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Олег Славин

Вчера глава Самары Олег Фур-
сов провел очередное совещание 
по вопросам завершения долево-
го строительства многоквартир-
ных домов, где рассматривались 
четыре локальные ситуации.  
В нем приняли участие предста-
вители департамента градостро-
ительства и областного мини-
стерства строительства, а так-
же руководители строительных 
компаний.

Системную работу с проблем-
ными объектами, на возведение 
которых были привлечены сред-
ства граждан, городские власти 
при поддержке правительства ре-
гиона начали в 2012 году. И на се-
годняшний день удалось добить-
ся очевидных результатов. Коли-
чество «сложных» объектов в Са-
маре сократилось в четыре раза: 
из 114 осталось только 26. А это 
значит, что около десяти тысяч 
человек смогли въехать в свои 
квартиры и узаконить право соб-
ственности. Часть из уже засе-
ленных домов  будет введена в 
эксплуатацию в первом квартале 
2016 года. Такие данные озвучил 
во время встречи руководитель 
департамента градостроитель-
ства Самары Сергей Рубаков.

- Повод для встречи у нас один 
- помочь гражданам, защитить 
их законные права. Но каждый 
дом по-своему уникален, а пото-
му нужно индивидуально разби-
раться с каждой ситуацией, - под-
черкнул Олег Фурсов. 

Вчера как раз было рассмотре-
но четыре адреса: ул. Братьев Ко-
ростелевых, 268, ул. Луначарско-
го, 5, переулок Тургенева, 7 и 13 и 
Степана Разина, 154. 
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с проблемами

 РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОШЛО  
НА ПОЛЬЗУ
СамГТУ стал одним  
из опорных вузов 
России

 страница 6

 ПРЕМЬЕРА

ПУШКИН  
НА САМАРСКОЙ 
СЦЕНЕ
Оперу по мотивам 
«Сказки о Попе  
и о работнике его 
Балде» покажут  
в марте
   страница 12

МЕСТО  
за партой

  ШКОЛА  29 января в Самаре стартует прием документов в 1-й класс

Каждый «сложный» 
дом - под контролем 
властей

 РЕЗОНАНС

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ИНКУБАТОР
На смену Немову  
и Саитову придут 
новые звезды спорта
                страница 4

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ЖКХ 
Общественные советы помогут  
с наведением порядка в регионе 
     страница 3

ПОПАДУТ ПОД КОНФИСКАЦИЮ
Президент предложил изымать в пользу 
государства имущество, приобретенное 
на незаконные деньги         страница 2

 ПОДДЕРЖИВАЕМ СВОИХ 
У баскетбольного клуба «Самара» 
появится попечительский совет
                 страница 4

№8 /5583/  
четверг 28 января 

2016 года

Учиться будут все страница 9

АХ, В САМАРЕ 
ГОРОДКИ!
Как начать 
заниматься исконно 
русским видом 
спорта

 страница 16

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

страница 5

Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

О том, что  
городской облик 
можно планировать

• Все больше участников 
строительного рынка начинают 

понимать, что «дикие» времена 
заканчиваются, что надо 

думать не об одной 

прибыли, но и об определенной 
эстетике. Встречаюсь с 
застройщиками, они показывают 
варианты оформления фасадов, 
я даю рекомендации. Кроме 
того, договорились, что будем 
обсуждать эти вопросы еще на 
этапе разработки архитектурных 
проектов. Так мы сможем 
заблаговременно видеть, какие 
в конечном итоге фасады будут 
украшать город.
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Николай Егоров

Под председательством гла-
вы государства Владимира Пу-
тина состоялось заседание Со-
вета при президенте по проти-
водействию коррупции. На нем 
обсуждались дальнейшие шаги 
по совершенствованию государ-
ственной антикоррупционной 
политики.

По мировым стандартам
По словам Владимира Пути-

на, сложившееся за последние 
годы антикоррупционное за-
конодательство и практика его 
применения отвечают мировым 
стандартам.

- Принято немало действен-
ных антикоррупционных мер, 
внедрены механизмы, которые 
помогают выявить коррупцион-
ные схемы на любом уровне, ра-
ботать целенаправленно, вовре-
мя реагировать, а при необхо-
димости - изолировать от обще-
ства коррупционеров, - заявил 
президент. 

Среди приоритетных направ-
лений в борьбе с коррупцией 
глава государства отметил по-
вышение эффективности право-
применения в антикоррупцион-
ной сфере. 

- Необходимо совершенство-
вать работу структур, которые 
контролируют расходование 
бюджетных средств. Важно уже 
на ранних этапах выявлять лич-
ную заинтересованность тех, кто 
недобросовестно распоряжа-
ется бюджетными средствами, 
вскрывать факты использова-
ния подставных или аффилиро-
ванных организаций, исключить 
конфликт интересов, - подчер-
кнул Владимир Путин. - Вы зна-
ете, все знакомы с информацией, 
которую предоставляют социо-
логические опросы, результаты 
этих опросов хорошо известны: 
в целом граждане положитель-
но оценивают антикоррупцион-
ную работу, проводимую на фе-
деральном уровне. Но этого со-
вершенно недостаточно. Люди 
сталкиваются с коррупцией на 
местах, с так называемой быто-

вой коррупцией. В общем, рабо-
ты здесь очень и очень много. И 
вопрос не в том, чтобы с сегодня 
на завтра добиться ярких каких-
то побед на этом поприще - на-
верное, это сложная задача, мо-
жет быть, даже труднодости-
жимая. Но если мы остановим-
ся, будет хуже. Двигаться нужно 
только вперед. Еще раз подчер-
кну: ответственность за сниже-
ние уровня коррупции на тер-
риториях несут главы субъектов 
Федерации.

Обращать в доход  
государства

Президент считает, что необ-
ходимо совершенствовать и та-
кой антикоррупционный меха-
низм, «как изъятие и обраще-
ние в доход государства имуще-
ства, которое приобретено на 
незаконные или сомнительные 
деньги». 

- В том числе с учетом между-
народно-правовых норм следу-
ет возвращать активы, нелегаль-
но или незаконно выведенные в 
другие юрисдикции, - отметил 
он. - Важный вопрос - компенса-
ция ущерба, причиненного кор-
рупционерами. По статистике, из 
15,5 миллиарда рублей, подлежа-
щих взысканию по делам о кор-
рупции, в прошлом году удалось 
вернуть только 588 миллионов 
рублей. Согласитесь, это доста-
точно скромная сумма. Нужно 
пресекать попытки дачи взяток 
от имени коммерческих структур 
российским и иностранным чи-
новникам, которые предприни-
маются на территории иностран-
ных государств. Соответствую-
щие поправки уже внесены на 
рассмотрение Госдумы. И, конеч-
но, нужно в этой связи совершен-
ствовать нашу работу, совершен-
ствовать наше взаимодействие с 
партнерами за границей.

По мнению Владимира Пути-
на, ключевой задачей остается 
формирование в обществе ан-
тикоррупционного правосозна-
ния. 

- Неприятие к нарушению за-
кона должно воспитываться со 
школьной скамьи - и в школах, 
и в высших учебных заведениях, 
и в средних учебных заведениях, 
и, конечно, на работе и в семье. 
Нужно всегда об этом помнить, - 
заявил глава государства. 

В области
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Вчера на заседании регионально-
го кабинета министров была при-
нята Программа действий прави-
тельства Самарской области на 
2016 год по реализации Послания 
Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 
2015 года и Послания губернатора 
Самарской области Самарской 
губернской Думе от 21 декабря 
2015 года. Она включает в себя 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие конкурентной 
производственно-инвестицион-
ной сферы, науки, строительного 
комплекса и других значимых на-
правлений. Всего в программе 12 
разделов, определены сроки вы-
полнения каждого мероприятия.

В городе
«ВЫБИРАЮ ДЕЛО 
ЖИЗНИ»
С сегодняшнего дня по 30 янва-
ря в ВК «Экспо-Волга» проходит 
6-я межрегиональная выстав-
ка-форум «Образование. Наука. 
Бизнес-2016». Этот проект объ-
единяет ведущие учреждения выс-
шего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
крупнейших работодателей, уча-
щихся старших классов и их роди-
телей, студентов вузов и средних 
специальных учебных заведений, 
молодых ученых и индивидуаль-
ных предпринимателей. Посети-
телей ждут насыщенная деловая 
программа, «профклассы» с уча-
стием учебных заведений и круп-
нейших предприятий губернии.

ДВИЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО
На время проведения ремонтных 
работ на водоводе на пересечении 
улиц Дачной и Коммунистической 
временно менялась схема движе-
ния общественного транспорта. 
Как сообщили в ОГИБДД Самары, 
вчера ремонт завершился, восста-
новлены и движение, и прежняя 
схема следования общественного 
транспорта.

УЛИЦА ИЩЕТ 
ПОДРЯДЧИКА
Минтранс Самарской области 
объявил торги на ремонт ул. Де-
мократической в Самаре. Общая 
длина ремонтируемого участка 
составит 4,7 км. Техзадание пред-
усматривает замену покрытия 
дороги, установку нового осве-
щения, светофоров и остановоч-
ных павильонов. Тротуары будут 
вымощены плиткой и укреплены 
новым бордюрным камнем. Для 
безопасности пешеходная зона 
будет отгорожена от проезжей ча-
сти металлическим ограждением. 
Строительные работы запланиро-
ваны на 2016 и 2017 годы.

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ  Заседание Совета по противодействию коррупции

ИТОГИ  Михаил Бабич провел заседание окружной коллегии по вопросам безопасности

Повестка дня

ПОПАДУТ ПОД КОНФИСКАЦИЮ

Сергей Фролов

На заседании Коллегии по во-
просам безопасности при пол-
номочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе, которое прошло в Ниж-
нем Новгороде под руковод-
ством Михаила Бабича, обсу-
дили тему противодействия кор-
рупции. 

Полпред Президента России 
отметил, что в округе развер-
нута масштабная антикорруп-
ционная работа. В частности, 
во всех регионах сформирова-
на необходимая нормативная 
база - в общей сложности при-
нято 4038 нормативных актов, 
созданы специальные регио-
нальные комиссии, более 4000 
служащих всех уровней про- 
шли повышение квалификации 
в области противодействия 
коррупции. Совершенствуют-
ся процедуры и механизмы го-
сударственных и муниципаль-
ных закупок.

Аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ 
в ПФО каждое полугодие про-

водится мониторинг принима-
емых в регионах мер по проти-
водействию коррупции. В адми-
нистрацию Президента России 
направлены предложения по 
изменению 12 антикоррупци-
онных законов и указов. 

В результате планомерной ра-
боты по итогам 2015 года в При-

волжском федеральном окру-
ге количество коррупционных 
преступлений удалось снизить 
на 3,6% (общее количество со-
ставило 6472). К юридической 
ответственности привлечено 
1072 государственных и муни-
ципальных служащих (из них 
71 - к уголовной ответственно-

сти). Также снизилось количе-
ство установленных фактов по-
лучения взяток (на 22,9%), зло-
употреблений должностными 
полномочиями (на 6%) и превы-
шений должностных полномо-
чий (на 7,5%).

Во время заседания окруж-
ной Коллегии по вопросам безо-
пасности были подведены итоги 
реализации Плана совместных 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции в Чувашской 
Республике. Этот пилотный 
проект аппарата полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ПФО реализован во взаи-
модействии с правоохранитель-
ными органами, прокуратурой 
и региональными органами вла-
сти. Работа в рамках Плана бы-
ла признана эффективной: так, 
количество проведенных анти-
коррупционных проверок в ре-
гионе и число привлеченных к 
дисциплинарной ответствен-
ности увеличилось в десять раз. 
По итогам Коллегии было при-
нято решение о том, что в 2016 
году План совместных меро-
приятий по противодействию 
коррупции будет реализован в 
Республике Мордовия. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Президент предложил изымать  
в пользу государства имущество, 
приобретенное на незаконные  
или сомнительные деньги

В регионах ПФО снизилось количество 
коррупционных преступлений
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Андрей Сергеев

Вчера состоялось расширенное 
заседание Общественной палаты 
Самарской области, на котором 
были рассмотрены итоги монито-
ринга работы общественных сове-
тов, созданных при органах власти.

Участие в совещании при-
нял губернатор Николай Мер-
кушкин, представители силовых 
структур и федеральных органов 
власти, главы муниципалитетов.

С основным докладом высту-
пила председатель комиссии по 
общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаи-
модействию с общественными 
советами Общественной палаты 
Самарской области Галина Гуса-
рова. Она рассказала, что за год 
в муниципалитетах региона про-
делана очень большая работа.

В начале 2015 года началась ра-
бота по организации на каждой 
территории общественных со-
ветов при органах власти. Сегод-
ня совета при мэрии нет только 
в Тольятти, однако в ближайшем 
будущем он будет сформирован.

При территориальных органах 
различных федеральных струк-
тур тоже появились свои обще-
ственные советы, хотя и не при 
всех. За год создания института 
таких общественных объедине-
ний удалось не только оформить 
необходимые формальности.

Николай Меркушкин убеж-
ден, что общественные советы 
могут быть серьезной силой в 
деле наведения порядка в реги-
оне. Одной из наиболее острых 
тем, к которой могла бы подклю-
читься общественность, являет-
ся жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

- К сожалению, здесь еще 
очень много бардака. Конечно, 
есть сдвиги в положительную 
сторону, однако у людей все еще 
много вопросов. К примеру, во-
просы капитального ремонта 

жилья. Сейчас эта тема рассма-
тривается в Москве, есть поруче-
ние президента - определить ка-
тегорию людей, которые могут 
и должны платить. Нужно по-
нять, кого по закону нужно осво-
бодить от этих выплат, - отметил 
Николай Меркушкин.

Губернатор заявил, что актив-
но и разумно должен работать 
механизм лишения лицензий 
управляющих компаний.

- Нужно создать такую атмос-
феру, чтобы компании, пришед-
шие на смену неэффективным, 

работали по совести. Чтобы ду-
мали, как сделать лучше людям, 
а не как воспользоваться чужи-
ми деньгами. В том числе из-за 
таких присвоений средств насе-
ления область должна поставщи-
кам ресурсов 17 млрд рублей, - 
подчеркнул он.

Говоря о выборах депутатов в 
Государственную и губернскую 
Думы, которые пройдут 18 сен-
тября, Николай Меркушкин под-
черкнул, насколько важно во-
влечь как можно больше людей в 
выборные процессы. Это должно 
повысить ответственность депу-
татов перед каждым конкретным 
избирателем.

О необходимости обеспечить 
прозрачность выборного про-
цесса говорил главный феде-
ральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан. Осо-
бое внимание он призвал уделить 
кадровому вопросу, в частности, 
формированию территориаль-
ных избирательных комиссий.

- Там должны находиться лю-
ди, у которых даже в голове не бу-
дет укладываться, что можно на-
рушить выборное законодатель-
ство, - отметил он.

Сергей Фролов

В Самаре состоялось заседание 
регионального политического 
совета партии «Единая Россия». 
Участие в его работе принял член 
Бюро Высшего совета партии, 
член Президиума регполитсове-
та «ЕР» Николай Меркушкин. На 
заседании политсовета обсудили 
вопросы подготовки к выборам 
в Государственную и губернскую 
Думы, которые пройдут в единый 
день голосования 18 сентября.

- Сейчас, накануне выборов, мы 
должны максимально консолиди-

роваться, уйти от разного рода на-
думанных скандалов и работать над 
решением проблем, которые обо-
значились в ходе прошедших кам-
паний в Самаре, Тольятти и дру-
гих муниципалитетах, - поставил 
перед коллегами задачу Николай 
Меркушкин. - У людей очень много 
наказов и просьб, которые требуют 
предметной и четкой работы.

На повестке дня у партийцев 
были и кадровые изменения, про-
изошедшие в руководстве регот-
деления на прошлой неделе. На-
помним, 21 января президиум Ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» принял заявление Алексан-

дра Фетисова о сложении полно-
мочий руководителя и назначил 
и.о. секретаря реготделения Героя 
Россия Игоря Станкевича.

Кадровое решение федераль-
ного руководства партии поддер-
жали все члены регполитсове-
та и единогласно избрали Игоря 
Станкевича в состав президиума 
регполитсовета.

По словам Николая Меркуш-
кина, приход Игоря Валентино-
вича на пост секретаря реготде-
ления не случаен.

- Он человек энергичный, Ге-
рой России. Все эти обстоятель-
ства будут работать на партию. 
Что касается содержательной ра-
боты, мы все будем ему помогать, 
- отметил глава региона. - Игорь 
Станкевич - человек с активной 
жизненной позицией. Он полно-
стью независим и не связан ни с 
одной из ветвей власти. Я думаю, 
что своей активностью, своим по-
ложением он даст партии допол-
нительные очки. Игорь Валенти-
нович пользуется авторитетом в 
военных кругах и имеет богатый 
опыт политической работы. Его 
участие в жизни регионально-
го отделения позволит сплотить 
членов партии и сориентировать 
их на реальную работу.

Также в ходе заседания глава 
региона выразил благодарность 

предыдущему секретарю регот-
деления Александру Фетисову.

- Александр Борисович воз-
главлял отделение пять лет. За 
это время пройден весь выбор-
ный цикл - от местных кампаний 
до выборов в масштабе области и 
всей страны. Те результаты, кото-
рые мы получили, уверен, войдут 
в историю. На тот момент они 
были одними из лучших в стра-
не, - подчеркнул губернатор.

Произошедшие перестановки в 
руководстве реготделения, по мне-
нию главы региона, вполне логич-
ны. Он напомнил, что Александр 
Фетисов уже несколько месяцев 
работает зампредом областного 
правительства, где курирует соци-
альный блок. При этом у «Единой 
России» есть принцип, согласно 
которому человек, возглавляющий 
партию в регионе, не может рабо-
тать в исполнительной власти.

Николай Меркушкин доба-
вил, что сегодня перед Алексан-
дром Фетисовым стоят не менее 
масштабные задачи.

- Социальный блок, за кото-
рый отвечает Александр Бори-
сович, огромен, и ситуация в нем 
сложная. И от того, насколько 
эффективной будет данная рабо-
та, зависит социальное самочув-
ствие граждан, их мнение о вла-
сти, - заключил губернатор.

ПЕРСПЕКТИВА  За год в муниципалитетах проделана большая работа

ПРИОРИТЕТЫ  Состоялось заседание регионального политического совета «ЕР»

Подробно о главном

В стране
НА ФОТО - СЕЛЬСКИЙ ТРУД

В преддверии Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года объявлен конкурс профессио-
нальной и любительской фотографии 
«Моя Россия». Цель конкурса - пока-
зать красоту русской деревни, быт и 
достижения ее жителей, виды сель-
ского труда. Работы принимаются до 
30 апреля. Познакомиться с уже при-
сланными работами можно на сайте 
пресс-центра ВСХП-2016 в разделе 
«Конкурсы» www.vshp2016.ru. Итоги 
будут подведены 1 июля в день нача-
ла Всероссийской переписи-2016. 

В области
ТЕМА - ОХРАНА 
ПРИРОДЫ
25 февраля Самарский межрайон-
ный природоохранный прокурор 
будет проводить личный прием 
граждан по вопросам охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования. Он пройдет в приемной 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе (Самара, ул. Молодогвар-
дейская, 210). Начало приема в 10.00. 
Предварительная запись - по указан-
ному адресу и по телефону Самар-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры 8(846)333-39-62.

ДИНАСТИИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ  
К КОНКУРСУ
С этого года в областном конкурсе 
работников здравоохранения по-
явилась новая номинация «Дина-
стии». Представителям трудовых 
династий предлагается рассказать 
о семейных традициях врачева-
ния. Информация о конкурсе - на 
сайте минздрава Самарской обла-
сти www.minzdrav.samregion.ru в 
разделе «Обучение и работа».

В городе
ПОКЛОН 
СТАЛИНГРАДЦАМ
3 февраля в 14.00 в самарском Двор-
це ветеранов (ул. Мориса Тореза, 
103а) будет проходить День воин-
ской славы «Поклонимся великим 
тем годам». Он посвящен 73-й го-
довщине Сталинградской битвы. В 
концертной программе выступят 
коллективы Дворца ветеранов и об-
разовательных учреждений Сама-
ры. Приглашаются все желающие.

МАРАФОНЦЫ, НА СТАРТ!

Завтра, 29 января, в 11.00 на терри-
тории учебно-спортивного центра 
«Чайка» стартует открытый самар-
ский классический лыжный марафон 
«Сокольи горы». Его организаторы 
- департамент физической культуры 
и спорта администрации Самары, 
МАУ г.о. Самара «Олимп», Самар-
ская областная федерация лыжных 
гонок. Трасcа в 50 км проходит по ре-
льефу Сокольих гор. Старт и финиш 
- на территории УСЦ «Чайка». 

SGPRESS.RU сообщаетРешить задачи ЖКХ
Общественные советы помогут с наведением порядка в регионе

Николай МЕРКУШКИН: «НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ  
мы должны максимально консолидироваться»
Единоросы обсудили вопросы 
предвыборной кампании



4 • Самарская газета№8 (5583) • ЧЕТВЕРГ 28 ЯНВАРЯ 2016

В минувший вторник вице-гу-
бернатор Самарской области - 
руководитель администрации 
губернатора Дмитрий Овчин-
ников провел совещание, посвя-

щенное формированию попечи-
тельского совета этого баскет-
больного клуба. Во встрече так-
же принял участие глава Самары 
Олег Фурсов. 

РЕЗОНАНС   Послание Николая Меркушкина депутатам губернской Думы и жителям региона

 РЕШЕНИЕ   Внимание самарским спортсменам, а не иностранным

Рабочий момент

ванию, современному пятиборью, 
тхэквондо, настольному теннису, 
художественной гимнастике, вер-
толетному спорту. Спортсмены 
области успешно выступили на 
Первых Европейских играх в Баку. 

2016 год пройдет под знаком лет-
ней Олимпиады и Паралимпиа-
ды в Бразилии. Минспорту нуж-
но добиться максимального попа-
дания в состав сборной страны, - 
такую задачу поставил Николай 

Меркушкин спортивным работ-
никам.

Новогодний подарок
Новый год преподнес ведущим 

спортсменам области приятный 

Олимпийский инкубатор
На смену Немову и Саитову придут новые звезды спорта

Лидия Рогожинская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Новый олимпийский центр 
получит в свое распоряжение пять 
спортивных объектов. Это четыре 
ФОКа - «Молодежный», «Южный», 
«Орбита» и «Маяк». В распоряжении 
спортсменов есть также летний 
спортивно-оздоровительный лагерь 
«Радуга» в Красноярском районе. 
Благодаря строительству современ-
ных спортсооружений у Николая 
Ивановича Меркушкина родилась 
идея создания на их основе буду-
щего олимпийского инкубатора. 
Это своевременное решение даст 
новый толчок в развитии олимпий-
ского движения в области.

Сергей Макаров,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ:

• Требования к спортсменам 
Центра олимпийской подготовки 
будут предъявляться жесткие. С 
ними будут заключаться дого-
вора на один год. Не выполнил 
обязательства - уступи место в 
центре тому, кто идет следом. Это 
усилит конкуренцию. Тем более 
что стимул добиваться высоких 
результатов будет серьезный. 
Материальное поощрение в 
центре значительно возрастет 
по сравнению с теми ставками, 
которые существуют в ШВСМ. Так-
же разрабатывается программа 
стимулирования тренеров.

Владимир Заворин,
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
СПОРТКОМИТЕТА:

• Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин в Послании отметил, 
что спортивным работникам 
необходимо обратить серьезное 
внимание на подготовку класс-
ных спортсменов. Идея создания 
единого мощного кулака, в кото-
ром были бы сосредоточены все 
спортсмены высшего разряда, 
витала давно. И вот сейчас глава 
региона указал на коренную 
реконструкцию планов развития 
спорта высших достижений. Это 
отрадно. Мы должны преодолеть 
застой, который длился долгие 
годы.

Василий Веткин,
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ  
ПО БОКСУ:

• Для ведущих спортсменов 
области создание Центра под-
готовки сборных команд региона 
имеет большое значение. После 
заключения договоров с новым 
центром нам обещают увеличе-
ние зарплаты, упрощение оплаты 
поездок на соревнования. Нам 
будут оплачивать покупку средств 
для восстановления и витаминов. 
Уверен: с появлением центра у 
спортсменов не будет желания 
уезжать в другие регионы. Для 
меня честь - представлять только 
свой город и Самарскую область 
на соревнованиях.

КОММЕНТАРИИ

Сергей Семенов

В конце минувшего года губер-
натор Николай Меркушкин огла-
сил Послание депутатам Самар-
ской губернской Думы и жителям 
региона. Это программный доку-
мент, ориентир для работы губер-
нии сразу на несколько лет вперед. 
Важным пунктом Послания яв-
ляется определение задач в сфере 
физкультуры и спорта.

Начали с базы
В прошлом году была проде-

лана огромная работа по обеспе-
чению региона современными 
спортсооружениями.

- В области за три года построе-
но девять бассейнов, 19 ФОКов, 13 
полноценных стадионов с искус-
ственным футбольным полем, 157 
универсальных спортивных пло-
щадок во дворах и при школах. В 
целом по развитию спортивной 
базы за два-три года мы сильно 
продвинулись. Но это далеко не 
предел, нам предстоит еще очень 
большая работа, - отметил Нико-
лай Меркушкин в Послании.

Еще совсем недавно Самарская 
область занимала одно из послед-
них мест в стране по насыщенно-
сти спортсооружениями. За 40 лет 
в Самаре не было построено ни 
одного (!) крупного спортобъекта. 
Спортсмены высших разрядов в 
массовом порядке стали покидать 
регион в поисках лучших условий. 
И только в последние несколько 
лет ситуация стабилизировалась.

- Дают результаты меры по под-
держке спортсменов и их трене-
ров. За девять  месяцев 2015 года 
на чемпионатах и первенствах ми-
ра и Европы нашими спортсмена-
ми завоевано 172 медали - больше, 
чем за весь 2014 год, и почти в два 
раза больше, чем в 2013-м. Значи-
тельно лучше результаты на меж-
дународных состязаниях по пла-

сюрприз. На базе самарской шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства №4 создан центр олимпий-
ской подготовки, куда будут собра-
ны все ведущие спортсмены обла-
сти. ШВСМ на протяжении 21 го-
да готовила резерв сборных ко-
манд России по 14 видам спорта. 
В 2015 году в состав сборных бы-
ло включено 50 представителей 
ШВСМ №4. Для нынешних кан-
дидатов в олимпийцы создадут со-
временные условия для штурма 
олимпийских высот - от трениро-
вочной базы до новых условий фи-
нансирования и стимулирования  
спортсменов. Официально об этом 
говорится в постановлении об-
ластного правительства «О созда-
нии государственного автономно-
го учреждения «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных 
команд Самарской области» от 15 
января 2016 года.

Николай Меркушкин, приняв-
ший решение о создании олимпий-
ского центра, уверен, что с его по-
мощью регион совершит прорыв в 
подготовке будущих звезд спорта.

На совещании обсудили меры 
возможной поддержки команды 
в предстоящем сезоне. 

- Правительство региона по-
ставило задачу - создать прак-
тически для всех игровых видов 
спорта структуру, которая по-
зволит выращивать собствен-
ные кадры, способные предста-
вить Самару на высоком уров-
не. Такая работа сегодня актив-
но проводится в футболе и хок-
кее. К счастью, в случае с баскет-
болом у клуба «Самара» уже есть 
подобная структура, которая да-
ет возможность непрерывной 
подготовки спортсменов, - отме-
тил Дмитрий Овчинников. 

Поддерживаем своих
У баскетбольного клуба «Самара» появится попечительский совет

Ева Нестерова

23 января баскетбольный 
клуб «Самара» в матче с ижев-
ской командой «Купол-Родни-
ки» оказался сильнее и получил 
путевку в «Финал четырех» Куб-
ка России по баскетболу, где бу-
дет бороться за призовые места. 
Напомним, что БК «Самара», ко-
торый является правопреемни-
ком легендарного куйбышев-
ского «Строителя», представля-
ет наш город на всероссийских и 
европейских соревнованиях. За-
метными успехами БК «Самара» 
может похвастаться во всех кате-
гориях команд: детских, юноше-
ских, молодежных и профессио-
нальных.

БК «Самара», который про-
славляет наш город, нуждает-
ся во всесторонней поддержке.  

БК «Самара» выстроил уникаль-
ную спортивную «пирамиду», 
которая работает эффективно 
и главное - на результаты. Она 
позволяет именно самарским 
игрокам развиваться и вы-
ходить на профессиональный 
уровень. В основе системы - 
детские и юношеские группы.  
В команды других регионов, как 
рассказал президент БК «Сама-
ра» Камо Погосян, привлекают 
много иностранных игроков и 
спортсменов со всей России. 
У нас же воспитывают своих и 
стараются не потерять их. При 
этом они не сидят на скамейках 
запасных, а постоянно нараба-
тывают игровую практику. Не-
сколько спортсменов «Самары» 
входят в сборную страны. 
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ДИАЛОГ 

День за днём

БЕЗОПАСНОСТЬ  Борьба с наледью продолжается 

Алена Семенова 

Пользуясь перерывом меж-
ду снегопадами, обслуживаю-
щие организации Самары скон-
центрировали усилия на очист-
ке кровель. 

Сосульки и шапки снега на до-
мах - проблема, требующая не-
медленного вмешательства. К 
выходным прогнозируется силь-
ное потепление, из-за чего может 
начаться сход снега с крыш. По-
этому бригады городских верхо-
лазов сейчас работают в усилен-
ном режиме. 

Например, у муниципальной 
управляющей компании «Жил-
сервис» на борьбу с сосульками 
выходят 15 бригад по 3 человека, 
в ближайшее время к ним присо-
единятся еще 20 специалистов.

Уборка крыш проходит под 
постоянным контролем админи-
страций районов. 

- В районе находится при-
мерно полторы тысячи домов 

со скатными кровлями, которые 
требуют оперативной очистки, 
- сказал заместитель главы ад-
министрации Самарского рай-
она Сергей Источников. - На-
ши сотрудники каждый день 
проводят мониторинг состоя-
ния крыш и передают информа-
цию обслуживающим организа-
циям. Особое внимание уделяем 
обращениям жителей, их сигна-
лы обязательно берутся в рабо-
ту.

С собственниками домов в 
Самаре проводятся разъясни-
тельные мероприятия. Напом-
ним: жильцы обязаны позабо-
титься о чистоте установленных 
ими балконных козырьков, на-
ружных блоках кондиционеров 
и т. д. 

Помимо объявлений на ин-
формационных досках в подъ-
ездах и профилактических бесе-
дах  людям направляют письма с 
предупреждениями. 

- Проблему сосулек можно ре-
шить с помощью капремонта, - 
отметил директор УК «Жилсер-
вис» Станислав Максимов. -  
В Казани, например, «сложные» 
крыши с верхними розливами, 
на которых быстро разрастают-
ся сосульки, поднимают на 30-40 
сантиметров. В результате кров-
ля не нагревается от системы 
отопления и сосульки не обра-
зуются. В этом году у нас запла-
нирован капитальный ремонт 
свыше 100 домов, мы попробу-
ем выборочно применить эту  
практику.

Работа на высоте
Самарские верхолазы усилили очистку кровель жилфонда 
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- На одном из последних об-
щих собраний собственников 
мы определились с кандидату-
рой дольщика, от чьего имени 
будут подписаны исковые за-
явления в суд. А также решили 
выделить деньги на оценку тех-
нического состояния дома. Она 
необходима для того, чтобы со-
брать полный пакет документов 
и узаконить наши права на квар-
тиры, - рассказывает председа-
тель ТСЖ Людмила Атабекова. 

В ходе встречи участники 
еще раз обсудили возможные 
варианты преференций для за-
стройщиков, которые прихо-
дят на проблемные объекты. 
По словам Сергея Рубакова, са-
мым действенным механизмом 
должно стать предоставление 
компенсационных земельных 

ДОЛЬЩИКИ НЕ ОСТАЮТСЯ 
один на один с проблемами
Каждый «сложный» дом - под контролем властей

Это дома, где строительство в 
основном уже завершено, но по 
разным причинам они не при-
няты в эксплуатацию. 

Так, например, дом на ули-
це Братьев Коростелевых жи-
тели достроили сами, объ-
единившись в ТСЖ «Лай-
нер». Но поскольку рабо-
ты велись без контроля Гос- 
инспекции строительного над-
зора Самарской области, ввести 
дом в эксплуатацию было не-
возможно. Несмотря на это, лю-
ди еще в 2006 году вселились в 
него самовольно, для предпри-
нимательской деятельности ис-
пользовались и нежилые поме-
щения. В декабре 2015 года за-
кончилась вся необходимая ра-
бота по подготовке документов 
и в ближайшее время дом будет 
официально сдан в эксплуата-
цию. 

Активно участвует в реше-
нии судьбы своего дома и ТСЖ 
«Тургеневское», созданное в до-
ме №7 по ул. Тургенева. 

участков для строительства. 
Кстати, пять таких площадок 
уже подобраны. Теперь дело за 
министерством строительства 
Самарской области, которое 
разрабатывает порядок их пре-
доставления застройщикам. По 
информации и.о. руководителя 
департамента государственной 
политики в области строитель-
ства министерства строитель-
ства Самарской области Елены 
Атановой, это будет сделано к 
15 февраля. 

Глава Самары Олег Фурсов 
отметил, что на первом месте 
должны оставаться интересы 
дольщиков: 

- Проблема обманутых доль-
щиков крайне важна. В первую 
очередь должны учитывать-
ся интересы граждан, а предо-
ставляемые строительным ор-
ганизациям территории долж-
ны быть использованы макси-
мально эффективно. Это будет 
способствовать, в том числе, ре-
шению задач по обеспечению 
граждан доступным жильем, 
поставленных перед муниципа-
литетом.
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РЕФОРМА  ОБРАЗОВАНИЯ СамГТУ стал одним из опорных вузов России

Главная тема

Объединение пошло на пользу
Ожидается дополнительная поддержка  
до 200 млн руб. ежегодно 

Самарский государственный технический  
университет (СамГТУ после объединения со СГАСУ)

1472 человека - профессорско-преподава-

тельский состав 

Из них:

200 - доктора наук 

778 - кандидаты наук

- Мы стали одним из крупней-
ших региональных университе-
тов России. Программа миноб-
рнауки, предполагающая форми-
рование опорных вузов, направ-
лена на создание сильных универ-
ситетов в российских регионах, 
которые на основе объединения 
научных баз, кадровых и финан-
совых ресурсов смогут обеспе-
чить трансформацию системы 
кадровой подготовки, привлечь 
сильных студентов, создать науч-
ные лаборатории и обеспечить ко-
операцию с крупными отраслевы-
ми предприятиями региона. Со-
вместно с коллективом СГАСУ мы 
подготовили большую программу 
развития. Необходимо ее выпол-
нять, а значит, и нашим препода-
вателям, и студентам нужно еще 
больше и упорнее работать. 

- Почему СамГТУ объединя-
ется со строительным вузом?

- Ну, во-первых, не объединив-
шись, мы не смогли бы стать опор-
ным вузом. Значит, укрупнение 
неизбежно. Мы рады, что смог-
ли подтвердить уже существовав-
ший у наших учебных заведений 
высокий образовательный ста-
тус. И СамГТУ, и СГАСУ занима-
ют заметное место в нашем регио-
не. Объединение проходит плано-
мерно. 30 декабря был подписан 
приказ об объединении наших 
вузов. Все, что было предписано 
нашим учредителем - министер-
ством образования, - мы уже вы-
полнили. В середине июня плани-
руем закончить процесс. 

- Как это будет выглядеть на 
практике?

- Студенты СамГТУ и строи-
тельного университета будут пе-
реведены в объединенный опор-
ный вуз. Сокращений профессор-
ско-преподавательского соста-
ва не планируется. Не исключена, 
конечно, оптимизация структу-

ры опорного вуза. В университе-
те очень много вакантных долж-
ностей, в том числе и строитель-
ного направления. Квалифици-
рованными кадрами не разбра-
сываются.

- Когда вы сами были студен-
том политеха, то буквально посе-
лились в химической лаборато-
рии. А сейчас много у вас таких 
увлеченных наукой студентов?

- Слава богу, очень много. Вот 
только некоторые научные успе-
хи за 2015 год: магистрант элек-
тротехнического факультета Ни-
колай Иванов представил на фе-
деральном конкурсе GenerationS 
проект ограничителя тока на 
жидком металле. Эта разработ-
ка получила высокую оценку спе-
циалистов крупных энергетиче-
ских компаний. Студенты Ан-
дрей Кирсанов, Жанара Алиева 
и Александр Титаев вошли в чис-
ло финалистов программы «УМ-
НИК», проводимой Фондом со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Андрей Кирсанов 
представил разработку теплоак-
кумулирующего материала на ос-
нове сплава из фторидов и броми-
дов натрия, калия и цезия. Алек-
сандр Титаев признан победите-
лем за разработку действующей 
модели воздушно-реактивного 
двигателя широкого назначения. 
Жанара Алиева презентовала 
универсальное устройство «Ра-
дионяня» для людей с нарушени-
ем слуха.

- Какие вообще направле-
ния научных исследований ста-
ли определяющими для ученых 
политеха в прошлом году?

- Наши исследователи более де-
сяти лет занимаются поиском но-
вых методов добычи труднодо-
ступного «чёрного золота». И вот 
весной 2015 года способ добычи 

тяжёлых высоковязких запасов 
нефти, созданный коллективом ка-
федры разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторожде-
ний СамГТУ, получил поддержку 
Российского научного фонда. Ещё 
одно перспективное направление 
исследований - пищевые техноло-
гии, в частности, молекулярная ку-
линария. Сотрудники факульте-
та пищевых производств в насто-
ящее время осваивают техноло-
гию сублимационной сушки, при 
которой ягоды, например, клубни-
ка и малина, сохраняют первона-
чальную форму, структуру и цвет, 
лишь несколько уменьшаясь в объ-
ёме. Витамины сохраняются, а вкус 
продуктов только усиливается.

Учёные кафедры химии и тех-
нологии органических соедине-
ний азота продолжают успешно 
заниматься проблемой перера-
ботки отходов тротилового про-
изводства. Смешивая в опреде-
лённой пропорции отходы тро-
тила с кремнезёмом, мелом, доло-
митом, каолином, расплавляя их 
при высоких температурах, мы 
получаем бесцветные или окра-
шенные стёкла, которые могут 
быть использованы для изготов-
ления изделий промышленно-
го и декоративно-художествен-
ного назначения. Состав шихты, 
изобретённой и запатентован-
ной кандидатом технических на-
ук Александром Пыжовым и его 
коллегами, имеет несколько пре-
имуществ перед смесями, кото-
рые традиционно используются 
в стекольной промышленности, - 
более низкую температуру плав-
ления, сравнительно невысокую 
стоимость компонентов. Но са-
мым ценным в изобретении яв-
ляется экологический эффект: в 
безобидное стекло превращают-
ся ядовитые отходы производ-
ства взрывчатки.

ДМИТРИЙ
 БЫКОВ 


«УВЛЕЧЕННЫХ наукой 
студентов у нас много»

Ректор СамГТУ об объединении со строительным университетом, 
успехах молодых ученых и о том, к чему обязывает статус опорного вуза

Ирина Соловьева, Татьяна 
Гриднева

Одним из 11 региональных ву-
зов, на базе которых будут созданы 
опорные университеты, стал Са-
марский технический универси-
тет, победив в конкурсе, объявлен-
ном Министерством образова-
ния РФ в октябре прошлого года. 
Это нововведение предусмотрено 
реформой высшего образования 
в регионах. Опорные вузы созда-
ются в дополнение к националь-
ным исследовательским и феде-
ральным вузам, таким, как СГАУ. 
Первым о необходимости появле-
ния в регионе вуза так называемо-
го второго эшелона в прошлом го-
ду заговорил губернатор Николай 
Иванович Меркушкин.

Претендовать на статус опор-
ного вуза, а с ним и на дополни-
тельную поддержку, могли толь-
ко государственные вузы, приняв-
шие решение об объединении с 
другим высшим учебным заведе-
нием региона. Поэтому объедине-
ние СамГТУ с Самарским государ-
ственным архитектурно-строи-
тельным университетом началось 
весьма вовремя.

В своем послании в декабре 
2015 года губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин от-
мечал, что программа Минобр- 
науки России, предполагающая 
формирование опорных вузов, 
направлена на создание сильных 
университетов в российских ре-
гионах, которые на основе объе-
динения научных баз, кадровых и 

финансовых ресурсов смогут обе-
спечить трансформацию системы 
кадровой подготовки, привлечь 
сильных студентов, создать науч-
ные лаборатории и обеспечить ко-
операцию с крупными предпри-
ятиями региона. Предполагает-
ся, что создаваемые опорные вузы 
будут ориентированы на решение 
задач региональных экономик и на 
обеспечение рынка труда квали-
фицированными специалистами. 

- Региональных опорных вузов 
по стране будет 60-80, - отметил 
глава региона. - Чтобы участво-
вать в конкурсе и попасть в их чис-
ло, процесс объединения начали 
СамГТУ и СГАСУ. И нужно будет 
очень многое сделать, чтобы но-
вый вуз смог получить этот статус. 
Конечно, мы будем ему помогать 
всем чем можем.

В Минобрнауки подчеркивают, 
что при объединении университе-
тов на базе опорного вуза не про-
исходит сокращения профессор-
ско-преподавательского состава, 
под сокращение при слиянии по-
падут только повторяющиеся по-
зиции административного аппа-
рата, а высвобождаемые денежные 
средства приведут к увеличению 
финансирования системы высше-
го образования.

Отобранные в качестве опор-
ных вузы в ближайшие три месяца 
должны представить в федераль-
ное министерство пятилетнюю 
программу развития. Для ее реа-
лизации каждый вуз-победитель 
получит дополнительную субси-
дию в размере до 200 млн руб. еже-
годно в течение трех лет.
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ДИАЛОГ  Внешний облик города - под особым вниманием

Акцент

Лариса Дядякина, Иван Смирнов
 
В прошлом году управление 

главного архитектора Самары бы-
ло выделено из структуры депар-
тамента строительства и архитек-
туры в самостоятельный инсти-
тут и напрямую подчинено гла-
ве города. О задачах, которые сто-
ят перед ведомством, о планах ре-
монта исторических зданий и о 
многом другом в интервью «СГ» 
рассказал главный архитектор го-
рода Алексей Самарцев. 

- Какое-то время должность 
главного архитектора в Самаре 
была, с позволения сказать, пред-
ставительской, декоративной. 
Сейчас, после «перезагрузки», 
какие задачи стоят перед вами?

- Одна из главных задач - под-
готовить Самару, в том числе в 
архитектурной части, к приему 
гостей, которые съедутся на чем-
пионат мира по футболу 2018 го-
да. Под особым вниманием нахо-
дятся, конечно же, исторические 
кварталы города, которые деся-
тилетиями были незаслуженно 
заброшены. 

Вторым важным направлени-
ем работы управления являет-
ся разработка концепции ком-
плексного благоустройства Са-
мары, то есть придание совер-
шенно нового звучания город-
ской застройке. Мы рассматри-
ваем в комплексе ландшафтные 
преобразования, озеленение, 
мощение, освещение и так да-
лее. Все должно гармонично со-
единяться, образовывать еди-
ный стиль. Управление будет за-
ниматься разработкой концепту-
альных архитектурных решений 
и всем, что с этим связано. Здесь 
мы плотно работаем в том числе 
с департаментом городского хо-
зяйства и экологии. 

- Сейчас реализуется не-
сколько масштабных проектов 
комплексной застройки терри-
торий, в том числе в историче-
ской части. Алексей Евгенье-
вич, как ваше управление взаи-
модействует с застройщиками, 
на каком этапе разработки про-
ектов подключается?

- Полномочия, связанные не-
посредственно со строитель-
ством, остались за профильным 
департаментом. Становиться 
«пятым колесом» в этой систе-
ме управлению главного архи-
тектора совершенно незачем. 
Мы взаимодействуем с проек-
тировщиками и застройщика-
ми по вопросам, которые каса-
ются, например, внешнего ви-
да зданий. По инициативе главы 
города Олега Борисовича Фур-
сова внедрен такой механизм: 
для получения разрешения на 
строительство с муниципали-
тетом должно быть согласова-
но то, как выглядят фасады. Да, 
Градостроительный кодекс это-
го жестко не прописывает. Но 
все больше участников строи-
тельного рынка начинают по-
нимать, что «дикие» времена за-
канчиваются, что надо думать не 
об одной прибыли, но и об опре-
деленной эстетике. Встречаюсь с 
застройщиками, они показыва-
ют варианты оформления фаса-
дов, я даю рекомендации. Кроме 
того, договорились, что вместе 
с застройщиками будем обсуж-
дать эти вопросы еще на этапе 
разработки архитектурных про-
ектов. Так мы сможем заблаго-
временно поправлять возмож-
ные несуразности, прогнозиро-
вать, видеть, какие в конечном 
итоге фасады будут украшать 
город. 

- Насколько нам известно, 
один такой проект в Самаре уже 
успешно реализуется. Что не- 
обычно - в сотрудничестве с по-
лицией.

- Верно. Управление главного 
архитектора очень активно уча-
ствовало в разработке проекта по 
установке стационарных постов 
полиции. Мы вели его от концеп-
ции до рабочих чертежей, а так-
же контролировали весь процесс 
изготовления первых конструк-
ций, чтобы результат точно был 
таким, как задумывалось. По-
моему, получилось неплохо. Сей-
час уже установлено около десят-

ка таких постов и, насколько я 
знаю, их количество планируется 
еще увеличить.

- Наверное, немногие из чи-
тателей в курсе, что в структу-
рах районных администраций, 
которые сейчас обновляются, 
тоже предусмотрены должно-
сти архитекторов. Вы рассчи-
тываете на их помощь?

- Конечно, рассчитываю. А не-
многие в курсе, пожалуй, пото-
му, что работу районных архитек-
торов не было видно, по сути, у 
них не было четкого функциона-
ла, эти должности занимали лю-
ди без профильного образования. 
Проходящая в Самаре рефор-
ма местного самоуправления ме-
няет такое положение вещей, на 
районный уровень были спуще-
ны конкретные полномочия. Мы 
настояли на том, чтобы на эти по-
сты внутригородские районы по-
добрали профессионалов. Еще 
некоторое время уйдет на то, что-
бы они заработали в полную силу. 
Рассчитываю, что эти опытные 
специалисты в первую будут ре-
шать вопросы, связанные с улуч-
шением внешнего облика вверен-
ных им территорий, будут знать 
буквально каждый уголок, си-
стемно работать над задачами. А 
мы им обязательно поможем. Бу-
дем трудиться одной командой, 
которая начнет реально влиять на 
ситуацию. 

- В 2015 году в Самаре нача-
лась системная работа по при-
ведению в порядок фасадов - и 
объектов культурного насле-
дия, и домов без каких-либо 
особых статусов. В прошедшем 
сезоне строительные леса, по-
жалуй, стали неотъемлемой ча-
стью улиц в историческом цен-
тре. Каковы планы в этом на-
правлении на 2016-й?

- Восстановление фасадов в 
исторической части Самары - 
очень важная задача, которую 
поставил перед нашим управле-
нием глава города. Это та работа, 
которую люди ждали очень дол-
го. Пока в планах 2016 года зна-

чится завершение работ на де-
сяти зданиях. Больше всего за-
тронута улица Куйбышева: дом 
Тимофеева, дом Шабаева, дом 
Смирнова, дом Малышева и дру-
гие. Также будут приведены в по-
рядок объекты на улицах Фрун-
зе, Галактионовской, Ленинской. 
Финансирование по этим здани-
ям идет из федерального, област-
ного и муниципального бюдже-
тов. Но эти планы, конечно же, 
будут расширены.

Кстати, на восстановление фа-
садов зданий привлекаются не 
только средства казны. Многие 
здания не ремонтировались де-
сятилетиями, и исправить эту 
картину только за счет бюдже-
та будет сложно. Поэтому мы на- 
шли дополнительную возмож-
ность для того, чтобы ускорить 
решение проблемы: в прошлом 
году семь зданий приведены в 
порядок за счет средств частных 
компаний. Такая практика была 
применена в Самаре впервые, и 
она оказалась весьма удачной. 

- Бизнесменам было интерес-
но заниматься подобного рода 
меценатством?

- Они участвовали с удоволь-
ствием! Мы очень благодарны 
им. Меценаты, которых мы при-
влекали на семь объектов, по-
считали за честь вложить деньги 
в восстановление исторической 
части города. Некоторые уже по-
обещали, что продолжат сотруд-
ничество в этом вопросе. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы привлечь 
как можно больше компаний в 
эту деятельность, ведем перего-
воры с новыми потенциальными 
меценатами. Теме большое вни-
мание уделяет лично глава Сама-
ры, так что, думаю, результат это-
го года будет гораздо лучше. 

Также сейчас на областном 
уровне рассматривается воз-
можность сдачи в долгосроч-
ную аренду помещений объек-
тов культурного наследия. При 
этом спонсоры вкладывают сред-
ства в восстановление зданий и 
в зависимости от результата по-

том получают налоговые льготы 
и так далее. Эта практика доста-
точно широко распространена 
в Москве, Санкт-Петербурге. У 
нас есть уверенность, что в Сама-
ре она тоже получит одобритель-
ный оклик. 

- Но ведь в этой работе мож-
но действовать и силовыми ме-
тодами. Собственники обязаны 
содержать здания, которыми 
владеют, а значит, и восстанав-
ливать фасады, ремонтировать 
помещения.

- Мы неоднократно проводи-
ли совещания в Самарском и Ле-
нинском районах с собственни-
ками, объясняли ситуацию. Но 
мы понимаем, что реставрация 
зданий - работа не из дешевых. 
Только подготовка проектной 
документации может обойтись в 
300-500 тысяч рублей. Не у всех 
найдутся такие деньги. Какие-
то организации получили ох-
ранное свидетельство, паспорт, 
на основании которых управле-
ние Государственной охраны па-
мятников составляет перечень 
необходимых работ, другие мед-
лят, побаиваются. Вопрос се-
рьезный, будем вместе с област-
ными властями искать пути ре-
шения проблемы.

- Сколько всего фасадов пла-
нируется привести в порядок до 
футбольного чемпионата?

- Всего на так называемом го-
стевом маршруте отобрано 410 
зданий, фасады которых в той 
или иной мере требуют ремонта. 
Будем делать все возможное, что-
бы справиться с задачей. 

- Какие объекты, на ваш 
взгляд, можно назвать визитной 
карточкой Самары? Что любит 
именно Алексей Самарцев?

- Я люблю ходить по Сама-
ре с фотоаппаратом, с каранда-
шом - иногда делаю зарисовки. У 
нас много уникальных домов до-
революционного периода. Сре-
ди исторических зданий к знако-
вым объектам можно в полной 
мере отнести особняк Курлиной, 
особняк Клодта. Если брать со-
временные постройки, то доста-
точно интересными зданиями 
являются «Роснефть» на ул. Лес-
ной, гостиница «Холидей Инн» 
на ул. Алексея Толстого, вписан-
ные в среду довольно органично. 
Конечно, архитектурные визит-
ки - это набережная, ракета-но-
ситель «Союз». Но именно исто-
рическую часть города нужно 
восстанавливать серьезнейшим 
образом и позиционировать ее 
перед гостями. Это основное, что 
мы можем показать и чем можем 
гордиться. 

АЛЕКСЕЙ 
САМАРЦЕВ


«Архитектура, элементы благоустройства, 
озеленение - ВСЕ ДОЛЖНО 
ОБРАЗОВЫВАТЬ ЕДИНЫЙ СТИЛЬ»

О новых 
задачах, 
стоящих 
перед главным 
архитектором 
Самары 

Мы обязательно 
поможем новым 
районным 
архитекторам. Будем 
трудиться одной 
командой, которая 
начнет реально влиять 
на ситуацию. 
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Районный масштаб

Галина Водославская, 
ПСИХОЛОГ:

• Мигранты должны приезжать 
готовыми к социализации. В 
противном случае мы разреша-
ем им строить свое общество в 
ущерб нашему. Первое, с чего 
нужно начать, это изучение 
языка. Ребенок очень быстро 
осваивает русский язык, если 
учит его целенаправленно. Это 
желательно делать на специ-
альных курсах. В дальней-
шем он легко входит в новое 
общество, принимает другую 
культуру. Бывало и такое, что 
дети мигрантов, с которыми 
занимались наши учителя, по-
беждали на языковых олим-
пиадах. Для социализации 
также важно отказаться от 
национальных костюмов. Такое 
не принято в нашей культуре, 
и людям, которые хотят здесь 
жить постоянно, следует под 
это подстроиться. Намного 
сложнее социализация прохо-
дит у взрослых. Женщины-ми-
грантки очень зажаты, им тоже 
следует начинать с изучения 
языка, чтобы сломать барьер в 
общении.

Дарья Киселева,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО:

• В последнее время русский 
язык среди иностранцев стал 
достаточно востребованным. 
Его учат для работы и обще-
ния люди абсолютно из разных 
стран. Выходцы из Средней 
Азии чаще всего знают осно-
вы языка, но хотят научиться 
говорить правильно, грамотно 
писать. По сути, мы проходим с 
ними программу русского язы-
ка, которую наши дети изучают 
в школах. Много и тех, кто не 
ходит на курсы к специалистам, 
а учит его самостоятельно, если 
им достаточно разговорного 
уровня владения языком, или 
покупают самоучители. Чтобы 
быстрее адаптироваться к 
общению в новой языковой 
среде, я советую им заводить 
побольше знакомств, не бо-
яться разговаривать с людьми 
и делать ошибки. Может быть, 
первый встречный человек и не 
будет готов помочь, но откры-
тые для общения люди обяза-
тельно найдутся. 

Вячеслав Князьков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА»:

• В нашей УК среди предста-
вителей рабочих специально-
стей есть приезжие из других 
государств, но их немного. 
Все они трудоустраиваются 
официально, в соответствии 
с законодательством и при 
наличии всех необходимых 
документов. Согласно стати-
стике, которую ведет отдел 
кадров нашей компании они, 
в основном, работают дворни-
ками. Есть среди них и мастера 
по благоустройству, сантехни-
ки, электромонтеры. Зачастую 
рабочее место для них под-
бирается в непосредственной 
близости от места проживания. 
Но специальных условий труда 
для них нет, они обладают 
равными правами с другими 
сотрудниками компании. В 
целом, находясь в коллективе, 
проблем с социализацией они 
не испытывают. При этом такие 
сотрудники обычно очень 
сплоченные, помогают друг 
другу и в целом ответственно 
относятся к работе.

Игорь Буров,
ДИРЕКТОР ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В вопросе социализации ми-
грантов должен быть комплекс-
ный подход. Здесь важна работа 
всех структур - МВД, УФМС, 
министерства здравоохране-
ния, конфессиональных органи-
заций, министерства культуры 
и других ведомств. Важна не 
только социализация иностран-
ных граждан, но и их успешная 
адаптация. В Доме дружбы 
народов мигранты могут про-
консультироваться у специали-
ста о том, как оформить патент, 
получить гражданство и др. С 
нашим обществом тоже нужно 
проводить работу, воспитывать 
толерантность. Дом дружбы 
народов старается сохранить 
самобытность народов, кото-
рые проживают на территории 
нашего региона. Мы проводим 
мероприятия, способствующие 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию Самарской области.

Денис Акимов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УФМС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 • Социализация мигрантов 
однозначно нужна. Мы за-
интересованы в том, чтобы 
человек, который находится 
на нашей земле как минимум  
владел русским языком. Мы 
не просим писать стихов, но 
понимать других, общаться он 
обязан. Также он должен знать 
наше законодательство. По-
этому разъяснительная работа 
ведется постоянно. При нашем 
управлении создан обществен-
но-консультативный совет, 
который активно действует с 
целью социализации мигран-
тов в тесной взаимосвязи с 
национальными автономиями, 
диаспорами и объединениями. 
Есть комплексная программа 
по адаптации мигрантов. На 
территории области функцио-
нирует несколько бесплатных 
школ по русскому языку. Ведь 
введен обязательный экзамен 
по русскому для мигрантов. 
Сейчас есть методики, которые 
за пару недель позволяют усво-
ить базовый уровень.

КОММЕНТАРИИ

Гражданская позиция
ДРУЖБА НАРОДОВ  Самарская земля славится своим гостеприимством

Они нам НЕ ЧУЖИЕ
В преддверии ЧМ-2018 без иностранной рабочей силы не обойтись

Ирина Соловьева  
Екатерина Хлопотунова

В свете происходящих в Евро-
пе событий обилие мигрантов в 
России, и в частности, в Самар-
ской области, несколько настора-
живает. Но управление Федераль-
ной миграционной службы Рос-
сии по Самарской области счита-
ет подобные страхи напрасными. 
А представленные на днях УФМС 
по Самарской области итоги ми-
нувшего года показывают, что 
наша область продолжает оста-
ваться привлекательной для ино-
странцев, а внешняя трудовая ми-
грация лишь укрепляет экономи-
ку региона.

Как отметил заместитель на-
чальника УФМС России по Са-
марской области Денис Акимов, 
уровень нелегальной миграции за 
прошлый год существенно сокра-
тился. Зато количество легальной 
трудовой миграции по нашей об-
ласти в 2015 году стало рекорд-
ным для ПФО. И сейчас Самар-
ская губерния входит в десятку 
крупнейших регионов, привлека-
тельных для внешней миграции. 
В 2015 году наш регион посети-
ли 317 809 иностранных граждан. 
Причем Самарская область ста-
ла лидером по привлечению вы-

сококвалифицированных специ-
алистов из Сербии, Германии и 
Японии.

По данным миграционной 
службы, в прошлом году было 
оформлено 47 325 патентов, по-
зволяющих иностранным граж-
данам осуществлять трудовую де-
ятельность на территории регио-
на. В основном это граждане Узбе-
кистана, Таджикистана, Армении, 
Азербайджана и Киргизии. При-
чем с прошлого года мигрантам из 
Киргизии и Армении не требуется 
разрешительный документ, доста-

точно трудового договора.
По словам Дениса Акимова, эти 

иностранные работники не заме-
щают те профессии, которые ин-
тересны коренному населению гу-
бернии, а выполняют низкоквали-
фицированный труд.

- Причем это не только рабочая 
сила, но и серьезный вклад в регио-
нальный бюджет. Так как вся сумма 
от продажи патентов ежемесячно в 
стопроцентном объеме поступает 
в областной бюджет. За прошлый 
год она составила 628,394 млн ру-
блей, - отметил он.

Другое дело нелегальная мигра-
ция. УФМС, органы внутренних 
дел и другие ведомства постоянно 
проводят контрольно-профилак-
тические мероприятия по выявле-
нию фактов нарушения миграци-
онного законодательства. В 2015 го-
ду было составлено 42 тыс. админи-
стративных протоколов, наложено 
штрафов на сумму более 79 млн руб- 
лей, направлено 3,5 тыс. представ-
лений о неразрешении въезда ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства, вынесено 690 реше-
ний об административном вы-

дворении иностранных граждан  
и 99 - о депортации.

В преддверии чемпионата  
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии тм иностранная рабочая сила 
будет особенно востребована. По-
этому снижения потока мигрантов 
в управлении Федеральной мигра-
ционной службы России по Самар-
ской области не ожидают, впрочем, 
как и особого прироста - в связи с 
экономической ситуацией.

Представители УФМС также от-
метили, что стоимость патента для 
иностранцев увеличилась на 500 
рублей и теперь составляет 3 тыс. 
рублей в месяц. 

- Но если мигрант готов пла-
тить за легальную трудовую дея-
тельность, пополняя наш бюджет, 
и в этом нуждается рынок, то это 
нужно только поддерживать, - счи-
тает Денис Акимов. - Но при этом 
необходимо контролировать, взаи-
модействовать и создавать условия 
для социализации. 

Насколько последнее необходи-
мо и что для этого нужно, «СГ» по-
интересовалась у экспертов. 
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НОВОСТИ

Надежда 
Колесникова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

• У нас есть большая просьба 
к родителям не затягивать 
процедуру подачи заявления 
в первый класс и прийти как 
можно раньше. Так нам будет 
удобнее рассчитать необходи-
мое количество учебников для 
первоклашек, решить ситуацию 
с подготовкой кадров и условий 
для тех, кто в первый раз сядет 
за парту.

КОММЕНТАРИЙ

ШКОЛА   29 января в Самаре стартует прием документов в 1-й  класс

Образование

Ирина Соловьева

Завтра школы Самары начнут 
прием заявлений в первый класс. 
В лицеях и гимназиях эта про-
цедура началась  19 января. 

Город большой, а мест 
ограничено 

Проблемы обычно бывают у 
тех родителей, кто желает отдать 
ребенка в престижное учрежде-
ние - лицей или гимназию. Ведь 
зачисление детей в эти учеб-
ные заведения проводится по 
принципу очередности: кто пер-
вый подал заявление, тот и бу-
дет учиться. С появлением элек-
тронной формы подачи заявле-
ний исчезли ночные дежурства 
родителей и конфликты.

Но не обошлось без казусов: 
в декабре подачу заявлений в 17 
образовательных учреждений, 
за которыми закреплена терри-
тория всего города, отменили 
из-за хакерской атаки. Через ме-

сяц, 19 января, самарские роди-
тели, нацелившись  попасть в од-
ну из престижных школ города, 
с девяти утра начали судорожно 
отправлять электронные заявле-
ния. За первые полчаса наиболь-
шее число заявлений поступило 
в гимназию №1, Самарский ли-
цей информационных техноло-
гий, лицей авиационного про-
филя №135, лицеи «Техниче-
ский» и «Созвездие» №131. Не-
которые родители, как сообщи-
ли в департаменте образования 
Самары, не спеша отправляли 
заявления вплоть до 26 января. В 
лицеи и гимназии Самары было 
подано 2345 заявлений. При том 
что зачислено может быть чуть 
больше тысячи детей. В 2015 го-
ду лицеи и гимназии Самары 
приняли 1145 первоклассников, 
в 2014-м -  1150. 

Школа рядом -  
большой плюс

Завтра ровно в 9.00 стартует 
«первая волна» приема заявлений 
в 1-й класс во всех остальных об-
разовательных учреждениях. Она 
продлится до 30 июня. И в этот пе-
риод школы в электронной фор-
ме или лично в учебном заведении 
принимают заявления от граж-
дан, зарегистрированных на закре-
пленной за школой территории, и 
тех, кто посещает детсад, являю-
щийся структурным подразделе-
нием  школы, при условии, что ро-
дители письменно уведомили о со-
гласии продолжать обучение.

Посмотреть, к какой школе 
«прикреплен» тот или иной дом, 
можно на сайтах территориальных 
управлений минобрнауки Самар-
ской области, сайте департамента 
образования Самары и на школь-
ных сайтах.

Как подать заявление
Подробная инструкция о том, 

как заполнить заявление для по-
ступления в первый класс, раз-
мещена на сайте департамента 
образования г.о. Самара (http://
depsamobr.ru) в разделе «Для 
родителей» - «Все о приеме в  
1-й класс». 

После успешной отправки при-
ходит сообщение с номером, по 
которому можно будет узнавать 
о статусе поданного заявления. 
И в течение трех рабочих дней, 
не считая дня подачи данных в 
АСУ РСО, родитель или закон-
ный представитель ребенка дол-
жен лично представить в образо-
вательное учреждение докумен-
ты, подтверждающие сведения, 
указанные им при подаче заявле-
ния. После приема полного пакета 
документов школа в течение семи  
рабочих дней издает приказ о за-
числении, который размещает на 
информационном стенде в школе 
и на официальном сайте. 

Если не в лицей 
и не возле дома

Как отметили в департамен-
те образования Самары, мест в 
школах города хватит всем са-
марским первоклассникам. В 
2016 году планируется принять в 
школы Самары 12 700 ребят, это 
на 350 больше, чем в 2015-м.   

Во «вторую волну» приемной 
кампании -  с 1 июля по 5 сентя-
бря 2016 года - все родители, чьи 
дети не были зачислены в гим-
назии и лицеи, могут подать за-
явление в любое образователь-
ное учреждение на оставшие-
ся места. Порядок подачи заяв-
ления и документов во «вторую 
волну» такой же, как на первом 
этапе. 

МЕСТО ЗА ПАРТОЙ

ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ
С 27 по 29 января в СГАУ 

проходит масштабная косми-
ческая конференция, посвя-
щенная 55-летию полёта перво-
го космонавта планеты Юрия 
Гагарина. До этого подобные 
чтения проходили в Москве 
или Калуге.  В ходе церемонии 
открытия впервые состоялся 
телемост участников чтений с 
международной космической 
станцией. 

С участниками конферен-
ции встретятся космонавты 
и представители крупнейших 
предприятий аэрокосмическо-
го кластера Самарской области.   
В рамках чтений состоится меж-
региональный педсовет, посвя-
щённый подготовке к праздно-
ванию «космического юбилея».

ТРЕНИРОВКА ЕГЭ  
ПО ИНЯЗУ

Самарские выпускники могут 
потренироваться сдавать уст-
ную часть ЕГЭ по иностранным 
языкам благодаря тому, что фе-
деральная служба по надзору в 
сфере образования и науки на 
официальном интернет-портале 
ЕГЭ-2016 обновила сервис, где 
тестирование устной части («го-
ворение») стало возможным. 
Кроме того, на портале пред-
ставлена видеоинструкция по 
сдаче иностранного языка и тре-
нировочная станция записи уст-
ных ответов.

СВОИ В ЧЕРНОМОРСКОМ 
«АРТЕКЕ»

В рамках договоренности 
между Самарским универси-
тетом (объединенный СГАУ и 
СамГУ) и детским центром «Ар-
тек» в Крыму университет в этом 
году создаст на территории кру-
глогодичного  комплекса «Хру-
стальный» три специальные ла-
боратории, где юные артековцы 
будут изучать робототехнику, 
электронику и ракетную техни-
ку. Преподавателями станут сту-
денты и сотрудники Самарского 
университета.

Объединенный вуз также на-
мерен пополнить ряды своих 
студентов за счет одаренных де-
тей со всей России, отдыхающих 
в «Артеке», и дать возможность 
самарским ребятишкам отдо-
хнуть в Крыму. «Артек» для этих 
целей первоначально резерви-
рует 24 места. Первая смена из 
Самары отправится туда уже в 
апреле. Оплату пребывания де-
тей в лагере берет на себя госу-
дарство.

Учиться будут все 

От первого лица
Руководитель департамен-

та образования г.о. Самара 
Лилия Галузина: «Конкурса в 
первый класс нет»

- Чем руководствуются ро-
дители, выбирая школу?

- Различными мотивами: 
территориальной близостью 
школы к месту проживания, 
имиджем общеобразователь-
ного учреждения, результата-
ми выпускников на государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, кадровым составом и т.д. 
Каждому свое.

- Нужны ли ребенку под-
готовительные курсы на базе 
учреждения, куда планируют 
поступать?

- Получение платной обра-
зовательной услуги в так на-
зываемой «школе дошкольни-
ка» является необязательным 
и не дает каких-либо льгот при 
поступлении в общеобразова-
тельное учреждение. 

- Могут ли отказать ребен-
ку в поступлении в школу из-
за отсутствия каких-либо на-
выков, умений? 

- В соответствии с норматив-
ными документами, конкурс-
ный отбор при приеме в первый 
класс не проводится. Все самар-
цы имеют право на получение 
общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях. Если же ребе-
нок не владеет русским языком, 
что необходимо для обучения в 
школе, ему предлагаются услу-
ги по обучению русскому языку 
как иностранному, которые ока-
зывает детский оздоровитель-
но-образовательный центр «По-
мощь» (пр. Масленникова, 23).
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ДАТА   27 января - День памяти жертв холокоста

Исторические версии

Ольга Морунова

27 января весь мир отметил 
День памяти жертв холокоста. За 
время фашистской оккупации 
были уничтожены миллионы лю-
дей. 27 января 1945 года советские 
войска освободили последних за-
ключенных Освенцима. Поэто-
му по решению ООН в этот день 
вспоминают всех жертв холоко-
ста: проходят возложения цве-
тов, встречи, классные часы, на 
которых узники концентрацион-
ных лагерей рассказывают о тех 
страшных событиях, чтобы лю-
ди знали о той трагедии. Ведь ес-
ли история забывается, она повто-
ряется. 

Председатель Самарской реги-
ональной общественной органи-
зации бывших малолетних узни-
ков фашистской Германии Зина-
ида Галушко рассказала, что ей и 
ее маме пришлось пережить в го-
ды войны.

Не забыть нам  
это никогда…..

- Холокост переводится как 
«всесожжение». Почему-то все 
время говорят, что это относилось 
только к евреям. Но это не так. 
Первыми на уничтожение у нем-
цев предназначались евреи, потом 
цыгане, затем славяне… Мне бы-
ло шесть лет, когда началась вой-
на, - вспоминает Зинаида Петров-
на.- Мой отец Петр Моисеевич 
был репрессирован, когда мне бы-
ло полгода. Вместе с мамой я жила 
в Вязьме, брат Гена жил в деревне 
у бабушки с дедушкой. В 1941 го-
ду пришли немцы. Сперва они за-
брали корову, затем сожгли дом, 
а потом на товарняке нас с мамой 
вместе с другими вяземцами увез-
ли в Германию. Мы попали в город 
Липпштадт. Там мне и маме Клав-

дии Тимофеевне приходилось ра-
ботать на немецких фермах.

Зинаида Петровна вспомина-
ет, что она была обязана убирать 
барак, в котором жили узники, 
топить «буржуйку» и готовить 
еду. Мама вместе с другими жен-
щинами работала в поле.

- Немцы считали нас «русски-
ми свиньями» и поэтому корми-
ли только брюквой, - рассказыва-
ет Зинаида Петровна. - Если уда-
валось украсть несколько карто-
фелин, я готовила запеканку. Но 
если об этом узнавали хозяева, 
били нас нещадно. По воскресе-
ньям одна хозяйка давала взрос-
лым повидло, немного, где-то с 
ноготок. Детям вполовину мень-
ше. Это нехитрое угощение отда-
вали нам, детям… Потом Клав-
дию Тимофеевну с дочерью пере-
дали другому хозяину.

Наконец пришли советские 
войска. Вывезти сразу всех узни-
ков не получалось, и Зина вместе 
с матерью должны были уехать 
на следующий день. Но верну-

лись немцы. Хозяин фермы, ко-
торый прятался от советских сол-
дат, выместил зло на своих «ра-
бах». Вывел их на площадь, дол-
го бил плетью, а потом приказал 
расстрелять. Но, к счастью, нем-
цы не стали этого делать, и Зина-
иде Петровне и ее матери удалось 
сбежать. Они шли по полю, а по 
проселочной дороге двигались 
немецкие танки. Солдаты виде-
ли беглянок, но стрелять не стали 
- боялись обнаружить себя, ведь 
рядом были советские войска. 

- Мы вернулись в свой ста-
рый барак, но там уже никого 
не было. Все вещи остались на 
прежних местах. Были и ботики 
16-летней девочки. У нее была 
маленькая ножка, и они мне по-
дошли. Позже местные нам рас-
сказали, что всех, кто был в бара-
ке, вывели на дорогу и раздавили 
танками… 

Они выжили! 
- День Победы мы встрети-

ли в Германии, - продолжает Зи-

наида Петровна. - Стояла хоро-
шая погода, и я с ребятами игра-
ла на улице. И тут послышались 
выстрелы.  Мы испугались, поду-
мали, что вернулись немцы. Ока-
залось, что это наши стреляют в 
воздух от радости... 

На родину они вернулись 
только после 1949 года. Посели-
лись в Сызрани Самарской об-
ласти, где их впоследствии на-
шел старший брат Геннадий. Всю 
войну он пробыл в детском до-
ме. Когда отец вышел из тюрьмы, 
попытался объединиться, но со-
вместная жизнь у родителей не 
заладилась.  Спустя годы Зинаида 
Галушко переехала в Самару, по-
лучила высшее образование, вы-
шла замуж, родила сына. Работа-
ла в конструкторском бюро. В на-
стоящее время возглавляет реги-
ональную общественную органи-
зацию.  

- Мне повезло выжить. И я, и 
другие члены нашей организации 
стараемся донести до молодежи, 
что такое фашизм и каким страш-
ным было то время, - рассказыва-
ет Зинаида Петровна. - Мы реши-
ли создать музей, получили под 
него грант. К нам приезжают сту-
денты, школьники, взрослые. На 
наших экскурсиях уже побывало 
более 4000 экскурсантов. Мы им 
показываем, где находились кон-
центрационные лагеря, как обра-
щались в них с людьми, сколько 
в каждом из лагерей было унич-
тожено людей. В основу матери-
алов легли воспоминания людей, 
ставших жертвами холокоста. В 
музейном фонде есть фотогра-
фии, фильмы, документы, пись-
ма и личные вещи, которые были 
найдены в концлагерях и гетто. 
Работа музея важна прежде всего 
для молодежи. Это напоминание 
о том, что не должно никогда по-
вториться.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…
Воспоминания председателя Самарской региональной общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зинаиды Галушко

ГОРОД В ДАТАХ
Продолжение.  

Начало в «СГ» от 3.10.15 г.

Февраль 1617 года
В посольский приказ с жалобой на 
самовольство бывшего самарского 
воеводы Михаила Белосельского 
явился хивинский посол Хаджи-
Юсуф, который заявил, что 
«воевода товары у купцов отбирал, 
денег не платил». Царь Михаил 
Романов велел послать в Самару 
дворянина и дьяка с предписанием 
расспросить самарских 
«жильцов». 

1620-1622 года
Самарским воеводой был 

Григорий Кокарев.

Октябрь 1622 года 
В Самару приехал ногайский 

мурза Яштерек с сообщением о 
том, что они хотели бы кочевать 
рядом с городом и вести торговлю. 
Воевода Григорий Кокарев велел 
ему послать  послов в Москву и 
«бить челом» царю.

7 июля 1622 года
Ногайцы подошли под стены 

крепости Самары. Внезапным 
налетом ночью захватили и угнали 
лошадей. Воевода Кокарев в пого-
ню за ногайцами послал отряд в 
35 человек под руководством На-
ума Мещерякова и стрельцов под 
руководством Черткова и Потапо-
ва. Самарцы догнали ногайцев и 
отбили лошадей.

Май 1623 года 
Проездом из Москвы прибыл 

купец Федор Афанасьевич 
Котов, отправленный с царскими 
товарами для торговли в Персию. 
В своих записках он оставил первое 
описание Самары. «Город Самара 
стоит на луговой стороне, от Волги 
песок залёг. А под городом река 
Самара течёт из степи. Устье под 
городом пало в Волгу по нижнюю 
сторону города, а над рекою бани, 
а посады и ряды в городе, а около 
степь».

(Продолжение следует)

Материал подготовил  
Борис Чертыковцев

Лилия Фролова

Самарцы вместе со всей стра-
ной отметили 72-ю годовщину 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Торжественный митинг про-
шел в среду утром  на площади 
Славы; его участники благода-
рили тех, кто выжил  в осажден-
ном городе, и вспоминали по-
гибших, но не сдавшихся геро-
ев. Каждый четвёртый ленин-
градец пожертвовал жизнью 
ради великой Победы, спасши-
еся провели  сотни дней и но-

чей без тепла, света, еды и воды. 
Забыть этот подвиг преступно, 
слава о нем должна остаться в 

веках, говорили собравшиеся - 
жители блокадного Ленингра-
да, члены ветеранских и обще-

ственных организаций, сотруд-
ники областного правительства 
и администрации Самары, на-
родные избранники. 

Цветы к Вечному огню возло-
жили и городские депутаты Алек-
сей Дегтев и Дмитрий Квашин, а 
также руководитель аппарата Ду-
мы г.о. Самара Николай Митря-
нин. Они почтили память ленин-
градцев и отметили, как важно 
помнить о событиях истории - 
тогда велик шанс, что события во-
енных лет больше не повторятся.

После митинга его участники 
отправились на экскурсию «Са-
марцы в боях за Ленинград», ко-
торую организовали в школь-
ном музее воспитанники город-
ской школы №175.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• Блокада Ленинграда -  
это героическая страница  
в истории Великой Отече-
ственной войны, в истории 
России. Каждый из 900 дней 
блокады стал примером 

величия человеческого духа, преданности и 
любви к своему городу и своей стране. Город 
защищали представители всех регионов 
нашей Родины. Эвакуированных ленинград-
цев принимали жители других городов, в том 
числе и Куйбышева. Сотни блокадных детей-
сирот обрели на нашей земле новые семьи, 
новую малую родину. Навеки в наших серд-
цах останется память о тех, кто отдал свои 
жизни во имя будущих поколений, защищая 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. 
Они - Победители, которые и через столетия 
останутся ярким символом несгибаемого 
мужества и стойкости!

ДАТА   72-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады

ПАМЯТЬ о подвиге
Самарцы возложили цветы к Вечному огню

КОММЕНТАРИЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Стражи порядка взялись за водителей пассажирского транспорта

Ольга Морунова

Пойти на такой шаг полицей-
ских заставил рост числа постра-
давших и погибших в результа-
те наездов общественного транс-
порта. Увеличение показателей 
можно назвать существенным. По 
сравнению с прошлым годом оно 
составило 21%. Происшествия 
случались из-за того, что шоферы 
сдавали назад не глядя, или сами 
пешеходы внезапно возникали на 
проезжей части. Вот полицейские 
и решили объявить спецопера-
цию «Автобус». Она проводится в 
два этапа - с 25 января по 3 февра-
ля и с 8 по 17 февраля.

В этот период по городу со-
гласно статистике аварийности 

выставляются посты ДПС. Кро-
ме того, идет скрытый контроль 
за водителями «газелей» и авто-
бусов. В транспортное средство 
подсаживается полицейский, а 
следом движется машина с еще 
одним стражем порядка (запи-
сывает нарушения, например, 
неправильное маневрирование, 
проезд на красный сигнал све-
тофора на видеорегистратор). В 
конце маршрута шофера оста-
навливают и демонстрируют ему 
его «подвиги».

Первыми попали в сети спец-
операции водители маршрутов 
№№205 и 47. Нарушение пра-
вил маневрирования, перевозка 
пассажиров в большем количе-
стве, чем это дозволяют нормы. 
Сами шоферы не были пристег-

нуты. Молодые водители - 1988, 
1990 годов рождения, прожи-
вающие на территории нашей 
страны всего пару-тройку лет. 
В придачу не поменявшие свои 
«тамошние» права на россий-
ские. 

- У водителя должно быть зре-
ние на 180 градусов, он должен 
быть предельно внимателен на 
дороге. Мы надеемся, что спец-
операция поможет дисципли-
нировать шоферов пассажир-
ского транспорта, пусть и че-
рез наказание рублем. Хотя дан-
ный фактор не является решаю-
щим. Главное - это безопасность 
на дороге, - заявила нам на-
чальник отделения пропаганды  
БДД Госавтоинспекциии Сама-
ры Ольга Блохина.

Самарские полицейские проводят спецоперацию «Автобус»

За вами следят!

На дорогах

С подрядчика 
требуют  
качество
Чистоту улиц  
Самары проверяют  
в ежедневном режиме 

Алена Семенова 

Контроль за чистотой дорог и 
тротуаров в Самаре ведется в еже-
дневном режиме. Городская адми-
нистрация уделяет особое внима-
ние работе муниципальных под-
рядчиков, которые должны пода-
вать пример коммерческим пред-
приятиям. В приоритете - каче-
ство уборки. Напомним: чтобы 
повысить эффективность борьбы 
со снегом, по инициативе главы 
Самары Олега Фурсова был се-
рьезно пополнен парк коммуналь-

ной техники. У МП «Благоустрой-
ство», ответственного за уборку 
проезжей части, появилось 64 но-
вых машины. 

Важную роль в отлаженной си-
стеме играют специалисты муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Дорожное хозяйство».  В 
его структуру входит отдел кон-
троля качества - собственная ис-
пытательная лаборатория, осна-
щенная необходимым оборудо-
ванием. 

В зимнее время делается ак-
цент на содержание проезжей ча-
сти и тротуаров. Этому вопро-
су сегодня городская админи-
страция уделяет особое внима-
ние. Специалистами МБУ в ноч-
ное время проверяется организа-
ция вывоза снега с улиц города и 
его приёмка на специальных по-
лигонах.

На днях специалисты учреж-
дения проинспектировали си-
туацию в Октябрьском, Совет-
ском, Самарском, Куйбышевском 
и Красноглинском районах. Они 
оценили, насколько хорошо на-

веден порядок на территориях 
и указали на недочеты, которые 
подлежат исправлению.  

Например, в Советском районе 
не была очищена на всю ширину 
проезжая часть дороги по улицам 
Средне-Садовой,  Александра Ма-
тросова, Антонова-Овсеенко, Со-
ветской Армии и некоторым дру-
гим. Не убрана реклама на дере-
вьях на  Заводском шоссе и проез-
де Мальцева.

В Октябрьском районе обна-
ружены два негорящих фонаря на 
проспекте Ленина (у дома №1) и 
по одной неисправной светоточ-
ке на Волжском,  проспекте Кар-
ла Маркса, улицам Корабельной, 
Печерской, Съездовской и Ялтин-
ской. На недостатки указано от-
ветственным лицам.

Как отметили специалисты 
«Дорожного хозяйства», практи-
чески все выявленные замечания  
устраняются в срок до трех суток. 
В противном случае  по требова-
нию главы Самары Олега Фурсо-
ва подрядчику не оплачивается 
часть объёма работ.

?  На ул. Стара-Загора 
(если ехать в сторону 
ул. Димитрова) около 
«Макдоналдса» - двойная 
сплошная. Однако  
в этом месте водители  
(до знака «поворот налево 
запрещен») часто заезжают 
в кафе, к банку, домам, 
нарушая ПДД. Можно ли 
изменить здесь разметку? 

Олеся Храмова

- На этом участке горизон-
тальная дорожная разметка на-
несена по утвержденной схе-
ме, прошедшей согласование в 
установленном порядке с Госав-
тоинспекцией, в соответствии с 
предъявляемыми требования-
ми ГОСТа и полностью отвеча-
ет требованиям нормативных 
документов. Необходимо от-
метить, что на дорогах, имею-
щих для движения в каждом на-
правлении по две и более поло-
сы, левоповоротное движение 
при выездах и въездах на приле-
гающие и дворовые территории 
не обеспечивает необходимый 
уровень безопасности  движе-
ния. Транспорт должен двигать-
ся способом «объезда» кварта-
ла с выбором наиболее удобных 
маршрутов.

?  Я продал автомобиль.  
Как узнать:  
новый собственник 
зарегистрировал его  
за собой или нет?

 Егор Авдеев

- Чтобы получить информа-
цию о ранее снятых с учета или 
зарегистрированных за ним 
транспортных средствах, соб-
ственник может обратиться в 
любое регистрационное под-
разделение Госавтоинспекции. 

При этом нужно предъявить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность - паспорт гражданина РФ.

?  Можно заменить кузов 
или раму транспортного 
средства?

Игнат Свиридов

- Замена рамы или кузова - 
основных элементов конструк-
ции базового транспортного 
средства - фактически являет-
ся сборкой нового ТС, которое 
не зарегистрировано в установ-
ленном порядке в Госавтоин-
спекции и подпадает под поня-
тие «единичное транспортное 
средство». Госавтоинспекция 
может допустить указанное ТС 
к участию в дорожном движе-
нии, зарегистрировав его. Для 
этого необходимо свидетель-
ство о безопасности конструк-
ции транспортного средства 
(документ, удостоверяющий со-
ответствие единичного ТС тре-
бованиям безопасности). 

?  Моему сыну 12 лет.  
Может ли он ездить  
на пассажирском сиденье 
спереди?

Иван Сидоров

- Детей, которым исполни-
лось 12 лет, разрешается пере-
возить рядом с водителем, ис-
пользуя обычный ремень безо-
пасности.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

НАЛЕВО?  
Объезжаем квартал

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Кинотеатр «Шипка» - Завод «Экран»
Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
 ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №13

ОСТАНОВКИ 
«Кинотеатр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Ул. 
Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр «Огонек», «Ул. Черемшанская», «Ул. Ставропольская», «Ав-
тостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», «Заводское шоссе», «Профтеху-
чилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран»

График движения  
Первый рейс: в 05:46 от остановки «Кинотеатр Шипка». Последний рейс: начало в 21:23  

от остановки «Кинотеатр Шипка»; окончание в 21:53 от остановки «Завод «Экран».
Обратите внимание!

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

Для остановки «Кинотеатр «Шипка» Для остановки «Завод «Экран»
05:46 06:00 06:15 06:27 07:00 07:13 07:28 07:43 07:57 
08:12 08:26 08:40 08:55 09:10 09:39 09:53 10:23 10:54 
11:55 12:04 13:05 13:16 13:39 13:58 14:13 14:32 14:56 
15:11 15:26 15:44 15:56 16:09 16:24 16:39 16:58 17:10 
17:22 17:37 17:51 18:23 18:39 19:15 19:33 19:52 20:10 

20:28 20:46 21:06 21:23

06:16 06:30 06:44 06:57 07:29 07:43 07:58 08:12 08:27 08:41 
08:56 09:09 09:25 09:41 10:09 10:23 10:53 11:24 12:24 12:28 
12:34 12:44 13:46 14:28 14:43 15:02 15:26 15:41 15:56 16:15 
16:27 16:38 16:54 17:09 17:28 17:40 17:52 18:07 18:22 18:53 

19:09 19:45 20:03 20:22 20:40 20:58 21:16 21:35 21:53

ПОД КОНТРОЛЕМ
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ШУМНЫЙ ДЕНЬ  
В «САМАРТЕ»

Вчера у театра «СамАрт» вы-
дался особенно загруженный 
день. С утра спектакль «Жизнь 
артиста» принял участие в ра-
диопроекте «Россия на бис». Ко-
манда в составе режиссера ра-
дио Максима Осипова, шеф-
редактора и продюсера проекта 
Марины Багдасарян и звукоре-
жиссера Дмитрия Трухана за-
писывала постановку «Жизнь 
артиста».

Премьера спектакля, постав-
ленного народным артистом РФ 
Александром Кузиным, состо-
ялась в сентябре 2014 года. Фа-
була пьесы современного дра-
матурга Валерия Семеновского 
взята из неоконченного рома-
на Ф.М. Достоевского «Неточка 
Незванова». В 2015 году поста-
новка «Жизнь артиста» получи-
ла главную премию на конкурсе 
«Самарская театральная муза» 
как лучший спектакль сезона, а 
занятые в ней артисты Алексей 
Меженный, Ольга Агапова, Па-
вел Маркелов и Ольга Ламин-
ская стали победителями в ос-
новных актерских номинациях.

«Россия на бис» - совместный 
проект «Радио России» и Со-
юза театральных деятелей РФ.  
Радиослушатели всей страны по-
лучают возможность «посетить» 
лучшие театры, даже не выходя 
из дома. 

А вечером этого же дня труп-
па представила «Жизнь артиста» 
жителям Кировского района в 
рамках проекта «Театральный 
маршрут». 

Цикл творческих встреч с ве-
дущими актерами самарских те-
атров для ветеранов металлур-
гического завода, семей, воспи-
тывающих детей с инвалидно-
стью, и других социальных кате-
горий жителей Кировского рай-
она - часть проекта Фонда Алкоа 
и Фонда «Устойчивое развитие». 
Зрителей привозят и после спек-
такля отвозят назад комфорта-
бельные автобусы. «Театраль-
ный маршрут» продлится до мая 
2016 года.

РАЗГОВОР О КОМИКСАХ

Сегодня в 19.00 в Самарском 
литературном музее пройдет за-
нятие «Альфа и Омега графиче-
ской прозы: Брайан К.Вон и но-
велла «Сага».

Появившись в середине 20-х 
годов прошлого столетия в ви-
де юмористических зарисовок, 
комиксы превратились в серьез-
ную литературную форму, едва 
ли уступающую классическим 
прозе или пьесе. В ходе этого за-
нятия в усадьбе Алексея Тол-
стого разберут новеллу Брайа-
на К.Вона «Сага», написанную 
им в соавторстве с иллюстрато-
ром Фионой Стэпплз, и обсудят 
краткую историю графической 
прозы.

ОБЗОР

ПРЕМЬЕРА   «Ай да Балда!»

Культура

сюкают как с ребенком. Мне бы 
хотелось показать драму, когда 
в обеспеченной семье на ребен-
ка не обращают внимания. Па-
па с мамой заняты исключитель-
но подсчетом денег. У поповско-
го сына единственный положи-
тельный мужской пример - это 
работник Балда, который в се-
мье еще и нянька.

Другая тема - свобода. Поп 
на селе собирал подати. Плюс 
он еще занимается ростовщи-
чеством. Ему все должны. Кро-
ме Балды - он пришлый человек. 
Заключая с ним сделку, Поп ре-
шил, что принародное унижение 
- щелчки - очень выгодно, пото-
му что Балда будет работать бес-
платно.

С этого момента Поп несво-
боден. Мы предлагаем зрителям 
понять, что страшнее для Попа 
- само наказание или его ожи-
дание? В конце Поп исправится, 
он станет добр к людям, выйдет 
на площадь и раздаст те матери-
альные ценности, которые поку-
пал на ярмарке. Мы попытаем-
ся оставить у зрителей впечатле-
ние, что впереди у него духовное 
перерождение. 

Режиссер должен 
следовать за музыкой

- Яркое оформление не будет 
отвлекать внимание малень-
ких зрителей от музыки?

- Музыка написана в народ-
ном стиле, я считаю, что оформ-
ление должно быть тождествен-
но. Аляповатости не будет, по-
тому что мы с художником до-
говорились решить оперу в сти-
ле русского лубка. В спектакле 

такие персонажи, как Медведь, 
Заяц, черти - это ряженые, те 
люди, которые были на площа-
ди в момент заключения сделки 
между Попом и Балдой.

- Композитор определил 
жанр «детская комическая 
опера». А чем она отличается 
от «недетской»?

- В детской опере есть явное 
моралите, воспитательный мо-
мент. Именно эта опера будет 
интересна для семейного про-
смотра. Форматом отличается - 
дети не могут выдержать долгое 
представление.

- И вы, и автор оперы окан-
чивали один и тот же вуз - Ле-
нинградскую консерваторию. 
Чувствуете некое родство?

- Ленинградская консер-
ватория была для меня сказ-
кой. В ней училось столько ве-
ликих композиторов, музы-
кантов, певцов, что ходишь по 
этим лестницам с особым чув-
ством. Там есть подъезд, кото-
рый ведет в Малый зал, и там 
галерея портретов - «Наши вы-
пускники», среди них Петр Чай-
ковский… Что здесь говорить? 
Консерватория должна быть на-
молена великими людьми. Это 
наш храм.

- В музыкальном театре на 
первом месте стоит партиту-
ра, не ущемляет ли это роль ре-
жиссера?

- Все верно, в музыкальном 
произведении, особенно в опе-
ре, главенствует музыкальная 
драматургия. Что такое либрет-
то по сути? Копия изначального 
литературного произведения. 
И кроме того, опера ограниче-

на музыкальной формой. Если в 
литературном тексте мы можем 
делать паузы, вставки, то здесь 
все подчинено ритму и форме. 
Когда постановщик говорит: 
«Мне не хватило музыки», это 
неправильно. Все, что заложе-
но композитором, нужно уметь 
раскрывать.

В ожидании  
«Золотой маски»

- «Пиковая дама» открыва-
ет фестиваль «Золотая маска», 
и вы готовите этот показ. С ка-
ким чувством ожидаете поезд-
ки?

- Впервые за историю театра 
мы едем на «Золотую маску». 
«Пиковая дама» выдвинута сра-
зу в пяти номинациях: «Спек-
такль»; «Лучшая работа режис-
сера» - главный режиссер театра 
Михаил Панджавидзе; «Лучшая 
работа дирижера» - главный ди-
рижер театра Александр Ани-
симов, «Лучшая женская роль» 
- Ирина Крикунова и «Лучшая 
мужская роль» - заслуженный 
артист России Михаил Губский. 
Мы будем наряду с лучшими те-
атрами страны. Мариинский, 
кстати, тоже привезет «Пиковую 
даму». Это большая ответствен-
ность.

Надеюсь, в нашу копилку 
прибудет «Золотая маска» во 
всех номинациях. Пусть это не-
скромно, но мы этого достойны. 
Театр открылся после реставра-
ции пять лет назад, и за это вре-
мя мы наработали огромный ре-
пертуар - каждый год несколько 
премьер. Это была бы заслужен-
ная награда.

ПУШКИН  
на самарской сцене
Оперу по мотивам «Сказки о Попе и о работнике  
его Балде» покажут в марте

Маргарита Прасковьина

4 февраля «Пиковая дама» Са-
марского академического теа-
тра оперы и балета откроет про-
грамму фестиваля «Золотая ма-
ска». Готовить спектакль к пока-
зу будет режиссер театра Мари-
на Шапкина. А в марте состоит-
ся премьера детской комической 
оперы Бориса Кравченко «Ай 
да Балда!» по мотивам сказки  
А.С. Пушкина «Сказка о Попе и 
о работнике его Балде» в поста-
новке Марины Шапкиной. Об 
этих предстоящих событиях мы 
расспросили ее подробнее.

«Опера не о том,  
как глупый и жадный Поп 
получил по заслугам»

- Это уже вторая сказка Пуш-
кина, которая появится на са-
марской сцене. Чем поэт так 
привлекает композиторов и 
постановщиков?

 - Много лет назад, еще до от-
крытия здания театра после ре-
ставрации, я делала программу 
«Пушкин и музыка». Ведущий 
спрашивал у публики: «Вы не за-
думывались о том, что на про-
изведения Пушкина написано 
больше всего музыкальных про-
изведений?» Его, по сути, мож-
но спеть и сыграть всего, пото-
му что его произведения очень 
музыкальны. На его стихи на-
писаны романсы, на более круп-
ные произведения - оперы и ба-
леты. В произведениях Пушки-
на затронуты темы, которые бу-
дут актуальны всегда, он опере-
жал время. 

Совсем просто было бы сде-
лать историю о том, как умный 
работник - сильный Балда - по-
бедил глупого жадного Попа. 
Это лежит на поверхности: Поп - 
сребролюбец и в конце получает 
по заслугам. Но Пушкин не был 
бы Пушкиным, если бы все было 
так однозначно. У него столько 
разных планов и пластов в про-
изведении. Это же притча. 

Поп здесь - обыкновенный че-
ловек, который подвержен стра-
стям. В либретто, написанном 
самим композитором, нет ниче-
го злого или карикатурного по 
отношению к этому персонажу. 
Я, разбирая это произведение, 
для себя решила так: эта опера не 
только о том, как глупый и жад-
ный Поп получил по заслугам. В 
произведении сошлось несколь-
ко тем.

- Каких?
- Герой оперы занят больше 

материальным, чем духовным. 
Он скупает весь товар на ярмар-
ке и так нагружает телегу, что не 
может сдвинуть ее с места - и ему 
требуется работник для помощи. 
Он не учит своих детей и прихо-
жан ничему духовному. Сын у 
него брошенный. Я специаль-
но отдала эту партию не сопра-
но - женщине, а тенору - мужчи-
не, чтобы показать: малыш уже 
вырос, он взрослый, а с ним сю-
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Официальное опубликование

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 21.01.2016 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхо-
вания или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской от-
ветственности застройщиков»

О способе обеспече-
ния исполнения обяза-
тельств застройщика 
по договору, сведения 
о договоре страхова-
ния или договоре пору-
чительства, в том числе 
реквизиты соответству-
ющего договора, сведе-
ния о поручителе или 
страховщике (наиме-
нование, идентифика-
ционный номер нало-
гоплательщика, основ-
ной государственный 
номер, место нахожде-
ния), об объекте доле-
вого строительства, в 
отношении которого за-
ключен договор страхо-
вания или договор по-
ручительства

№ 
п/п

Номер договора 
страхования (по-

лиса)

Дата подписания до-
говора страхования

(полиса)

Дата заключения до-
говора страхования 

(полиса)
Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 

договор страхования (полис)

168 ДС-63/29626/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20 кв.м., 2 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 1

169 ДС-63/27832/12-
2015 18.12.2015 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м., 2 этаж, условный

 (на время строительства) номер квартиры – 7

170 ДС-63/29326/12-
2015 30.12.2015 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м., 14 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 175

171 ДС-63/29748/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 1 -  комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,50 кв.м., 15 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 194

172 ДС-63/29763/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,50 кв.м., 16 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 201

173 ДС-63/29770/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,30 кв.м., 16 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 202

174 ДС-63/29775/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,30 кв.м., 16 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 203

175 ДС-63/29759/01-
2016 12.01.2016 19.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,00 кв.м., 16 этаж, условный 

(на время строительства) номер квартиры – 204

Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Калинина, 25-6, 
тел: (8412) 660509, e-mail: torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает, что открытые торги в форме аук-
циона по реализации дебиторской задолженности АНО «Самарский центр поддержки пред-
принимательства» № 0019514, проходившие на ЭТП uTender 20.01.2016, не состоялись ввиду 
отсутствия заявок.

Повторные торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности АНО «Са-
марский центр поддержки предпринимательства» (ИНН 6315946875, ОГРН 1096300003546, 
адрес: г. Самара, ул. Садовая, 156) - решение Арбитражного суда Самарской области по де-
лу № А55-21002/2014 от 17.10.14, конкурсный управляющий Иванов Александр Юрьевич 
(ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 98), член НП «Ассоциация МСРО АУ» (ОГРН/ИНН 
1026104143216/6167065084, адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7): Лот №1: задолжен-
ность перед АНО «СЦПП»: 1. ООО «Радиан» - 100860,28 р.; 2. ООО «Агромир Групп» - 800000 р.; 3. 
Мурашева В.И. - 150000 р.; 4. Фрадкова Р.Б. – 571890 р.; 5. Кириллова Д.С. - 900000 р.; 6. ИП Бон-
даренко С.В. - 103600 р.; 7. Степанова В.В. – 534820 р.; 8. ООО «Волга-С» - 705000 р.; 9. ИП Крю-
ковой С.В. - 300000 р.; 10. ООО «Самара-Волга-Дон» - 110000 р.; 11. Исаевой Л.В. - 354818 р.; 12. 
ИП Ищенко В.В. - 360000 р.; 13. ИП Ухина С.Е. - 67034,82 р.; 14. ООО «ШипXXI» - 703000 р. 15. ИП 
Тарасовой Л.В. - 89038,67 р.; 16. Суеты Л.Ю. - 285000,02 р.; 17. ООО «Авиакомплект» - 800000 р.; 
18. ООО «ВолгаКомплексСтрой» - 666666,68 р.; 19. ИП Яндукова С.С. - 374999,99 р.; 20. ООО «Пи-
онер» - 800000 р.; 21. ООО «Такси МАРТ» - 750000 р.; 22. Соколова А.А. - 900000 р.; 23. Сидорова 
Д.В. - 668000 р.; 24. ООО «ТРЭК» - 940000 р.; 25. ООО ЦБО «Самарский» - 729400 р.; 26. Рябчикова 
Е.И. - 700000 р. Нач. цена - 12117715,61 р.; Лот №2: задолженность перед АНО «СЦПП»: 1. ООО 
«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-С» - 193876,33 р., 2. ООО «Мирненский мельник» - 2000000 р. Нач. це-
на – 1974488,70 р. состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru 
в сети Интернет 11.03.16 в 10 ч. 30 мин. по мск.времени.

Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии документов 
на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе для физ. лиц; нотариально удостоверенная копия свидетельства 
о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения о наличии/от-
сутствии заинтересованности претендента и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале претендента управляющего, а также СРО  арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является управляющий. Проект договора купли-прода-
жи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. 

Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток – 20% от нач. цены. 
Заявки принимаются с 01.02.16 по 09.03.16. 

Реквизиты для перечисления задатка: АНО «Самарский центр поддержки предпри-
нимательства», ИНН 6315946875, КПП 631501001, р/с 40703810600420000373 в Самар-
ском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», ИНН 7710301140, КПП 631543001, БИК 043602769, К/с 
30101810200000000769. Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок. Ин-
формация об имуществе, торгах и прием заявок организатором торгов - по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, 4-24, тел. 8(927)7070063.

Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-прода-
жи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения кон-
курсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты -  не 
позднее 30 дней с даты заключения договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016 № 60

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки  
территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 

 объекта «Реконструкция систем  
водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», прото-
колом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары»  
от 25.11.2015, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведе-
ния в поселке Аэропорт-2 г. Самары» от 25.11.2015  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары», разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 17.04.2014 
№ РД-456 «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документации по планировке террито-
рии линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2  
г. Самары», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для земельных участков S2 площадью 35019 кв.м, S3 площадью 19612 кв.м, S6 площадью 
15640 кв.м, S7 площадью 20252 кв.м, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы кото-
рых образованы на основании проекта межевания территории, вид разрешенного использования – «Рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары».

3. Установить для изменяемого в связи с изъятием для муниципальных нужд с целью хозяйственно-питье-
вого водоснабжения  в поселке Аэропорт-2 земельного участка S5 с кадастровым номером 63:01:0252006:18 
площадью 198800 кв.м, отнесенного по категории к землям населенных пунктов, находящегося в постоян-
ном (бессрочном) пользовании ООО «Зубчаниновское», вид разрешенного использования – «Реконструк-
ция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.10.2015 № 1190 «Об организа-
ции подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в пос. Аэ-
ропорт-2 г. Самары» изменение, заменив в преамбуле слова «от 17.04.2014 № РД-456» словами «от 17.02.2015 
№ РД-75».

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постанов-
ление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и во-
доотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары» разместить в сети Интернет на сайте Администрации город-
ского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 4 настоящего постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования насто-
ящего постановления и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 октября 2015 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016 № 62

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой за-
стройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара от 24.09.2015,  заключением по ре-
зультатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара от 25.09.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до 
улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
от 08.10.2014 № РД-1290 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации 
по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы 
Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара», согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2. Установить для земельного участка S1 площадью 73910 кв.м, отнесенного по категории к землям насе-
ленных пунктов, границы которого образованы на основании проекта межевания территории, вид разре-
шенного использования – для строительства водовода.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-
новление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной со-
вхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара  
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 50 

О внесении изменений в постановление Администрации городского  округа Самара от 18.06.2014  
№ 739 «Об установлении отдельных  расходных обязательств городского округа Самара и утверждении  

порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальному автономному 
учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям го-
родского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ), а также на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 № 739 «Об установлении 
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели» сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить приложения №№ 1 – 7 и 9 к постановлению пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной муниципальному ав-

тономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг», подлежат возврату в бюджет городского округа Самара.

9. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться муниципальным 
автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением Учредителя, принятым в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом.».

1.2. В приложении № 8 к постановлению: 
1.2.1. Абзац второй пункта 3.1 дополнить словами «, за исключением случая, установленного пунктом 3.4 на-

стоящего соглашения;».
1.2.2. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением 

в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
нием Учредителя, принятым в порядке, установленном муниципальным правовым актом.».

1.2.3. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия Учредителем решения о подтверждении потребности в направлении остатка субсидии на 

те же цели в очередном финансовом году, срок действия соглашения продлевается путем заключения дополни-
тельного соглашения к соглашению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации го-
родского округа Самара  Филатова А.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016 № 51

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

ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также на иные цели»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1 Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара 
Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктами 1.7 - 1.11 следующего содержания:
«1.7. Не использованные в текущем финансовом году субсидии на иные цели, предоставленные муниципаль-

ному учреждению, возвращаются в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего дня те-
кущего финансового года.

Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться муниципаль-
ным учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в со-
ответствии с решением главного распорядителя средств бюджета городского округа Самара Самарской обла-
сти, в ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение.

1.8. Решение, указанное в абзаце втором пункта 1.7 настоящего Порядка, принимается на основании письмен-
ного обращения муниципального учреждения о наличии потребности в направлении не использованной в те-
кущем финансовом году субсидии на те же цели с приложением подтверждающих документов (договоры, акты 
приема-передачи товара (выполненных работ, услуг), иные подтверждающие документы) и двух экземпляров 
проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, подписанных 
муниципальным учреждением.

Данное обращение направляется муниципальным учреждением в адрес главного распорядителя средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого оно находится, в срок не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года.

1.9. В случае если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору поставлены, 
выполнены, оказаны и приняты муниципальным учреждением в установленном порядке, но не оплачены, глав-
ный распорядитель средств бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого нахо-
дится муниципальное учреждение, в течение трех рабочих дней после дня представления документов, указан-
ных в пункте 1.8 настоящего Порядка, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о подтверждении 
потребности  в направлении на те же цели субсидии на иные цели, не использованной в текущем финансовом 
году, подписывает два экземпляра проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении суб-
сидий на иные цели и направляет один из них в адрес муниципального учреждения.

1.10. В случае нарушения требований пунктов 1.8, 1.9 настоящего Порядка главный распорядитель средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области, в ведении которого находится муниципальное учреж-
дение, в течение трех рабочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 1.8 настоящего 
Порядка, принимает решение, которое оформляется уведомлением  об отсутствии потребности в направлении 
на те же цели субсидии на иные цели, не использованной в текущем финансовом году, и отказе в заключении до-
полнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели (далее – решение об отсут-
ствии потребности), и направляет его муниципальному учреждению.

1.11. Муниципальное учреждение, в отношении которого главным распорядителем средств бюджета город-
ского округа Самара Самарской области, в ведении которого оно находится, принято решение об отсутствии по-
требности, возвращает субсидии, не использованные в текущем финансовом году, в бюджет городского округа 
Самара в срок не позднее 7 первых рабочих дней очередного финансового года.».

1.2. В приложении № 2 к Порядку: 
1.2.1. Абзац второй пункта 3.1 дополнить словами «, за исключением случая, установленного пунктом 3.4 на-

стоящего Соглашения.».
1.2.2. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением 

в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
нием Учредителя, принятым в порядке, установленном муниципальным правовым актом.».

1.2.3. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия Учредителем решения о подтверждении потребности в направлении остатка субсидии на 

те же цели в очередном финансовом году, срок действия соглашения продлевается путем заключения дополни-
тельного соглашения к настоящему соглашению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 
– руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Сама-
ра Сластенина В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2016 № 58

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.06.2011 № 618 «Об определении 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере благоустройства» следующие из-
менения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об определении перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере благо-

устройства, наружной рекламы и информации».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить перечень муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере благо-

устройства, наружной рекламы и информации согласно приложению.».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений город-

ского округа Самара, указанных в приложении, осуществляется Администрацией городского округа Самара в 
лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара путем предо-
ставления субсидий на выполнение муниципального задания, а также предоставления субсидий на иные це-
ли, определяемые муниципальным правовым актом городского округа Самара, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара на соответствующие цели.». 

1.4. Дополнить постановление приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.05.2011 № 531 «Об утверждении 
перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, находящихся в ведении Админи-
страции городского округа Самара» изменение, исключив из приложения к постановлению слова «Муниципаль-
ное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самараинформресурс».

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

го округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
                                                                          от 22.01.2016 № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 16.06.2011 № 618

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара

в сфере благоустройства, наружной рекламы и информации

1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дорожное хозяйство».
2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самараинформресурс».

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2016 № 59

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об 
утверждении Порядка предоставления  на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Са-
мара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории  

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в 
области культуры и искусства, молодежной политики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара Самар-
ской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении 
Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Наименование должности председателя конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области куль-

туры и искусства Лановенко С.Г. изложить в следующей редакции: «заместитель руководителя Департамента – 
руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара».

1.1.2. Наименование должности секретаря конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры 
и искусства Мищенко Е.Б. изложить в следующей редакции: «заместитель руководителя управления культуры, 
туризма и молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара».

1.1.3. Ввести в состав конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры и искусства Пицик 
Юлию Леонидовну – руководителя управления реализации культурной политики департамента стратегическо-
го планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области, назначив ее членом комиссии 
(по согласованию).

1.2. В приложении № 3 к постановлению: 
1.2.1. Наименование должности председателя конкурсной комиссии по экспертизе проектов в обла-

сти молодежной политики Лановенко С.Г. изложить в следующей редакции: «заместитель руководителя  
Департамента – руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара».

1.2.2. Наименование должности заместителя председателя конкурсной комиссии по экспертизе проектов в 
области молодежной политики Щининой Е.С. изложить в следующей редакции: «начальник отдела молодежной 
политики управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара».

1.2.3. Вывести из состава конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области молодежной политики Клю-
шину А.О.

1.2.4. Ввести в состав конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области молодежной политики Тарасо-
ва Евгения Валерьевича – ведущего специалиста отдела молодежной политики управления культуры, туризма 
и молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара, назначив его секретарем комиссии.

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

го округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2016 № 63

О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического 
развития городского округа Самара» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения город-

ского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара»
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В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Агентство экономического раз-
вития городского округа Самара» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Са-
мара» осуществляет Администрация городского округа Самара (далее - Учредитель).

3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» осуществление стра-
тегического планирования и повышение инвестиционной привлекательности городского округа Самара, а так-
же осуществление поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа Самара, сохра-
нив цели деятельности, установленные муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара 
«Агентство экономического развития городского округа Самара».

4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агент-
ство экономического развития городского округа Самара» без изменения штатную численность муниципально-
го бюджетного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского окру-
га Самара».

5. Директору муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Агентство экономическо-
го развития городского округа Самара» провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» и направление на ут-
верждение Учредителю новой редакции Устава в срок до 1 февраля 2016 г.;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном бюджетном учреждении городского округа 
Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения новой редакции Устава создаваемого муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара». 

6. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара подгото-
вить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых 
в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического разви-
тия городского округа Самара», в срок до 5 февраля 2016 г.

7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара», заместителя главы городского окру-
га - руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Са-
мара Сластенина В.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2016 № 64

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 15.11.2013 № 1497 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых 
проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действую-
щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1497 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной со-
циальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченны-
ми возможностями» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Главы Администрации» заменить словом «главы». 
1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. Абзац пятый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;». 
1.2.2. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

2.13.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование 
осуществляется специалистами Департамента.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются 
на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения). 

Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объ-
ектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или про-
шедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).

2.13.3. Вход в здание Департамента должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован 
пандусами, лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13.4. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, обе-
спечивается сопровождение и оказание

помощи на объектах социальной инфраструктуры.
Специалистами Департамента обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.5. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.

2.13.6. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными на-
грудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания.

2.13.7. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее       3 мест. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего крес-
ло-коляску.

2.13.8. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются пис-
чей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов зая-
вителями и заинтересованными лицами.

Столы для обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, размещаются в стороне от входа 
с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. 

2.13.9. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями устанавливаются информаци-
онные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных телефо-
нах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта Администрации городского округа Самара, 
текст настоящего административного регламента с образцами заполнения документов и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидящи-
ми гражданами. 

Средства информации в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть ком-
плексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления дви-
жения и мест получения услуги. 

Специалисты Департамента должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.13.10. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безо-
пасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное пребывание заявителей.

2.13.11. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безо-
пасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное пребывание заявителей.

2.13.12. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации людей.».

1.2.3. В пунктах 3.6.3, 3.7.1, 3.7.3, 3.7.5, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.4, 3.9.1, 3.9.4, 5.11 слова «Глава Администрации» в соответ-
ствующем падеже заменить словом «Глава» в соответствующем падеже.

1.2.4. В пункте 4.1 слова «Главы Администрации» заменить словом «главы».
1.2.5. В приложении № 5 к административному регламенту слово «Администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 1.2.3 - 1.2.5 

настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г. Пункты 1.2.1, 
1.2.2 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2016 г., за исключением абзаца второго пункта 2.13.2 
административного регламента (в редакции настоящего постановления), который применяется                 с 1 июля 
2016 г.

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

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и ус-

луг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следу-
ющих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Ре-
естр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потреби-
тельского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Киров-
ского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опублико-
вания настоящего требования:

№ 
п/п

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

установленного объекта
Наименование 

улицы № дома Наименование объ-
екта

Габариты объекта 
(д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гг)

Регистрационный 
номер

Кировский  район

1 Черемшанская 150 Павильон «Овощи-
Фрукты» 3,5*2,0*2,5 15.01.2016 1

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

тионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
 в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском 

районе городского округа Самара

городской округ Самара                    21.01.2016
Район: Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 24.12.2015 по 20.01.2016.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 24 декабря 2015 года    № 156 (5572) постановления от 

22.12.2015 № 1504 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Совет-
ском районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и вре-
мени их проведения;

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Советского 
района городского округа Самара        (ул. Советской Армии, 27).

В период проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском райо-
не городского округа Самара, мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара 
не поступали. 

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Арте-
мовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара городского округа Самара не выражены. 

 В связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры 
в Советском районе городского округа Самара, а также на основании заключения на документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Пе-
черской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, подготовленного в соответствии 
с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный 
проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Де-
партамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 937 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица 
Самолетная, дом № 39, для огородничества.

Конкурсный управляющий Слесарь Н.Г. (ИНН 521300047706; СНИЛС 020-898-894-86; 607870, 
Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14; тел. 8-950-369-57-94; cetnn@
mail.ru; НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919; 141980, Московская обл., 
г. Дубна, ул. Жуковского, 2) в рамках дела № А43-29413/2012 (конкурсное производство, Реше-
ние Арбитражного суда Нижегородской обл. от 19.01.2015 г.) сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «Волготрансгазстроймонтаж» (ИНН 5245008630, ОГРН 1025201451417; 
443096, Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, 27А): Лот № 1: административное здание, литер А, 
70,4 кв.м.; гараж для автомашин, литер В, 155,7 кв.м.; котельная, литер Д, 186,4 кв.м.; ремонтно-ме-
ханическая мастерская, литер ЕЕ1, 1008,1 кв.м.; материальный склад, литер З, 17,1 кв.м.: Влади-
мирская обл., Меленковский р-н, д. Черниченка; право пользования земельным участком, када-
стровый № 33:16:00 06 02:0015, 28565 кв.м.: Меленковский р-н, с/о Ляховской, д. Черниченка, тер-
ритория ПМК (при начальной цене 3368700  руб. (НДС не облагается); Лот № 2: здание цеха изо-
ляции труб, 647,20 кв.м.; здание расходного склада 669,80 кв.м.; земельный участок (земли посе-
лений), 26100 кв.м., кадастровый № 52:59:06 02 06:0036: Нижегородская обл., Починковский р-н, 
п. Ужовка, ул. Советская, 44 (при начальной цене 6446700 руб. (НДС не облагается), назначенные 
на 22.01.2016 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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Именинники
28 января. Вениамин, Гавриил, 
Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, 
Павел, Прохор.
29 января. Иван, Максим, Неонила, 
Петр.

Народный календарь
28 января. Павлов день. 
В народе этот день получил еще одно 
название - День колдунов. Люди 
верили, что в этот день колдуны и 
колдуньи могут передавать ученикам 
свое искусство. Следили за погодой. 
Блестящие звезды в этот день 
предвещают мороз, тусклые - тепло, а 
«моргающие» - вьюгу. Если на севере 
показались тучи - не стоит надеяться 
на оттепель. Также по Павлову дню 
смотрели, каким будет лето: если ясно 
- то сухим и жарким, если ветрено 
- то холодным, если идет снег - то 
дождливым. Идеальным вариантом 
считалась спокойная пасмурная 
погода. 
29 января. Петр-полукорм. 
В этот день было принято оценивать, 
сколько корма для скота осталось 
до начала весеннего выпаса. Если 
сена и соломы насчитывали меньше 
половины того, что было запасено на 
зиму, начинали экономить. Если в этот 
день ветер дует с северной стороны 
- быть морозу. В то же время мороз 
в Петров день - предвестник летней 
жары.

ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны  
28 января; магнитные бури - 28 января.

Четверг
День Ночь

-17 -21
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
755 
79%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с 
755 
80%

Продолжительность дня: 8.44
восход заход

Солнце 08.30 17.14
Луна 22.17 10.06
Убывающая Луна

Пятница

-12 -19
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
746 
82%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
753 
81%

Продолжительность дня: 8.48
восход заход

Солнце 08.28 17.16
Луна 23.22 10.28

Убывающая Луна

Погода

ОБРАЗ ЖИЗНИ   Бита и рюхи помогут научиться концентрации

Физкульт-привет!

Ах, в Самаре городки! 
Как начать заниматься исконно русским видом спорта

Татьяна Матвеева

От забвения  
к возрождению

Заместитель руководителя от-
деления Федерации городошного 
спорта России по Самарской об-
ласти мастер спорта Виктор Ра-
евский вспоминает, что раньше 
городошные площадки были на 
каждом стадионе, на предприя-
тиях были свои команды, выде-
лялись ставки тренеров, через 
профсоюзы игроков обеспечива-
ли формой. В первенстве города 
участвовало до 16 команд. Сбор-
ная Самарской области успеш-
но выступала в чемпионатах Рос-
сии и СССР. В профессиональ-
ный городошный спорт приходи-
ли в основном спортсмены, кото-
рые закончили свою активность 
в других видах спорта. Коорди-
нация движений, психологиче-
ская устойчивость - вот что тре-
буется от городошника. Поэтому 
на равных могут соревноваться и 
25-летний спортсмен и 65-летний 
ветеран. 

- В Самаре только благода-
ря заботам уже ушедшего от нас 
Николая Степанова сохранилась 
единственная городошная пло-
щадка - на стадионе «Чайка» в по-
селке Управленческий, - расска-
зывает Виктор Раевский. - В знак 
признательности Николаю Алек-
сеевичу каждый год городошни-
ки собираются и проводят кубок 
его памяти.

В 2012 году стараниями пред-
принимателя Антона Яицкого 
была создана Федерация городош-
ного спорта России по Самарской 
области. Это был логичный шаг 
для предпринимателя, посколь-
ку его брат Василий был предсе-
дателем Федерации городошно-
го спорта в Нижнем Новгороде, 
а друг детства Александр Стис-
лавский сейчас является прези-
дентом Федерации городошно-
го спорта России. Антон Яицкий 
возглавил федерацию, а Виктор 
Раевский стал его заместителем. 

Виктор Раевский считает, что 
главное условие сохранения на-
родного культурного достояния, 
которым являются городки, - это 
люди, бесконечно преданные на-
родной игре. 

- Анатолий Трофимович 
Трешников на 80-м году жиз-
ни осуществил свою мечту - по-
строил в Новом Буяне городош-

ную площадку с металлическим 
покрытием. Благодаря усили-
ям Александра Петровича Сол-
даткина в селе Красноармейское 
появилась такая же городош-
ная площадка, - перечисляет Ра-
евский. - Лучшая в области горо-
дошная площадка была открыта в 
прошлом году в селе Новодевичье 
Шигонского района - это заслуга 
Михаила Александровича Глухо-
ва. Виктор Михайлович Гусаков 
в селе Богатое, Алексей Владими-
рович Солдатов в Волжском рай-
оне, Анатолий Иванович Зин-
ковский в Новокуйбышевске, 
Илья Захарович Марадымов в 
Челно-Вершинах - вот люди, бла-
годаря которым сохраняется наша 
любимая игра.

Мелодия броска
Юные самарцы осваивают 

азы городошного спорта в са-
марской школе №50.  

- Благодаря поддержке ди-
ректора школы Светланы Ни-
колаевны Цыганковой в спорт-
зале я оборудовал городош-
ные площадки, - поясняет Вик-
тор Раевский. - На линолеуме 
сделал разметку, сверху поло-
жил лист прозрачного четырех-
миллиметрового поликарбона-
та. Это очень прочный матери-
ал, так что на нем можно играть 
и полимерными, и металличе-
скими битами. Тренирую пяти-
классников два раза в неделю по 
два часа.

- Городки - это очень здоро-
вый вид спорта, - подчеркива-
ет Виктор Раевский. - Здесь со-
вмещаются силовые, взрывные  
усилия (броски биты), упраж-
нения на выносливость (пере-
движения по площадке), гимна-
стические упражнения (много-
численные наклоны при поста-
новке фигур). Городки учат быть 

собранным, внимательным, вы-
рабатывают умение концентри-
роваться. Без таких качеств не-
возможно добиться успехов в 
городошном спорте, как, соб-
ственно, и в любом другом деле.

Городки - технически очень 
непростой вид спорта. Бита во 
время броска совершает слож-
ное движение: поднимается 
снизу вверх, продвигается по 
эллипсу в сторону фигуры, вра-
щается вокруг собственного 
центра тяжести. Формирование 
броска - процесс творческий. 
Ученик должен сначала понять, 
как исполняется бросок, из ка-
ких элементов он состоит. 

- Музыкант, прежде чем ис-
полнить мелодию, изучает но-
ты, отрабатывает гаммы. Так и у 
нас, - говорит Виктор Раевский. 
- Точность исполнения движе-
ния у городошника соизмерима 
с точностью игры пианиста. 
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Как играть
Городки - исконно русский вид спорта. Суть игры 
заключается в том, чтобы выбить фигуры, построенные 
из пяти цилиндров (городки или рюхи), с ограниченной 
площадки, называемой «городом», битами с 
определенного расстояния. А задача игрока - затратить 
на выбивание фигур как можно меньше бросков. 
Для игры прежде всего нужна городошная площадка. 
Конечно, можно найти в Сети правила игры и 
параметры площадки, нарисовать ее мелом на 
асфальте, напилить из черенка лопаты городки 
нужного размера, биты и играть. 
- Но это будет развлечение. На асфальте спортивных 
нормативов не выполнишь, - предупреждает Виктор 
Раевский. - Для спорта нужна настоящая городошная 
площадка. Обязательно с металлическим или 
поликарбонатным покрытием. А бита - не просто 
палка, это очень точный инструмент, выверенный 

по весу до грамма, а по длине и центру тяжести 
- до миллиметра. И подбирается индивидуально 
для каждого спортсмена. Делают их из кизила 
(вставки точат на токарном станке), оковывают 
металлическими втулками. Мастерские биты стоят 
до 15 тыс. рублей за пару. Для начинающих - 5-6 тыс. 
рублей. 
Впрочем, сделать биту можно и самостоятельно. 
Виктор Раевский сам изготавливает их для своих 
воспитанников в домашних условиях. Кизиловые 
вставки обрабатывает в тисках маленьким острым 
рубанком. Металлическую трубу для вставок режет 
«болгаркой». Полимерные биты изготавливает из 
сантехнической толстостенной трубы, в которую 
засыпает песок и с двух сторон устанавливает 
деревянные заглушки. Такой битой играют на 
полимерном покрытии.


