный

ул. Пензенская,72 1-1 12 12 320

42 1982 запрет Промышленный ул. Зои Космодемьян-
ской, 17 

2-2 12 12 320

43 1972 2013-
2014

Ленинский ул. Чапаевская, 210 1-2 12 12 500

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 08.10.2014 №905-01/2957

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах 
тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе город-

ского округа Самара

городской округ Самара
Район: Октябрьский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.10.2014, в 18.00 часов по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 06 сентября 2014 года №103а (5367а) по-

становления Администрации городского округа Самара от 05.09.2014 №1306 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – 
постановление от 05.09.2014 №1306);

- размещением постановления от 05.09.2014 №1306 в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации 
Октябрьского района городского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 20).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слуша-
ний: разъяснены.

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний – 1 обращение.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления от 05.09.2014 №1306 по день проведения публичных слушаний вклю-
чительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступали.

Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний принято реше-
ние поддержать проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Лейтенан-
та Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 
Жуковского в Октябрьском районе городского округа.

Председательствующий:

Руководитель Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.А.Темников

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара Н.Д.Перевертова».
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2014 г. № РД-1290

О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации 
по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной 

совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41. 42. 43. 44. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением МП города 
Самары «Самараводоканал» (далее МП «Самараводоканал») № 01/824 от 16.09.2014.

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) линейного объекта «Водовод m улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы 
Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) линейною объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой 
застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в соответствии с 
техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряже-
ния в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
25.03.2014 №РД-338 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки докумен-
тации по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза 
«Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 
Самара считать утратившим силу.

5. Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара в течение грех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управле-

ния развития городской инфраструктуры Департамента  строительства и архитектуры городского  
округа Самара Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 25.03.2014 № РД-338

СХЕМА 
границ территории для подготовки документации по планировке территории линейного 

объекта «Водовод от улицы Центрального совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой за-
стройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
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Исторические версии

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты»

«Самарская газета», 
5 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА

Новые пассажирские вагоны. 
Новые пассажирские вагоны с 
паровым отоплением поступили 
на Самаро-Златоустовскую 
железную дорогу не более месяца 
тому назад. Причем вагонов  
II класса - 7 и III - 28. Каждый 
вагон снабжен прибором 
парового отопления  
с самостоятельным котлом. 
Управление дороги  
будет пускать эти вагоны 
на первое время в почтово-
пассажирских поездах  
(по 3 в каждом), рейсирующих 
на главной линии. В них не 
будут допускаться с громоздким 
ручным багажом, который бы 
препятствовал пользоваться 
другим пассажирам всеми 
спальными приспособлениями.

«Самарская газета», 
11 СЕНТЯБРЯ 1901 ГОДА

Двадцатипятилетний юбилей 
школьного учителя. На днях в 
уездном училище самарского 
уездного земства происходило 
чествование с 25-летней пре-
подавательской деятельностью 
учителя Тимниского. Поздрав-
лять юбиляра собрались коллеги, 
а также представители земства 
и инспекции. После молебствия 
законоучителем школы было 
сказано слово, за которым следо-
вало чтение адреса от учителей 
и учительниц начальных классов 
г.Самары с поднесением цен-
ного подарка. Дальше говорил 
г.Клюжев, который охарактери-
зовал юбиляра как полезного 
работника, благодаря его от лица 
инспекции и дирекции началь-
ных школ Самарской губернии. 
Член уездной управы от земства 
благодарил за полезную деятель-
ность и объявил, что уездным 
собранием ему ассигновано  
300 рублей в виде единовремен-
ного награждения и по 240 руб. 
ежегодно впредь до окончания 
образования его детьми, даже  
в том случае, если бы последние 
поступили в высшие учебные 
заведения.

«Самарская газета», 
28 СЕНТЯБРЯ 1891 ГОДА

Хлеб на волжской пристани.  
В настоящее время на волжской 
пристани скопилось много хлеба 
(пшеницы), которая, как нам 
сообщают, будет перемолота на 
здешних паровых мельницах и 
отправлена в Нижний, а оттуда 
в Петербург и Москву… Так что, 
вероятно, Самара только «по-
смотрит» на этот хлеб, а поест 
что-нибудь другое…

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Анатолий 
Виноградов,
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 21 августа

В реку Сызрань впадает не-
большой приток, протекающий 
по оврагу Лысая гора. Очень по-
пулярна у жителей Самары дру-
гая Лысая гора, которая находит-
ся напротив Жигулей, на другом, 
левом берегу Волги, в устье Сту-
дёного оврага, прямо в окрестно-
стях города. И здесь, в Сокольих 
горах, в устье оврага Коптево, 
археологи обнаружили финно-
угорское городище белогорской 
культуры. Напротив этой Лысой 
горы со Студёным оврагом, че-
рез Волгу в Жигулях, располага-
ется гора Серная, правобережная 
часть Жигулёвских ворот. Око-
ло неё находится село Подгоры. 
Как установили В.Ф.Барашков, 
Э.Л.Дубман, Ю.Н.Смирнов (1996, 
1998), раньше оно называлось Де-
ревня под Лысой горой, следова-
тельно, более старое название го-
ры Серной - Лысая гора. В степ-
ном левобережье, в Елховском 
районе, тоже есть Лысая гора, из-
вестный памятник природы Са-
марской области.

На Самарской луке есть ов-
раг Лизинка. Ю.Н.Смирнов и др. 
(1995) предположили, что топо-
ним связан со словом «лиса» (ли-
синька, лизинка). Вряд ли. Ско-
рее всего, название мордовского 
происхождения - от «баба-лись-
ма» («старушечий колодец») - 
культовый колодец или родник 
для проведения обрядов. Воз-
можно и другое объяснение (в 
данном случае маловероятное): 
лисунка - это лешачиха у восточ-
ных славян.

Жители русского села Жигули 
на реке Усе рассказывают много-
численные предания о шишигах 
банных, водных и лесных (до-
мовых, водяных, леших мужско-
го и женского пола), чтят коляду 
(аналог лешего), отмечают язы-
ческую Масленицу (аналог Ма-
ры, Моры и т.п.). За оврагом для 
общественных гуляний есть спе-
циальная Золотая Поляна и Про-
гон (Труба), там на Троицу (пра-
вославный аналог более древ-
него языческого праздника) де-

Люди-филины, идолы 
и волшебные травы
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места? 

вушки «плели венки на берёзах», 
две девушки наряжались в ста-
рика и старуху, пели и танцева-
ли. Через полмесяца «развивали 
венки» и бросали их в реку Усу - 
так отмечают «русальные неде-
ли». Потом отмечали большой 
языческий праздник день Ива-
на Купалы. В окрестностях се-
ла сохранилось урочище Граф-
ские колоды (название созвучно 
с Колядой, а также с ритуальны-
ми колодцами и идолами-коло-
дами).

Русское село Большая Ря-
зань в XVII веке возникло на ме-
сте чувашского поселения. В се-
ле была улица Чурилина (ныне 
Трудовая). Селянам свойствен-
но обычное двоеверие, очень 
живы в народе языческие пред-
ставления о нечистой силе, чер-
тях и домовых. Ходят ворожить 
на сеновал и слушают, не придёт 
ли домовой. В районе улицы На-
тальевки (ныне Натальино) есть 
Чёртово озеро. По данным на ко-
нец 20 века, в селе жил действу-

ющий колдун чёрной магии; се-
ляне уверяли, что он сохраняет 
свою колдовскую силу, пока у не-
го есть зубы.

Русское село Аскулы на Са-
марской луке в XVII веке было 
чувашским, а ещё раньше - мор-
довским. Название села связано 
с древним городищем Асла-Ху-
ла, что в переводе с чувашско-
го означает «большой город» 
(Емельянов, 1955); позднее объ-
яснение топонима историка-
ми В.Ф.Барашковым и др. (1998) 
тюркскими корнями как «ниж-
нее озеро» маловероятно, тем 
более что в исторических источ-
никах топоним Аскульский ов-
раг встречается раньше, чем на-
звание селения. Рядом с селом, 
в лесу, растут древние дубы-па-
триархи. Подъём от Соснового 
Солонца на Аскулы у маленько-
го мостика до сих пор называ-
ется «нехорошим местом». По 
преданию, там жили шишиги и 
наблюдались непонятные ми-
стические явления: звучали ба-

лалайки, гармони, лошади го-
ворили человеческим голосом 
(суггестивное воздействие ле-
шачих). Место называют Ма-
леньким мостиком, а места ря-
дом с ним обозначают как За-
овраг и Серебрянка. Здесь же, в  
19-м квартале Сосновосолонец-
кого лесничества, на территории 
национального парка «Самар-
ская Лука», в живописной бал-
ке, в окружении берёз, находит-
ся озеро Серебрянка, объявлен-
ное памятником природы. Это 
карстовая воронка диаметром 
30 м; глубина озера доходит до  
4 м. Летом вода в водоёме цветёт, 
и от этого кажется, что озеро ис-
крится, серебрится (отсюда, ви-
димо, и название). В 3-м кварта-
ле лесничества скрывается ана-
логичное карстовое озеро Золо-
тёнка диаметром 7 м и глубиной 
до 8 м. Дальше по дороге, ближе к 
селу Аскулы, есть целебные клю-
чи, в 1927 году там строили сана-
торий, поставили посёлок Ону-
ривка из восьми домов, который 
просуществовал до 1938 года. 
Аскульские жители рассказы-
вают быличку о шишигах в ко-
лодце. Возможно, местные жи-
тели называли колодцами кар-
стовые озёра и провалы. Жители 
отмечают календарно-обрядо-
вые языческие праздники. Мест-
ные жители рассказывают, что в 
окрестных оврагах обильно во-
дились шишиги и лешие (види-
мо, самки и самцы; женщины и 
мужчины), приводят свидетель-
ства о встречах с ними, с указа-
нием конкретных людей и дат 
(встречи отмечались до середи-
ны XX века); видели вблизи гро-
мадных диких голых «волосатых 
баб» (например, в 1958 - 1960 го-
дах, между перелеском Гасилина 
часовня и Северным бараком - 
то есть буераком, оврагом; сведе-
ния К.И.Серебренитского).

Окончание следует.

Жители русского села Жигули на реке Усе 
рассказывают многочисленные предания  
о шишигах банных, водных и лесных (домовых, 
водяных, леших мужского и женского пола),  
чтят коляду (аналог лешего), отмечают языческую 
Масленицу (аналог Мары, Моры и т.п.).
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Ирина Кириллова

В театре «СамАрт» прошла 
творческая встреча с Алексан-
дром Кузиным. Недавно на этой 
сцене состоялась премьера его 
спектакля «Жизнь артиста» по 
пьесе Валерия Семеновского. 
Со своими преданными зрителя-
ми он поговорил о своих и чужих 
спектаклях, о проблемах студен-
тов и о кризисе драматургии.

«Первый год я студентов 
не люблю»

Мне как-то задали вопрос: ес-
ли у вас не будет театра, вы как 
будете строить свою жизнь? Я 
говорю: уйду в школу и все нач-
ну с нуля.

На последний курс, который 
я выпустил, поступало 34 чело-
века, выпустилось восемь. И это 
правильно, потому что нельзя 
сегодня пускать в профессию не-
обученных, неспособных людей. 
Одна девочка на первом курсе 
ко мне подошла и говорит, пла-
ча: «Александр Сергеевич, а ког-
да жить?». А вот такая жизнь: ра-
бота по 24 часа в сутки. Самая 
большая проблема театра сегод-
ня - это испытание повседнев-
ностью. Не каждый это выдер-
жит. Но, наверное, так и должно 

быть. Почему-то сегодня счита-
ется, что артист - это легко.  

Первый год я студентов не лю-
блю. Иду как на каторгу в инсти-
тут. Мы долго привыкаем друг к 
другу, принюхиваемся. Они же 
приходят необразованные, тун-
дра в мозгах, книжек не читают. 

«Жизнь артиста», «Василий 
Теркин», «Ревизор»

«Жизнь артиста» я делаю 
здесь из-за артистов. Мне лег-
ко предлагать этому театру, по-
тому что его актеров я знаю. Ко-
нечно, пришло очень много но-
вых людей, которых я побаива-
юсь. А со «стариками» мы не ви-
делись пять лет и встретились, 
как будто вчера расстались. За-
няты в спектакле в основном те, 
с кем я работал. И потом, знаете, 
сроки очень маленькие, а педаго-
гикой заниматься, к сожалению, 
некогда.

«Василия Теркина» я делать не 
собирался. Мне предложил те-
атр. Я перечитал и увидел, что 
это совсем не та разухабистая 
малина, которую нам обычно 
под фонограмму читают. А здесь 
же такая печаль! И как только 
мы придумали, что у нас будет 
несколько Василиев Теркиных, 
ведь именно Теркины, молодые 
и старые, выиграли войну, я по-
нял, что уже ступил на террито-
рию формы. Потом возникло ре-
шение, возник ход. Вася Тонко-
видов замечательную музыку 
написал. Получился лирический 
спектакль. Про живого человека, 
про людей. У меня хорошее впе-
чатление от этой работы. Я вооб-
ще мало себя хвалю, но тут я до-
волен.

Про «Ревизора». Сцену изби-
ения купца Абдулина я увидел 
у Гоголя. А вы думаете, Город-
ничий ведет себя с этим татари-
ном как аристократ? Думаю, он 
их убивает. Россия - вообще же-

стокая страна. И кто вам сказал, 
что это комедия? На мой взгляд, 
существует несколько великих 
русских трагедий, среди них «Го-
ре от ума», «Ревизор», «На всяко-
го мудреца довольно простоты». 
Все это комедии у авторов, но на 
самом-то деле - трагедии. Я видел 
огромное количество «Ревизо-
ров», которые пытались рассме-
шить. У нас другое. Ехал человек 
из Петербурга, проигрался, бед-
ный мальчик, едет к папе, папа бу-
дет ругать. Глупость, случайность 
произошла. Все сошлось. Вдруг 
с ним начинают вести себя, как с 
человеком, причем чиновники, 
которые и призваны служить че-
ловеку. Хлестаков у нас не самая 
главная фигура.

Что ставить-то?
Честно говоря, я иногда по-

нимаю, что в тупике. Читаю ки-
лометрами современную драма-
тургию, меня как человека это 
не трогает, ничего не задевает. 
Я сам себе кажусь гораздо умнее 
и образованнее, чем они там. А 
современную драматургию ста-

вить надо. Она вводит в обсто-
ятельства, тебе не очень знако-
мые, неудобные.

Театр вчера...
Режиссеры - завистливый 

народ, но в последнее время не 
было такого, чтобы я посмо-
трел какой-нибудь спектакль и 
сказал «эх, здорово, почему не 
я это придумал». А раньше бы-
ло. У меня есть три самых силь-
ных театральных впечатления 
жизни. «Мещан» Товстоногова 
я смотрел много раз, и мне ка-
жется, знаю его наизусть, и не 
вижу в этом спектакле швов. В 
70-х годах в Россию приезжа-
ла великая греческая актриса 
Аспасия Папатанасиу. Она бы-
ла маленького роста и играла 
на огромных котурнах (обувь 
трагических актеров в антич-
ном театре в виде башмаков на 
высокой подошве. - Прим. авт.). 
Она так играла Медею на грече-
ском языке, что я понял, что же 
такое величие. И третий спек-
такль - «Наш городок» Тума-
нишвили в грузинском театре. 

Он перевел американскую пье-
су на грузинскую почву. Это 
была фантастика. 

...сегодня...
Сегодня на сцене мало актер-

ских лиц. Все лица бытовые, се-
риальные, актерской фактуры 
нет, природы. Все - как монголь-
ские лошадки. 

Раз в десять лет театр меня-
ет язык. Приходит новое поко-
ление, новые зрители, новая ли-
тература. Мы сейчас находимся 
в той ситуации, на таком пороге, 
когда опять меняется язык. Не 
случайно в театре стали вдруг 
танцевать без текста, «Анну Ка-
ренину» поставили без слов. 
Все ходят, и всем нравится. Я 
посмотрел «Отморозков» Се-
ребренникова - неплохой, да-
же интересный спектакль, но он 
сознательно направлен на раз-
рушение. 

А мне кажется, сегодня надо 
заниматься не разрушением, а 
надо попытаться остановиться 
и начать собирать камни. Надо 
сделать так, чтобы на сцену про-
сто вышел живой человек и стал 
разговаривать с тобой. И уже не 
нужно тогда никакого мигания 
света, дыма, проекций. В этом 
сегодня проблема. Наверное, 
должен быть какой-то театр для 
молодежи, который требует бы-
стрых темпов, хай-тека на сце-
не. Но с этим перебор сегодня, 
хочется чего-то другого.  

… и завтра
Я знаю, что буду делать в 

ближайшее время. В Новоси-
бирске поставлю Володина. Ес-
ли найду современную пьесу, 
буду делать ее в Москве. У меня 
есть такая своя программа на 
пару лет. Дальше даже не меч-
таю, боюсь. Гвоздкову обещал 
поставить спектакль на Жанну 
Романенко. 

ПЕРСОНА   Театральные встречи

НОВЫЙ СЕЗОН   Для самых маленьких

Культура

«Надо, чтобы на сцену 
вышел просто живой 
человек»

АЛЕКСАНДР 
КУЗИН



СПРАВКА «СГ»

Александр Кузин,
РЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 
РФ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО. 

Окончил Ташкентский теа-
тральный институт - актер-
ский факультет (1975), затем 
режиссерский (1983). В театре 
«СамАрт» поставил спектакли 
«На дне», «Ревизор», «Васи-
лий Теркин», «Очень простая 
история», «Счастливый Ганс», 
«Здесь живут люди» и др.

Маргарита Прасковьина

«Мама, ты не забыла выклю-
чить телефон?» - зрители на от-
крытие сезона собрались ма-
ленькие, но воспитанные. Са-
марское «Лукоморье» - солид-
ное и молодое одновременно.  
4 октября театр Льва Митро-
фанова открыл свой 15-й сезон, 
который стал для него вторым в 
качестве муниципального. В по-
мещении, предоставленном ад-
министрацией, пока проходит 
ремонт, поэтому своих гостей 

труппа принимает в Музее мо-
дерна (ул. Фрунзе, 159).

Первым спектаклем сезона 
стал «Петрушка Ра-та-туй». По-
чему «Ра-та-туй»? Потому что у 
русской балаганной куклы Пе-
трушки еще много имен: Петр 
Иванович Уксусов, Петр Петро-
вич, Петруха Самоваров, Ваня, 

Ванька Рататуй, Ванька Ру-тю-
тю, Иван Иванович Гуляка.

Шут с огромным носом, в 
красном кафтане попадает в 
нелепые и смешные ситуации, 
конфликтует и все время от 
кого-то убегает. Всего два арти-
ста - Ирина Петрова и Сергей 
Медведев - создают внутри ба-

лаганчика образы самого Пе-
трушки, музыканта, военного, 
полицейского-городового, вра-
ча, иностранного туриста и еще 
многие другие.

В ближайшую субботу «Луко-
морье» покажет ребятам спек-
такль «О Рыбаке и Рыбке», 18 
октября – «Городок в табакер-
ке», а 25 октября - «Дюймовоч-
ку».

Петрушкины истории
«Лукоморье» встречает гостей
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Именинники
9 октября. Александр, Афанасий, 
Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, 
Николай, Тихон.
10 октября. Акулина, Аристарх, 
Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, 
Марк, Михаил, Петр, Савватий, 
Федор.

Народный календарь
9 октября. Иван Богослов.  Если 
выпадал снег, то зиму ждали на 
Михайлов день, 21 ноября. Гово-
рили, что если первый снег упадет, 
когда на вишне нет листа, то зима 
придет скоро. По листьям же 
гадали о зиме: если они опадают с 
деревьев не чисто, то нужно ждать 
морозов.
10 октября. Савватий Пчельник. 
Заканчивались Пчелиные девя-
тины - девять дней, в течение 
которых нужно подготовить пчел 
к зиме. Пчеловоды убирали в ом-
шаники последние ульи и просили 
своих детей помолиться святому 
Савватию.  Заниматься другой 
работой, кроме той, что связана с 
пчеловодством, в этот день счита-
лось большим грехом.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Филейно-гипюрная вышивка - очень трудоемкая, но необычайно краси-
вая ручная работа. Основа филе - сетка. Люди очень рано научились пле-
сти сети. Со временем это искусство совершенствовалось и появилась 
тяга к украшательству. В Персии найдены древние филейные работы с 
золотой и серебряной вышивкой. 
Филе делится на две основные группы - просто филе и филе-гипюр, или 
вышитое филе. По форме ячеек различают прямое и косое филе. В косом 
филе ячейки имеют форму ромбиков. В прямом филе - квадратные ячей-
ки. Основа красивого филейного фона - правильное исполнение узлов.

СПРАВКА «СГ»

Мастерица Нина Белявская хочет издать пособие  
по филейно-гипюрной вышивке

www.sgpress.ru 

Пусть живут в веках 
САМАРСКИЕ УЗОРЫ!

Погода
Четверг

День Ночь

+8 +2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
762
50%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
760
84%

Продолжительность дня: 11.02
восход заход

Солнце 06.55 17.57
Луна 18.27 07.53
Убывающая Луна

Пятница

+13 +10
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с 
758 
46%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 6 м/с 
753
59%

Продолжительность дня: 10.58
восход заход

Солнце 06.57 17.55
Луна 19.00 09.10
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук РФ, 16, 22, 23, 24 октя-
бря возможны возмущения магнитосферы Земли. 21 октября 
возможна магнитная буря уровня G1 (слабая).

Татьяна Гриднева

Коренные самарцы
Нина Ивановна - человек из 

энциклопедии, не только в смыс-
ле того, что лучше ее никто не 
знает в Самаре секреты старин-
ных кружев (кстати, первых кру-
жевных мастеров Петр I само-
лично вывез из Голландии), но и 
потому, что в энциклопедии сре-
ди знаменитых наших земляков 
названо и ее имя, и имя ее отца - 
всемирно известного астронома 
Ивана Матвеева, и ее брата - не-
давно ушедшего из жизни про-
фессора биологии ПГСГА Вла-
димира Матвеева. 

Мастерица рассказывает о 
родовой усадьбе, находившей-
ся возле дома Рытикова (сейчас 
Дом-музей В.И. Ленина), - с ко-
нюшней, садом, с камином в глав-
ной зале и с резными наличника-
ми. В самом большом сундуке в 
доме хранились старинные кни-
ги, а уют создавали кружевные 
подзоры и накидушки, изящные 
салфетки и связанные крючком 
тяжелые скатерти. В самарских 
домах рукоделье до революции 
было обычным занятием жен-
щин. Однако мама Нины Ива-
новны им уже не занималась. 

Сама Нина увлеклась шитьем, 
стала профессиональной закрой-
щицей. Но хотелось научить-
ся еще чему-то интересному. Од-
нажды в зале ожидания вокза-
ла Нина увидела женщину, кото-
рая, чтобы скоротать время, на-
тягивала на рамку разноцветные 
нити. Нина подошла, познакоми-
лась. Оказалось, что это одна из 
последних хранительниц секре-
тов старинной гипюрной вышив-
ки Надежда Афанасьевна Тазо-
ва. Она рассказала Нине, что это 

мастерство сохранилось только 
в ее семье, остальные рукодель-
ницы в России вышивают по ша-
блонам и с помощью швейных 
машин, а вот так, самой плести 
сетку в зависимости от замысла, 
придумывать и вручную выпол-
нять узор, вводить в него допол-
нительные цвета, - на это больше 
никто не способен. Нина загоре-
лась, начала учиться у Надежды 
Афанасьевны. Но времени на ре-
гулярные занятия у Нины не бы-
ло - работа, семья. 

Награды за рукоделие
Однако каждую свободную 

минуту женщина посвящала раз-
гадыванию секретов мастерства 
по книгам Тазовой. И когда после 
долгого перерыва принесла своей 
наставнице салфетку с повторяю-
щимся десять раз самым сложным 
из всех узоров, та не поверила сво-
им глазам и предложила отвез-
ти работу на выставку в Москву. 
И буквально через несколько ме-
сяцев после выставки Нине Ива-
новне присвоили звание народ-
ного мастера. Сейчас у нее мно-
жество наград - две медали ВДНХ, 
знак «За достижения в культуре», 
которые ей вручал тогдашний ми-
нистр Швыдкой, почетная медаль 
от Самарской городской Думы ... 

Нина Ивановна всегда готова 
делиться знаниями: она передава-

ла свое мастерство детям из шко-
лы для глухих, которые устраива-
ли выставки и модные кружевные 
дефиле и в Москве, и в «Артеке», 
и в «Орленке». Свое 70-летие Ни-
на Ивановна превратила в пропа-
гандистскую кампанию уходяще-
го вида прикладного искусства: в 
Доме ветеранов прошла экспози-
ция ее работ и показ кружевной 
одежды. 

- Раньше монахини делали в 
технике филейно-гипюрной вы-
шивки в основном покрывала на 
кровать, подзоры, рушники, они 
иголкой с ниткой укрепляли по-
лученные квадратики и расшива-
ли по ним изделие, а мы исполь-
зуем уже готовую сетку и делаем 
на ее основе платки, пончо и даже 
целые платья, - рассказывает Ни-
на Ивановна.

А ее муж, Владимир Борисо-
вич, смеясь, добавляет:

- Раньше для работ жены всю 
мелкую сеть, которую исполь-
зовали браконьеры, в магазинах 
«Охотник» скупал, жаль, сейчас 
запретили ее продавать.

Действительно, filet по-
французски и значит «сетка». От-
сюда и термин «филейно-гипюр-
ная вышивка». Владимиру Бори-
совичу теперь приходится самому 
по всему дому нити для сеток натя-
гивать. Ведь замыслы у мастерицы 
бывают поистине грандиозные! 

Груз мастерства
Свои панно и картины Нина 

Ивановна чаще всего дарит орга-
низаторам мероприятий. Она вы-
шила герб Самары, знамя наше-
го города, Московский кремль, 
а к юбилею Победы -  Вечный 
огонь на площади Славы. Сотка-
ла 20 рушников для участников 
Дельфийских игр, которые про-
ходили в Самаре. А первыми та-
кими подарками стали сувенир-
ные салфетки, которые отосла-
ли гостям Олимпиады-80. Но се-
рийное производство не для нее. 
Она просто не умеет повторять 
одно и то же. Каждый раз долго 
чертит рисунок, просчитывает 
узор. И без вдохновения творить 
не может: ведь замысел произве-
дения должен возникнуть в серд-
це, сформироваться в голове, а 
потом уже оформиться на бума-
ге. Кое-что из работ мастерица 
отдает на реализацию в художе-
ственные салоны. 

- Я считаю, что на каждое мое 
изделие должен найтись свой по-
купатель, - делится Нина Иванов-
на. - Один мой набор для чая из 
большой центральной салфетки 
и шести маленьких полтора года 
пролежал на полке. И вдруг в са-
лон пришел Олег Табаков и вы-
брал именно мой набор. Он ему 
напомнил бабушкино рукоделие. 
Да еще и удивлялся, что такая кра-
сота так дешево стоит!

Нина Ивановна рассказывает, 
что у нее сейчас новый этап начал-
ся. Она вернулась к основам кру-
жева, но делает его на новом уров-
не, вкладывает в него все приоб-
ретенное за долгие годы мастер-
ство. Этот груз накопленных зна-
ний просто заставил Нину Ива-
новну написать книгу. В ней она 
доходчиво рассказывает о приду-
манных ею техниках и рисунках, 
подробно описывает приемы ра-
боты. А еще она бесплатно обуча-
ет самарчанок плести кружево.   


