
ЧТО СДЕЛАНО

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии обсудили состо-
яние городских дорог.

Заместитель руководителя 
департамента благоустройства 
и экологии Самары Игорь Са-
прыкин отметил, что за про-
шедшую неделю объем запла-
нированного ремонта по про-
спекту Ленина поднялся до 
94%, срок окончания работ на-
мечен на 20 октября. На улице 
XXII Партсъезда процент вы-
полнения достиг 67%, завер-
шить необходимые мероприя-
тия собираются к 30 октября. 
По улице Спортивной процент 
выполнения составляет 88%,  
30 октября здесь планируется 
всё закончить. Улица Коммуни-
стическая тоже готова на 88%, 
30 октября ремонт должен за-
вершиться.

Полностью закончены рабо-
ты на улице Георгия Димитро-
ва, окончательный ввод объек-
та в эксплуатацию намечен на 
15 октября.

Улицу Партизанскую, где 
процент готовности достиг 
98%, намерены завершить 20 
октября. Ввод в эксплуатацию 
улиц Клинической и Маги-
стральной намечен на 15 октя-
бря.

И.о. главы Самары Алек-
сандр Карпушкин обратился 
к руководству районных адми-
нистраций:

- Там, где работы на дорогах 
выполнены на 90%, уже можно 
увидеть недочеты. Проверяйте. 
Сообщайте в департамент благо-
устройства и экологии о своих за-
мечаниях, которые обнаружите.

Недочеты 
должны быть 
исправлены 
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Александр 
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ САМАРЫ:

О программе 
поддержания 
и улучшения 
санитарного  
и эстетического 
состояния  
Самары

• Эта программа будет 
использоваться как 
основа для планирования 
благоустройства 
объектов, районов, 
территорий на будущие 
годы. При этом мы 
понимаем, что перечень 
не закрыт. По мере 
возможностей бюджета 
он может быть дополнен 
по предложениям глав 
районов.



2 • Самарская газета№119 (5383) • ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ 2014 

Иван Давыдов

Школа жизни
В субботу на базе Самарско-

го государственного универси-
тета путей сообщения прошел 
всероссийский слет бойцов мо-
лодежных студенческих отрядов 
«Студенческие отряды транс-
портной отрасли - взгляд в бу-
дущее». Его почетными гостя-
ми стали министр транспорта 
РФ Максим Соколов и губерна-
тор Самарской области  Нико-
лай Меркушкин.

Министр сообщил, что пло-
щадка для всероссийского слета 
стройотрядов была выбрана не 
случайно, ведь СамГУПС - один 
из ведущих вузов России. Так-
же Максим Соколов подчеркнул, 
что студенческие отряды уча-
ствуют во всех серьезных проек-
тах страны.

- Бойцы стройотрядов транс-
портной отрасли принимают 
активное участие в строитель-
стве таких знаковых объектов 
как космодром Восточный, кос-
модром Плесецк, олимпийские 
объекты в Сочи, универсиада в 
Казани. Принято эпохальное ре-
шение о реконструкции Транс-
сибирской и Байкало-Амурской 
магистрали. На этих объектах 
студенты транспортных вузов 
будут на первых ролях, - заявил 
министр.

Николай Меркушкин отме-
тил, что стройотряды всегда бы-
ли хорошей жизненной школой.

- Каждый, кто прошел школу 
стройотрядов, становится чело-

веком с большой буквы. Очень 
важно, что ваша работа - это 
прекрасная практика, которая 
пригодится вам в дальнейшей 
жизни, - заявил губернатор. - 
Знание внутренней кухни дает 
огромное преимущество. В Са-
марской области региональное 
правительство будет делать все, 
чтобы поддерживать это движе-
ние.

В ответ студенты выступи-
ли с рядом инициатив и задали 
почетным гостям вопросы. На-
чальник областного штаба сту-
денческих отрядов  Сергей Ан-
дриянов  спросил у Николая 
Меркушкина, можно ли задей-
ствовать студентов местных ву-
зов в Самарской области.

Губернатор в ответ сообщил, 
что Самара готовится принять 
матчи чемпионата мира по фут-
болу, и помощь студентов здесь 
будет неоценима.

Максим Соколов добавил, что 
самарские стройотряды будут 
задействованы на строитель-
стве новых объектов транспорт-
ной инфраструктуры региона, в 

частности, Фрунзенского моста 
в Самаре и моста через Волгу в 
районе села Климовка.

 
Развитие транспортной 
инфраструктуры

В этот же день Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с Максимом Соколовым. 
Участие в беседе также принял 
областной министр транспорта 
и автомобильных дорог  Иван 
Пивкин, начальник Куйбы-
шевской железной дороги Сер-
гей Соложенкин, ректор Сам-
ГУПС Дмитрий Железнов.

Глава региона обсудил с Мак-
симом Соколовым транспорт-
ную составляющую реализации 
масштабного проекта, запущен-
ного ОАО «Роснефть» на СА-
НОРСе для обеспечения пере-
возки продукции в связи с увели-
чением объемов производства. 
Как пояснил Николай Меркуш-
кин, нужно, чтобы дорожная ин-
фраструктура усилила эффект 
от реализации проекта. Инфор-
мация по совершенствованию 
транспортной инфраструктуры, 

необходимой для реализации 
проекта, войдет в доклад, кото-
рый готовится для председате-
ля Правительства РФ  Дмитрия 
Медведева.

Кроме того, участники встре-
чи обсудили этапы реализации и 
пути решения проблем по про-
екту скоростной дороги Самара 
- Курумоч - Тольятти. В том чис-
ле речь шла и о возможных ис-
точниках и механизмах финан-
сирования, о работе в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства.

Также рассматривались от-
дельные элементы транспортной 
инфраструктуры Самары, рас-
положение пересадочных узлов, 
где сходились бы линии трамвая, 
метро и скоростной электрички. 
В частности, такой транспорт-
ный узел может появиться на 
станции Ягодная, что повысит 
доступность микрорайона Кру-
тые Ключи.

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин посетил Всероссийский дет-
ский спортивно-оздоровитель-
ный центр в городе Сочи. Этот 
центр был создан по инициати-
ве президента в марте прошло-
го года.

Глава государства ознакомил-
ся с инфраструктурой центра, 
осмотрел гостиничный корпус, 
беседовал с учащимися детских 
спортивных школ.

Центр работает в кругло-
годичном режиме и в течение 

текущего года примет шесть 
смен по 200 человек.

Участники смен - дети в 
возрасте 10-16 лет, проявив-
шие себя в спорте и добив-
шиеся серьезных результа-
тов в различных зимних видах 
спорта.

В центре юные спортсме-
ны помимо изучения общеоб-
разовательных программ по-
сещают тренировки по фи-
гурному катанию на коньках, 
хоккею, шорт-треку, лыжным 
гонкам, биатлону, фристайлу, 
сноуборду и горнолыжному 
спорту.

В городе
16 ОКТЯБРЯ В САМАРЕ 
ЗАЗВУЧАТ СИРЕНЫ

По информации Главного 
управления МЧС России  
по Самарской области,  
16 октября будет проводиться 
плановая комплексная 
проверка региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
Самарской области. 
В это день в 10.00 будут на три 
минуты включены электроси-
рены с последующей передачей 
речевой информации по радио-
трансляционной сети, радиове-
щанию и телевидению.

В области
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИЗЪЯЛИ ЗЕЛЬЕ
Почти 300 граммов героина и 
более 450 граммов новых син-
тетических наркотиков изъято 
наркополицейскими Самарской 
области в минувшие выходные.  
Пресечены три попытки пере-
броса наркотических веществ 
на территории исправительных 
учреждений области.  
В Самаре на улице Больничной 
задержаны мужчина и женщи-
на, у которых был обнаружен 
наркотик PVP общей массой 
около пяти граммов. Задержан-
ные были в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Выясняются 
обстоятельства, при которых они 
приобрели наркотик. Тольяттин-
ские наркополицейские изъяли 
из незаконного оборота новый 
вид наркотического вещества  ав-
inaca. Наркосбытчик задержан. 
Им оказался 25-летний житель 
Тольятти. Возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники Нефтегор-
ского  МРО Управления ФСКН 
РФ по Самарской области около 
ФКУ ИК-13, расположенной в с. 
Спиридоновка Волжского района, 
задержали гражданина Р. 1983 г.р. 
При досмотре у него был изъят 
героин массой 133,49 грамма. По 
данным наркологического дис-
пансера, Р. употребляет нарко-
тические средства с 2002 года. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело. Сразу два пере-
броса предотвратили сотрудники 
Кинельского межрайонного от-
дела Управления на территорию 
ФКУ ИК-10  ГУФСИН России по 
Самарской области.  11 октября 
около территории ФКУ ИК-10  
задержан гражданин М.   1984 г.р. 
с 33,33 грамма героина. Сверток 
с героином был упакован харак-
терно для «переброса» - обмотан 
скотчем, к нему были примотаны 
картошка и фонарик. 12 октября 
возле этого же исправительного 
учреждения наркополицейские 
задержали гражданина Ф. 1982 
года рождения. В кармане куртки 
у Ф. был обнаружен и изъят геро-
ин массой 133,73 грамма. В отно-
шении М. и Ф. также возбуждены 
уголовные дела.

SGPRESS.RU сообщает

ФОРУМ   Молодежь участвует в проектах федерального масштаба

СПОРТ   Президент побеседовал с учащимися

Повестка дня

ОЛИМПИЙСКАЯ смена
Владимир Путин посетил детский спортивно-оздоровительный центр

СТУДЕНТЫ ПОСТРОЯТ 
важнейшие объекты

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Первая ракета, которую за-
пустят в космос с космодрома 
Восточный, будет самарской. 
И спутник, запущенный раке-
той-носителем, также будет 
самарским, разработанным в 
СГАУ. Поэтому я очень рад, что 
самарцы внесли свой вклад в 
строительство этого объекта. 
Участие молодых людей в воз-
ведении космодрома огром-
ное. Стройотряды - это до-
полнительный скачок вперед, 
в 18-20 лет человек способен 
на очень многое.

КОММЕНТАРИЙ
Николай Меркушкин и Максим Соколов приняли участие  
в слете бойцов стройотрядов транспортных вузов РФ
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Ева Нестерова

Отопительный сезон в Сама-
ре начался 29 сентября. Сейчас 
к теплу подключены практиче-
ски все дома и социальные объ-
екты. Большую работу в этом на-
правлении на прошлой неделе 
провели департамент ЖКХ, рай-
онные администрации и комму-
нальщики. В настоящее время 
батареи остаются холодными в 
домах, где произошли порывы, 
или там, где завершается ремонт 
теплосетей. Вчера на оператив-
ном совещании в мэрии обсуди-
ли ход пуска тепла в здания Са-
мары.

Ситуация на контроле
Как рассказала глава Желез-

нодорожного района Елена Ла-
пушкина, на подведомственной 
ей территории без тепла остают-
ся 12 домов, в том числе из-за по-
вреждений, которые произош-
ли на сетях. Например, на улице 
Тухачевского. Аварии устраня-
ет ООО «ПТС». Также три дома 
капитально ремонтируют по об-
ластной программе. Приводят в 
порядок и здание поликлиники 
№3 в пос. Толевый. Планируют 
закончить к 15 октября.

В Кировском районе, по сло-
вам его главы Владимира Саф-
ронова, в десять домов отопле-
ние не поступило. Причина та 
же - порывы. Отмечаются пере-
бои в детских садах №№323 и 423 
и школе №168. Владимир Сафро-
нов и руководитель департамен-
та образования Самары Лилия 
Галузина подчеркнули, что при-

нимают все меры для исправле-
ния ситуации.

В Промышленном районе 
батареи холодные в десяти до-
мах, в Красноглинском - в 12. 
Как уточнил руководитель де-
партамента ЖКХ Игорь Жар-
ков, к управляющей компании 
«Содружество «Мой дом», кото-
рая обслуживает здания Крас-
ноглинского района, много за-
мечаний по подготовке жилого 
фонда к сезону: УК отнеслась к 
делу халатно.

А вот в Ленинском районе 
подключен весь жилфонд. На 
прошлой неделе тепло не дохо-
дило в высотки, но сейчас, по 
словам главы Ленинского райо-
на Сергея Семченко, стало луч-
ше.

Как отметил глава Куйбышев-
ского района Александр Мор-
гун, без отопления остаются два 
дома. В них идет капремонт. За-
вершить его обещают 14 октя-
бря, но Моргун в это не верит. 
Администрация Куйбышевско-
го района обратилась в прокура-
туру.

В Октябрьском районе дома 
№№14 и 16 на проспекте Мас-
ленникова планируют подклю-
чить к теплу к среде. Также в рай-
оне идет ремонт теплового вво-
да, который затрагивает Самар-
скую областную универсальную 
научную библиотеку.

«Горячие» телефоны 
действительно «горячие»?

Руководитель аппарата Ду-
мы г.о. Самара Тамара Камыни-
на рассказала о жалобах жителей 
Октябрьского района: они не мо-
гут дозвониться на «горячую ли-
нию» по подключению к теплу.

Игорь Жарков подтвердил, что 
такие же обращения поступают в 
департамент ЖКХ. Он попросил 
районные администрации давать 
жителям телефоны, которые ра-
ботают круглосуточно.

И.о. главы Самары Александр 
Карпушкин поручил проверить, 
действительно ли линии в райо-
нах являются «горячими».

В Советском районе без тепла 
21 дом. Здесь, по словам его гла-
вы Владимира Пархоменко, по-

ка не пущена угольная котельная, 
продолжается капремонт одного 
дома, устраняют аварии. У ТСЖ 
(пер. Можайский, 3) есть долг 
перед ООО «ПТС», который то-
варищество обещает погасить в 
ближайшие дни.

Игорь Жарков выразил готов-
ность помочь в переговорах.

Как рассказал руководитель 
департамента ЖКХ, под при-
стальным вниманием находится 
Самарский район. Здесь нет теп-
ла в 106 домах, в том числе в 83 из-
за порывов. На их ликвидацию 
брошено максимальное количе-
ство бригад.

- Для Самарского района край-
ний срок подачи тепла в жилфонд 
и социальные объекты - 17 октя-
бря, для остальных - 15. У нас есть 
для этого силы и возможности. В 
субботу похолодает, ночью ожи-
дается минусовая температура, - 
сообщил Игорь Жарков.

Таким образом, управляю-
щим компаниям и ресурсос-
набжающим организациям 
предстоит привести в порядок 
места раскопок на аварийных 
участках, которые появились в 
процессе подачи тепла. По мне-
нию Александра Карпушкина, 
пришло время завершить рабо-
ту.

- Погода позволяет закончить 
все работы по ремонту порывов 
и благоустроить места вскры-
тий. При этом мы переходим на 
зимний режим работы. Поэтому 
еще раз необходимо отработать 
взаимодействие всех городских 
служб, управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих органи-
заций, - подчеркнул он.

В городе
НАГРАДА ТРЕНЕРАМ

В администрации 
Промышленного района 
состоялось торжественное 
награждение тренеров  
по месту жительства   
Михаила Вишнякова и 
Владимира Парахина за 
подготовку юных спортсменов и 
победу команды Промышленного 
района во II летней Спартакиаде 
среди детских дворовых команд.  

ЭКОМОБИЛЬ  
ПО ГРАФИКУ
В Самаре чуть больше месяца 
работает мобильный пункт 
приема особо опасных 
отходов - экомобиль, который 
обслуживается МП «Жиллидер». 
Специально оборудованный и 
маркированный микроавтобус 
курсирует по городу по 
определенному графику 
и собирает от жителей 
отработанные батарейки, 
энергосберегающие 
ртутьсодержащие лампы, мелкую 
оргтехнику. За пятидневную 
рабочую неделю он успевает 
объехать все девять районов 
Самары. 
За все время существования 
экомобиля только 22 жителя 
Самары воспользовались его 
услугами. Экомобиль - это 
эксперимент для нашего города, 
и если он не оправдает себя до 
конца года, то прекратит свое 
существование. В понедельник 
с 9.00 до 10.00 экомобиль 
находится на пересечении ул. 
Пионерской и пер. Узенький, с 
10.30 до 11.30 у дома №16 на ул. 
Ст. Разина. С 12.30 до 13.30 на ул. 
Вологодской/ул. Боровой, с 14.00 
до 15.00 на ул. Старонабережная/
Кряжское шоссе. Во вторник 
с 9.00 до 10.00 у дома №12 
на ул. Аэродромной (Дом 
молодежи), с 10.30 до 11.30 - ул. 
Чернореченская, д.15 (кинотеатр 
«Россия»). 12.30 - 13.30 - ул. 
Чернореченская /ул. Клиническая 
(у ТЦ «Мико»),  14.00 - 15.00 - ул. 
Молодогвардейская,  д. 209 (во 
дворе рядом с контейнерной 
площадкой). В среду: 9.00 -10.00 
- площадь им. Кирова, 10.30 
-11.30 - рынок «Самоделкин» 
(15-й мкрн), 12.30 -13.30 ул. 
Солнечная/8-я просека, 14.00 
- 15.00 ул. Ново-Вокзальная/
пр. Карла Маркса. В четверг: 
9.30 - 10.30 п. Красная Глинка, 
на площадке напротив сквера 
квартала 2, 11.00-12.00 -   
пос. Управленческий, на 
площадке слева от ДК «Чайка», 
12.30 -13.30 - п. Мехзавод, справа 
от площади у ДК «Октябрь». 
В пятницу: 9.00 -10.00 - ул. 
Дыбенко/ул. Карбышева  
(около ТРК «Космопорт»),  
10.30 - 11.30 -   
ул. Советской Армии, д. 181, 12.30 
-13.30 ул. Ново-Садовая, д.164, 
14.00 -15.00 - ул. Лукачева, д.17.

SGPRESS.RU сообщает

АКТУАЛЬНО   Сроки определены жесткие

КАДРЫ   Назначение в администрации Самары

Подробно о важном

НА ФИНИШНОЙ прямой
Каждый адрес без тепла находится на контроле

Алена Семенова

Новым руководителем депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Самары назначен Вячес-
лав Коновалов. Вчера он был 
представлен руководству адми-
нистраций районов, сотрудни-
кам мэрии и самого департамен-
та исполняющим обязанности 
главы города Александром Кар-
пушкиным.

Исполняющий обязанности 
главы города в своей речи при 
представлении нового руково-
дителя отметил: несмотря на то, 
что Вячеслав Коновалов отлича-
ется строгим подходом к делу, он 
с пониманием относится к лю-
дям. Еще Александр Карпушкин 
выразил надежду, что работа де-
партамента под контролем Коно-

валова будет успешной и плодо- 
творной.

- Вячеслав Сергеевич прошел 
путь от рядового сотрудника до 
главы района. Поэтому о том, что 
такое благоустройство, он зна-
ет не понаслышке: дворы, убор-
ка мусора, поддержание в поряд-
ке дорог - все ему знакомо, - под-
черкнул Александр Карпушкин. - 
Пожелаем ему качественной ра-
боты на новой должности и даль-
нейших успехов.

Вячеслав Коновалов имеет два 
высших образования. Он окон-
чил Самарский государствен-
ный аэрокосмический универ-
ситет и Самарский государствен-
ный университет. Работал в ре-
гиональном министерстве обра-
зования и науки, в администра-
ции Железнодорожного района. 
В ноябре 2010 года был назначен 

заместителем главы администра-
ции Кировского района. С октя-
бря 2012 года до последнего вре-
мени занимал должность заме-
стителя главы города - главы ад-
министрации Красноглинского 
района. 

При представлении сам Коно-
валов отметил, что знаком со сво-
ими новыми коллегами, со мно-
гими у него уже налажены хоро-
шие деловые отношения, и он го-
тов приступить к работе.

На новой должности Вячес-
лав Коновалов сменил Ивана 
Филаретова, полномочия кото-
рого истекли. Принимая во вни-
мание, что рабочие конфликты в 
департаменте благоустройства и 
экологии вышли за пределы ве-
домства в публичную плоскость, 
Александр Карпушкин принял 
решение не продлевать с ним тру-
довой договор. Что же касается 
Ивана Филаретова, то в связи с 
его увольнением с муниципаль-
ной службы служебные провер-
ки по фактам взаимоотношений 
внутри структуры администра-
ции будут прекращены. 

Коновалов займется благоустройством
В ключевом департаменте теперь новый руководитель
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Состоялось заседание коллегии городской администрации

Ева Нестерова

Вчера на заседании коллегии 
городской администрации де-
партамент благоустройства и 
экологии представил новую му-
ниципальную программу «Под-
держание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния 
территории городского округа 
Самара». Документ рассчитан на 
2015-2019 годы. Разработать его 
поручил глава города в сентябре 
2013 года. Переходить на про-
граммный принцип формирова-
ния бюджета требует федераль-
ное законодательство.

Исполнители программы - де-
партамент благоустройства и эко-
логии, районные администрации 

и МБУ «Дорожное хозяйство». 
Общий объем финансирования 
составит 7 млрд 540 млн рублей.

Как подчеркнул заместитель 
руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии Игорь 
Рудаков, документ предлагает 
комплексное, системное реше-
ние вопросов благоустройства 
и обеспечивает улучшение каче-
ства жизни населения.

Множество мероприятий
Первым пунктом идет содер-

жание дорог, мостов и путепро-
водов. Второе - обеспечение кон-
троля за природоохранными ме-
роприятиями и содержанием 
объектов благоустройства.

В программе также уделяется 
внимание регулированию чис-

ленности безнадзорных живот-
ных, их содержанию - до тех пор, 
пока идет поиск хозяев. Важный 
момент - мониторинг количе-
ства укушенных или людей, по-
страдавших от животных.

Закладываются в документ 
и содержание площади имени 
Куйбышева, в том числе устрой-
ство катков в зимнее время, лик-
видация последствий подто-
плений, введение в эксплуата-
цию общественных туалетов, их 
уборка.

Программа предусматрива-
ет мероприятия по благоустрой-
ству территорий городских рай-
онов, а также установку малых 
архитектурных форм.

- Все эти мероприятия долж-
ны снизить вероятность возник-

новения заторов и задержек в 
движении транспорта, способ-
ствовать улучшению экологиче-
ской обстановки, снижению ко-
личества безнадзорных живот-
ных, повышению уровня благо-
устройства и санитарного состо-
яния города, - подытожил Игорь 
Рудаков.

Основа для планирования
Игорь Рудаков подчеркнул, 

что мероприятия программы со-
гласованы с районами. Однако 
их перечень может быть расши-
рен.

- Эта программа будет ис-
пользоваться как основа для 
планирования благоустрой-
ства объектов, районов, терри-
торий на будущие годы, - отме-

Комплексный подход
Разработана программа по улучшению санитарного и эстетического состояния Самары

тил и.о. главы Самары Алек-
сандр Карпушкин. - При этом 
мы понимаем, что перечень не 
закрыт. По мере возможностей 
бюджета он может быть допол-
нен по предложениям глав рай-
онов.

К тому же, как уточнили 
Александр Карпушкин и Игорь 
Рудаков, программа частично 
включает работы по подготов-
ке Самары к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, которые 
не вошли в федеральные и реги-
ональные планы. 

Руководитель департамен-
та образования Лилия Галузи-
на попросила учесть в докумен-
те установку малых архитектур-
ных форм на больших школьных 
дворах. Дети из начальных клас-
сов остаются в образовательных 
учреждениях после уроков, но 
им негде играть - нет специаль-
но оборудованных площадок.

На коллегии новую програм-
му одобрили. После необходи-
мых согласований ее утвердят.

Екатерина Глинова

Вчера на заседании комите-
та по местному самоуправле-
нию Думы г.о. Самара был при-
нят проект изменений в Устав 
городского округа Самара. Из-
менения обусловлены приведе-
нием главного документа горо-
да в соответствие с федераль-
ным и региональным законода-
тельством.

Согласно документу в горо-
де остается шесть органов мест-
ного самоуправления: Дума го-
родского округа Самара, глава 
городского округа Самара, гла-
ва администрации городско-
го округа Самара, Контроль-
но-счетная палата, департамент 

ДУМА  Прошло заседание комитета по местному самоуправлению

На публичные слушания
Изменения в Уставе Самары рассмотрят жители города управления имуществом и де-

партамент строительства и ар-
хитектуры.

Главой городского округа, со-
гласно проекту, является пред-
седатель Думы г.о. Самара, ко-
торый избирается из состава го-
родской Думы. Глава админи-
страции г.о. Самара назначает-
ся решением городской Думы по 
результатам конкурса, который 
проводит конкурсная комис-
сия. Ее наполовину формирует 
городская Дума и наполовину - 
губернатор Самарской области. 
Контракт с руководителем ад-
министрации города заключа-
ется не меньше чем на два года. 
Глава администрации будет под-
контролен и подотчетен Думе 
г.о. Самара. 

- Только после обязательной 
процедуры публичных слуша-
ний мы имеем право говорить 

о нормативно закрепленных из-
менениях в главном документе 
города. Сегодня мы рассматри-
вали только проект предпола-
гаемых изменений, - сказал за-
меститель председателя комите-
та по местному самоуправлению 
Анатолий Кумановский.

После рассмотрения проекта 
Устава на публичных слушани-
ях его вновь направят в Думу го-
родского округа Самара, где по-
сле очередного обсуждения на 
профильном комитете депута-
ты рекомендуют его к рассмо-
трению на пленарном заседании 
Думы.

Публичные слушания состо-
ятся  6 ноября в 10 часов утра в 
здании Думы г.о. Самара. До 31 
октября жители города могут 
отправить свои предложения по 
изменению Устава в адрес город-
ской Думы.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Точка зрения

Главная тема

Татьяна Гриднева

Проблема особой важности
Перед Самарской областью сто-

ит задача восстановить промыш-
ленный потенциал, в связи с этим 
остро встал вопрос нехватки ква-
лифицированных кадров для пред-
приятий области. Особенно это ка-
сается аэрокосмического класте-
ра и предприятий оборонной про-
мышленности. Да и вновь созда-
ющиеся на территории региона с 
помощью инвестиций таких ком-
паний, как Bosh, Shneider Electric и 
пр. заводы нуждаются в работни-
ках европейского уровня. 

Поэтому одной из главных об-
суждаемых проблем на выстав-
ке «Промышленный салон-2014» 
стал кадровый голод в реальном 
секторе экономики. Представите-
ли вузов, профессиональных кол-
леджей, заводов и консалтинговых 
центров обсуждали пути реше-
ния этой проблемы. Для этого не-
обходимо разработать професси-
ональные стандарты и организо-
вать сертификационные центры, 
которые способствовали бы повы-
шению квалификации специали-
стов. Поднимался и вопрос о том, 
как готовить инженеров, мастеров 
и рабочих для современного про-
изводства, как сделать так, чтобы 
они постоянно совершенствовали 
свое мастерство и овладевали но-
выми знаниями. Но прежде всего 
- как привлечь выпускников техни-
ческих вузов и колледжей на произ-
водство.

Инженеры за прилавком
Нужно признать, что и уровень 

зарплаты молодых специалистов 
на заводах в нашем регионе не осо-
бенно стимулирует к выбору ре-
ального сектора в качестве площад-
ки для применения полученных 
знаний. 

Оттоку кадров способствует 
также разрыв между содержанием 
обучающих программ с реальны-
ми потребностями производства. 
Об этом говорил начальник отде-
ла развития персонала завода при-
борных подшипников Сергей Ро-
гулев. Он сетовал, что зачастую мо-
лодых специалистов приходится 
сразу отправлять на переподготов-

ФАКТОР, сдерживающий 
развитие
Как утолить кадровый голод

Сергей Ишков, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

• Мы взаимодействуем с пред-
приятиями не только Самары, 
но и всей России, Казахстана и 
даже Китая. Мы пристально из-
учаем спрос заводов на специ-
алистов определенной квали-
фикации. Должен отметить, что 
в нашей области нет стройной 
системы допобразования, кото-
рая должна работать по схеме: 
предприятие -  вуз - специ-
алист. Директора не отпускают 
работников на обучение с от-
рывом от производства. А сами 
специалисты имеют низкий 
уровень мотивации к обучению 
и предпочитают «крутиться» на 
нескольких работах.

Анатолий Кулешов, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПГК:

• Инженер должен знать 
основы рабочих профессий, 
разбираться в инструментах, 
иметь представление о работе 
на современных станках. Иначе 
как он сможет организовать 
производственный процесс? 
Поэтому хорошо бы на первых 
стадиях обучения в вузе буду-
щему инженеру давать также 
рабочую специальность. Это 
можно сделать в том же СГАУ  
на базе авиационного технику-
ма, который входит в его состав, 
а другим техническим вузам -  
на базе нашего колледжа. 

Сергей Рогулев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА ЗАВОДА ПРИБОРНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ:

• Персонал должен быть эф-
фективен и экономичен. Сейчас 
настолько узко готовят рабо-
чих специалистов, что вместо 
одного старого рабочего нам 
приходится брать пятерых. 
Это ведет к раздуванию штата. 
Представьте, зачастую рабочий 
может обрабатывать только 
один вид деталей! Образова-
тельным учреждениям нужно 
выпускать более универсаль-
ных работников.

КОММЕНТАРИИ

80-е годы более практично отно-
сятся к своему времени, а еще более 
молодое поколение приемлет толь-
ко индивидуальное дистанцион-
ное обучение с помощью компью-
тера. Однако, как признался Сер-
гей Ишков, дистанционное обуче-
ние сейчас находится в стадии раз-
работки.

Представитель Центра иннова-
ционного развития и кластерных 
инноваций Самарской области Ев-
гения Шабанова заявила, что, к 
сожалению, сегодня роль руково-
дителей предприятий в организа-
ции дополнительного профессио-
нального образования сотрудни-
ков чрезвычайна низка. Они не за-
интересованы в обучении молодых 
специалистов, ищут кадры с опы-
том работы. Однако этот опыт мо-
жет быть и устаревшим, и даже не-
гативным. Нужно создавать специ-
алистов под свое производство. В 
этом залог его конкурентоспособ-
ности и движения вперед. 

За мастерами и рабочими -  
в очередь 

В Самарской области ситуация с 
обучением рабочих и технических 
кадров для производства обстоит 
совсем неплохо. Поволжскому го-
сударственному колледжу удалось 
даже нарастить материальную ба-
зу и, сохранив тесные связи с пред-
приятиями региона, быстро соз-
дать программы обучения по са-
мым дефицитным сегодня специ-
альностям. Здесь обучают плазмен-
ной сварке, работе на современных 
станках c программным управле-
нием фирмы HAAS, здесь готовят 
шлифовщиков лопастей знамени-
тых самарских авиационных двига-
телей. Для переподготовки работ-
ников промышленных предприя-
тий создан Центр прикладных ква-
лификаций и ремесел. За помощью 
сюда обращаются и ООО «Кузне-
цов», и ООО «Промавтоматика», и 
«Электрощит». Для их нужд Центр 
подготовил за год около сотни ква-
лифицированных рабочих. Замди-
ректора ПГК Анатолий Кулешов 
отметил, что за специалистами 
колледжа руководители предприя-
тий встают в очередь, а устройство 
выпускников по специальности до-
стигает 95%.

Дефицит кадров в ОПК

55-57 лет - средний 
возраст работников страте-
гических отраслей промыш-
ленности

30% из них - специали-
сты в возрасте свыше 60 лет 

Дефицит представителей инженерных, техниче-
ских и рабочих специальностей стал главной те-
мой научно-практической конференции «Про-
блемы кадрового голода. Кадровое обеспечение 
промышленных предприятий», которая прошла 
в «Экспо-Волге» в рамках «Промышленного сало-
на-2014».

ку, так как у инженеров слишком 
широкие теоретические знания, а 
у рабочих - слишком узкие профес-
сиональные навыки. 

Впрочем, многие технические 
вузы региона давно поняли, что 
прежнюю систему подготовки ин-
женеров нужно кардинально ме-
нять. СамГТУ принял за основу 
обучения своих студентов созда-
ние современных инжиниринго-
вых центров, где молодежь име-
ет возможность поработать на но-
вейшей производственной техни-
ке. Эти центры становятся своего 
рода творческими лабораториями, 
где на практике можно проверить 
свои теоретические исследования. 
Количество таких центров в Сам- 
ГТУ скоро достигнет двух десятков. 

Непрерывное обучение 
Технический университет ши-

роко развивает также програм-
мы совместной с предприятиями 
подготовки кадров. Самым ярким, 
но отнюдь не единственным при-
мером является подготовка маги-
стров совместно с компаниями Sh-
neider Electric и «Электрощит-ТМ 
Самара». На практике студенты по-
знают принцип  трех «Е», который 
является основой кадровой поли-
тики крупнейших компаний ми-
рового уровня. Это: Education - не-
прерывное обучение новому, Ex-
pеrience - отработка полученных 
навыков на практике, Exposition - 
открытость к опыту других, полу-
чение знаний в процессе общения 
с коллегами и экспертами компа-

нии. Таким выпускникам СамГТУ 
уже зарезервированы места на про-
изводстве.  

Недавно Shneider Electric под-
писала подобное соглашение о со-
вместной подготовке специалистов 
и со СГАУ. Там также хорошо пони-
мают необходимость непрерывно-
го обучения специалистов реаль-
ного сектора экономики. В состав 
университета входит Институт до-
полнительного профессионально-
го образования. На совещании в 
«Экспо-Волге» его директор про-
фессор Сергей Ишков в докладе 
«Кадровый голод» глазами вуза» 
рассказал о создании силами про-
фессорско-преподавательского со-
става СГАУ полусотни новых про-
грамм повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки кадров. Однако, огорченно 
добавил он, руководство предпри-
ятий неохотно отпускает своих ра-
ботников на занятия. 

Да и сами инженеры довольно 
инертны. Причины этого постара-
лась объяснить руководитель кон-
салтинговой группы FG-consulting 
Галина Богданова. Она считает, 
что и преподаватели, и работодате-
ли не учитывают особенности раз-
ных поколений работающих. На-
пример, родившихся в 60-е нуж-
но обучать традиционным путем 
- в процессе лекций и многолюд-
ных дискуссий. Именно общение 
является основной ценностью для 
них. Они спокойно идут на то, что-
бы после рабочего дня заняться са-
мообразованием. Родившиеся в 70-
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ВАЖНО    В Самаре обсудили ТБ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ    Молодежи о гениальном певце

ОФИЦИАЛЬНО

ДАТА    К 700-летию Сергия  Радонежского

Рабочий момент

Преподобному 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В столице 63 региона состоялась православная научно-
практическая конференция 

Ольга Морунова

В минувшую пятницу депар-
тамент по управлению персона-
лом и кадровой политике аппара-
та администрации Самары про-
вел очередной семинар, посвя-
щенный вопросам охраны труда. 
В обсуждении приняли участие 
представители органов местно-
го самоуправления Самары и му-
ниципальных районов губернии. 
Отметим, что подобного рода се-
минары проводятся регулярно.

Руководитель департамента 
условий и охраны труда мини-
стерства труда, занятости и ми-
грационной политики Самар-
ской области  Александр Саве-
льев отметил, что органы мест-
ного самоуправления наделены 
правом посещать работодателей 
в целях оказания им методиче-
ской помощи в организации  ра-
бот по охране труда. Это ново-
введение сделано для того, чтобы 
предупредить несчастные слу-
чаи на производстве, проинфор-
мировать работодателей о том, 
что необходимо сделать, и пре-

дотвратить тем самым наложе-
ние штрафных санкций со сто-
роны контролирующих органов 
- прокуратуры, инспекции по ох-
ране труда, Роспотребнадзора и, 
соответственно, обеспечить ох-
рану труда в организации. 

Как отметил начальник отдела 
охраны труда управления разви-
тия персонала и охраны труда де-
партамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике 
аппарата администрации Сама-
ры Вячеслав Наумов, в 2011году 
изучение состояния условий тру-
да прошло в 283 организациях, в 
2012 году  в 291 организации, в 
2013 году - уже в 373 организаци-
ях. За девять месяцев этого года 
изучение состояния условий тру-
да прошло в 290 организациях. 
Специалисты, побывавшие на 
предприятиях, давали рекомен-
дации по приведению в порядок 
рабочих мест и документаций.

За девять месяцев текущего 
года проведено более 40 обучаю-
щих семинаров по охране труда 
для руководителей предприятий 
и организаций, расположенных 
на территории г.о. Самара.

Безопасная 
РАБОТА
Как создать достойные условия для труда

Ольга Морунова
 

Конференция состоялась в Са-
марском театре оперы и балета, 
куда съехались представители 
духовенства во главе с митропо-
литом Самарским и Сызранским 
Сергием, представители испол-
нительной и законодательной 
власти региона,  преподаватели, 
студенты и школьники. Зал  был 
полон. 

Первое слово на открытии 
конференции было предостав-
лено митрополиту Сергию. Он 
отметил, что в нашу эпоху воин-
ствующего безбожия, культа ма-
териальных благ трудно пред-
ставить во всей полноте психо-
логию русского общества XIV 
века,  когда русская церковь ста-
ла естественным стержнем на-
циональной жизни и залогом 
возрождения Руси. К препо-
добному Сергию Радонежскому 
шли люди. Приобретенное им 
влияние было настолько велико, 
что великий князь Московский 
Дмитрий, решившись на неслы-
ханную  дерзость - поход против 
татар, предварительно испросил 
благословения и совета препо-
добного Сергия. И Куликовская 
битва стала первым толчком к 
окончательному освобождению 
от  иноземного ига. 

№ 
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)

Регистрационный 
номер

Промышленный район

1 Солнечная 10 Киоск “Фрукты” 3,0*3,0*2,5 09.10.2014 481

2 Солнечная 10 Киоск “КВАС” 3,5*3,0*2,5 09.10.2014 480

3 Солнечная 10 Павильон «Игрушки, 
Цветы” 7,0*3,0*2,7 09.10.2014 479

4 Победы (сквер 
Калинина)   Павильон “Выпечка” 11,0*6,5*5,0 09.10.2014 482

Ленинский район

1 Арцыбушевская 175 Торговый мини-павильон 4,80*3,20*2,45 08.10.2014 8

Обращение 
с предложением о добровольном вы-

возе 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 округа Самара  и иных участников 
отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг, утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа 

Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент 
потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара обращается к 
владельцам следующих незаконно установ-
ленных нестационарных объектов потреби-
тельского рынка и услуг, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории 
городского округа Самара нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг с 
предложением о добровольном вывозе объ-
ектов или явке в Администрацию Промыш-
ленного и Ленинского района для выяснения 
правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

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 Промышленного района: 
г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-
51, 995-02-67, 995-95-58.

Администрация Ленинского района: 
г.Самара, ул. Садовая, 243,  тел. 310-31-75, 
310-31-89.

Ольга Морунова

В самарской  школе №100  
(улица Тополей, 10) прошло ме-
роприятие в честь великого рус-
ского певца Федора Шаляпина.  
Мероприятие организовали де-
партамент административной 
реформы Самары и самарская 
местная  мордовская автономия 
(ее воскресная школа находится 
в здании школы №100).

- Я очень многое для себя по-
черпнула. Я даже не знала о том, 
что он пел в Самаре, в тогдаш-
нем театре-цирке «Олимп», сей-
час на его месте стоит филармо-
ния, - рассказала студентка тре-
тьего курса СМИУ Анастасия 
Краснощекова. 

- Мы родились в Самаре, и 
нам приятно, что Федор Шаля-
пин был в нашем городе. Сейчас 
много споров идет вокруг то-
го, каковы его корни.  Есть  вер-
сия,  что великий русский бас  
вместе с Максимом Горьким  и 
мордовском скульптором Сте-
паном  Эрьзя разговаривал на 
языке эрзя. Мы сейчас выясня-
ем, насколько это правда.  Но 
как бы там ни было, мы испыты-
ваем большую гордость за это-
го человека. И сегодня мы зна-
комим членов нашей автоно-
мии, школьников и студентов с 
интересными страницами из его 
жизни, - рассказала председа-
тель самарской местной мордов-
ской организации Елена Пер-
вушкина.

Как  в свою очередь пояснил 
представитель департамента ад-
министративной реформы Дми-
трий Долганов, такое меропри-
ятие предусмотрено циклом  
встреч, проводимых с целью  
развития городского патриотиз-
ма в рамках программы «Самара 
многонациональная».

- Культура способна объе-
динять сообщества города. По-
добное мероприятие не так дав-
но прошло в чувашской наци-
ональной организации. Отме-
чу также, что летом краевед Ле-
онид  Рафельсон с лекциями о 
Федоре Шаляпине выезжал  в са-
марские детские лагеря. Плани-
руется, что ряд подобных меро-
приятий продолжится. Прият-
но, что люди с большим интере-
сом слушают  о молодых годах  
Шаляпина, о его выступлении в 
Самаре. Дмитрий Долганов так-
же отметил, что Леонид  Рафель-
сон  получил грант администра-
ции Самары на издание книги о 
Шаляпине.Она должна выйти в 
ближайшее время. 

Великий волжанин 
ФЕДОР ШАЛЯПИН
В Самаре рассказывают интересные факты 
из жизни великого баса

- Прошло столько лет, а при-
мер и наследие преподобного 
Сергия актуальны и для нас, рус-
ских людей начала третьего ты-
сячелетия. Торжества, посвя-
щенные заступнику земли рус-
ской, призваны вернуть многих 
на путь истинный, напомнить 
им о необходимости единения, 
братской любви, солидарности 
ради сохранения национальной 
государственности и суверени-
тета, - отметил митрополит. 

О том, что заветы Сергия Ра-
донежского  актуальны в наше 
время, говорили со сцены также 
главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сер-
гей Чабан,  врио министра  куль-
туры Самарской области Ольга 
Рыбакова, зачитавшая привет-

ствие от главы региона Николая 
Меркушкина. 

Затем со своими докладами 
стали выступать участники кон-
ференции. 

- Для меня фигура Преподоб-
ного Сергия Радонежского явля-
ет собой образец духовной жиз-
ни и целомудрия, - заявила нам 
студентка филологического фа-
культета ПГСГА Ксения Петро-
ва. - Он является примером до-
броты, кротости и истинной ве-
ры, радетелем за единство  рус-
ского народа.

После торжественного откры-
тия конференция продолжилась 
в университетах и  школах об-
ластного центра. С докладами 
выступали преподаватели и уча-
щиеся. 
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Праздник
СЛАВЯНСКИЕ ЗАБАВЫ

11 октября во дворе на ул. Во-
дников, 59 прошел праздник 
«Славянские забавы». Он состо-
ялся в рамках проекта «Возрож-
дая забытое». Грант от городской 
администрации на его реализа-
цию получила общественная ор-
ганизация «Свежий ветер». 

На празднике жители стали 
не только свидетелями обрядов 
славян, молодецких забав,  хоро-
водов, танцев, сражений на ка-
зачьих шашках и других показа-
тельных выступлений, но и  ак-
тивно участвовали в происхо-
дящем. Организаторы ставили 
цель - максимально вовлечь на-
род в действо, объединить его и 
рассказать о забытых традициях.

- Люди двигались, чувствова-
ли себя внутри события, у них 
появилась сплоченность, - рас-
сказала «СГ» председатель «Све-
жего ветра» Юлия Копылова. 

На празднике жителей уго-
щали русской выпечкой и чаем 
из дровяного самовара.

«Свежий ветер» собирается 
обучить ТОСы Самарского рай-
она проведению таких праздни-
ков: когда жители не просто сто-
ят в стороне и наблюдают, но и 
полностью погружены в про-
цесс. 

Переезд
«ПЕРСПЕКТИВА» -  
НА УЛ. ФРУНЗЕ

ТОС Самарского района 
«Перспектива» переехал на но-
вое место: ул. Фрунзе, 67-69/36. 
Напомним, что в доме на ул. Во-
дников, 20, где ранее располагал-
ся ТОС, в марте произошел по-
жар. В помещениях стало невоз-
можно находиться. 

Несколько месяцев у ТОС 
«Перспектива» не было места для 
работы и приема граждан. Об 
этом «СГ» рассказала его пред-
седатель Лариса Бекетова. По-
том в администрации подобра-
ли комнату на ул. Фрунзе, кото-
рая устроила общественников. 
Но это помещение нужно еще об-
жить и, конечно, отремонтиро-
вать. Его долго не использовали. 
В 2015 году ТОСу обещали при-
вести комнату в порядок.

Территория ТОС: от левого 
берега Волги по нечетной сто-
роне ул. Венцека до ул. Молодог-
вардейской, далее до правого бе-
рега реки Самары. ТОС занима-
ется вовлечением населения и 
организацией его участия в ре-
шении вопросов местного зна-
чения.

Время приема ТОС «Перспек-
тива»: вт. и чт. с 15.00 до 17.00, 
тел. Ларисы Бекетовой: 8-927-
745-17-54. 

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

ОТКРЫТИЕ | КОМПОЗИЦИИ УКРАШАЮТ ГОРОД И НАПОМИНАЮТ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ  
И СОБЫТИЯХ

«Бурлаки на Волге» 
и «РЫНДА»

СОБЫТИЯ

“В прошлом 
году на набережной 
Самарского района 
появился «Товарищ 
Сухов», а на перекрестке 
улиц Куйбышева и 
Некрасовской - «Бравый 
солдат Швейк».

Ева Нестерова

В сентябре на набережной 
торжественно открыли скуль-
птуру «Бурлаки на Волге» и  ком-
позицию, посвященную героям 
Первой мировой войны - Рос-
сийской императорской армии, 
сотрудникам Красного Креста, 
благотворителям, речникам. В 
церемонии участвовали пер-
вые лица города, депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн, председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов, 
глава Самарского района Мак-
сим Харитонов.

Какими должны быть новые 
достопримечательности горо-
да, обсуждали на заседании орг-
комитета «Культурная Самара». 
Важно, что инициатива уста-
новки скульптур принадлежит 
рядовым жителям, которые хо-
тят не только украсить област-

ную столицу, но и увековечить 
память о каких-то людях, собы-
тиях. 

В прошлом году на набереж-
ной Самарского района появил-
ся «Товарищ Сухов», а на пе-
рекрестке улиц Куйбышева и 
Некрасовской - «Бравый сол-
дат Швейк». На изготовление и 
монтаж композиций не идет ни 
копейки бюджетных средств.

Объемные «Бурлаки» 
11 сентября на Ленинград-

ском спуске перед народом 
предстала скульптура «Бурлаки 
на Волге». Ее установку приуро-
чили к 170-летию со дня рож-
дения художника Ильи Репина. 
Он писал полотно, которое изо-
бражает артель бурлаков во вре-
мя работы, на самарской земле, 
в селе Ширяево. Оригинал кар-
тины находится в Русском музее 
в Санкт-Петербурге.

Автор скульптуры «Бурла-
ки на Волге» - Николай Куклев. 
Вместе со своими помощника-
ми он решил сделать компози-
цию интерактивной. И у него 
получилось воплотить интерес-
ную идею в жизнь. 

Бронзовая скульптура (1,5х3 
метра) в объеме повторяет од-
ноименную картину Репина. 
Арт-объект разместили у пара-
пета, на фоне реки и ее проти-
воположного берега. А значит, 
пейзаж за скульптурой посто-

янно меняется в зависимости 
от погоды и времени года. Зри-
тели смотрят и чувствуют, буд-
то причастны к происходяще-
му, кажется, что бурлаки тащат 
баржу в настоящий момент. Эта 
скульптура еще раз напомина-
ет всем о Репине и его великом 
творчестве. 

Конечно, мимо «Бурлаков 
на Волге» невозможно прой-
ти просто так. Хочется рассмо-
треть героев поближе, сделать 
фото на память. Туристы, гуляя 
по набережной, очень интересу-
ются бронзовой картиной. 

Свидетель событий
22 сентября под Некра-

совским спуском установили 
скульптуру, посвященную геро-
ям Первой мировой войны. Она 
началась сто лет назад и сильно 
изменила Самару, предопреде-
лив ее развитие на десятилетия 
вперед. На торжественном от-
крытии к скульптуре возложи-
ли красные гвоздики в память 
об участниках тех трагических 
событий. 

Главным элементом компо-
зиции на набережной стала под-
линная рында (корабельный ко-
локол) теплохода «Кашгар». В 
1916 году это судно переобору-
довали под плавучий санаторий 
для реабилитации раненых. Те-
плоход курсировал до Астраха-
ни и обратно и совершил десят-

ки рейсов. Благодаря волжско-
му воздуху, природе и медикам 
сотни солдат набрались сил на 
«Кашгаре».  

Настоящую рынду Сама-
ре подарил коллекционер Дми-
трий Хмелев, также он профи-
нансировал установку компо-
зиции. Эскиз скульптуры при-
думали студенты Самарского 
государственного архитектур-
но-строительного университе-
та. 

Рында как настоящий свиде-
тель рассказывает горожанам, 
в том числе детям и молодежи, 
об их предках и приоткрывает 
неизвестные страницы Первой 
мировой войны. 

В Самарском районе появились две новые скульптуры

В 1914-1918 годах  
Самара стала центром сбора 
частей для отправки на фронт. 
К концу войны наш гарнизон 
стал самым многочисленным 
в Казанском военном округе.
Также в Самаре создали базу 
госпиталей. В наших больницах 
размещали тысячи раненных 
на фронте. 
По указу губернатора Андрея 
Станкевича в 1916 году из 
теплохода «Кашгар» сделали 
плавучий санаторий для оздо-
ровления воинов.

СПРАВКА «СГ»
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СИТУАЦИЯ | ВСЕ ЛЕТО «ГОТОВИЛИ САНИ»

О подаче тепла
ГЛАС 

НАРОДА



Максим Харитонов,
ГЛАВА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Самарский район - самый не-
простой в городе, ведь здесь на 
сравнительно небольшую пло-
щадь приходится самое большое 
количество домов, требующих 
проведения опрессовки и своев-
ременного подключения тепла. В 
настоящее время мы работаем в 
круглосуточном режиме, дважды 
в день обновляем сведения о 
подключении. Ни одно обращение 
по телефонам «горячей линии», в 
твиттер, в общественную при-
емную не остается без нашего 
пристального внимания. Узнать 
информацию о подключении дома 
к теплу каждый житель  района 
может по телефонам «горячей ли-
нии»: 333-54-18 (в будни с 8.30 до 
17.30), 333-39-53 (круглосуточно).

Николай Блинков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• В последние недели у нас горя-
чая пора. Мы контролируем подачу 
тепла в дома, на объекты социаль-
ной сферы, ведем переговоры с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, управляющими компаниями, 
подрядчиками, отрабатываем 
обращения, которые поступают от 
жителей на «горячую линию». От-
носимся к ним с большим внимани-
ем, каждое отрабатываем. Главная 
проблема - изношенность сетей в 
районе. В этом году мы переложи-
ли трубы на восемнадцати участ-
ках. Эту работу нужно продолжать. 
С каждым днем все больше домов 
получают тепло. Планируем, что на 
этой неделе 100% жилфонда будут 
с теплом.

Елена Петрова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №94  
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

• Наш дом подключили  
к теплу, однако на прошлой 
неделе батареи снова стали 
холодными. Соседка узнала, 
что недалеко прорвало  
трубу, там все раскопали, 
устраняют аварию.  
Мы не удивляемся, 
ведь Самарский район - 
самый старый в городе, 
коммуникации здесь 
изношены. Понятно, что  
их нужно менять, постепенно, 
не сразу. Столько средств  
в бюджете нет. Сейчас на улице 
потеплело, и у нас в квартире 
не так холодно. Надеемся, что 
наш дом и соседние на особом 
контроле в районе и на днях 
мы получим тепло.

Батареи становятся 
горячими

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Кирха  
на ул. Куйбышева, 115 - 
старейшая в Поволжье.

В 1930 году церковь 
закрыли «по просьбе 
трудящихся».

В 2014 году 
исполнилось 160 лет 
лютеранской общине  
в Самаре.

Ева Нестерова

Как и весь город, Самарский 
район начали готовить к зиме еще 
в мае, когда закончился отопитель-
ный сезон прошлого года. Все лето 
чиновники, управляющие компа-
нии и ресурсоснабжающие орга-
низации «готовили сани»: труди-
лись, чтобы батареи у жителей ста-
ли горячими в срок. Каждую неде-
лю о ходе подготовки зданий к хо-
лодам они докладывали на город-
ском штабе. 

По словам начальника отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Самарского райо-
на Николая Блинкова, во время 
подготовки проводили гидравли-
ческие испытания - трубы испы-
тывали на прочность давлением, 
а также прочищали их. Извест-
но, что в историческом центре об-
ластной столицы коммунальные 
сети сильно изношены, а значит, 
подвержены порывам. Ведь где 
тонко, там и рвется. Поэтому сла-
бые места нужно знать заранее и 
подстраховаться - отремонтиро-
вать их. 

Важно не только устранять по-
рывы, но и последовательно ме-

нять старые коммуникации на но-
вые. В этом году инженерные се-
ти в районе перекладывали на во-
семнадцати участках. Подрядные 
организации за счет городского 
бюджета провели большой объем 
работ, если сравнивать его с про-
шлыми годами. А значит, посте-
пенно износ сетей уменьшается. 
Перекладку компании заверши-
ли, на некоторых участках остает-
ся восстановить благоустройство. 

На каждое здание составля-
ли паспорта готовности к отопи-
тельному сезону. Однако управля-
ющая компания ООО «Альтерна-
тива», которая обслуживает боль-
шинство домов в районе, к сожале-
нию, затянула эту работу.  

29 сентября в городе стартовал 
отопительный сезон. В Самарском 
районе прежде всего приступили к 
пуску тепла на объектах социаль-
ной сферы: в школы, детские сады,  
медучреждения и другие обще-
ственные места, а также в дома. На 
13 октября отопление было под-
ключено в 93% жилого фонда. Как 
уточнил Николай Блинков, этот 
показатель на 23% больше, чем на 
ту же дату в 2013 году. Тогда было 
подключено более 70% домов.

- В ходе пуска тепла были вы-
явлены порывы на вводах жилых 
домов, - рассказал «СГ» Николай 
Блинков. - Все порывы найдены. В 
минувшие выходные подрядчики 
устраняли их. 

Кроме того, в конце прошлой 
недели внутри 30 домов случились 
порывы. Их ликвидировали  УК.

Некоторое время без тепла 
оставалась Самарская публичная 
библиотека на ул. Куйбышева, 95. 
Здесь также был порыв ввода. 

Дом на ул. Ленинской, 102 стол-
кнулся с другой проблемой. Газо-
вая компания отказывалась пода-
вать тепло из-за долгов управляю-
щей компании. Эту проблему ре-
шили городская администрация и 
департамент ЖКХ.

- Мы планируем, что на этой не-
деле 100% домов будут с теплом, - 
сообщил Николай Блинков. 

Ева Нестерова

В Самарском районе на пе-
ресечении ул. Куйбышева и Не-
красовской находится старей-
шая в Поволжье кирха - Еванге-
лическо-лютеранская церковь 
Святого Георга. Здание выде-
ляется гармоничными и про-
порциональными формами, де-
талями, фасады - в готическом 
стиле. 

У кирхи богатая история. В 
сентябре лютеранская община 
в Самаре отметила 160 лет. Ее 
создал самарский губернатор 
Константин Грот в 1854 году. До 
этого немногие горожане,  ис-
поведующие лютеранство, со-
вершали обряды на квартирах. 

Изначально эту церковь 
строили для католиков: поль-
ская диаспора имела влияние 
в нашем городе. Купец и ме-
ценат Егор Аннаев пожертво-
вал деньги на строительство. В 
1863 году храм был почти го-
тов. Но в Польше (в то время 
это была территория России) 
произошло восстание. Поэто-
му все польское, а значит, и ка-
толическое, стали преследо-
вать. Здание церкви передали 
лютеранам. В 1865-м проповед-
ник Пундани и пастор Фридрих 
Мейер из Симбирска освятили 
храм, который насчитывал бо-
лее ста прихожан. И только че-

рез три года у общины появил-
ся собственный пастор Эдуард 
Иогансен, родом из Эстонии.

Многие годы кирха была цен-
тром духовной и общественной 
жизни немцев Самарской гу-
бернии. Лютеране, как отмеча-
ют историки, вносили весомый 
вклад в общественную жизнь 
Самары, заботились о сохране-
нии родного языка, националь-
ной культуры. При церкви ра-
ботали общество «Поддержки 
образования», частная школа 
и детский сад, из  пожертвова-
ний помогали педагогам и уче-
никам. 

К сожалению, после большо-
го пожара в 1875 году церковь 
выгорела, однако лютеране  бы-
стро восстановили ее, добавив 
два флигеля. Кирха работала 
до 1924 года, а потом начались 
репрессии. 5 января 1930-го  
горисполком закрыл храм «по 
просьбе трудящихся». Здесь 
заседал «Союз безбожников», 
позже в здании устроили склад. 
Прихожан арестовывали и вы-
сылали.

В 1991 году лютеранской об-
щине вернули кирху, которая 
еще раз пострадала от пожа-
ра. 21 декабря в мороз (отопле-
ния не было) после более чем 
60-летнего перерыва в церк-
ви прошло Рождественское бо-
гослужение. Постепенно храм 
возродили, отремонтировали, 
заново установили крест на ко-
локольне, который виден изда-
лека, здесь зазвучал механиче-
ский орган. С 1997 года в Сама-
ре работают свои пасторы, на-
правленные Евангелической 
церковью земли Вюртемберг.

С богатой историей
Кирха, или Евангелическо-лютеранская 
церковь Святого Георга

В 93% домов Самарского района есть отопление

СПРАВКА «СГ»

В Самарском районе работает 
«горячая линия» по подключению 
тепла. Все сообщения от жителей 
на особом контроле. Линия будет 
работать до 26 октября.

СПРАВКА «СГ»

В церкви Святого Георга про-
ходят воскресные богослуже-
ния, работают Региональный 
центр немецкой культуры 
«Надежда» (Hoffnung), детский, 
молодежный и женский кружки, 
подростковый и церковный 
хор, проводятся библейские 
семинары, бесплатные концерты 
органной музыки. Есть добро-
вольные помощники, которые 
помогают больным, одиноким и 
престарелым, действует пункт 
сбора поношенных вещей.
У лютеранской общины пар-
тнерские связи со Штутгартом, 
братские отношения с Русской 
Православной Церковью и дру-
гими христианами региона.
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«Работаю, стараюсь -  
ребята отвечают добротой. 
ЭТО ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО»

БУЛАТ 
ЗАЙНУЛЛИН: 



“Булат Зайнуллин:  
Спорт отрывает детей от 
улицы, дисциплинирует, 
нравственно воспиты-
вает, оздоравливает. И 
учеба идет на достойном 
уровне. У любой девочки 
спросите, как она учится.  
Все отличницы и хоро-
шистки. Глядя на других, 
троечницы быстро ис-
правляются.

Лариса Дядякина

Плутая по коридорам шко-
лы в поисках спортивного зала, 
идем на звуки ударов мяча. Они 
такие сильные, громкие, что их 
слышно с лестницы. В зале нас 
встречают высокие подтяну-
тые девушки-старшеклассни-
цы в форме своего волейболь-
ного клуба «АМОНД» - трех-
цветной, как российский флаг. 

Тренировка женской ко-
манды в разгаре. Спортсмен-
ки бегают по кругу, набива-
ют мячи, подпрыгивают у сет-
ки, отрабатывая подачи. Руко-
водит тренировкой директор 
ВК «АМОНД», тренер-препо-
даватель, судья высшей лиги 
по волейболу Булат Зайнул-
лин. В его клубе бесплатно за-
нимаются дети со всего города, 
в том числе из Самарского рай-
она. Занятия проходят в школе 
№12, большой оборудованный 
зал которой считается центром 
развития детского  профессио-
нального волейбола областной 
столицы.

Пионеры в своем деле
Булат Закиевич спешит рас-

сказать о VIII первенстве во-
лейбольной лиги среди уча-
щихся школ Самарского рай-
она. Традиционно он является 
главным судьей турнира. Со-
ревнования, аналогов кото-
рым нет в нашем регионе, стар-
товали 7 октября с предвари-
тельных игр. Команды (сме-
шанные, из мальчиков и дево-
чек) четырех школ №№13, 15, 
39, 63 и гимназии №3 борются 
за победу, чтобы в апреле вы-
йти в финал и стать лучшими. 
Участвуют в лиге ребята млад-
шего, среднего и старшего воз-
растов. Спортсмены получают 

Тренер рассказал о развитии волейбола,  
о своих воспитанниках и немного о себе 

кубки, медали, дипломы. Пора-
жает, сколько детей района ох-
вачено волейболом.

Началось все восемь лет на-
зад. Департамент образования 
предложил главе Самарского 
района учредить такие сорев-
нования. Он как истинный во-
лейболист поддержал иници-
ативу. И с первого турнира эта 
лига объединила детей района. 
Она вошла в календарные планы 
регионального министерства 
спорта и федерации волейбо-
ла области. Детско-юношеская 
спортивная школа олимпийско-
го резерва №14, где Булат Зай-
нуллин работал главным мето-
дистом, взяла шефство над тур-
ниром. 

- Чтобы не выглядеть блед-
но на соревнованиях, школы 
организуют у себя волейболь-
ные секции, находят тренеров, 
- рассказывает Булат Закиевич. 
- Идут жаркие схватки. Мы мо-
жем гордиться, что это един-
ственная школьная лига по во-
лейболу в Самаре и губернии. 
Мы - пионеры.   

Максим Харитонов, который 
недавно стал главой Самарско-
го района, с восторгом отнесся 
к проведению лиги. Он обещал 
помогать, поставить турнир на 
более широкую ногу.  

В прошлом году в лиге побе-
дила школа №63, второе место 
- за 15-й школой, где, по словам 
Булата Зайнуллина, волейболь-
ный бум. Третьей стала гимна-
зия №3, которая немного сдала 
позиции. Четвертое и пятое ме-
ста заняли школы №№39 и 13 со-
ответственно. Не у всех учреж-
дений есть залы для тренировок, 
но они все равно играют.  

Со спортом по жизни
Рассказывать о себе Булат За-

киевич сначала не хочет, мол, за-
чем, давайте лучше о детях, во-
лейболе. Но мы не можем обой-
ти вниманием тренера, которо-
го несколько лет назад в торже-
ственной обстановке назвали 
«человеком ХХ века Самарского 
района». 

Родился Булат Закиевич в 
Оренбургской области, в горо-
де Бугуруслан в 1939 году. Со 
школьной скамьи он увлекался 
многими видами спорта и, ко-
нечно, волейболом, защищал 
честь области в сборной, стано-
вился чемпионом. После армии, 
где он служил в спортивной ро-
те, оказался в Куйбышеве. Мо-
жет, вы удивитесь, но образо-
вание у нашего героя экономи-
ческое - окончил плановый ин-
ститут. Но и здесь он представ-
лял вуз в волейбольной коман-
де, побеждал в сборной нашей 
области.

Потом, работая в управле-
нии местной промышленности 
Куйбышевского облисполкома, 
на общественных началах Булат 
Зайнуллин возглавлял спортив-
ный сектор среди восемнадца-
ти предприятий. В основе этой 
работы были нормы ГТО, кото-
рые в Самаре сейчас возрожда-
ются. И под руководством Була-
та Закиевича управление доби-
валось больших спортивных по-
бед. В конце 70-х он в 39 лет стал 
кандидатом в мастера спорта по 
ГТО: выполнил нормы, набрав 
121 очко, а достаточно было 110. 

- Потом я ушел из управле-
ния, но судьба опять вывела на 
спортивную дорогу, - вспомина-
ет тренер.  

Родной район
Его уговорили поработать ди-

ректором детского спортивно-
го лагеря им. Германа Титова, ко-
торый был на балансе завода им. 
Масленникова. В лагере лучшие 
тренеры воспитывали будущих 
чемпионов Европы, мира, Олим-
пийских игр. 

Но после развала Советского 
Союза и закрытия ЗиМа прекра-
тил свое существование и леген-
дарный лагерь. Булату Закиевичу 
предлагали разные должности, 
а он согласился на место учите-
ля физкультуры в школе №15. И 
проработал там более десяти лет, 
подняв волейбол в школе на вы-
сочайший уровень. Команда ста-
ла одной из сильнейших в обла-
сти. 

- Почему именно эта школа? - 
спрашивает он сам себя и отве-
чает: «Потому что она находится 
в Самарском районе. Я с 1966 го-
да здесь. Это мой родной район, 
любимая Волга, и не важно, где 
я жил или живу. Знаю здесь каж-
дый уголок».

Потом президент ГК «Амонд» 
Ростислав Хугаев предложил Бу-
лату Зайнуллину создать взрос-
лую профессиональную коман-
ду по волейболу. Компания фи-
нансировала ее, а тренер обеспе-
чивал отменные результаты: зва-
ния серебряного призера чем-
пионата России, полуфиналиста 
Кубка страны. Но грянул миро-
вой экономический кризис, и 
игроков распустили.    

С 2008 года Булат Закиевич - 
директор ВК «АМОНД», кото-
рый базируется в школе №12. Од-
ноименная строительная компа-
ния помогает спортинвентарем, 
оснащением, формой. 

Ставка  
на массовость

В ВК «АМОНД» занимают-
ся более шестидесяти детей. 
В клубе нет деления на своих 
и чужих. Двери открыты для 
всех. Умеет ребенок играть или 
нет - не важно. Сейчас, напри-
мер, Булат Зайнуллин ищет ре-
бят 2003-2005 годов рождения. 
Тренер делает ставку не на ма-
стерство, а на массовость, на то, 
чтобы как можно больше детей 
охватить волейболом. Ну а если 
вырастут качественные спор-
тсмены, замечательно. А выхо-
дят они именно из массовости. 
Многие игроки клуба пополня-
ют вузовские команды, коман-
ды мастеров.

- Спорт отрывает детей от 
улицы, дисциплинирует, нрав-
ственно воспитывает, оздорав-
ливает. И учеба идет на достой-
ном уровне, - считает Булат За-
киевич и предлагает поспо-
рить. - У любой девочки спро-
сите, как она учится. Все отлич-
ницы и хорошистки. Глядя на 
других, троечницы быстро ис-
правляются. Мы садимся, и я 
спрашиваю: какие получили 
оценки?

И дети в клубе вежливые. 
Поздороваются, попрощаются. 
Так их воспитывает Булат Зай-
нуллин. 

Тем более волейбол, расска-
зывает тренер, интеллекту-
альный вид спорта. Им труд-
но овладеть, но зато это на всю 
жизнь. С наставником соглаша-
ется и игрок клуба, ученица 11 
«А» класса школы №63 Дарья 
Скрылева. Девушка занимает-
ся волейболом три года, и она 
добилась успехов. 

- Волейбол развивает коор-
динацию, собранность, внима-
ние, помогает в учебе. Я учусь 
на пятерки. Это командная 
игра, игра ошибок. Нет пря-
мого контакта с соперниками, 
противников отгораживает 
сетка. Чем меньше ошибаешь-
ся, грамотнее играешь со своей 
командой, тем лучше результат, 
- говорит Дарья. 

- Я - формат советской шко-
лы, - улыбается тренер, - про-
должаю хорошую традицию: 
прививаю детям любовь к 
спорту, нравственность. Рабо-
таю, стараюсь, продвигаю во-
лейбол. От ребят в ответ идет 
доброта, положительные эмо-
ции. В поликлинику я не хожу, 
таблетки не пью. Лучшее лекар-
ство - дети. 



10 №119 (5383) • ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
ЖКХ | АДРЕСА И КОНТАКТЫ УК 

Дома Самарского района содержат шесть управляющих компаний

Жилой фонд требует 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 
Ева Нестерова

В районе находится около 1,7 
тыс. домов. Многие из них вет-
хие и аварийные, соответствен-
но, требуют особого внимания со 
стороны коммунальщиков и спе-
циальных служб. Также нужно 
учитывать, что коммуникации в 
историческом центре сильно из-
ношены. 

Заботы о жилом фонде рай-
она взяли на себя шесть управ-

ляющих компаний: ООО «Аль-
тернатива», ООО «ЖКС», МП 
«Коммунальник», ООО МПО 
«ПЖРТ», филиал «Самарский» 
ОАО «Славянка», ООО «Комму-
нальная компания «Наш дом». 
Больше всего домов содержит 
ООО «Альтернатива». У некото-
рых компаний всего несколько 
зданий. Жители более ста домов 
создали ТСЖ. 

Все УК собственники выбрали 
сами на общих собраниях. А зна-
чит, жильцы могут и должны тре-

бовать, чтобы компании управ-
ляли их общим имуществом до-
стойно - содержали и ремонти-
ровали дома, бесперебойно пре-
доставляли коммунальные услу-
ги: воду, тепло, электричество, 
газ. И, конечно, улучшали усло-
вия проживания людей, кото-
рые заключили с ними договоры. 
Жильцам, в свою очередь, необ-
ходимо вовремя платить за ЖКУ. 

Сегодня «СГ» публикует ин-
формацию об УК, которые рабо-
тают в Самарском районе. 

ООО «Альтернатива»
Адрес: ул. Ленинская, 25.  Телефон: 277-74-98
Сайт: www.alternativa63.com
Директор: Арефьев Дмитрий Борисович
Количество домов: 1348
Общая площадь помещений: 496,71 тыс. кв. м, жилых: 408,19, не-
жилых: 88,52
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 февраля 2011 года .
ЖЭУ №1: ул. Алексея Толстого, 14, тел. 333-31-15
ЖЭУ №3: ул. Куйбышева, 72, тел. 333-52-83
ЖЭУ №6: ул. Ленинградская, 72, тел. 333-02-21

МП г.о. Самара «Коммунальник»
Адрес: ул. Полевая, 84
Телефон: 263-29-49
Сайт: kommynalnik-mp.narod.ru
Директор: Смолин Андрей Евгеньевич
Количество домов: 2
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 января 2011 года

ООО «ЖКС» Железнодорожного, 
Октябрьского,  
Самарского районов
Адрес: ул. Осипенко, 1
Телефон: 242-22-55, единый call-центр: 300-40-00
Сайт: gks-samara.ru
Директор: Куманцов Сергей Иванович
Количество домов: 35
Общая площадь помещений: 55,18 тыс. кв. м, жилых: 28,42, нежи-
лых: 26,76
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 сентября 2013 года
ЖЭУ: ул. Ленинградская, 72, тел.: 333-44-05

Филиал «Самарский» 
ОАО «Славянка»
Адрес: ул. Комсомольская, 27а. Телефоны: 332-02-25, 339-92-20
Сайт: www.slav-ex.ru
Директор: Саркисян Тигран Юрьевич
Количество домов: 1 
Общая площадь помещений: 2,72 тыс. кв. м
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 февраля 2011 года

ООО «Коммунальная компания 
«Наш дом»
Адрес: ул. Никитинская, 53а. Телефон: 310-02-82
Сайт: кк-нашдом.рф
Директор: Трошина Светлана Ивановна
Количество домов: 1
Общая площадь помещений: 2,26 тыс. кв. м, жилых: 1,94, нежилых: 
0,32
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 ноября 2012 года

ООО МПО «ПЖРТ»
Адрес: ул. Тухачевского, 249а, офис 20. Телефон: 336-05-09
Сайт: pgrtsamara.ru
Директор: Таганов Сергей Владимирович
Количество домов: 6
Общая площадь помещений:  
4,08 тыс. кв. м, жилых: 3,69, нежилых: 0,4 
Способ выбора УК: общее собрание собственников
Дата начала управления жилфондом: 1 марта 2013 года

в Самарском районе

1669 домов

2777 тыс. кв. м 
площадь жилых  
помещений 

228 тыс. кв. м 
площадь нежилых 
помещений

6 управляющих  
организаций в районе

1393 дома 
обслуживают  
управляющие  
организации

108 домов 
созданы ТСЖ

4 дома непосред-
ственное управление

2 дома  - МП «ЭСО»

6 домов  
ведомственные

156 домов  
частный сектор
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Куда могут привести линейные электрические цепи

История успеха

Светлана Внукова

До чего же витиевата бывает по-
рою человеческая жизнь. Взять, к 
примеру, самарца Игоря Кальнова. 
Занимался научными разработка-
ми в ракетно-космической отрас-
ли и вдруг занялся вязанием. 20 лет 
назад. И сегодня создает трикотаж-
ные вещи, повторить которые пы-
тались многие. Не получается. 

- По диплому вы, Игорь Геор-
гиевич?..

- Специалист в области схемо-
техники СВЧ. Окончил престиж-
ный в советские времена вуз - Мо-
сковский институт электронной 
техники. Занимался научно-иссле-
довательскими и опытно-конструк-
торскими работами в институте 
связи. Тогда куйбышевском. Тема 
связана была с «Прогрессом», но в 
аспирантуре, а это С.-Петербург, 
попал к Александру Федоровичу Бе-
лецкому (генерал, доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии, основополож-
ник теории электропроводной связи 
-Ред.) и защищался как технарь-ма-
тематик: кандидатскую писал по те-
ории линейных электрических це-
пей, на которой построены все ра-
диотехнические и радиоэлектрон-
ные дисциплины. Вернувшись из 
Питера, преподавал теоретическую 
электротехнику. И так бы, наверное, 
и продолжал заниматься наукой, но 
началась вот эта неразбериха пере-
строечная и стало понятно, что на 
зарплату доцента семью уже не про-
кормишь. Пришлось из института 
уйти. Занимался, как и многие тогда, 
посредничеством, прости, Господи. 

- Ну хоть на Ленинградской не 
стояли, как большинство нашей 
технической интеллигенции.

- И это прошел. Позже, прав-
да. И на Ленинградской стоял, и на 
рынке Поляны им.Фрунзе. Но «ку-
пи-продай» совершенно, как вы-
яснилось, не мое, поэтому я и это 
дело бросил и ...

 -... занялись вязанием?
- Дело в том, что, когда еще пре-

подавал, меня разыскали предста-
вители трикотажной фабрики. Бы-
ла у нас, если помните, большая, в 
четыре этажа, фабрика на углу Са-
марской и Рабочей. И разыскали 
они меня вот по какому поводу. Я 
окончил 11-ю школу. А это англий-
ский. И в институте, кроме техни-
ческой, получил еще и языковую 
специальность. 

- Вы переводчик?
- Я не могу работать синхрони-

стом, потому что это пять лет уче-
бы, а у меня двухгодичный курс. Но 
могу работать интерпретатором. 
Толмачом, короче говоря. 

- Но почему фабрика именно к 
вам обратилась?

- На фабрику пришло японское 
оборудование. Стояло допотопное, 
они закупили японское. Оборудо-
вание сопровождал японец со зна-
нием английского языка. И им ну-
жен был специалист, который бы 
не только английский знал, но и 
разбирался в компьютерных тех-
нологиях, потому что это были вя-
зальные станки с программным 
управлением. А я программирова-
ние в аспирантуре освоил и подра-
батывал как программист. 

 - А чего же занялись посред-
ничеством? Программисты вро-
де бы и тогда уже неплохие день-
ги имели.

- Неплохие день-
ги имели разработ-
чики компьютер-

ных игр, что массовым 
тиражом расходились. 
Хорошо платили раз-
работчикам бухгал-
терских программных 
продуктов. А я зани-
мался так называе-
мым научным про-

граммированием. Писал 
программы соискателям степе-

ней, которые сами программиро-
ванием не владели. Работает, ска-
жем, человек над докторской. А там 
задачи, которые аналитически не 
решаются, а решаются только чис-
ленными методами. Ну и обраща-
ется ко мне, и я ему делаю програм-
му. Так вот, пригласили на фабрику 
работать с японцем, который как 
раз и был программистом и дол-

жен был научить наших специали-
стов переводить задумки дизайне-
ров на язык машины. Вот тогда-то я 
вязанием и заболел. Мне очень ва-
жен осязаемый результат. А тут на 
твоих глазах как бы из ничего... 

 -... получается готовая вещь. 
- Не вещь - детали. Планка, 

спинка, рукава. Но все равно впе-
чатляет. Ну и завязав с посредниче-
ством, пошел я к руководству фа-
брики и предложил дать мне один 
из станков в аренду. Станки к это-
му времени уже не работали. Изде-
лия их не брали, фабрика дышала 
на ладан, народ увольнялся, станки 
стояли. Все 22. При этом каждый 
стоил огромных денег. 

 - А что ж изделия-то не брали? 
Дизайн не устраивал?

- Дизайна там не было никакого. 
При массовом производстве о ди-
зайне в принципе говорить труд-
но. Там другие критерии - получить 
продукт с минимальной себестои-
мостью, чтобы можно было играть 
на понижении цены. Дизайн начи-
нается, когда мы имеем дело с ин-
дивидуальным заказом. Или с мел-
косерийным производством. Нет, 
они, конечно, людей понанимали. 
Целый этаж был занят технологами 
и модельерами - глухой номер. Гос-
заказа не было. А для того, чтобы 
конкурировать с теми же итальян-
цами (лучшие вещи вязала и вяжет 
Италия), одного вуза легкой про-
мышленности - московского или 
ленинградского - мало. Ну не гото-
вят там мастеров машинного вяза-
ния современного уровня. 

- Но возвращаемся. Итак, вы 
видите, что дорогущие станки 

простаивают, разум ваш возму-
щенный кипит, просите станок в 
аренду, и вам его...

-...не дают. Решили, что сдача од-
ного станка в аренду проблем фа-
брики не решит. И, в общем-то, бы-
ли правы. Много бы они на мне не 
заработали. Станок огромный - ме-
тра четыре в длину. С электропри-
водом. Рассчитан на 380 вольт. То 
есть его обязательно надо вытяж-
кой обеспечивать и целым штатом 
специалистов. Помимо оператора 
и программиста он требует меха-
ника, электрика... Но и я, надо при-
знаться, переоценил свои возмож-
ности. Положим, станок можно бы-
ло бы не выключать 24 часа. И я бы 
его освоил. И программу составить 
мне не составило бы труда. Но про 
механика и электрика как-то не по-
думал. Опять же сбыт. На чем они, 
собственно, и погорели. 

- Значит, они вам сказали «спа-
сибо - нет», и вы?..

- Поехал в Москву и купил швей-
царский станок. Тоже вяжет на ав-
томате, но обслуживать его может 
один человек, и работать на нем 
можно дома. Производительность 
скромнее, чем у фабричного. Но 
меня заверили, что пять изделий за 
день он сделает. 

- Сколько стоило это чудо тех-
ники?

- Пять тысяч долларов. Но я на-
шел компаньонов. Мы деньги, ка-
кие у нас были, сложили, каких не 
было, заняли... 

 - И легко нашли? Компаньо-
нов?

- Это был период, когда все ри-
нулись в вязание: отечественные 

трикотажные фабрики загибались, 
импорт широким потоком еще не 
шел - народ решил, что спасение 
утопающих - дело рук самих уто-
пающих, и стал вязать. И вот, ска-
жем, один из моих компаньонов, 
Татьяна, она почему согласилась 
участвовать в предприятии? Она 
на досуге вязала. На примитивной 
машинке, как женщины говорят.

- А мужчины как говорят?
- Станок. Человек же стоит воз-

ле него. Так вот, зарабатывала она 
на этой «машинке» огромные в 
сравнении со своей зарплатой 
деньги. Вязала обычные, со спу-
щенным рукавом, мужские свите-
ра. Я их рыбацкими называю. Уле-
тали просто! Штук пять за неделю 
свяжет и все продаст. А тут - пять в 
день. Ну мысли какие? Озолотим-
ся! Привез я станок. Записались 
мы с ней в Москве на курсы. Она 
- на программирование, я - на об-
служивание.

 - Татьяна тоже технарь?
- Библиограф, институт культу-

ры кончала. Но у нее весьма непло-
хие мозги. Опять же был опыт ма-
шинного вязания. Так что програм-
мирование она в какой-то степени 
освоила. Ну а я освоил станок и был 
страшно горд, потому что станок 
этот действительно обладал потря-
сающими возможностями. Но на-
чали мы все с тех же свитеров. По 
20-30 в неделю у нас выходило. Рас-
платились с долгами, купили еще 
один станок, но уже попроще. По-
том еще. Людей наняли для работы 
на этих двух машинах. 

ИГОРЬ 
КАЛЬНОВ


«УЗЕЛОК завяжется, 
узелок РАЗВЯЖЕТСЯ ...»,
или История о том, как ученый стал мастером художественного вязания 

(Окончание следует)
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 29.09.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 августа 2014 года № 91а (5355а) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1146 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 августа 2014 года № 92а (5356а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

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

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красно-
глинского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 

слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования 

постановления Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 1251,4 кв.м  

для строительства детского сада по адресу:  
ул. Сергея Лазо, д. 16.

Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

территориальной зоны 
Ж-3 на зону Ц-3 поддержано единоглас-

но зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

2 Земельные участки площадью 150187,7 кв.м  
для строительства многоквартирных жилых домов 

не выше 4-х этажей по адресу:
п. Красный Пахарь.

ЗАО «ППСО» АО «АВИКОР»

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

территориальной зоны Рзв и части полосы 
отвода железной дороги на зону Ж-2 под-

держано единогласно зарегистрированны-
ми участниками публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 697,3 кв.м  
для садоводства по адресу: 19 км, КМЗ «Салют», 

Двадцать третий квартал,
Участок 1.

Батакова М.И.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части измене-

ния территориальной зоны ПК-1 на зону Р-5 
поддержано единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний
4 Земельные участки площадью 3244 кв.м  

под индивидуальное жилищное строительство  
и садоводство по адресу: в 2100 м к северу от жи-
лого массива «Муромский городок», участок б/н.

Мещеряков И.В., Лотина Е.В.,
Золотарев В.В., Комиссаров Р.Б.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части установле-

ния зоны Ж-1 поддержано единогласно за-
регистрированными участниками публич-

ных слушаний

5 Земельный участок площадью 398490 кв.м  
под малоэтажную многоквартирную жилую  

застройку по адресу:
пос. Красный Пахарь.

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 

территориальных зон Р-3, Р-5 и части поло-
сы отвода железной дороги на зону Ж-2 под-
держано единогласно зарегистрированны-

ми участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития городских территорий 
Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
 А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
 Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 01.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21 (администрация Железнодорожного района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 августа 2014 года № 91а (5355а) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1146 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 августа 2014 года № 92а (5356а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

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

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Желез-
нодорожного, Куйбышевского, Октябрьского и Самарского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме от участников публичных слушаний, имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 

слушаний не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования 
постановления Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения
Железнодорожный район

1 Земельный участок площадью 10131 кв.м 
для строительства торгового центра  

по адресу: ул. Братьев Коростелевых, д. 3.

ООО «Хозтовары»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения полосы отвода же-

лезной дороги
на зону Ц-2 поддержано единогласно зарегистри-

рованными участниками публичных слушаний
2 Земельные участки площадью 449,2 кв.м 

для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресам: ул. Герцена дом 5-3; 

ул. Герцена, дом 5.

Иванов С.В.

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения территориальной 
зоны ПК-1 на зону Ж-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 

слушаний
Куйбышевский район

1 Земельные участки площадью 7753,25 кв.м 
для строительства торгового  

центра, выставки товаров по адресам:  
Куйбышевский район, кадастровый номер 
63:01:0000000:0906; Куйбышевский район 

(в юго-западной части кадастрового  
квартала 63:01:0405002), кадастровый  

номер 63:01:0405002:540.

ООО «Мемориал»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре в части изменения территориаль-

ной зоны Рзв на зону Ц-2 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участниками публич-

ных слушаний

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 815,2 кв.м 

для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: 3-я просека, 166-А-1.

Павлушина А.А., Шлиньков А.А.

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения территориальных 
зон Р-2 и Р-3 на зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участниками публич-

ных слушаний
Самарский район

1 Земельный участок площадью 109532 кв. м 
под многоквартирные дома свыше 3-х эта-
жей со встроенными помещениями нежи-

лого использования на нижних этажах  
по адресу: ул. Самарская/ул. Венцека/  

ул. Братьев Коростелевых/ берег реки Самара.

Самарский областной Фонд жилья  
и ипотеки

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре в части изменения территориаль-

ных зон Ж-1, ПК-1, Рзв и части полосы отвода же-
лезной дороги на зону Ц-3 поддержано большин-
ством голосов зарегистрированных участников 

публичных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития городских территорий 

Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

 П.А.Артемьев

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
 Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 72а (МБУК г.о.Самара «Самарский центр искусств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 августа 2014 года № 91а (5355а) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1146 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 августа 2014 года № 92а (5356а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

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

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

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме от участников публичных слушаний, имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 

слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования 

постановления Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1154 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения
Промышленный район

1 Земельный участок площадью 26717 кв.м  
для проектирования и строительства физ-

культурно-спортивного комплекса по адресу: 
пер. Костромской.

Государственное казенное учреждение  
Самарской области «Управление капитально-

го строительства»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-

риальных зон 
Ж-3 и Ж-4 на зону Ц-4с поддержано большин-
ством голосов зарегистрированных участни-

ков публичных слушаний
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2 Земельный участок площадью 8521 кв.м  
для размещения склада вооружения и имуще-

ства по адресу: Управленческий тупик, д. 8.

ГУ МВД России по Самарской области

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Ц-3 на зону ПК-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-

ками публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 10353 кв.м  
для строительства школы и детского сада  

по адресу: Московское шоссе.

ООО «Премьер-инвестстрой»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Ц-2 на зону Ц-3 поддержано 

единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

4 Земельный участок площадью 4294,3 кв.м  
для строительства многоквартирного дома  

по адресу: ул. Солнечная.

ООО «Строительная компания  
«Самара-Еврострой»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Ж-1 на зону Ж-4 поддержано 
большинством голосов зарегистрированных 

участников публичных слушаний

5 Земельный участок площадью 545 кв.м  
для размещения автомобильной стоянки  

по адресу: пр. Кирова, д. 415 А.

ООО «Шард»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Ц-2 на зону Ц-3 поддержано 

большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

6 Земельный участок площадью 4226 кв.м  
для строительства шестнадцатиэтажного жи-
лого дома со встроенными нежилыми поме-

щениями по адресу: ул. Нагорная, б/н.

ООО «Ост»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Ж-3 на зону Ж-4 поддержано 
большинством голосов зарегистрированных 

участников публичных слушаний

Советский район

1 Земельные участки площадью 4154 кв.м  
для строительства многоэтажных жилых  

домов по адресам: ул. Антонова-Овсеенко;  
ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева,  

ул. Антонова-Овсеенко.

ООО «Даймонд»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-

риальной зоны Рзв на зону Ц-3 и установления 
зоны Ц-3 поддержано большинством голосов 
зарегистрированных участников публичных 

слушаний

2 Земельный участок площадью 799,4 кв.м  
для строительства многоэтажных жилых  

домов по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, 49.

ООО «Дельта Холдинг»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Рзв на зону Ц-3 поддержано 

большинством голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития городских территорий 
Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
 Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 07.10.2014, в 18.00 по адресу: г.Самара, пр. Киро-
ва, 145 (МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 05 августа 2014 года № 89 (5353) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 04.08.2014 № 1112 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 07 августа 2014 года № 90а (5354а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 04.08.2014 № 1115 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком про-
ведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Про-
мышленного района городского округа Самара.

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

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день прове-
дения публичных слушаний – 8 обращений.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения
Промышленный район

1 Земельные участки площадью 1452,7 
кв.м для садоводства по адресам: 
Просека 9, линия 2, участок 31 А; 
Просека 9, Барбошина поляна.

Рахманова Л.И.

Предложение по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения части территориальной зоны

 Р-3 на зону Р-5 поддержано большинством голосов 
зарегистрированных участников публичных слушаний

2 Земельный участок площадью  
502 кв.м для индивидуального  

жилищного строительства по адресу: 
улица Украины, дом 11.

Матвеев М.Г.

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения части территориальной зоны 

Ж-5 на зону Ж-1
поддержано большинством голосов зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний
3 Земельные участки площадью 

13491,76 кв.м по адресам: када-
стровые номера 63:01:0715003:53, 

63:01:0715002:25 и 63:01:0715002:17.

Депутат Думы городского округа  
Самара 

Леонтьев И.Ф.

Предложение по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения частей территориальных зон

Ж-4 и Ц-3 на зону Р-4
поддержано единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний 

4 Земельный участок площадью 
33361,9 кв.м для строительства жи-

лых домов со встроенным (пристро-
енным) детским садиком и нежилы-

ми помещениями по адресу:  
улица Губанова, дом 17.

ООО СДЦ Строй»

Предложение по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения частей территориальных зон 

Р-3, Ж-4 и Ж-1
на зону Ц-3 поддержано большинством голосов заре-

гистрированных участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития городских территорий 
Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
 А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
 Н.Д.Перевертова

Руководитель Департамента
 С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению

проекта бюджета городского округа Самара Самарской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 06 октября 2014 года по проекту бюджета городского 
округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, опубликованному 
27 сентября 2014 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель  
Главы городского округа Самара  

В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А.Ахтырская

Кадастровым инженером Люлькиной Натальей 
Александровной, квалификационный аттестат № 63-10-
70 от 29.12.2010 г., ООО «Притяжение», 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, тел. 89033000306, 
e-mail: natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0259008:702, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Кировский 
р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка,  
ул. Земляничная, уч. № 20. 

Заказчиком кадастровых работ является Хмелькова 
Татьяна Алексеевна: 443083, Самарская область, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 305, кв. 104, тел. 8-937-201-94-91.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 

Самарская область, город Кинель, ул.Чехова, д. 9а, 14 но-
ября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, го-
род Кинель, ул.Чехова, д. 9а.  

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 14 октября 2014 г. по 14 ноября 2014 г. по адресу:  
Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Самарская область, Кировский рай-
он, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, 

ул.Земляничная, уч. № 22; Самарская область, Киров-
ский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчани-
новка, ул.Земляничная, уч. № 18; Самарская область, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зуб-
чаниновка, ул. Осиновая, уч. № 17; Самарская область, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зуб-
чаниновка, ул.Осиновая, уч. № 19; Самарская область, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зуб-
чаниновка, ул. Осиновая, уч.  № 21.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, ква-
лификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «При-
тяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул.Чехова, 9 а, 
тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:26:2206011:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, м-в «Но-
восемейкино», СНТ «Зеленая Роща», ул. Дорожная, уч. № 32 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Елена Фе-
доровна, 443034, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,  
ул. Советская, д. 56, кв. 2.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9 а, 14 ноября 2014 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехо-
ва, д. 9а.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 октября 2014 г. 
по 14 ноября 2014 г. по адресу: Самарская область, город Ки-
нель, ул.Чехова, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, Красноярский р-н, м-в «Новосемейкино», СНТ «Зе-
леная Роща», ул. Дорожная, уч. № 30; Самарская область, Крас-
ноярский р-н, м-в «Новосемейкино», СНТ «Зеленая Роща»,  
ул. Дорожная, уч. № 34.

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

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ломбард «АвтоДеньги» сообщает:
16 ноября 2014г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г. Самара, 

ул. Алма- Атинская, д.183а, в 11.00 по московскому времени.

Заявки на торги принимаются по адресу : г. Самара, ул.Алма- Атинская, д. 183а, 
или на сайте www.avtodengi.com «Обратный звонок менеджера», либо по теле-
фону 8(846) 205-20-75 с указанием контактной информации.

• CHEVROLET Lacetti 
1,6 2008 г.в., начальная 
цена - 207 176,11 руб.;

• MERCEDES BENZ S 
600 2002 г.в., начальная 
цена - 310 000,00 руб.;

• ВАЗ 2114 2007г.в., 
начальная цена - 99 
667,01 руб.

Наименование лотов:

реклама

Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.
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Ксения Головина

В галерее «Виктория» был пред-
ставлен проект «Не каждый в 
Швеции ест фрикадельки» кура-
тора Мартина Шибли, куда вош-
ли работы известных шведских 
художников. Примечательно, что 
все произведения экспонируют-
ся вне привычных галерей и музе-
ев. Эта выставка разместилась на 
остановках нашего города. Дело в 
том, что авторы сознательно идут 
на этот шаг, потому что все чаще 
предпочитают работать в сфере 
общественных пространств. 

Куратор Мартин Шибли не в 
первый раз приезжает в Самару. 
Здесь он представлял выставки 
«Столкновение дискурсов» и «Вче-
рашние странники сегодня стали 
туристами?», привлекая к проек-
там местных и иностранных авто-
ров. Кроме того, жители Самары 
знакомы с творчеством некоторых 
шведских художников, принимав-
ших участие в проектах Ширяев-
ской биеннале 2011 и 2013 годов. 

- Само название проекта «Не 
каждый в Швеции ест фрикадель-
ки» в некотором роде ироническое, 
- замечает Мартин Шибли. - Это 
способ показать, что не все стере-
отипы в шведском сознании прав-
дивы. Есть риск, что название не-
верно поймут. Различия истолко-
вания адресуются к идее уличного 
пространства. И для художников, 
и для кураторов разных стран в по-
следние годы стало привычным де-
лом работать именно в сфере об-
щественного пространства, под 
которым понимается область, на-
ходящаяся во владении людей. 

Мартин Шибли в своем проекте 
знакомит зрителя с ситуацией в со-
временном искусстве Швеции. Для 
выставки он отобрал художников, 
относящихся к разным поколени-
ям и направлениям. Многие из них 
работают в интернациональном 
контексте или совмещают прожи-
вание в Швеции с пребыванием в 

других странах, таких как Герма-
ния или Чили. К таким художни-
кам, в частности, относится чили-
ец по происхождению Хуан Ка-
стильо, живущий в Швеции уже 25 
лет. Он начинал в различных арт-
группах во времена диктатуры Пи-
ночета. После акции, где с самоле-
та было сброшено пятьдесят ты-
сяч листовок с текстом о взаимоот-
ношении искусства и социальной 
жизни, ему пришлось эмигриро-
вать. Другая молодая художница, 
Мерседес Стурмли, имеет двойное 
гражданство. Она католичка, что 
для Швеции крайне нетипично. В 
ее работах часто фигурируют ма-
ски, которые она «расстреливает» 
на расстоянии. 

Среди участников проекта есть 
самый пожилой - 76-летний Эл 
Джи Лундберг, бывший реклам-
щик, работавший со многими ле-
гендарными шведскими бренда-
ми. Любимый материал автора 
- сетка рабица, необходимая для 
огораживания участков. Он сде-
лал 350 таких работ, из которых 
было продано всего 20. 

Еще один автор, Анника Стрем, 
оперирует в своем творчестве тек-
стами. Например, «пожалуйста, 
удалите меня из списка рассылки» 
или «не заморачивайся». 

Шибли подчеркивает, что са-
мыми интересными художника-
ми можно назвать тех, кто име-
ет разный культурный бэкграунд, 
так как он обостряет восприятие 
художниками мультикультурного 
контекста. 

Сегодня часто поднимается во-
прос о роли культуры в публич-
ном пространстве. Поэтому мно-
гие шведские художники стремят-
ся представлять свои работы не в 
привычных выставочных залах, 
а в повседневных общественных 
местах. Свое мнение они высказы-
вают не прямолинейно, а метафо-
рически, иносказательно. 

Выставка продлится  
до 10 ноября

ВЫСТАВКА Работы художников «выйдут» на улицы

Шведы в городе

Культура

Искусство вместо рекламы  
на остановках Самары

•	Волжский пр-т (гост-ца «Волга»,  
из центра)
•	Волжский пр-т / Некрасовская ул. 

(в центр)
•	Клиническая ул. (ТТЦ «Аквариум»)
•	Коммунистическая ул. / Владимир-

ская ул. (из центра)
•	Ленина просп., / Осипенко ул.  

(из центра)
•	Молодогвардейская ул. (Дворец 

спорта) из центра
•	Московское ш. / Киевская ул.  

(в центр) р-к «Караван»
•	Некрасовская ул./ Куйбышева 

ул.(«Три Вяза») в центр
•	Ново-Садовая ул. / Осипенко ул. 

(Б-ка. им.Ленина)
•	Самарская ул. (ТЮЗ) в центр
•	Фрунзе ул. (Филармония) в центр

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЕКТЫ Дизайн как зеркало эпохи

Татьяна Гриднева

В минувшее воскресенье в по-
мещении ресторана «Яр-Терраса» 
прошел заключительный показ 
коллекций молодых дизайнеров 
Поволжья. Тема фестиваля моды 
- «Молодые дизайнеры об эпохе 
модерна». Работы всех участни-
ков конкурса соответствовали за-
явленной теме, но каждый пока-
зал собственное видение стиля, 
зародившегося в конце XIX века и 
продлившегося до начала Первой 
мировой войны. 

- В работах, представленных 
на конкурс, есть особенность: 
превалируют красный и черный 
цвета, стиль «милитари» и укра-
инские мотивы. Так дизайнеры 
отражают свое отношение к со-
временной, очень неспокойной 
обстановке в мире, - отметил 
председатель жюри Александр 
Васильев. 

Он сказал, что вид осенней 
Волги, который открывается с 
галереи «Яра», послужит велико-
лепным фоном для заключитель-
ного дефиле. 

Позади напряженная работа. 
Было просмотрено 40 коллекций 
и отобрано 26. Мэтр отметил, что 
в этот раз многие участники его 
приятно удивили: особо он отме-
тил мужские и детские коллек-
ции, а также работы в номинаци-
ях «Театральный костюм», «Пер-
формансы», «Костюм-идея» и 
«Костюм-реалия». 

Васильев предсказал, что этот 
сезон откроет новые имена в об-
ласти российского дизайна одеж-

ды. Четырнадцать лет работы ор-
ганизаторов ставшего знамени-
тым фестиваля дают свои пло-
ды. В числе тех, кто оказывает 
помощь в проведении Сезонов, - 
бывшие их победители. Это Ки-
рилл Гасилин, который уже ор-
ганизовал собственный Дом мо-
ды в Москве, и Кристина Хар-
лашкина - магистр Королевской 
Академии искусств Бельгии. К 
сожалению, до сих пор нет под-
держки инициативы Александра 
Васильева на уровне города и об-
ласти. Знаменитый историк мо-
ды делает все возможное для сво-
ей страны, города, где родился и 
работал театральным художни-
ком его отец, выделяя средства 
на проведение фестиваля из соб-
ственного фонда. Однако моло-
дым дизайнерам все труднее до-
бираться до нашего города и про-
живать в Самаре, да и создание 
коллекций требует все больше 
средств. Поэтому главными по-
дарками для участников от спон-
соров - магазинов тканей и одеж-
ды - стали купоны на покупку ма-
териалов для коллекций и швей-
ные машинки. 

Победителем фестиваля мо-
ды и театрального костюма ста-
ла Мария Акирейкина из Улья-
новска с коллекцией мужского 
костюма «Наследие». Она в со-
временном стиле переработала 
одежду, как будто взятую с муж-
ских фотографий начала ХХ века. 
Получилось очень задорно и вме-
сте с тем элегантно и добротно. 

В номинации «Костюм-реаль-
ность» победили самарцы Зоя 
Сёмкина и Антон Овчинников 

с коллекцией New Village. По во-
ле авторов компьютерное поколе-
ние Y надело веселые бабушкины 
сарафаны, стеганые юбки и душе-
греи, украсив их военными кожа-
ными ремнями. Лучшими масте-
рами перформанса названы так же 
наши землячки Ирина Громыко и 
Екатерина Хорина с инсцениров-
кой Wake the Fish. Они оживили 
на подиуме обитателей моря, ко-
торые исполнили удивительный 
танец в диковинных, сравнимых 
разве что с творениями Дали, ко-
стюмах. Зрительские симпатии за-
воевала коллекция «Брем-крюле» 
Светланы Черкашиной из Боль-
шой Глушицы. Эта веселая и неж-
ная смесь французского шика и 
уютной деревенской моды с ее 
шерстяными узорчатыми шаля-
ми и теплыми валенками с легкой 
иронией подмечает стиль и вкус 
русских девушек. Думается, они 
с удовольствием носили бы эту 
одежду каждый день. Большим от-
крытием председатель жюри на-
звал коллекцию Михаила Воро-
бьева «Цветы мая». В этом дерз-
ком дефиле красивых девушек в 
венках, одетых в преображенную 
авторской мыслью летную форму, 
под песню «Первым делом - само-
леты…» кроется так много смыс-
лов! Александр Васильев благо-
словил Михаила на участие в фи-
нале международного конкурса 
«Русский силуэт», руководит кото-
рым Татьяна Михалкова. 

Темой следующих, юбилейных 
- пятнадцатых - Сезонов Алек-
сандра Васильева в Самаре ста-
нут сюжеты из русской литера-
туры. 

КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ 
цвет, стиль «милитари» 
и украинские венки…
В Самаре состоялся финал 
«Поволжских сезонов» 
Александра Васильева
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СПРАВКА «СГ»

Сергей Семенов

Матч в Красноярске добавил 
головной боли наставнику «Кры-
льев Советов» Франку Верко-
терену. С командой не полетели 
семь игроков основного состава. 
Травмированы Иван Таранов, 
Евгений Баляйкин и Эмин Мах-
мудов. Еще четверо легионеров  - 
Ян Муха, Адис Яхович, Станис-

Баскетбол
ОСТАНОВИЛИ 
«МУССОН»

«Красные Крылья» в первом 
матче 1/16 Кубка России в Се-
вастополе обыграли местный 
«Муссон» - 70:60.

Ответный матч пройдет в Са-
маре 29 октября.

ХОТИМ КУБОК!

«Самара-СГЭУ» старто-
вала в чемпионате суперли-
ги-2014/2015.

Первый матч подопечные Сер-
гея Зозулина провели в Твери в 
рамках Кубка России против клуба 
«КАМиТ-Университет» и выигра-
ли с разгромным счетом -  103:51.

Самыми результативными в 
составе нашей команды стали 
Игорь Самсонов (16 очков), Ан-
дрей Кирдячкин (15), Влади-
мир Пичкуров (14) и Алексей 
Курцевич (11).

Ответный поединок с «КА-
МиТ-Университетом» состоится 
в Самаре 31 октября.

Легкая атлетика
ЛУЧШЕ БЕЗ ДОПИНГА

Двукратный чемпион Рос-
сии по спортивной ходьбе Юрий 
Андронов из Самары дисквали-
фицирован на два года за приме-
нение допинга.

Проба, взятая 3 мая на Куб-
ке мира в Тайцане (Китай), дала 
положительный результат. Срок 
дисквалификации Андронова 
продлится до 15 июня 2016 года.

 
Хоккей
«СОКОЛ» ЗАКЛЕВАЛ 
«ЛЕТЧИКОВ»

Лидер чемпионата Россий-
ской хоккейной лиги - самарский 
ЦСК ВВС - сенсационно уступил 
новочебоксарскому «Соколу» в 
повторном матче - 0:2.

В первой домашней встрече 
ЦСК ВВС сумел сломить сопро-
тивление одного из аутсайдеров 
лиги только в серии буллитов - 
1:0. 17 и 18 октября наши «летчи-
ки» принимают «Ростов».

Фехтование
«ЗОЛОТАЯ» КОМАРОВА

Воспитанница известного са-
марского тренера Михаила Иев-
лева Алена Комарова выиграла 
домашний этап Кубка России в 
соревнованиях по шпаге.

Победа на престижном тур-
нире с участием 80 сильнейших 
молодых шпажисток России, ко-
торый прошел в Самаре уже в 
четвертый раз, позволила Але-
не войти в расширенный состав 
сборной страны и претендовать 
на участие в первенстве Европы 
и мира. Самарскую область на 
домашнем турнире представля-
ли 14 шпажисток.

SGPRESS.RU сообщает

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   14-й тур «Енисей» (Красноярск) - «Крылья Советов» - 0:1

ФУТБОЛ

Продолжают удивлять
На этот раз приятно - победа на выезде и первое место в  турнирной гонке

СТАТИСТИКА
«Енисей» (Красноярск) - 
«Крылья Советов» 
(Самара) - 0:1
Гол: Ткачук,44.
«Крылья Советов»: 
Вавилин, Ятченко, Концедалов, 
Симайс, Цаллагов, Телес, Чочиев, 
Елисеев (Надсон, 83’), Ткачук (Бо-
жин, 90’), Габулов, Померко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
«Анжи» и «Луч» сыграют оставший-
ся матч 15 октября.

Сергей Семенов

Сотни футболистов за свою 
тренерскую карьеру подготовил 
известный самарский специа-
лист Геннадий Демчук. Есть сре-
ди его воспитанников и настоя-
щие футбольные звезды - Борис 
Кох, братья Геннадий и Анато-
лий Сахаровы, которых он тре-
нировал, возглавляя сызранскую 
команду «Тяжмаш». Но большую 
часть своей жизни Демчук про-
вел на стадионе «Маяк», где тру-
дился тренером клубной коман-

ды. Семь лет назад по инициати-
ве профкома завода «Прогресс» 
родился турнир в память об из-
вестном футбольном труженике, 
регулярно поставлявшем резерв 
для «Крыльев Советов».

В нынешнем году эстафету по 
проведению турнира подхвати-
ло руководство ЦСК ВВС. В этой 
структуре трудится сын извест-
ного тренера - Юрий Демчук, 
возглавляющий комплексную 
спортшколу армейцев.

- Начальник ЦСК ВВС Ро-
ман Марков помог организовать 
на армейском спорткомплек-

се «Стара-Загора» большой фут-
больный праздник в честь памя-
ти моего отца, - рассказал Юрий 
Геннадьевич. - «Маяк» сейчас за-
крыт на реконструкцию. Скоро 
там появится суперсовременный 
футбольный стадион, о котором 
давно мечтал мой отец. Спасибо 
ветеранам «Крыльев Советов», 
которые приняли активное уча-
стие в проведении праздника.

В футбольном мини-турнире 
приняли участие четыре команды 
12-летних юношей: ЦСК ВВС-1,  
ЦСК ВВС-2, «Чайка», СДЮ-
ШОР-11. В финале ЦСК ВВС-1 со 
счетом 10:1 разгромил «Чайку». 
В церемонии награждения при-
няли участие воспитанники Ген-
надия Демчука - заслуженный 
ветеран «Крыльев Советов» Ва-
лерьян Панфилов и главный су-
дья соревнований Николай Ер-
маков. Лучшим игроком турни-
ра признан Дмитрий Пыжья-
нов, вратарем - Владислав Пу-
гин (оба - ЦСК ВВС-1), защит-
ником - Кирилл Янкин (ЦСК 

Вспомнили о Демчуке
В Самаре прошел турнир в честь известного футбольного наставника

Геннадий Дем-
чук  (1932-2006)
В 1956 году 
окончил 
Смоленский 
институт физи-
ческой куль-
туры. С 1963 
по 1966 годы 
возглавлял команду мастеров - 
сызранский «Тяжмаш». С 1967 по 
1971 годы был главным трене-
ром пензенского «Химмашевца», 
который вывел в класс А.
С 1971 года - старший тренер 
ДСО «Маяк». Его воспитанника-
ми были известные футболисты 
Николай Мартынов, Владимир 
и Геннадий Сахаровы, Валерий 
Тумайкин, Борис Кох, Александр 
Шленёв.  В последние годы 
Демчук руководил сборной 
ветеранов «Крыльев Советов», 
возглавлял тренерский совет 
Самары, вел активную обще-
ственную работу.

ВВС-2), нападающим - Ярослав 
Пугин (ЦСК ВВС-1). Приз зри-
тельских симпатий получил Ан-
тон Комаров (СДЮШОР-11).

гой уложил мяч в угол ворот. Он 
же затерзал защиту хозяев и во 
втором тайме. Вот только остро-
му форварду отчаянно не везло. 
То «Енисей» выручила штанга, 
то сам Ткачук почему-то не стал 
забивать в пустые ворота, 
растерявшись от возмож-
ности без помех закатить 
мяч в сетку. А еще с убой-
ной позиции направил мяч в 
руки вратарю.  

В конце матча случился эпи-
зод, напрочь смазавший впечат-
ление от заслуженной победы са-
марцев. Один из самых активных 
и заметных наших игроков Алан 
Чочиев получил красную карточ-
ку за удар соперника сзади по но-
гам. Пришлось гостям доигры-
вать матч в меньшинстве.  

- Я доволен тем, что после не-
удовлетворительного результа-
та в Самаре в предыдущем матче 
мы смогли порадовать болельщи-
ков, особенно тех, кто приехал 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА
«Анжи» - «Тосно» 1:0
«Балтика» - «Томь» 1:2
«Волга» - «Сокол» 2:1
«Волгарь» - «Химик» 2:2
«Газовик» - «СКА-Энергия» 1:1
«Динамо СПб» - «Луч-Энергия» 0:2
«Енисей» - «Крылья Советов» 0:1
«Сахалин» - «Сибирь» 0:1
«Шинник» - «Тюмень» 2:0

лав Драгун и Сергей Корнилен-
ко вызваны в свои национальные 
сборные. В этой ситуации бель-
гийский тренер  дал возможность 
проявить себя тем, кто в послед-
нее время оставался в тени. Впро-
чем, героями матча оказались зна-
комые лица.

Единственный мяч в этой 
встрече был забит за минуту до 
перерыва. Один из лучших снай-
перов волжан Денис Ткачук  про-
рвал оборону на правом флан-
ге и, оказавшись наедине с гол-
кипером красноярцев, левой но-

в Красноярск, - прокомменти-
ровал результат матча  Франк 

Веркотерен. - Мы неплохо 
действовали в защите, 

контролировали пол-
ностью ситуацию, 
играли в прессинг 
и не создали себе 

серьезных проблем. 
Хотя могли забить и по-
раньше, и побольше. В 
связи с тем, что не было 
Корниленко и Яховича, 
нам нужно было менять 
тактику, чтобы лучше 
защищаться и нападать. 

И мы избрали тот такти-
ческий вариант, который, 

думаю, удивил соперника. 
Ведь иногда нужно и удив-

лять. К тому же переход на эту 
тактическую схему показал, что 
команда гибкая и смогла спокой-
но перестроиться. Я доволен фут-
болистами, они сделали то, что их 
просил тренерский штаб.

Спорт
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ОБО ВСЕМ 

ТРЕНИРОВКА  С пользой для души и тела

Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

+13 +5
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
749
67%

ветер
давление

влажность

СВ, 1 м/с 
752
85%

Продолжительность дня: 10.42
восход заход

Солнце 07.04 17.46
Луна 22.05 13.13
Убывающая Луна

Среда

+13 +10
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
751 
57%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
748
75%

Продолжительность дня: 10.38
восход заход

Солнце 07.06 17.44
Луна 23.04 13.53
Последняя четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 16, 22, 23, 24 октября 
возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Идеальная гимнастика 
Почему занятия в воде придутся по душе каждому

Именинники
14 октября. Александр, Алексей, Вера, 
Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, 
Роман, Савва.
15 октября. Александра, Андрей, Анна, 
Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, 
Константин, Михаил, Петр, Степан, 
Федор.

Народный календарь
14 октября. В этот день православные 
люди отмечают большой праздник - 
день Покрова Пресвятой Богородицы.   
Старались завершить все сельхоздела 
- убрать урожай, сделать заготовки на 
зиму. Если ветер дул с востока, ждали 
холодную зиму. Если на Покров еще не 
выпадал снег, его можно было не ждать 
до самого Рождества.  
15 октября. Куприян и Устинья. Эта 
дата считалась днем очищения от на-
важдений и избавления от злых духов. 
Девушки на Куприяна собирались на 
вечерки, но не играли и не веселились. 
Вместо этого занимались рукоделием, а 
за работой пели грустные песни.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ТИРАЖ 15000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 14.10.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 3650

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Екатерина Глинова

Если вы любите плавать, но 
вам скучно просто переплывать 
от бортика к бортику, если вы 
хотите привести себя в форму, 
но не любите проводить мно-
го времени на тренажерах, если 
мечтаете получать от занятий и 
пользу, и удовольствие, вам иде-
ально подойдет аквааэробика. 

Инструктор Дарья Райден-
кова называет аквааэробику 
одним из самых лучших и по-
пулярных видов фитнеса и ут-
верждает, что хотя фитнес-клу-
бы и пытаются привлечь по-
сетителей чем-то новым и не-
обычным, аквааэробика своих 
позиций не потеряет: 

-  Если человек любит воду, 
комфорт и понимает, насколь-
ко велика польза от занятий,  он 
ни за что не променяет аквааэ-
робику на другие виды трени-
ровок, - уверена Дарья.  

Мы решили узнать, почему 
этот вид фитнеса так хорош, и 
для кого он будет особенно по-
лезен. 

Для всех и для каждого
- Ограничений для занятий 

аквааэробикой практически 
нет, - рассказывает Дарья Рай-
денкова, - ко мне на трениров-
ки приходят и мамы с детьми, и 
женщины преклонного возрас-
та, потому что аквааэробикой 
могут заниматься люди разного 
возраста, разной комплекции и 
с разным состоянием здоровья. 
Она подходит людям, которым 

Не заметите, как похудеете
Многие люди любят аквааэ-

робику за то, что она эффектив-
но помогает бороться с лишним 
весом. Во время занятий, чтобы 
преодолеть сопротивление во-
ды, нужно активно трудиться. 
Упражнения выполняются в до-
статочно быстром темпе, поэто-
му расходуется большое коли-
чество энергии и сжигаются жи-
ровые отложения. Одновремен-
но вода оказывает и гидромас-
сажный эффект, что улучшает 
внешний вид кожи и избавля-
ет от целлюлита. За одну трени-
ровку можно сжечь от 400 до 700 
килокалорий. Но чтобы почув-
ствовать результат, заниматься 
нужно систематически. Лучше 
всего ходить на занятия два-три 
раза в неделю и тренироваться в 
полную силу, а не просто «дрей-
фовать» в воде. Если при этом 
придерживаться правильного 
питания,  результат не заставит 
себя долго ждать.

Недорого и с пользой
Чтобы ходить на аквааэро-

бику в фитнес-клуб, лучше все-
го приобрести клубную карту. 
Условия ее покупки могут быть 
разными. Если вы решили по-
сещать только аквааэробику и 
вам не нужны тренажерный зал 
и другие групповые трениров-
ки, то можете ходить  на заня-
тия в бассейн, где средняя сто-
имость месячного абонемента 
при посещении двух трениро-
вок в неделю составит две тыся-
чи рублей.

очень сложно подобрать для се-
бя тренировки, например, тем, у 
кого есть проблемы со спиной, 
и беременным. По сравнению с 
другими видами фитнеса аква-
аэробика абсолютно не травма-
тична. 

Еще одно достоинство аква-
аэробики в том, что она помога-
ет гармонично развиваться всем 
группам мышц. При выполне-
нии упражнений работают да-
же мышцы, которые другие ви-
ды тренировок «не достают», 

например, мышцы внутренней 
поверхности бедра. Это очень 
хорошо сказывается на фигу-
ре. Также тренировки позволя-
ют улучшить подвижность су-
ставов и благотворно влияют на 
нервную систему за счет посто-
янного нахождения в воде.

Возможно, вскоре в Самаре 
откроют группы детской аква-
аэробики: для детей до 14 лет за-
нятия должны проходить в бо-
лее игровой форме и желательно 
на мелкой воде. 
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