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  ПРАЗДНИК   Губернатор призвал к сплоченности

ОТ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В выходные в Самаре работали 
сельскохозяйственные ярмарки 
и торговые ряды

САМАРСКИЙ БРЕНД
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НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА
Эксперты обсудили 
проект «5 кварталов»
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ
Ветеран продолжает активно 
заниматься общественной работой
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  СИТУАЦИЯ  

 ПАТРИОТИЗМ 

СПЛОЧЕННОЙ 
КОМАНДЕ  
НЕ СТРАШНЫ 
ЛЮБЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ
Марш-бросок 
Сызрань - Самара 
завершился  
в День защитника 
Отечества
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 УЧЕТ 

НАЙТИ СВОЮ 
КООРДИНАТУ 
В Самарской области 
проходит сплошное 
статистическое 
наблюдение малого и 
среднего бизнеса
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 ДОСУГ

ГЛАВА САМАРЫ 
РАСКРИТИКОВАЛ 
РАБОТУ РАЙОННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 
И УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ
Во всех районах 
города пройдут 
выездные совещания
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Станислав Максимов,
ДИРЕКТОР МП «ЖИЛСЕРВИС»: 

•  Видя, как у нас поставлена работа, что стало меньше жа-
лоб от жителей, коммерческие УК стали ориентироваться на 
наши стандарты обслуживания жилфонда, подтягиваются, 
чтобы не потерять доверие собственников жилья. Николай 
Иванович Меркушкин и Олег Борисович Фурсов как 
раз и обращали внимание на то, чтобы на рынке ЖКХ была 
здоровая конкуренция. Кстати, «Жилсервис» завершил 
прошлый год без убытков, даже с небольшой прибылью. 
Тщательное планирование и строгий контроль позволяют 
достигать хорошего результата даже в непростых условиях.   

О конкуренции в ЖКХ

И КАТОК,  
И СТАДИОН!
Юные жители 
Зубчаниновки 
оценили ледовую 
площадку
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СОРОК ЛЕТ 
ПЕСЕН  
И ДРУЖБЫ
Зимний Грушинский 
фестиваль собрал 
полные залы

Марина Гринева 

В течение двух дней - 21 и 22 
февраля - в Самаре проходили 
концерты традиционного зим-
него Грушинского фестиваля. 
Все пять встреч собирали пол-
ные залы.

Зимний Грушинский прохо-
дил при поддержке правитель-
ства Самарской области и адми-
нистрации Самары. Фестивалю 
предоставили лучшую концерт-
ную площадку города - Самар-
скую государственную филар-
монию, причем на часть встреч 
билеты распространялись бес-
платно. В этот раз среди зрите-
лей гала-концерта «Сверим на-
ши песни» были глава города 
Олег Фурсов и министр культу-
ры губернии Сергей Филиппов 
с семьями. Подпевали вместе с 
залом исполнителям старых до-
брых песен, давно уже ставших 
классикой. 

Глава минкультуры зачитал 
приветственный адрес от губер-
натора Николая Меркушкина 
и пожелал команде, которая ор-
ганизует Грушинский, и дальше 
быть настоящими посланника-
ми бардовской песни, продол-
жателями традиций. Чтобы Са-
мара, как прежде, оставалась не 
только космической,  но и песен-
ной столицей.  

Олег Фурсов выразил особую 
благодарность президенту Клу-
ба авторской песни имени Вале-
рия Грушина Борису Кейльма-
ну, который вот уже более 40 лет 
вместе с командой энтузиастов 
организует фестиваль и сделал 
его знаковым явлением обще-
российского и международного 
масштаба.  

В Самаре День защитника Отечества отметили 
торжественным митингом
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ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ
Владимир Путин оценил совместное заявление России и США по Сирии

В области
ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ 
НОВОГО МИНИСТРА
В минувшую субботу губернатор 
Николай Меркушкин подписал 
распоряжение о назначении на 
пост министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области Алексея Попова, до этого 
занимавшего должность главы 
Кинель-Черкасского района.
Глава региона поставил перед 
новым руководителем ведомства 
ряд задач.
- Мы надеемся, что вы не только 
продолжите курс министерства, 
но и привнесете что-то новое, с 
учетом вашего опыта в том числе и 
в банковских структурах, - заявил 
Николай Меркушкин. - У нас мно-
го новых проектов, они должны 
быть на особом контроле. Должны 
появиться и новые, которые по-
зволят области двигаться вперед, 
наращивать пошатнувшийся 
аграрный потенциал.
Алексей Попов поблагодарил за 
оказанное доверие.
- Я постараюсь сделать все, чтобы 
оправдать оказанное мне доверие, 
чтобы отрасль сельского хозяйства 
и в целом социальное развитие 
села были на том уровне, которого 
требуют современное общество и 
государство, - отметил он. 

В городе
ГЕРОЯМ-«АФГАНЦАМ» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В День защитника Отечества в 
школе №163  состоялось торже-
ственное открытие мемориаль-
ной доски участнику событий в 
Афганистане, выпускнику школы 
Алексею Подлеснову. В торжествах 
участвовали  родственники героя, 
ветераны локальных войн и кон-
фликтов, школьники и педагоги. 
В 2015-м - начале 2016 года в 
школах нашего города установили 
15 мемориальных досок в память о 
земляках - выпускниках самарских 
школ, погибших при исполнении 
служебного долга в Афганистане. 
Инициатива открытия мемориалов 
принадлежит администрации Са-
мары и Самарской региональной 
общественной организации Союза 
ветеранов ВДВ и войск спецназна-
чения «Союз десантников России».

В стране
ПОЕЗДА  
В ПРАЗДНИЧНОМ 
РАСПИСАНИИ
Куйбышевский филиал АО «ФПК» 
назначил дополнительные соста-
вы в праздничные дни марта - это 
девять рейсов поездов дальнего 
следования. Они будут курсиро-
вать с 3 по 9 марта по наиболее 
востребованным маршрутам. При 
росте  пассажиропотока коли-
чество дополнительных поездов 
будет увеличено либо будут вклю-
чены дополнительные вагоны в 
уже назначенные составы.

ОБРАЩЕНИЕ  Достигнута договоренность о прекращении боевых действий

ЦВЕТЫ на площади Славы
В Самаре День защитника Отечества отметили торжественным митингом

ПРАЗДНИК Губернатор призвал к сплоченности

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Путин 
выступил со специальным обраще-
нием в связи с принятием совмест-
ного заявления Российской Феде-
рации и Соединенных Штатов Аме-
рики в  качестве сопредседателей 
Международной группы поддерж-
ки Сирии о  прекращении боевых 
действий в Сирии. 

- Достигнута договоренность 
о  прекращении боевых действий 
в  Сирии с  полуночи по  дамасско-
му времени  - с 27 февраля 2016 го-
да на  условиях, являющихся со-
ставной частью российско-амери-
канского заявления, - отметил гла-
ва государства. - Суть этих усло-
вий. До полудня 26 февраля 2016 го-
да все воюющие в Сирии стороны 
должны подтвердить нам или аме-
риканским партнерам свою при-
верженность прекращению огня. 
Российские и  американские воен-
ные совместно на картах определят 
территории, на которых действуют 
такие группировки. Против них бо-
евые операции вооруженных сил 
Сирийской Арабской Республи-
ки, российских Вооруженных сил 

и  возглавляемой США коалиции 
вестись не будут. Оппозиционеры, 
в  свою очередь, остановят боевые 
действия против вооруженных сил 
Сирийской Арабской Республики 
и  группировок, оказывающих им 
поддержку.

Что касается ИГИЛ, «Джабхат 
ан-Нусры» и  других террористи-
ческих организаций, признанных 
в качестве таковых Советом Безо-
пасности ООН, они из режима пре-
кращения боевых действий полно-
стью исключаются. По словам Вла-

димира Путина, удары по ним будут 
наноситься и далее. 

- Принципиально важно, что 
Россия и США как сопредседатели 
Международной группы поддерж-
ки Сирии готовы запустить эф-
фективный механизм реализации 
и контроля за соблюдением режи-
ма прекращения огня как со сторо-
ны сирийского правительства, так 
и  вооруженных оппозиционных 
группировок, - заявил он. 

Президент РФ убежден, что со-
гласованные с американской сторо-
ной совместные действия способ-
ны радикальным образом развер-
нуть кризисную ситуацию в Сирии.

- Появился реальный шанс по-
ложить конец многолетнему крово-
пролитию и насилию, - подчеркнул 
Владимир Путин.

Андрей Сергеев

Слова благодарности
В субботу в Самарском гар-

низонном Доме офицеров губер-
натор Николай Меркушкин по-
здравил с Днем защитника Отече-
ства ветеранов Вооруженных сил, 
участников локальных конфлик-
тов и действующих военнослужа-
щих.

Особые слова благодарности 
глава региона выразил ветеранам 
Великой Отечественной войны.

- Они сделали великое дело - по-
бедили фашизм. Мы знаем только 
по книгам и фильмам, какие испы-
тания выдержали солдаты, офице-
ры и гражданское население. Этот 
подвиг должен остаться в нашей 
памяти и в памяти будущих поко-
лений. Нам нужно этим гордиться, 
- сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что 
каждое 9 Мая теперь будет празд-
новаться так же масштабно, как 
70-летие Победы.

- Праздник должен прийти в 
каждый дом, дойти до каждого че-
ловека. Чтобы ветераны войны (а 
их, увы, осталось немного) могли 
передать нам хотя бы частичку то-
го состояния души, которое помог-
ло им победить в Великой Отече-
ственной войне, - отметил Николай 
Меркушкин.

Также предполагается, что уче-
ники каждой школы губернии бу-
дут давать обещание помнить тех, 
кто обеспечил нашу победу, а на 
площади Славы областной столи-
цы все желающие старшеклассни-

ки смогут приносить клятву Роди-
не.

- Молодые люди уже не скепти-
чески относятся к Российской ар-
мии, им интересно все, что отно-
сится к защите Отечества и незави-
симости страны. Нам это направ-
ление необходимо поддерживать, 
- заявил глава региона. - Если мы 
не будем извлекать уроков из исто-
рии, если не будем работать с моло-
дежью, то все усилия по укрепле-
нию патриотизма окажутся тщет-
ны. Нам необходимо быть сплочен-
ными, монолитными, только так 
мы можем выйти из очень непро-
стой ситуации, которая сложилась 
в настоящее время.

Награды от губернатора
Ветерана, который, несмотря на 

свои годы, активно работает с под-
растающим поколением, Николай 
Меркушкин и собравшиеся в ОДО 
отметили особым вниманием. Зал 
стоя, аплодисментами привет-
ствовал участника Великой Отече-
ственной войны, почетного граж-
данина Сызрани Петра Хмурого. 
Он получил из рук губернатора по-
четный знак за решение социаль-
ных вопросов ветеранов, развитие 
ветеранского движения и огром-
ный вклад в патриотическое вос-
питание молодежи.

Многие военные в отставке по-
лучили знаки, благодарственные 
письма и почетные грамоты от гу-
бернатора.

Почтили память
23 февраля в Самаре на площади 

Славы состоялся торжественный 

митинг, посвященный Дню защит-
ника Отечества.

В этом году мероприятие объе-
динило более 2 тыс. человек: вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, работников силовых структур, 
воспитанников патриотических 
организаций и просто рядовых са-
марцев.

Первым цветы к горельефу 
«Скорбящей матери-Родине» воз-
ложил Николай Меркушкин. К не-
му присоединились председатель 
губернской Думы Виктор Сазонов, 
главный федеральный инспектор 
по региону Сергей Чабан, глава Са-
мары Олег Фурсов, спикер город-
ской Думы Галина Андриянова.

Затем память боевых товарищей 
почтили ветераны Великой Отече-
ственной войны, среди них Герой 
Советского Союза Владимир Чу-
дайкин, ветеран-дальневосточник 
Иван Копалов, участник парада  
7 ноября 1941 года в Москве Федор 
Глухих.

Также венки и цветы к горелье-
фу возложили представители ко-

мандования второй гвардейской 
общевойсковой Краснознамен-
ной армии, руководители силовых 
структур, члены «Союза генералов 
Самары», почетные граждане об-
ласти.

Цветы к бюсту маршала
Еще одним торжественным ме-

роприятием, посвященным празд-
нику, стало возложение цветов к 
бюсту маршала Дмитрия Устинова. 
Как сообщили «СГ» в департамен-
те образования Самары, такая идея 
возникла на одном из заседаний ко-
ординационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан 
Самарской области и была поддер-
жана региональным правитель-
ством. В церемонии приняли уча-
стие исполняющий полномочия 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Игорь Стан-
кевич и другие почетные гости. 
Кроме того, к мероприятию присо-
единились воспитанники военно-
патриотических клубов самарских 
школ №95, 43, 108, ДШИ №3.
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СИТУАЦИЯ  Глава Самары раскритиковал работу районных администраций и управляющих компаний

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

БЮДЖЕТ  Районным властям надо теснее работать с налоговиками

Долг платежом красен
В администрации обсудили возможности пополнения доходной части казны

Иван Смирнов

В администрации Самары со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по мобилизации по-
ступления денежных средств в 
бюджет, государственные вне-
бюджетные фонды и по сокра-
щению недоимки.

На заседание комиссии были 
вызваны представители пред-
приятий, которые имеют про-
сроченную задолженность в 
бюджет по налогу на доходы фи-
зических лиц, земельному на-
логу, действующим договорам 

аренды земельных участков, за-
работной плате сотрудникам и 
по другим обязательным плате-
жам. Им была поставлена зада-
ча  в кратчайшие сроки погасить 
имеющиеся задолженности. В 
противном случае средства бу-
дут востребованы через суд, а 
предприятия-должники подвер-
гнуты всесторонним проверкам.

Руководитель департамен-
та финансов и экономическо-
го развития Владимир Сласте-
нин подчеркнул, что всем адми-
нистрациям внутригородских 
районов необходимо заключить 
соглашения о совместной рабо-

те с районными управлениями 
Федеральной налоговой служ-
бы и отделениями Пенсионного 
фонда. Это позволит оператив-
но решать с работодателями во-
просы погашения задолженно-
стей. 

- Районные власти находятся 
ближе к должникам. Поэтому на 
этом уровне можно гораздо эф-
фективнее выявлять нарушения 
и помогать мелким предприя-
тиям и организациям устранять 
их, - отметил Владимир Сласте-
нин. 

Напомним, в 2015 году спе-
циальная межведомственная 

комиссия провела работу с 280 
предприятиями, задолженность 
перед бюджетами всех уровней 
удалось сократить на 208,4 млн 
рублей. Совместно с районными 
инспекциями налоговой служ-
бы заслушали 941 руководителя 
предприятий. В результате более 
половины из них повысили офи-
циальную зарплату своим работ-
никам до экономически обосно-
ванного уровня. Самара по ито-
гам года была признана самым 
результативным муниципаль-
ным образованием региона, эф-
фективно работающим с долж-
никами. 

В городе
АУКЦИОН ДАРИТ 
НАДЕЖДУ

26 февраля в 16.00 в ДК же-
лезнодорожников им. А.С. Пуш-
кина (ул. Л. Толстого, 94) прой-
дет благотворительный аукци-
он «Подари надежду». Его орга-
низует  Самарская городская об-
щественная организация ООО 
«Всероссийское общество инва-
лидов» при поддержке админи-
страции Самары. Инициатором 
проведения аукциона выступил 
глава города Олег Фурсов.

На аукционе будут представ-
лены работы, выполненные 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всего 20 
лотов:  ажурное вязание крюч-
ком, ручная и машинная вышив-
ка, вышивка бисером, живопись. 
Авторы - люди разного возраста 
из общественных организаций 
инвалидов. На аукцион отобра-
ны лучшие работы, они  экспо-
нировались на выставке, посвя-
щенной Международному дню 
инвалида. 

Участвующие в аукционе ав-
торы сами назначают старто-
вую стоимость работ. Выручен-
ные средства пойдут в их поль-
зу, а разница между стартовой и 
итоговой ценой будет направле-
на на поддержку детей с онкоге-
матологическими заболевания-
ми, проходящих лечение и реа-
билитацию в Самарской город-
ской детской клинической боль-
нице №1 им. Н.Н. Ивановой. 

Горожан просят поддержать 
эту инициативу.

НОВЫЙ АЛЬМАНАХ  
О САМАРЕ

Сегодня в 12.00 в Доме жур-
налиста состоится  презентация 
литературно-публицистическо-
го альманаха «Моя Самара». В 
новом альманахе вниманию чи-
тателей представлены проза и 
поэзия, публицистика, мемуары, 
а также исторические исследова-
ния о нашем крае. Авторами из-
дания стали самарские писатели, 
краеведы. 

ОФИЦЕРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
С 25 по 28 февраля филиал 

ЦСКА/Самара станет базой для 
проведения чемпионата Цен-
трального военного округа по 
офицерскому троеборью. В этом 
году соревнования в зимнем фор-
мате возрождаются  после дли-
тельного перерыва. В турнире уча-
ствуют около 300 офицеров и кур-
сантов из 40 команд  высших во-
енных учебных заведений, соеди-
нений, объединений и воинских 
частей округа. В каждой команде 
заявлено по 6 человек в трех воз-
растных категориях. В програм-
ме - стрельба, плавание, лыжные 
гонки на 5 и 10 км. Соревнования 
пройдут на базе УСК «Стара-Заго-
ра»,  бассейна ЦСК ВВС, областно-
го лыжного центра «Чайка».

Иван Смирнов

В минувшие выходные гла-
ва Самары Олег Фурсов провел 
объезд районов города, пору-
чения по результатам которого 
были даны в среду в ходе опера-
тивного совещания. Они косну-
лись качества уборки улиц, тем-
пов очистки крыш и тротуаров от 
наледи, состояния остановочных 
павильонов и многих других во-
просов в сфере благоустройства 
города. 

По сообщению директора го-
родской административно-тех-
нической инспекции по благоу-
стройству Сергея Зинковского, 

в прошедшие праздничные дни с 
учетом погодных условий убор-
ка велась в недостаточно опера-
тивном режиме. По состоянию 
на 23 февраля были выявлены 94 
скатные крыши, нуждающиеся в 
очистке. Информация о них пе-
редана в управляющие компании 
и администрации районов. На 
организации, которые допустили 
нарушения, составлены протоко-
лы, их ждут штрафы. 

Кроме того, было установлено, 
что количество дворников в рай-
онах, вышедших на уборку сне-
га 22 и 23 февраля, как и количе-
ство техники, не соответствова-
ло заявленному. В связи с этим 
Олег Фурсов жестко раскрити-

ковал работу районных админи-
страций и служб, ответственных 
за уборку городских территорий. 

- В праздничные дни город-
ские службы сработали недоста-
точно эффективно. Все выявлен-
ные недостатки нужно устранить 
в кратчайшие сроки. Особое вни-
мание - состоянию тротуаров, 
подбору мусора, расчистке лив-
невых коллекторов. В первой де-
каде марта я проведу плановый 
объезд всех районов города. Бу-
дем очень внимательно смотреть, 
выполняются ли ранее данные 
поручения. При неисполнении 
будут приниматься самые жест-
кие решения, вплоть до кадро-
вых, - подчеркнул глава Самары. 

В ходе совещания Олег Фур-
сов поручил главам администра-
ций районов начать подготовку к 
весенним субботникам, разрабо-
тать план по организации уборки 
на вверенной территории с чет-
ким описанием того, какие ви-
ды работ будут проведены на том 
или ином участке. 

Также были затронуты вопро-
сы ямочного ремонта дорожного 
полотна. На сегодняшний день в 
городе литой асфальтобетонной 
смесью отремонтировано 1,2 ты-
сячи квадратных метров покры-
тия. Олег Фурсов поручил своему 
первому заместителю Владими-
ру Василенко увеличить количе-
ство бригад на этих работах. 

Олег Фурсов: 
«Будут приниматься самые 
жесткие решения, вплоть 
до кадровых»
Во всех районах города пройдут выездные совещания
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Районный масштабАкцент

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Человек героической судьбы, человек-легенда, Вы золотыми  буквами впи-
сали свое имя в летопись Великой Отечественной войны. Подвиг, совершенный 
Вами при штурме Берлина, наполняет гордостью и безграничным уважением 
сердца жителей Самарской области и Мордовии, Вашей малой Родины. 

Особых слов благодарности заслуживает Ваша многолетняя трудовая дея-
тельность в послевоенные годы и выдающийся вклад в развитие ветеранского 
движения. 

Мы всегда будем помнить о том, что Вы сделали для нашей страны, для Вели-
кой Победы, для потомков. Уверен, что на Вашем примере будут учиться муже-
ству, патриотизму и беззаветному служению Отчизне многие поколения наших 
соотечественников.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и 
долгих лет жизни!

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите мои самые теплые, сердечные  

поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Вы - герой нашей страны, живая легенда и гордость для каждого жителя на-
шей области. 

Ваш боевой подвиг в годы Великой Отечественной войны для всех нас явля-
ется примером беззаветного мужества, отваги и благородства. И этот путь слу-
жения Родине Вы продолжили в послевоенное время. 40 лет Вы отдали Самар-
скому металлургическому заводу, который обеспечивал алюминием в первую 
очередь предприятия ракетно-космической отрасли. 

И сегодня Вы по-прежнему в строю. Почти 30 лет Вы возглавляете Совет вете-
ранов Кировского района, ведете большую работу по патриотическому воспита-
нию, поддержке ветеранов, активно взаимодействуете с Самарской губернской 
Думой.   

Ваши мудрые советы - это бесценная помощь для депутатов регионального 
парламента. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемых сил и 
энергии. Пусть Вас всегда окружают родные и близкие люди, а в Вашем доме 
царят мир, счастье и благополучие!

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления  

с Вашим днем рождения и Днем защитника Отечества!

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ

Вашими боевыми подвигами гордится вся Россия, и, конечно, Самара. Для 
жителей нашего города Вы являетесь символом той непростой, но героической 
эпохи, когда Куйбышев стал запасной столицей страны.

За Вашими плечами - годы преданного служения Отечеству, десятки ратных 
подвигов, около 40 лет ударной работы на металлургическом заводе. Поколению 
самарцев, воспитывающихся на таком достойном примере, мы без тени сомне-
ния доверим будущее нашего любимого города.

Мы искренне восхищаемся Вашей активностью, Вашим стремлением, даже 
находясь на заслуженном отдыхе, активно трудиться на благо Самары. Сегодня 
Вы оказываете помощь в поддержке ветеранского движения, в патриотическом 
воспитании молодежи. 

Владимир Иванович! Наверное, неспроста дата, в которую страна празднует 
День защитника Отечества, практически совпадает с днем Вашего рождения. Вы 
всегда будете для нас героем, почетным гражданином города, а о Ваших подви-
гах, я уверен, будет помнить еще не одно поколение жителей Самары. 

От всей души я желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и семейного благо-
получия! Пусть энергия, бодрость и хорошее настроение будут Вашими верными 
спутниками! 

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В Вашей жизни, совсем не простой, богатой как трагическими, так и радостны-
ми событиями,  поистине отразилась судьба и лучшие качества всего нашего на-
рода: самоотверженность, способность на героический подвиг в бою и ратный 
труд в мирной жизни. 

В течение почти полувека Ваша трудовая деятельность была связана с Самар-
ским металлургическим заводом. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
Вы не мыслите себя в тиши и уединении, а ведете большую общественную ра-
боту в городском районе, в том числе по патриотическому воспитанию, охотно 
общаетесь с молодежью, школьниками. Не случайно Ваше имя присвоено одной 
из самарских школ и Вы являетесь почетным гражданином города Самары. 

От души желаю Вам, дорогой Владимир Иванович, крепкого здоровья, неис-
сякаемого жизнелюбия и оптимизма, благополучия и радости. Пусть всегда бу-
дут рядом близкие и любимые люди, друзья и однополчане. 

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Поздравления Герою Советского Союза, 
почетному гражданину Самары и Самарской области

 Владимиру Ивановичу Чудайкину

ДАТА   Владимиру Чудайкину - 91 год

Ветеран продолжает активно заниматься 
общественной работой

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ГЕРОЯ

Иван Смирнов

Вчера, 24 февраля, свой 91-й 
день рождения отпраздновал по-
четный гражданин Самары и Са-
марской области, Герой Совет-
ского Союза Владимир Ивано-
вич Чудайкин. Поздравить ве-
терана с праздником приеха-
ли глава города Олег Фурсов и 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. 

Владимир Иванович Чудай-
кин - единственный из живущих 
в Самаре Героев Советского Со-
юза. Эту высокую награду он по-
лучил в 1945 году за отвагу и ге-
роизм, проявленные в ходе взя-
тия Берлина. Его танк входил в 
состав штурмовой группы, ата-
ковавшей Рейхстаг. Командир 
машины погиб, его обязанности 
взял на себя 20-летний Чудай-
кин. Он огнем и броней прикры-
вал наступающую пехоту, унич-
тожив огневые точки противни-
ка и около 30 вражеских солдат. 
Во время боя прорвавшийся впе-
ред танк был подбит и загорелся, 
мешая продвижению другой тех-
ники. Тогда сержант Чудайкин 
выскочил из своего танка, помог 
экипажу выбраться из горящей 
машины и потушить пожар. Во 

время этих действий Владимир 
Иванович был ранен и конту-
жен, но продолжил бой. Только 
через месяц, вернувшись из го-
спиталя, он узнал, что ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Звание Героя Советского Со-
юза - это далеко не единствен-
ная награда самарского ветера-
на. Первые военные годы Вла-
димир Иванович трудился сле-
сарем-сборщиком самолётов в 
городе Куйбышеве. После демо-
билизации около 40 лет он про-
работал на металлургическом 
заводе. Был удостоен медали 
«Ветеран труда», почетного зна-
ка авиапрома «Почетный авиа-
строитель» и целого ряда других 
правительственных наград.

Правнуку ветерана Славе Чу-
дайкину семь лет. Он еще толь-
ко собирается пойти в этом году 
в первый класс, но уже отлично 
знает, чем прославился его пра-
дед: «Он был танкистом, воевал 
на войне. Я горжусь им, потому 
что он сражался за нашу Роди-
ну. Когда поздравляю его с днем 
рождения, всегда говорю хоро-
шие слова и что я его люблю».

Воспитывает и подает при-
мер молодому поколению Вла-
димир Иванович уже давно. С 

1986 года он возглавляет Со-
вет ветеранов войны, труда, во-
енной службы и правоохрани-
тельных органов Кировского 
района. По сей день он ведет не-
утомимую работу, откликаясь 
на любую человеческую беду. 
Особенно много времени Вла-
димир Иванович уделяет вос-
питанию подрастающего поко-
ления. В Кировском районе его 
именем названа школа №150. На 
доме, где живет ветеран, уста-
новлена мемориальная доска. 

Символично, что свой день 
рождения ветеран отмечает сразу 
после Дня защитника Отечества. 

- В День защитника Отече-
ства, День Победы и 22 июня мы 
восстанавливаем в памяти свой 
трудовой и боевой путь, вспо-
минаем тех, кто был с нами ря-
дом в бою, дошел до Берлина, и 
тех, кто погиб на полях сраже-
ний. Об этих людях и их под-
вигах мы, ветераны, рассказы-
ваем на встречах с молодежью, 
- говорит Владимир Иванович. 
- Отрадно, что чем больше вре-
мени проходит со дня Великой 
Победы, тем больше государ-
ство восстанавливает боевые 
традиции и память о том под-
виге, который совершили наши 
солдаты.
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Главная тема
ПОТРЕБРЫНОК   Снизить цены, порадовать качеством

ОТ МЕСТНЫХ 
производителей
В выходные в Самаре работали сельскохозяйственные 
ярмарки и торговые ряды

Татьяна Гриднева, Ева Нестерова, 
Екатерина Хлопотунова

Как хочется порадовать близких 
в праздники чем-нибудь вкусным и 
полезным, без «химии». Натураль-
ные продукты можно было приоб-
рести с 20 по 23 февраля на сельско-
хозяйственных ярмарках и в торго-
вых рядах, которые работали в раз-
ных районах Самары. За прилавка-
ми - местные фермеры, производи-
тели из нашей губернии и соседних 
областей. Цены ниже, чем на по-
стоянных рынках и в супермарке-
тах, а за качеством - жесткий кон-
троль. Впервые в организации яр-
марок участвовали районные ад-
министрации.

На регулярной основе
Торговля развернулась на 10 

площадках. В минувшую субботу 
глава Самары Олег Фурсов посе-
тил торговые ряды на пересечении 
ул. Чернореченской и Клинической 
в Ленинском районе. Там собра-
лись местные производители с мяс-
ной и молочной продукцией, ры-
бой, медом, сладостями. Олег Фур-
сов оценил ассортимент, пообщал-
ся с продавцами и покупателями. 

Глава Самары уточнил, что в 
этом году такая сельскохозяйствен-
ная торговля будет вестись посто-
янно. 

- По поручению губернатора 
Николая Ивановича Меркушки-
на такие ярмарки и выставки-про-
дажи сельскохозяйственной про-
дукции будут проводиться регу-
лярно по субботам и воскресеньям, 
- сообщил он. - Это очень важная 
работа, масштаб которой посте-
пенно будет расти. Такая форма 
торговли позволяет людям приоб-
ретать качественную продукцию 
по более низким ценам и от мест-
ных производителей. 

Вместе с тем глава Самары сде-
лал несколько замечаний к внешне-
му виду палаток и к тому, как подго-
товлена территория к ведению тор-
говли и наплыву покупателей. 

- Думаю, эти замечания вполне 
устранимы. В будущем мы будем 
ставить задачу  приводить ярмарки 
и торговые ряды в более достойный 
вид, - резюмировал Олег Фурсов. 

Производители признавались, 
что рады дополнительной возмож-
ности реализовать свою продук-
цию. Например, Любовь Егоро-
ва из поселка Алексеевка Кинель-
ского района рассказала, что в ее 
хозяйстве - 20 голов свиней. В этот 
раз она приготовила к праздникам 
для самарцев сало холодного и го-
рячего натурального копчения. По 
словам женщины, место для тор-
говли выбрано хорошее - на пути 
жителей от остановок обществен-
ного транспорта к многоэтажным 
домам. А вот Оксана Семенова из 
села Елховка держит семь коров, 
поэтому ее основной товар - творог 
и прочая «молочка». Продавцы ут-
верждают, что привозят самое луч-
шее, домашнее, и люди раскупают 
все достаточно быстро. 

- Торговые ряды здесь, как гово-
рится, в тему. Я живу рядом и беру 

местный творог, молоко. Качество 
радует, - отметила местная житель-
ница Людмила Погодина. 

Жители довольны
Выставка-продажа сельскохо-

зяйственных товаров была органи-
зована в районе Хлебной площади. 
Напротив проходной электроме-
ханического завода разместились 
предприниматели, которые пред-
лагали овощи и фрукты, молочные 
и мясные продукты, рыбу, соле-
нья, восточные сладости, выпечку. 
Возможность расширить клиенту-
ру привлекла фермеров из разных 
уголков губернии. Надежда Шмо-
нина, например, торговала разны-
ми видами меда со своей пасеки в 
Похвистневском районе. 

Как пояснили «СГ» в админи-
страции Самарского района, та-
кую выставку-продажу органи-

зовывали впервые. Для властей и 
предпринимателей было важно 
посмотреть, подходит ли это место 
для торговли, будут ли предложен-
ные продукты пользоваться спро-
сом. В будущем такие выставки-
продажи планируют сделать тра-
диционными и увеличить количе-
ство участников.

Предпраздничная сельско-
хозяйственная ярмарка рабо-
тала и на пересечении Москов-
ского шоссе и ул. Воронежской в 
Промышленном районе. Многих 
фермеров и предпринимателей, 
которые здесь торгуют, люди 
знают давно и с удовольствием 
покупают их продукцию. Фер-
мер Ришат Хамадиев уже пять 
лет разводит индеек в Борском 
районе, из них два года приезжа-
ет на самарские ярмарки. По его 
словам, в предпраздничные дни 

продукцию берут особенно хо-
рошо:  

- Мы продаем мясо птицы, кол-
басные изделия, пельмени, котле-
ты из индюшатины. Люди в вос-
торге. Если кто-то купил сначала 
немного мяса, то потом возвраща-
ется и берет в три раза больше. 

Интерес у жителей вызвала 
выставка-продажа продукции у 
станции метро «Алабинская», ор-
ганизованная администраци-
ей Октябрьского района. Люди 
были рады, что могут приобре-
сти свежайшие продукты без на-
ценки. А фермерам, в свою оче-
редь, понравилось продавать про-
дукцию, минуя посредников. В 
результате цены отличались от 
розничных на 20, а то и на 100  
рублей. 

Местные производители не упу-
стили возможность подробно рас-

сказать горожанам о своей продук-
ции, устроить, если угодно, мини-
лекторий. Например, глава кре-
стьянского фермерского хозяйства 
из Красноармейского района Сер-
гей Алешин объяснял, как варить 
щи из индейки, как правильно за-
пекать птицу. Представители фир-
мы «Алтын-Бал» учили покупате-
лей различать сорта меда. Андрей 
Замыцкий, хозяин частной сыро-
варни «Андреев сыр», порадовал 
жителей разнообразными сорта-
ми сыра. Индивидуальный пред-
приниматель Сергей Бахметьев 
привез на выставку живого карпа, 
а Клявлинское форелевое хозяй-
ство деликатес - копченую форель. 
Глава администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова поблаго-
дарила производителей за участие 
в выставке-продаже и вручила им 
памятные дипломы. 

Андрей Власов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• На ярмарки и 
выставки-продажи 
мы пригласили 
производителей 
из Самары и сел, 
чтобы они могли 
напрямую пооб-
щаться со своими 
покупателями. Также мы хотели рас-
ширить продуктовый ассортимент 
горожан и предоставить им товар 
с хорошим соотношением цены и 
качества. Люди могли приобрести 
на ярмарках мясную продукцию, 
рыбу, хлебобулочные изделия, мед, 
масло и многое другое. К участию 
были приглашены более 70 произ-
водителей. Ярмарки проводятся со-
вместно с министерством сельского 
хозяйства Самарской области. К 
этой работе впервые подключились 
администрации районов.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
СТРОИТЕЛЬСТВО     Реконструкция исторического центра

СКАЗАНО - СДЕЛАНО

День за днём

• С 22.30 23 февраля без холод-
ного водоснабжения были два 
административных здания: на 
ул. Советской Армии, 183 и ул. 
Стара-Загора, 27. Причина - утеч-
ка из земли по адресу: Стара-За-
гора, 31. Ситуация под контролем 
«СКС».

• 22 февраля в 10.43 произошел 
пожар на ул. Физкультурной, 
в квартире горели домашние 
вещи. Спасен мужчина 1961 г. р. 
А вот во время пожара в тот же 
день на ул. Дыбенко погибла жен-
щина 1963 г. р. 23 февраля пожар-
ные тушили на ул. Краснодонской, 
95 автомобиль «Мазда».  

• Во избежание несчастных 
случаев на воде главное управ-
ление МЧС России по Самарской 
области обращается в очеред-
ной раз с просьбой воздержать-
ся от выхода на лед любителям 
зимней рыбалки, а также 
желающим пройтись по р. Волге 
и другим водоемам области.

• В дежурную часть отдела поли-
ции №8 управления МВД России 
по г. Самаре поступило сообще-
ние о том, что в квартире одного 
из домов в поселке Управленче-
ский обнаружено тело 63-лет-
него хозяина жилплощади. Во 
время опроса соседей потерпев-
шего оперативники установили, 
что незадолго до произошедшего 
в гостях у мужчины находился 
один из его знакомых. По версии 
полицейских, между участниками 
события возникла ссора, в ходе 
которой гость схватил разводной 
ключ и ударил им своего оппо-
нента по голове. Предполагаемый 
злоумышленник задержан. Им 
оказался 61-летний пенсионер. 

• В отдел полиции №2 управле-
ния МВД России по г. Самаре за 
помощью обратилась местная 
жительница 1990 года рожде-
ния. Она рассказала, что на пр. 
Кирова ее ограбили. Двое моло-
дых людей отобрали сумку с до-
кументами, банковскими картами, 
ключами. Сотрудники уголовного 
розыска  установили местонахож-
дение подозреваемых и задержа-
ли их. 

• Успокаивающая информация 
для самарских любителей ба-
тончиков Mars, Snickers и Milky 
Way. По данным Роспотребнад-
зора, в Россию не поступала эта 
продукция со сроком годности от 
19.06.2016 до 8.01.2017, которую 
американцы отозвали по при-
чине найденных в ней кусочков 
пластика.  

• Уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища выше  
средних многолетних значений 
на 215 см, Саратовского - ниже 
средних многолетних значений 
на 7 см. Объемы сброса Жигулев-
ской ГЭС влияния на гидрологи-
ческую обстановку на территории 
Самарской области не оказывают. 

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

Ева Скатина
 
В Доме архитектора состоя-

лось заседание экспертного со-
вета, на котором архитекторы и 
девелоперы обсудили концеп-
цию реновации исторического 
центра.

Инициаторы идеи и разработ-
чики проекта «5 кварталов» - ре-
гиональное министерство стро-
ительства и Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки. По 
проекту планируется создать в 
границах пяти кварталов кон-
цептуально новую городскую 
среду, но с сохранением обли-
ка исторической Самары.  Вме-
сто аварийных и ветхих домов 
на территории (а это 27 гектаров 
земли в центре города) построят 
свыше 150 тыс. кв. метров ново-
го жилья. 

- Основа проекта - пять квар-
талов в границах улиц Красноар-
мейской, Галактионовской, Ра-
бочей, Садовой, Льва Толстого и 
Молодогвардейской. Разработан 
проект планировки и межева-
ния территории. Первый квар-
тал поделили на инвестицион-
ные лоты. Планируется, что эта 
часть города будет застроена в 
стиле исторической Самары. В 
2016 году будут готовы первые 
проекты по строительству объ-
ектов. Проект хоть и инвестици-
онный, но не совсем коммерче-

НОВЫЙ ОБЛИК 
Г О Р О Д А
Эксперты обсудили проект «5 кварталов»

Ева Нестерова

«СГ» продолжает серию пу-
бликаций о том, как городские и 
районные власти работают с об-
ращениями граждан. С какими-
то проблемами удается спра-
виться сразу, другие требуют 
определенного времени и ресур-
сов.

Жители Советского района 
два года на разных встречах го-
ворили, что необходимо убрать 
незаконный киоск с шаурмой из 
сквера Авиаконструкторов (ул. 
Победы/Ново-Вокзальная). Во-
первых, торговая точка выгляде-
ла неаккуратно и от нее шел не-
приятный запах. Во-вторых, ра-
ботники павильона разводи-
ли антисанитарию: выкидывали 
отходы прямо в сквер, загубили 
несколько деревьев. Также ки-
оск закрывал вид на зеленую зо-

ЛАРЕК ВЫВЕЗЕН, 
пандус установлен 
Жители обращались, власти выполнили
ну. К слову, несколько раз ларек 
вывозили, но через некоторое 
время он возвращался обратно, 
«шаурмэны» игнорировали и ре-
шения властей, и мнение обще-
ственности.

По словам председателя со-
вета ТОС «Победа» Натальи 
Шоховой, только после того, 
как администрацию Советско-
го района возглавил Владимир 
Сафронов, ларек исчез из скве-
ра навсегда. Но на территории 
остается еще несколько торго-

вых павильонов, которые жите-
ли просят убрать. 

- Сквер должен быть откры-
тым, а не заставленным киоска-
ми, - считает Наталья Шохова. - 
В нашем сквере - зелень, детская 
площадка, храм, и хочется, что-
бы он был красивым местом от-
дыха.

Решение вопроса житель-
ницы дома №328 на пр. Кар-
ла Маркса Лилии Устиновой и 
ее сына Сергея заняло несколь-
ко месяцев. 1 декабря 2015 го-

да эта семья обратилась лично к 
депутату Совета депутатов Про-
мышленного района Михаилу 
Лыкову и попросила помочь в 
установке специального панду-
са на ступеньках первого этажа 
в подъезде многоэтажки. Дело 
в том, что Сергей - инвалид-ко-
лясочник, ему сложно спускать-
ся на улицу. Работами занима-
лись специалисты ЗАО «ПЖРТ 
Промышленного района». Пан-
дус был установлен к 5 февраля 
- 14-летию Сергея. 

ский. Эта небольшая, но объек-
тивно лучшая часть города опре-
делит облик всей Самары в буду-
щем. К тому же он должен стать 
примером взаимодействия госу-
дарства и бизнеса,  - заявил ис-
полнительный директор Самар-
ского областного фонда жилья и 
ипотеки Реналь Мязитов.

Проектировщики рассказали, 
что на территории пяти кварта-

лов находятся 39 памятников ар-
хитектуры регионального и фе-
дерального значения, каждый 
из них отреставрируют и наде-
лят новой социальной функци-
ей. На первых этажах отрестав-
рированных зданий инвесторам 
предлагается создать социаль-
ную инфраструктуру - открыть 
чайные, кофейни, сувенирные 
лавки.  

В ходе обсуждения членами 
экспертного совета были выска-
заны замечания разработчикам. 
По словам председателя регио-
нального отделения Союза ар-
хитекторов России Юрия Ко-
рякина, «будущий облик этих 
улиц необходимо обсуждать бо-
лее подробно со специалистами 
на этапе проектирования». Бы-
ло также высказано пожелание, 
что «новые дома нужно строить 
в современном, но не кричащем 
стиле».

Реналь Мязитов заверил, что 
в ближайшее время пройдут об-
щественные слушания, на кото-
рых свое мнение смогут выска-
зать все неравнодушные жители 
города, а самарских архитекто-
ров привлекут к разработке ар-
хитектурно-планировочных ре-
шений будущих зданий.
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ЖКХ  Разумное управление приносит первые результаты

Рабочий момент

Ева Нестерова

Если управляющая компания 
частная, то для нее на первом месте  
получение прибыли от содержания 
домов. Соответственно, этим УК 
не интересен старый жилой фонд, 
ведь в него, как говорят сами ком-
мунальщики-коммерсанты, нужно 
больше вложить средств, чем мож-
но получить доходов. Но жители не 
должны страдать из-за того, что их 
домами никто не хочет заниматься 
или обслуживает спустя рукава. 

Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин в Послании 
2014 года к депутатам Самарской 
губернской Думы и всем жителям 
региона предложил создать муни-
ципальные управляющие органи-
зации там, где частные не справля-
ются. И в 2015-м по решению главы 
Самары Олега Фурсова на базе трех 
существующих муниципальных 
предприятий были созданы полно-
ценные управляющие компании, 
которые взяли на себя обслужива-
ние «невыгодного» жилфонда. 

Одна из них 
- МП «Жилсер-
вис» - с 1 июня 
содержит до-
ма в истори-
ческом центре 
города. На бри-
финге в пресс-
центре «Са-
марской газе-
ты» директор предприятия Ста-
нислав Максимов рассказал жур-
налистам о результатах, достиг-
нутых «Жилсервисом» с момента 
прошлогодней «перезагрузки».

- Станислав Юрьевич, «Жил-
сервису» достался «тяжелый», 
проблемный жилфонд Самар-
ского района, с которым частни-
ки даже не захотели связываться. 

- Да, мы обслуживаем в Самар-
ском районе 1310 домов, в основ-
ном старые постройки, 94 процен-
та из них относится к шестой-седь-
мой категории - с деревянными пе-
рекрытиями, ветхими кровлями, 
изношенными инженерными ком-
муникациями. Этот жилфонд был 
брошен коммерческими управ-
ляющими организациями: они не 
вышли на новые торги, мотивируя 
это решение тем, что от работы с 
ним - одни убытки. Тогда данные 
дома «подхватил» «Жилсервис» - 
муниципальное предприятие, ко-
торое контролирует городская ад-
министрация. 

Также мы обслуживаем четыре 
высотных сравнительно новых до-
ма в Советском районе. Их жители 
сами приняли решение отказаться 
от услуг своей прежней УК. Думаю, 
постепенно мы будем наращивать 
свое присутствие и в этом сегменте.  

- Достаточно ли у предприятия 
работников, спецтехники?

- На данный момент в нашем 
штате 220 человек. Этой численно-
сти хватает, чтобы качественно за-
ниматься текущим содержанием 
домов и своевременно реагировать 
на все аварийные ситуации. По до-
говору с областным правитель-
ством и городским центром заня-
тости 72 наших сотрудника успеш-
но прошли опережающее профес-
сиональное обучение и стажи-
ровку, повысили квалификацию. 
Среди них - кровельщики, элек-
тромонтеры, слесари-сантехни-
ки, плотники, маляры. Постепен-
но увеличиваем заработную пла-
ту дворникам - их труд должен до-
стойно оплачиваться. Такую задачу 
перед управляющими организаци-
ями поставил глава Самары Олег 
Борисович Фурсов. В прошлом го-
ду средняя зарплата дворников бы-
ла 14400 рублей, сейчас она дости-

«Частные управляющие компании 
стали ориентироваться на наши 
стандарты обслуживания домов»
МП «Жилсервис» содержит старый жилой фонд Самарского района

СтаниСлав 
МакСиМов



гает 20500 рублей. Работникам, ко-
торые показывают себя с хорошей 
стороны, стараемся давать премии. 

Мы получили от города 14 еди-
ниц новой спецтехники, в том чис-
ле именно той, которая может заез-
жать во дворы, на маленькие улоч-
ки и убирать там снег. Но мы закры-
ли не всю потребность в технике. В 
дальнейшем планируем приобре-
тать машины за свой счет - из при-
были предприятия. 

- Вы отметили, что коммуни-
кации в районе изношены. В про-
шлые годы бесконечные поры-
вы на них сильно затягивали пуск 
тепла в дома. Как решаете эту про-
блему?

- В 2015 году район вошел в ото-
пительный сезон на два месяца 

раньше, чем в 2014-м. За короткий 
период было заменено около пяти 
километров теплотрасс. У нас есть 
планы по обновлению коммуника-
ций и на этот год. Предстоит боль-
шая системная работа, которая по-
зволит избежать аварийных ситуа-
ций на конкретных адресах во вре-
мя подачи тепла. В целом мы до-
бились того, что порывы на сетях 
устраняем в течение суток.   

- Не раз говорилось, что МП 
«Жилсервис» должно стать об-
разцовой УК, показать пример 
другим, как нужно работать.

- Мы стараемся это делать. Ви-
дя, как у нас поставлена работа, что 
стало меньше жалоб от жителей, 
коммерческие УК стали ориенти-
роваться на наши стандарты об-

служивания жилфонда, подтяги-
ваются, чтобы не потерять доверие 
собственников жилья. Николай 
Иванович Меркушкин и Олег Бо-
рисович Фурсов как раз и обраща-
ли внимание на то, чтобы на рынке 
ЖКХ была здоровая конкуренция.

Кстати, «Жилсервис» завершил 
прошлый год без убытков, даже с 
небольшой прибылью. Впервые 
УК в Самарском районе достиг-
ла такого положительного резуль-
тата. Мы показываем, что можно 
нормально обслуживать дома ше-
стой-седьмой категории и не гово-
рить, что не хватает средств. Тща-
тельное планирование и строгий 
контроль позволяют достигать хо-
рошего результата даже в таких не-
простых условиях. 
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Гражданская позиция

Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• Нужно внимательно относиться к 
каждому новому зданию. Особенно 
это касается центральных районов, 
где преобладает историческая за-
стройка. Но я не говорю о том, что 
нужно возводить дома только в духе 
прошлых веков. Даже высотка может 
стать украшением внешнего облика 
Самары. Посмотрите, например, на 
здание гостиницы Holiday Inn. Это 
интересный современный проект, 
который органично вписался в окру-
жающую среду и получил несколько 
архитектурных премий. 
Любому строительству предшеству-
ет тщательная проработка проекта. 
Что находится рядом с рассматрива-
емой площадкой? Какой социальной 
инфраструктуры не хватает? Как 
сделать фасад одновременно невы-
чурным и интересным? От таланта 
проектировщика зависит многое. 
Когда речь идет об уплотнительной 
застройке, я бы посоветовал не 
гнаться за быстрым результатом, ре-
ализуя первый попавшийся проект, 
а тщательно подходить к его выбору. 
Мы все живем в едином городском 
пространстве, и оно должно быть 
комфортным.

Игорь Рязанов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• Уплотнительная застройка 
сейчас - реалия нашей жизни, 
от которой никуда не денешь-
ся. А качественное и законное 
строительство - это инвестиции, 
которые позволят Самаре раз-
виваться. Все проекты застройки 
рассматриваются на градостро-
ительной комиссии. Владея этой 
информацией, избранные район-
ные депутаты должны выходить к 
своим избирателям, приглашать 
на публичные слушания и обсуж-
дать, с чем люди согласны, а что 
вызывает у них сомнения. Надо ли 
обязать застройщика благоустро-
ить территорию, отремонтировать 
подъездные пути и прочее? Как 
правило, строительные компании 
идут на подобные компромиссы, 
ведь это снижает социальную 
напряженность в обществе и по-
зволяет делать Самару красивым, 
благоустроенным городом.

Александр Кузнецов,
ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ВРЕМЯ ПЛЮС»:

• Общая тенденция такова, что 
строительным компаниям сейчас 
гораздо проще и удобнее осва-
ивать свободные участки, чем 
заниматься развитием застроен-
ных территорий. Такие «легкие» 
площадки находятся на окраинах. 
Но переключаться исключительно 
на них и оставлять центральные 
районы без внимания мы не име-
ем права. Ведь, как и любой дру-
гой мегаполис, Самара нуждается 
в обновлении. И на месте дере-
вянных бараков должны вырасти 
современные дома. Это поможет 
в том числе снизить социальную 
напряженность и решить ряд 
проблем. Например, отсутствие 
водопровода, отопления или 
централизованной канализации. 
Это те черты купеческой Сама-
ры, которые пора уже оставить 
в прошлом. Могу отметить, что 
сейчас уплотнительная застройка 
приняла более цивилизованный 
характер. Ни одна компания не 
возьмется за возведение высотки 
вместо детской площадки, лишая 
жильцов места для прогулок.

Игорь Галахов, 
ОДИН ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ ГЕНПЛАНА 
САМАРЫ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-
ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ «РЕКОН»:

• Городские застроенные тер-
ритории, к сожалению, сейчас 
используются неэффективно. При 
соблюдении всех технических 
регламентов и норм коэффици-
ент плотности застройки равен 
1,6. А данные статистики по 
Самаре показывают, что даже в 
Ленинском районе, где застройка 
наиболее плотная по сравнению 
с остальными частями города, 
этот показатель вдвое меньше. 
Резервы в городе есть, но доволь-
но проблемные: нужно решать 
вопросы с расселением людей 
из ветхого и аварийного жилого 
фонда, заменой инженерных 
коммуникаций, а также считаться 
с мнением собственников той или 
иной недвижимости или земли. 
Это в какой-то степени отпугивает 
застройщиков. Крайне важно за-
интересовать их прийти на такие 
участки. Реализация проектов 
малоэтажной застройки в при-
вычной зоне комфорта для людей 
снимет пласт вопросов о переезде 
в отдаленные микрорайоны.

Андрей Чернов, 
ОДИН ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ САМАРЫ ДО 2025 ГОДА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КРЕАТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА «ГЕОИНФОРМСПУТНИК»:

• На конечную стоимость жилья 
по-прежнему влияет наличие 
школы и детского сада, простор-
ного двора, парковки. Но те же 
новые спальные районы, которые 
появляются сейчас, территориаль-
но разбросаны. А это порождает 
проблемы с транспортом, увели-
чивает инфраструктурные затраты 
муниципалитета. Чтобы привести 
городскую среду в порядок, надо 
в первую очередь развивать за-
строенные территории. При этом, 
безусловно, должны соблюдаться 
прописанные законодательно тре-
бования к этажности, плотности 
и качеству строительства. Второй 
момент, который я хотел бы от-
метить: приступать к разработке 
такого проекта нужно только по-
сле встречи с жителями окрест-
ных домов. Изучив все пожелания 
и замечания, можно передавать 
полный пакет документов на со-
гласование в надзорные органы.

КОММЕНТАРИИ

ОБСУЖДЕНИЕ  Перспективы есть, главное - правильный подход

Разумный КОМПРОМИСС
Жилищный вопрос в городе-
миллионнике рассматривать 
надо со всех сторон

Олег Славин

Развитие города должно быть 
спланированным и предска-
зуемым. Только тогда сложит-
ся комфортная городская сре-
да, дружественная и для жите-
лей, и для туристов. Так каки-
ми же подходами должны руко-
водствоваться строители, чтобы 
соответствовать требованиям 
времени и ожиданиям людей? 
Должны ли новостройки быть 
однотипными или имеют пра-
во на существование необычные 
архитектурные решения?

Другой немаловажный мо-
мент: есть ли в современной Са-
маре подходящие площадки для 
нового строительства? Этот во-
прос актуален как никогда. Ведь 
активно осваиваемые участки на 

окраинах города не всегда инте-
ресны жителям, которые при-
выкли жить пусть в домах ста-
рой постройки, но зато в центре 
мегаполиса. И как в этой ситуа-
ции прийти к компромиссу, ког-
да речь заходит о развитии за-
строенных территорий? Ведь 
это такое же необходимое усло-
вие, как и прозрачные процеду-
ры урегулирования возможных 
конфликтов. Без этого ни один 
здравомыслящий бизнесмен не 
рискнет вкладывать свои деньги, 
причем весьма немалые, в разви-
тие города.

С такими вопросами мы об-
ратились к экспертам «СГ». Все 
они сошлись в одном: даже са-
мый смелый проект имеет пра-
во на существование. Нужно 
только его тщательно прорабо-
тать.
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Ольга Веретенникова

Такое исследование проходит 
в стране раз в пять лет. А в про-
межутках исследуется выборка, 
в которую попадает не более 20% 
субъектов малого бизнеса. Ре-
зультаты сплошного исследова-
ния важны как для органов вла-
сти, так и для самих предприни-
мателей. 

Информация для всех
По словам руководителя тер-

риториального органа Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Самарской 
области Дмитрия Бажуткина, у 
сплошного статистического на-
блюдения важные цели.  

- Государство заинтересова-
но в развитии малого предпри-
нимательства, - подчеркнул он. 
- Это ресурс экономики, в том 
числе и региональной. Малый 
бизнес, развиваясь, создает ка-
чественную конкурентную сре-
ду, насыщает рынок (в первую 
очередь региональный) каче-
ственными недорогими товара-
ми, обеспечивает занятость на-
селения региона. И за счет раз-
вития малого предприниматель-
ства увеличивается налогообла-
гаемая база. 

Поэтому для власти важно 
получить результаты исследо-
вания, чтобы понимать, в каком 
направлении нужно развивать 
малый бизнес в качестве прио-
ритетного сектора экономики. 

А предприниматели получат 
представление о конкурентной 
среде, в которой они находятся. 

- Они смогут правильно пози-
ционировать свою организацию, 
- отмечает Дмитрий Бажуткин. - 
Определят те ниши, развитие в 
которых будет наиболее выгод-
ным для них. 

Посчитают всех
Всего в Самарской области 

подлежат обследованию около 
140 тыс. субъектов предприни-
мательства: более 64 тыс. инди-
видуальных предпринимателей 
и свыше 73 тыс. малых предпри-
ятий. Информация о предприя-
тиях среднего бизнеса будет по-
лучена из федерального стати-
стического наблюдения. 

В конце 2015 года представи-
тели Самарастата обошли торго-
вые центры и бизнес-центры, а 
также бизнес-инкубаторы, что-
бы сверить адреса, указанные 
в  реестрах ведомства и раздать 
предпринимателям бланки для 
заполнения. Всего регистрато-
ры сверили данные 43 тыс. хо-
зяйствующих субъектов. Из них 
только у 18 тыс. адрес совпадает с 
фактическим местоположением. 
Этим предпринимателям вру-
чен статистический инструмен-
тарий. Тем, кого не нашли в этот 
раз и не найдут в дальнейшем, 
бланки будут отправлены по по-
чте на адрес официальной реги-
страции, а также по указанной 

электронной почте. Разработано 
две формы официального стати-
стического наблюдения: для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и для малых предприятий. 
В бланке для ИП предусмотрено 
три раздела, в которых нужно от-
ветить в общей сложности на во-
семь вопросов. В форме для ма-
лых предприятий соответствен-
но четыре раздела и 10 вопросов. 

- Будет собрана информация 
о количестве работников, фак-
тическом местоположении про-
изводственной деятельности и 
ее результатах, о наличии основ-
ных средств и осуществленных 
инвестициях, - рассказал Дми-
трий Бажуткин. - Новшеством 
является раздел «Меры государ-
ственной поддержки». Респон-
денту предлагается рассказать, 
какими мерами господдерж-
ки он воспользовался в 2015 го-
ду, принимал ли участие в госу-
дарственных и муниципальных 
программах поддержки малого 
бизнеса. 

На официальном сайте Сама-
растата (samarastat.gks.ru) есть 

заметная ссылка «Сплошное ста-
тистическое наблюдение малого 
и среднего бизнеса». Здесь мож-
но найти всю информацию об 
исследовании, официальные до-
кументы, которые регулируют 
эту работу, результаты предыду-
щего исследования, а также фор-
мы отчетности. Причем запол-
нить их предприниматель может 
прямо на сайте. 

- Мы считаем, что это наибо-
лее удобный способ подачи ин-
формации, - подчеркивает Дми-
трий Бажуткин. 

Не желание, а обязанность
Заполненные бланки пред-

приниматели также могут на-
править в бумажном виде по по-
чте или курьером, а в электрон-
ном - по электронной почте или 
через сайты операторов связи, 
предоставляющих слуги защи-
щенного электронного докумен-
тооборота. Срок предоставле-
ния отчетности для статистиче-
ского наблюдения - до 1 апреля 
2016 года. Причем важно знать, 
что участие в сплошном на-

блюдении обязательно для всех 
представителей малого и сред-
него бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. За непредо-
ставление или предоставление 
искаженных данных предусмо-
трен штраф. На этот счет в кон-
це прошлого года в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях были внесены су-
щественные изменения. Рань-
ше штрафы за непредоставление 
статистической информации, 
нарушение сроков предоставле-
ния статистической информа-
ции или ее искажение составля-
ли нескольких тысяч рублей - в 
зависимости от того, должност-
ное или юридическое лицо допу-
стило административное право-
нарушение. Сейчас же админи-
стративные штрафы увеличены 
в несколько раз. При единичном 
нарушении на должностное ли-
цо налагается штраф до 20 тыс. 
рублей, а на юридическое лицо 
- до 70 тыс. рублей. При повтор-
ном нарушении штрафы возрас-
тают до 150 тыс. рублей. И при 
этом предприниматель не осво-

бождается от предоставления 
статистической отчетности. 

Впрочем, в Самарастате пояс-
няют, что собранные первичные 
статистические данные будут ис-
пользованы только для исследо-
вания. Они не будут переданы ни 
в фискальные, ни в надзорные, ни 
в другие государственные органы 
и контролирующие организации. 

- Более того, в начале обработ-
ки полученной информации она 
будет обезличена, то есть стра-
ница с личными данными (в бу-
мажном или электронном ви-
де) будет уничтожена, - заявляет 
Дмитрий Бажуткин. 

Конфиденциальность пер-
вичных статистических данных 
гарантируется Федеральным за-
коном №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и Федеральным за-
коном №282-ФЗ «О персональ-
ном статистическом учете и си-
стеме государственной стати-
стики в Российской Федерации». 

Важные результаты
После того как будет прове-

ден первичный подсчет пред-
ставленных форм, переписчи-
ки Самарастата еще раз обой-
дут те малые предприятия и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, которые не предоставили  
до 1 апреля заполненные формы. 

Предварительные итоги 
сплошного статистического на-
блюдения будут опубликованы 
на сайте Росстата и Самараста-
та в декабре 2016 года, а оконча-
тельные итоги - в июне 2017-го. 
Ознакомиться с ними смогут все 
желающие. 

Затраты на обследование ма-
лого бизнеса учтены в федераль-
ном бюджете. На проведение 
этой работы на территории Са-
марской области будет потраче-
но чуть более 2 млн рублей. 

- Каждый полученный резуль-
тат в ходе статической работы 
чрезвычайно важен, - обращает 
внимание Дмитрий Бажуткин. 
- В первую очередь для органов 
государственного управления и 
местного самоуправления. И для 
самих субъектов малого пред-
принимательства. Ведь это фак-
тически глобальное маркетинго-
вое исследование. Каждая орга-
низация сможет найти свою ко-
ординату на общем ландшафте, 
обратить внимание на незаня-
тые ниши и виды экономической 
деятельности, которые наиболее 
конкурентоспособны.

Для пользы дела
УЧЕТ  Зачем изучают предпринимателей?

НАЙТИ 
СВОЮ  
КООРДИНАТУ
В Самарской области проходит сплошное 
статистическое наблюдение малого и 
среднего бизнеса

По данным Самарастата, наша 
губерния замыкает первую 
десятку лидеров страны по 
количеству хозяйствующих 
субъектов в сфере малого и 
среднего бизнеса. По числу 
индивидуальных предпри-
нимателей область занимает 
устойчивое положение среди 
регионов ПФО. Основные виды 
экономической деятельности - 
сфера услуг и торговля. 

СПРАВКА «СГ»
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Екатерина Журавлева

Улица Алма-Атинская «сла-
вится» целой шеренгой гости-
ниц, кафе и других широко 
представленных здесь объектов 
сферы обслуживания. Но пла-
новые проверки показывают: 
не все из них соблюдают прави-
ла торговли. В одно из таких за-
ведений, кафе, направилась рай-
онная межведомственная ко-
миссия с целью проверить и, ес-
ли понадобится, пресечь неза-
конную торговлю. В ее состав 
помимо сотрудников отдела по-
требрынка районной админи-
страции вошли представители 
других надзорных органов рай-

она - полиции, прокуратуры, на-
логовой и миграционной служ-
бы. И почти для всех в кафе на-
шлась работа: под барной стой-
кой оказались припрятаны не-
сколько бутылок с водкой, а хо-
зяйка  не смогла подтвердить не 

только свое право на торговлю 
спиртным (нет лицензии), но и 
даже правовой статус своего за-
ведения, которого у предприя-
тия нет с апреля прошлого года, 
после закрытия ИП. 

- Межведомственная комис-
сия предполагает комплексное 
решение вопросов, - объясняет 
заместитель главы администра-
ции района Михаил Лозовой. - 
Если в рейд выходит только от-
дел потребительского рынка, то 
наши полномочия ограничены. 
Здесь же мы смотрим нарушения 
по каждому ведомству, понима-
ем, кому по какой линии нуж-
но будет поработать. В резуль-
тате предприниматели узаконят 
свою деятельность, получат ли-
цензию. По итогам проверки со-
ставлены протоколы представи-
телями полиции и налоговой ин-
спекции, будет рассмотрено де-
ло в административной комис-
сии района, наложен штраф.

Несанкционированная тор-
говля остается одной из самых 
острых проблем. Речь идет не 
только о подобных кафе, но и 
о незаконных рынках, киосках, 
магазинах. Особое недоволь-
ство населения вызывает не-
санкционированная торговля 
алкоголем. Только за послед-
ние полгода в Кировском райо-
не было ликвидировано 29 не-
законных питейных заведений. 

Контроль за торговлей в рай-
оне будет проводиться ежене-
дельно, причем теперь и в соста-
ве таких расширенных мобиль-
ных групп. 

Районный масштаб

На территории Кировского 
района зарегистрировано 
1082 предприятия, из них 
214 несанкционированных, 
в том числе 53 автостоянки. 
За 2015 год вывезено 530 
несанкционированных объектов, 
380 объектов демонтировано  
с рынка на ул. Каховской. 

СпРавКа «СГ»

Анонс
МаСлеНица шиРоКая
Масленичные гуляния в Кировском 
районе состоятся 13 марта по не-
скольким адресам. Отметить народ-
ный праздник можно будет в 11.00 
у храма Богородско-Казанской Бо-
жьей Матери (пр. Металлургов, 95), 
в 12.00 - на площади им. Кирова, в 
13.00 - в парке культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября. Кроме того, 
кировчан будут ожидать празд-
ничные мероприятия на дворовых 
площадках на ул. Свободы, 223, 
спортплощадке школы №38 (ул. Че-
ремшанская, 244), на пересечении 
улиц Стара-Загора и Димитрова, в 
поселке Зубчаниновка на площадке 
перед ДК на ул. Невского, 95 и ДК 
«Луч» (Магистральная, 133).

Спорт
«ЗаРНица» - впеРед!
17 февраля в Кировском районе на 
базе школы №101 прошли финаль-
ные соревнования районного этапа 
зимней серии игр «Зарница», орга-
низованной Самарским региональ-
ным отделением партии «Единая 
Россия». Школьники продемон-
стрировали свои умения в сбор-
ке-разборке автомата Калашнико-
ва, метании гранат, применении 
средств индивидуальной защиты и 
показали знания о воинской служ-
бе в ходе викторины. 

Юбилей
СаМаРСКой ГиМНаЗии 
№1 - 25 лет
Гимназия №1 отметила свое 25-ле-
тие. Юбилейный праздник под на-
званием «Дом, где начинают сбы-
ваться мечты» посетили министр 
образования и науки Самарской 
области Владимир Пылев, глава 
Самары Олег Фурсов, руководи-
тель городского департамента об-
разования Лилия Галузина, глава 
администрации Кировского райо-
на Игорь Рудаков и другие почет-
ные гости. Собравшиеся отметили 
труд педагогов, дающих детям ба-
зовые знания, которые пригодятся 
им в дальнейшей жизни. В про-
грамму праздничного мероприя-
тия вошло телепоздравление вы-
пускников, а также выступления 
творческих коллективов гимназии.

Интерактив
в РежиМе оНлайН
Глава администрации Кировского 
района Игорь Рудаков в нефор-
мальной обстановке пообщался с 
активными жителями и блогера-
ми. Встреча продлилась более двух 
часов. Игорь Рудаков рассказал о 
работе районной администрации 
в 2015 году. Активные жители по-
знакомились с «Программой долго-
срочного развития района», кото-
рая будет формироваться с учетом 
пожеланий и предложений населе-
ния.

События

Закрыли 29 «разливаек» 
О чем гОвОрят | Рейд уСилили НадЗоРНыМи СлужбаМи

Делимся ОпытОм | в шаГовой доСтупНоСти

Хочешь торговать - соблюдай правила

Наталья Белова

Двор между домами по Зем-
лянскому проезду, 16 и 18 в ми-
крорайоне «Луч» теперь поль-
зуется повышенной популярно-
стью у жителей не только Зубча-
ниновки, но даже Смышляевки 
и Петра Дубравы. В конце про-
шлого года благодаря инициа-
тиве депутата Самарской город-
ской Думы Александра Сидоро-
ва на месте обветшавшей спор-
тивной площадки появился но-
вый каток.

На свои личные средства де-
путат вместе с тренером-обще-
ственником Павлом Ергуне-
вым закупили оборудование, 
расчистили 600 кв. метров пло-
щади, договорились и вместе 
с ЖЭУ провели к ледовой пло-
щадке освещение. И как раз пе-
ред самым Новым годом, как 
только позволила погода, зали-

ли каток. Теперь здесь нет отбоя 
от юных фигуристов и хоккеи-
стов по вечерам в будни и с утра 
до ночи в выходные дни. Такая 
популярность вполне объясни-

ма - катков не заливали в Зубча-
ниновке уже больше 14 лет. Но 
и это еще не все. Часть спорт-
площадки осталась свободной 
для занятий юношеской фут-

больной команды, которую тре-
нирует на добровольных нача-
лах Павел Ергунев. Его 15 маль-
чишек-подростков уже показа-
ли свои спортивные навыки на 
футбольном турнире, который 
прошел в конце января на базе 
ДЮСШ №11.

- Мы решили, что зимой у нас 
тут будет каток, а летом - фут-
больное поле, - делится планами 
Александр Сидоров. - Создадим 
футбольную команду, будем вы-
ступать на первенстве района и 
города. Планируем обустроить 
эту спортивную площадку при 
содействии администрации рай-
она, оборудовать ее брусьями, 
турниками, чтобы любой жела-
ющий мог прийти сюда, позани-
маться спортом.

У депутата далеко идущие 
планы по развитию массового 
спорта в Зубчаниновке. Пред-
стоит найти возможность отре-
монтировать спортзал в шко-
ле №147; если удастся изыскать 
средства, новый спортцентр с 
секциями единоборств может 
появиться на улице Азовской. 

Марина Попова, 
депутат Совета депутатов 
КиРовСКоГо вНутРиГоРодСКоГо 
РайоНа Г.о СаМаРа:

• борьба с 
незаконной 
торговлей 
ведется, 
ей не дают 
развиваться. 
большой 
плюс для 

района, что убрали несанкцио-
нированный рынок на улице Ка-
ховской, киоски на пересечении 
Черемшанской и Кирова. Как 
житель Металлурга и директор 
школы я вижу проблему в том, 
что рядом с образовательными 
учреждениями находятся пив-
ные заведения. и если уличные 
киоски убирают, то в домах на 
первых этажах ликвидировать 
алкогольные магазины значи-
тельно труднее. Необходимо 
законодательно пересмотреть 
нормативы расположения этих 
заведений рядом с детскими 
учреждениями.

КоММеНтаРий

И каток, И стадИон!
Юные жители Зубчаниновки оценили 
ледовуЮ площадку

Кировский
администрация: пр. Кирова, 157.
приемная: 995-25-15.
e-mail: admkir@samadm.ru
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Наталья Белова

Кировский район - один из са-
мых крупных в городе и, с точ-
ки зрения сотрудников город-
ской полиции, один из самых 
«тяжелых» районов в Самаре. 
Как отмечает начальник ОП №1 
УМВД России по Самаре Вячес-
лав Винговатов, криминогенная 
обстановка здесь всегда была го-
раздо сложнее, чем в централь-
ных городских районах. Взаимо-
действие органов местного само-
управления с правоохранителя-
ми и профилактика правонару-
шений стали темой обсуждения 
для Совета депутатов Кировско-
го внутригородского района.

Оказывается, что наиболее 
криминогенной зоной на терри-
тории района полицейские счи-
тают не окраинную Зубчанинов-
ку или 15-й микрорайон, а тер-
риторию городка Металлург. Это 
связано и с большим количеством 
питейных заведений на этой тер-
ритории, и с тем, что именно здесь 
на футбольных матчах собирают-
ся все городские фанаты.

Выслушав отчет правоохра-
нителей о работе за год, народ-
ные избранники пришли к выво-
ду, что полицейская статистика 
и настораживает, и радует одно-
временно. К сожалению, за про-
шлый год общее количество пре-
ступлений в районе не уменьши-
лось, но зато повысилась их рас-
крываемость. Были раскрыты 
все совершенные в течение года 
убийства, было выявлено боль-
ше фактов незаконного оборо-
та оружия и преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков. 
Больше раскрыто преступлений 

прошлых лет, что всегда труднее 
сделать, чем по горячим следам. 
И, что особенно важно для ощу-
щения безопасности жителей, 
практически в два раза сократи-
лось за прошлый год количество 
уличных краж. Одна из причин - 
организация рейдов ДНД. Как от-
метил начальник районной поли-
ции, уже в первые дни дежурств 
дружинников это дало очень за-
метные результаты. Так что про-
гулки для кировчан стали более 
приятными и безопасными. Не 
последнюю роль в этом сыграла 
и установка сразу двух стацио-

нарных постов полиции - на про-
спекте Юных Пионеров и площа-
ди им. Кирова. Оба этих места 
считаются излюбленными места-
ми отдыха и массовых гуляний 
кировчан. Павильоны оборудо-
ваны всем необходимым для кру-
глосуточного дежурства стражей 
порядка и кнопкой оперативно-
го вызова «гражданин - полицей-
ский» снаружи, так что любой 
житель в случае необходимости 
сможет оперативно связаться с 
полицейской службой. О возрас-
тающем доверии к людям в форме 
со стороны жителей района гово-
рит и рост письменных обраще-
ний граждан в полицию, которых 
в прошлом году стало больше на 
400 заявлений.

Со своей стороны депутаты 
выразили готовность к тесному 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами.

Екатерина Журавлева

В конце января в ДК «Луч» со-
стоялось торжественное откры-
тие персональной выставки са-
марского художника Владимира 
Башкирова. В экспозицию вошли 
44 работы, половина из которых 
посвящена храмовой архитекту-
ре, остальные - волжские пейзажи 
разных времен года. Организато-
ром этого вернисажа выступил 
Общественный совет микрорайо-
на «Луч» при поддержке депутата 
Кировского районного совета Зои 
Пономаревой.

Выставка вызвала большой 
интерес у жителей Зубчанинов-

ки. Владимир Иванович - за-
служенный работник культу-
ры РФ, член Союза художников 
России, директор детской худо-
жественной школы №2. Основ-
ная масса работ художника соз-
дается на пленэре, в непосред-
ственном контакте с природой. 
Выставка не только открыва-
ет зрителям сокровенный мир 
художника, но и дает возмож-
ность взглянуть его глазами 
на чудо «застенчивой русской 
природы» и пронзительную не-
яркую красоту и покой россий-
ских храмов.

Выставка продлится до нача-
ла марта, посетить ее можно по 
адресу: ул Магистральная, 133.

Вернисаж ПрОБЛеМа | Депутаты обсуДили взаимоДействие с полицией

БЛагОтВОритеЛьнОсть | Накормят  
и поДДержат

Безопасность  
в приоритете!

как меняется ситуация  
с безопасностью в районе?

глас   
 народа


Владимир Шишкин, 
Депутат Думы гороДского округа 
самара:

• сейчас на-
лаживается вза-
имодействие 
городских 
и районных 
депутатов с 
полицейскими, 
но создать 
механизм 

совместных действий нам только 
предстоит. проблема каждого из-
бирателя требует индивидуального 
подхода, очень много случаев, когда 
помочь человеку невозможно без 
его личного обращения в полицию. 
опыт диалога депутатов и правоох-
ранителей постепенно нарабатыва-
ется, но для конкретных результатов 
потребуется время. особо хочу 
отметить появление новых пунктов 
полиции, эта мера дисциплинирует 
тех, кто склонен к правонарушени-
ям, - люди видят, что стражи закона 
находятся в шаговой доступности. 
Хорошо, что такие подходы к работе 
с населением возвращаются.

Ольга Крицина,
 преДсеДатель 
тос «металлург-2»:

• как житель-
ница городка 
металлургов 
вижу, что по-
явление новых 
стационарных 
постов по-
лиции пошло 
району на 

пользу. вечерами идет проверка 
документов, наводится порядок. 
район у нас непростой, работать 
полицейским, конечно, при-
ходится основательно, нужно 
проверять не только центральные 
улицы, но и ходить по дворам. то, 
что на наших улицах появились 
дружинники, несомненно способ-
ствует порядку, люди остерегаются 
безобразничать. перемены есть, 
стало меньше «разливаек», работа 
движется, хотя и медленными тем-
пами. Но, наверное, сразу навести 
полный порядок невозможно.

Ольга Хрипченко, 
Депутат Думы 
гороДского округа самара:

• Хочу по-
благодарить 
сотрудников 
пункта по-
лиции на ул. 
магистраль-
ной, они по-
могают быстро 
и профессио-

нально. я живу в зубчаниновке, и 
у меня складывается ощущение, 
что в поселке стало намного 
безопаснее. Несколько лет назад 
мои соседи постоянно говорили 
о криминальных происшествиях, 
было страшно возвращаться до-
мой с работы. сейчас появилось 
освещение, по смышляевскому 
шоссе постоянно курсируют эки-
пажи Дпс, мы видим полицейских 
на улицах. Думаю, многие жители 
зубчаниновки со мной согласятся 
- мы перестали опасаться за свою 
жизнь и здоровье.

Кировчане стали 
чаще обращаться  
за помощью  
К стражам порядКа

«КуПОЛа  
над ВОЛгОй»
в дК «луч» ждут поКлонниКов волжсКих 
пейзажей

Понедельник - пятница!
в КировсКом районе организовано горячее 
питание для малоимущих

Екатерина Журавлева

Проспект Металлургов, 79 - 
по пятницам и Ташкентская, 92 
- по понедельникам, с 12 до 13 
часов. Эти два адреса социаль-
но незащищенные и попавшие в 
трудную жизненную ситуацию 
кировчане знают наизусть. Как 
нам сообщила председатель ТОС 
«Металлург-3» Лидия Свечни-
кова, вот уже второй год в Ки-
ровском районе благотворитель-
ный фонд «Перспектива» орга-
низует горячее питание для тех, 
кто в этом особенно нуждается. 
Третий офис благотворительной 
организации в этом году базиру-
ется на ул. Станкозаводской, 46. 
Здесь помимо субботних обедов 
нуждающимся помогают еще и 
наборами питания. Работу до-
бровольцы-общественники тра-
диционно проводят совместно с 
ТОСами микрорайонов.

- Мы приглашаем на эти обе-
ды бездомных и тех, кому не хва-

тает денег на горячее питание, - 
говорит Лидия Львовна. - Часто 
это больные и одинокие стари-
ки, у которых нет родственни-
ков или есть родня, но они жи-
вут очень бедно. В прошлом го-
ду «Перспектива» тоже органи-
зовывала такие обеды. И люди 
уже знают: в понедельник они 
едут в 15-й микрорайон, а в пят-
ницу на проспект Металлургов, 
79 - к фонду «Милосердие».

Директор благотворительно-
го фонда Анна Дорофеева рас-
сказала, что в этом году проект 
стартовал в начале февраля и 
продлится девять месяцев. Для 
многих попавших в трудную си-
туацию людей важна и мораль-
ная, и юридическая поддержка. 
И хотя штатного юриста у фонда 
в этом году нет, сотрудники бла-
готворительной организации 
готовы помогать бездомным 
людям юридическими консуль-
тациями, в том числе по восста-
новлению документов и в сфере 
недвижимости.

Больше 20 600 
заявлений от граждан 
было рассмотрено  
в 2015 году сотрудниками 
районного отделения 
полиции

на 284 факта 
больше было выявлено 
преступлений, связанных  
с оборотом наркотиков

С 300 до150  
сократилось количество 
уличных грабежей

районный масштаб
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Самара

г.о. Самара                                          18 февраля 2016 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фон-

да Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Члены комиссии: 
Вехова Н.Г. – руководитель управления координации жилищного надзора и муниципального 

контроля государственной жилищной инспекции Самарской области
Геронтьева Н.Б. – главный специалист некоммерческой организации «Региональный опера-

тор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Демидова Н.И. – главный специалист отдела по работе с управляющими организациями 

г.о.Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью»
Блинков Н.Н. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского вну-

тригородского района г.о.Самара
Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодо-

рожного внутригородского района г.о.Самара
Костарева Г.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ле-

нинского внутригородского района г.о.Самара
Мирун О.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ок-

тябрьского внутригородского района г.о.Самара
Приглашенные: 
Черезова Е.Е. – уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома № 

21 по ул. Олимпийской;
Никонов С.Ю. – председатель ТСЖ «Союз» многоквартирного дома № 28 по ул. Урицкого
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

ул. Чапаевская, д. 88, требующим капитального ремонта крыши и переноса срока проведения 
ремонта на 2016 год.

2. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Урицкого, д. 28, требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем в течение ближайших трех лет и о формировании фонда капитального ремонта на сче-
те регионального оператора.

3. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Красноармейская, д. 76 в 2016 году и перенос 
срока проведения капитального ремонта на более поздний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 267 и перенос срока 
проведения капитального ремонта фасада на более поздний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Галактионовская, д. 106 А и перенос 
срока проведения капитального ремонта фасада на более поздний период. 

6. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 174 и пере-
нос срока проведения капитального ремонта фасада на более поздний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Льва Толстого, д. 52 и перенос 
срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более позд-
ний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 171 и перенос срока 
проведения капитального ремонта фасада на более поздний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 161 А и перенос срока 
проведения капитального ремонта фасада на более поздний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 
70, требующим капитального ремонта фасада в 2016 году.

11. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирных домов по адресам: ул. Фрунзе, д. 
105-107, строение 1, 2, требующих капитального ремонта фасада в 2016 году. 

12. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Венцека, д. 78 и перенос срока 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более поздний пе-
риод.

13. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Хасановская, 
д. 2, требующим капитального ремонта фасада в 2016 году.

14. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капиталь-
ного ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 23 и перенос 
срока проведения капитального ремонта инженерных систем на более поздний период.

15. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 139 и перенос 
срока проведения капитального ремонта фасада на более поздний период.

16. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 106 Б и перенос 
срока проведения капитального ремонта крыши на более поздний период.

17. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта фасада в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 181 А и 
перенос срока проведения капитального ремонта на более поздний период.

18. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта в 2016 году многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 303 А и перенос 
срока проведения капитального ремонта фасада не более поздний период.

19. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Олимпий-
ская, д. 21, требующим капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

1. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – имеется обращение собственников помещений многоквартирного дома по 

ул. Чапаевской, д. 88, акт проверки государственной жилищной инспекции Самарской области 
от 20.05.2014, акт обследования крыши от 11.02.2015. 

Начисление взносов на оплату капитального ремонта по данному дому в настоящее время 
не осуществляется, так как в соответствии с ч. 3 ст.7 Закона Самарской области от 21.06.2013 
№ 60-ГД обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по 
истечении восьми календарных месяцев c момента внесения многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Чапаевская, д. 88, требу-

ющим капитального ремонта крыши и перенести срок проведения ремонта с 2020 года на 2016 
год

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 1.

2. СЛУШАЛИ:
Никонов С.Ю. – в 2015 году в многоквартирном доме № 28 по ул. Урицкого выполнены рабо-

ты по замене системы отопления.
РЕШИЛИ:
1. Председателю ТСЖ «Союз» представить в Государственную жилищную инспекцию Са-

марской области документацию, подтверждающую выполнение работ капитального характе-
ра в 2015 году. Срок: до 26.02.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
3. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

08.02.2016 многоквартирного дома по ул. Красноармейская, 76. В результате выявлено, что 
инженерные сети находятся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. Имеется 
протокол собственников помещений многоквартирного дома от 14.11.2015 о переносе срока 
проведения ремонта на 2025 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2025 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
4. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

05.02.2016 многоквартирного дома по ул. Самарская, 267. В результате выявлено, что фасад 
находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется. Собственники планируют изменить вид 
работ на ремонт крыши.

РЕШИЛИ:
1. Администрации Ленинского внутригородского района г.о.Самара организовать работу с 

собственниками помещений многоквартирного дома по вопросу изменения вида работ на ре-
монт крыши и представить в комиссию оформленный протокол. Срок: до 01.03.2016. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
5. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

05.02.2016 многоквартирного дома по ул. Галактионовская, 106А. В результате выявлено, что 
фасад находится в хорошем состоянии. Собственникам выдано постановление пожарной ин-
спекции от 10.07.2013 о назначении административного наказания по отделке фасада горючи-
ми материалами (пенополистирол).

Костарева Г.Ю. – имеется протокол заседания правления ТСЖ «Студенческий» от 08.02.2016 
о переносе срока проведения капитального ремонта на 2022 год.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать провести экспертизу по соблюдению норм пожарной безопасности за 

счет средств собственников. 
2. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2022 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
6. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

05.02.2016 многоквартирного дома по ул. Молодогвардейская, д. 174. В результате выявлено, 
что фасад находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется. Имеется пиьсом от ТСЖ «Ев-
роквартал» от 26.10.2015 о переносе срока проведения ремонта с 2016 года на 2018 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2018 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
7. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

05.02.2016 многоквартирного дома по ул. Льва Толстого, д. 52. В результате выявлено, что ин-
женерные сети находятся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. 

Костарева Г.Ю. – имеется протокол собственников помещений многоквартирного дома от 
18.12.2015 о переносе срока на более поздний период. Предлагается перенести срок прове-
дения ремонта на 2020 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2020 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
8. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д. 171. В результате выявлено, что фасад находится 
в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. 

РЕШИЛИ:
1. Администрации Ленинского внутригородского района г.о.Самара организовать работу с 

собственниками помещений многоквартирного дома по вопросу изменения периода проведе-
ния капитального ремонта на более поздний период и представить в комиссию оформленный 
протокол. Срок: до 01.03.2016. 

2. Вопрос о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта в 2016 
году рассмотреть повторно на очередном заседании комиссии после предоставления прото-
кола собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
9. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д. 161 А. В результате выявлено, что фасад находит-
ся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. 

Костарева Г.Ю. – собственники данного дома взносы на капитальный ремонт формируют на 
специальном счете. Предлагается перенести срок проведения ремонта на 2020 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2020 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
10. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д. 70. В результате выявлено, что на фасаде местами 
отслоение штукатурного слоя, имеются трещины штукатурки. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Самарская, 70, требую-

щим капитального ремонта фасада в 2016 году. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
11. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

многоквартирных домов по адресам: ул. Фрунзе, д. 105-107, строение 1,2. В результате выяв-
лено, что на фасаде местами имеются трещины штукатурного слоя. 

РЕШИЛИ:
1. Администрации Самарского внутригородского района г.о.Самара организовать работу с 

собственниками помещений многоквартирного дома по вопросу целесообразности проведе-
ния капитального ремонта фасада. Срок: до 01.03.2016. 

2. Вопрос о признании многоквартирных домов по адресам: ул. Фрунзе, д. 105-107, строе-
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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 17.02.2016 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика 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 отно-
шении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика 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 
страхования или договор 
поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское 

общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. 

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков 

№ п/п Номер договора 
страхования (полиса)

Дата подписания 
договора стра-

хования (полиса)

Дата заключения 
договора стра-

хования (полиса)

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 
Договор страхования (полис)

208 ДС-63/33070/01-2016 29.01.2016 18.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
41,70 кв.м., 10 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 121

209 ДС-63/33934/02-2016 29.01.2016 15.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
42,00 кв.м., 11 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 134

210 ДС-63/33914/02-2016 29.01.2016 15.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
41,70 кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 149

211 ДС-63/35284/02-2016 10.02.2016 17.02.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
55,40 кв.м., 12 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 153

212 ДС-63/34558/02-2016 08.02.2016 17.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
41,30 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 188

213 ДС-63/34571/02-2016 08.02.2016 17.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
42,30 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 189

214 ДС-63/34578/02-2016 08.02.2016 17.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
42,00 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 190

215 ДС-63/34584/02-2016 08.02.2016 17.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
41,70 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 191

216 ДС-63/34591/02-2016 08.02.2016 17.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 
41,60 кв.м., 15 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 192

р
ек
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м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимиров-

ной, почтовый адрес: 443109 г. Самара, ул. Литвинова, д.322А, 
кв.19, адрес электронной почты geo-standart@mail.ru; тел.
(846)254-00-54, 955-05-20, № квалификационного аттестата 
63-10-25 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  63:01:0335014:839, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Друж-
ба», Орлов Овраг, ул. Отрадная, д.153 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казарян Б.А., почто-
вый адрес: 443028, г. Самара, Красноглинский район, п. Крутые 
Ключи, ул. Ивана Финютина, д.29, кв. 83, тел. +7-987-435-77-79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ды-

бенко, д.23 (ООО ГП «Гео-Стандарт»)  24 марта 2016 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д.23.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 февраля 
2014 года по  24 марта 2016 года по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок, смежный с северной стороны (участок 171 по ул. Про-
ходная, СДТ «Дружба», Орлов Овраг).  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий  земельный участок.

ние 1, 2, требующих капитального ремонта фасада в 2016 году рассмотреть повторно на оче-
редном заседании комиссии после предоставления протокола собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
12. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

08.02.2016 многоквартирного дома по ул. Венцека, 78. В результате выявлено, что инженер-
ные сети находятся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. Имеется прото-
кол собственников помещений многоквартирного дома от 14.06.2015 о переносе срока ремон-
та на 2024 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2024 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
13. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

многоквартирного дома по ул. Хасановская, д. 2. В результате выявлено, что на фасаде места-
ми отслоение штукатурного слоя, имеются трещины штукатурки. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Хасановская, 2, требую-

щим капитального ремонта фасада в 2016 году. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
14. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование 09.02.2016 органом муниципального жилищного 

контроля многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 23. В результате выявлено, что фасад 
находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется.

Мирун О.Ю. - имеется протокол собственников об изменении вида работ на ремонт внутри-
домовых инженерных систем и перенос срока проведения ремонта на 2017 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2017 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
15. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование 09.02.2016 органом муниципального жилищного 

контроля многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 139. В результате выявлено, что фа-
сад находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется.

Мирун О.Ю. – собственники данного дома взносы на капитальный ремонт формируют на 
специальном счете. Собственники планируют в 2016 году выполнить утепление торцевых стен 
дома, а также заменить балконные двери в местах общего пользования. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Ново-Садовая, 139, тре-

бующим капитального ремонта в 2016 году. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
16. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 

крыши многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 106Б, составлен акт обследования от 
09.02.2016. 

Мирун О.Ю. – собственники данного дома взносы на капитальный ремонт формируют на 

специальном счете. Собственники планируют в 2016 году выполнить ремонт крыши, заплани-
рованный в рамках региональной программы. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Ново-Садовая, 106Б, тре-

бующим капитального ремонта в 2016 году. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
17. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование 09.02.2016 органом муниципального жилищного 

контроля фасада многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 181 А. В результате выявле-
но, что фасад находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется.

Мирун О.Ю. – собственники данного дома взносы на капитальный ремонт формируют на 
специальном счете. Имеется протокол собственников об изменении вида работ на ремонт вну-
тридомовых инженерных систем. 

РЕШИЛИ:
1. Администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара провести с собствен-

никами помещений многоквартирного дома разъяснительную работу по вопросу переноса 
срока проведения капитального на более поздний период, в случае отсутствия возможности 
проведения капитального ремонта в установленный срок региональной программой - в 2016 
году, за счет средств собранных на спецсчете. Срок: до 01.03.2016. 

2. Вопрос о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 181 А в 2016 году рассмотреть повторно на 
очередном заседании комиссии после предоставления протокола собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
18. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – проведено обследование 09.02.2016 органом муниципального жилищно-

го контроля крыши многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 303А. В результате выявле-
но, что фасад находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется Собственники данного до-
ма взносы на капитальный ремонт формируют на специальном счете. Имеется протокол соб-
ственников о переносе срока проведения ремонта на 2018 год. 

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 

2016 года на 2018 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.
19. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. – имеется обращение собственников помещений многоквартирного дома по 

ул. Олимпийская, д. 21, акт проверки государственной жилищной инспекции Самарской обла-
сти от 19.05.2015, протокол собственников от 13.05.2015, по информации регионального опе-
ратора собираемость взносов по состоянию на 17.02.2016 составляет 80,1%.

 РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул.Олимпийская, д. 21, тре-

бующим капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенести срок проведе-
ния ремонта с 2023 года на 2016 год

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 2.
 

Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 
Секретарь комиссии Е.М. Базажи

рекламареклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Государственный научно-исследова-

тельский институт озерного и речного рыбного хозяйства» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») информиру-
ет о проведении общественных слушаний:

- по «Материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических ре-
сурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 
2017 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» (Саратовское водохранилище в пре-
делах Самарской и Ульяновской областей) 19 апреля 2016 г., 09-00 часов (время московское) 
в здании Департамента охоты и рыболовства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. 
Ерошевского, 3, 2 этаж.

С материалами, обосновывающими ОДУ в водоемах Самарской, Ульяновской областей, 
можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ГосНИОРХ» – http://www.niorh.ru и в библиотеке Сара-
товского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 152 по ра-
бочим дням с 9.00 до 17.00. Справки по телефону: (8452) 238367.
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?  Как перевозить 
новорожденного  
в автомобиле?

Ирина Салова

- По закону и в целях безопасно-
сти детей с рождения должны пере-
возить в машине только в автокресле. 
Многие родители ошибочно счита-
ют, что для новорожденных автокрес-
ла не подходят, ведь малышам до по-
лугода нельзя сидеть. Это не так. Для 
таких детей есть специальные авто-
люльки. В ней ребенок располагает-
ся лежа, и внутри он пристегнут рем-
нями. При этом ребенка можно пере-
носить по улице прямо в автолюльке с 
помощью специальной ручки, а не до-
ставать каждый раз из нее. Обратите 
внимание на одежду ребенка - одеяло 
не подходит. Для новорожденного ну-
жен комбинезон либо специальный 
конверт с прорезями для ремня.  Важ-
ный момент - минимум до года дети 
должны ездить в автомобиле спиной 
по ходу движения. Связано это с тем, 
что у маленького ребенка относитель-
но тяжелая и крупная голова при сла-
бых шейных позвонках. При резком 
торможении машины он в положении 
лицом вперед может получить травму 
шейного отдела позвоночника. 

?  Интересно, почему 
на государственных 
регистрационных знаках  
в России используют не все 
буквы  алфавита?

Олег Смирнов

- Дело в том, что на автомобильных 
номерных знаках в России использу-
ются только те буквы, которые при-
сутствуют и в кириллице, и в латини-
це. Таких букв только 12: А, В, Е, К, М, 
Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята ус-
ловно соответствующей букве Y). 

?  Можно ли поставить 
автомобиль на учет  
в любом подразделении 
ГИБДД каждого 
региона, независимо 
от места регистрации 
автовладельца?

Сергей Филаретов

- Регистрационные действия про-
водит любое регистрационное под-
разделение Госавтоинспекции РФ 
вне зависимости от места житель-
ства и (или) регистрации по месту 
пребывания физического лица или 
места регистрации и (или) нахожде-
ния юридического лица либо его обо-
собленного подразделения. 

?  Я потерял номера где-то или 
у меня их украли. Что теперь 
делать?

Владимир Вадимович

- В настоящее время владелец 
имеет законную возможность изго-
товить дубликаты утраченных реги-
страционных знаков в любой аккре-
дитованной организации по их изго-
товлению. Однако если автовладелец 
считает, что его регистрационные 
знаки могут быть использованы в 
противоправных целях, то он должен 
обратиться в ближайшее подразделе-
ние полиции и заявить о краже. При 
этом регистрационные знаки будут 
занесены в базу розыска и дальней-
шее их использование станет невоз-
можным. Это можно сделать в любом 
регионе. Однако вне зависимости от 
места жительства продавца или по-
купателя автомобилю, вновь получа-
ющему регистрационные знаки, бу-
дут присвоены номера того региона 
страны, где фактически совершается 
регистрационное действие.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки 
«Безымянский рынок»

Для остановки 
«Железнодорожный вокзал»

06:39, 06:50, 07:17, 07:33, 07:44, 07:54, 08:17, 08:29, 
08:38, 08:49, 09:10, 09:21, 09:32, 09:54, 10:37, 11:09, 
12:06, 13:06, 13:35, 14:05, 15:19, 15:30, 15:40, 15:52, 
16:16, 16:25, 16:36, 16:46, 16:56, 17:18, 17:51, 18:15, 

18:30, 18:46, 19:03, 20:03, 21:02, 22:02.

05:42, 05:53, 06:20, 06:35, 06:47, 06:57, 07:20, 07:31, 
07:41, 07:53, 08:14, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:21, 
09:37, 09:42, 09:51, 10:11, 10:24, 11:09, 12:09, 12:37, 
13:09, 14:22, 14:40, 14:54, 15:19, 15:29, 15:38, 15:59, 
16:21, 16:33, 16:49, 16:54, 17:19, 17:48, 18:00, 18:06, 
18:20, 18:53, 19:07, 19:17, 19:32, 20:06, 21:06, 22:04, 

23.01.

На дорогах

Безымянский рынок - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Безымянский рынок 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №20

Для малыша - автолюлька

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

АВТОДЕЛО   Куда пойти учиться?

Госавтоинспекция составила рейтинг автошкол губернии

ПО РАНЖИРУ
становись!
Глеб Мартов

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Самарской 
области, в нашей губернии на-
считывается 77 автошкол, кото-
рые осуществляют подготовку 
будущих водителей транспорт-
ных средств различных катего-
рий. Региональной Госавтоин-
спекцией на основании мето-
дических расчетов составлен их 
рейтинг. В нем каждое учрежде-
ние заняло определенное место в 
соответствии с количеством на-
бранных баллов.

Методика расчета рейтинга 
учитывала такие критерии, как 
количество подготовленных 
курсантов; процент сдачи в РЭО 
квалификационных экзаменов с 
первого раза;     количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием «молодых» во-
дителей; состояние учебно-ма-
териальной базы (наличие ав-
томатизированного автодрома, 
автодрома, закрытой площад-
ки).

Учитывая интерес к теме на-
ших читателей приводим к све-
дению десятку худших и десятку 
лучших школ.  

В отстающих: 77-е  место - НОУ 
«Учебный центр КУРСОР»; 76-е 
- НОУ «Автомобилист 63»; 75-е 
- НОУ ДПО «Учебно-методиче-
ский центр Самарского автомо-

бильного общества»; 74-е - НО-
ЧУ «Самарский учебный центр»;  
73-е - АННОО «Самарская автош-
кола»; 72-е - НОУ ЦДПОС «Рос-
сийский технический центр безо-
пасности дорожного движения»;  
71-е - ЧОУ ДПО «Альянс-Авто»; 

70-е - ГБОУ «Сызранский поли-
технический техникум»; 69-е - 
НОУ «Учебно-сервисный центр»; 
68-е - ЧОУ ДПО «Авангард»; 67-е 
- НОУ ДО «Учебно-технический 
центр».

В десятке лидеров оказались: 
10-е место - ЧОУ ДПО «Авто- 
школа Драйв»; 9-е - НОУ «Авто-
школа-Светофор»; 8-е - АНОО 
ДО «Поволжский центр обра-
зования им. В.П. Мурзина»;  7-е 
- НОУ «Самарская АШ ДОСА-
АФ России»; 6-е - НОУ «Авто-
СпецКурсы»; 5-е - ЧОУ ДПО 
«Центр водительского мастер-
ства»; 4-е - НОУ «Автошкола 
«Фортуна Плюс»; 3-е - СООО 
«Самарский областной Авто-
мотоклуб»; 2-е - ЧОУ ДПО «Са-
марский областной учебный 
комбинат»; 1-е - НОУ ДПО «Ча-
паевская АШ ДОСААФ Рос-
сии».

Остановки
«Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», 

«Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», 
«Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Ул. 
Фадеева», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический 

университет», «Ул. Революционная», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», 
«Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская/Международный  институт рынка», 

«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/
Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои 

сроки действия. Не забывайте время 
от времени проверять его по сайту 

http://tosamara.ru.

График движения
Первый рейс: в 05:33 от остановки «Губернский 

рынок». Последний рейс: начало в 22:02 от остановки 
«Безымянский рынок»; окончание в 23:01 от остановки 

«Железнодорожный вокзал».
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ГОРОДСКОЙ БРЕНД    Зима, весна и лето будут полны событиями

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ, ГОД ПАМЯТИ    Две даты - масса мероприятий

Культура

Маргарита Прасковьина

В 2015-м библиотеки Самары 
без устали напоминали жителям 
о двух самых главных событиях: 
70-летии Победы в Великой Оте-
чественной войне и Годе литера-
туры.

«От нас, не видевших 
войны»

Для Центральной городской 
библиотеки им. Крупской патри-
отическое воспитание - одно из 
основных  направлений рабо-
ты. В рамках военной тематики 
к 70-летию Победы подготови-
ли проект «Литературно-патри-
отическая агитбригада «От нас, 
не видевших войны», включаю-
щий выездные мероприятия. В 
стенах библиотеки сотрудники 
проводили игру-квест «Нам до-
роги эти позабыть нельзя», рас-
считанную на старшеклассников 
и студентов первых-вторых кур-
сов институтов. 

К игре участники готови-
лись заранее - финальное зада-
ние нужно было сделать дома. 
Это была пятиминутная пре-
зентация об интересном воен-
ном памятнике на территории 
нашей страны или за границей. 
В ходе квеста участники получа-
ли за каждое выполненное зада-
ние строчку из военной песни, 
в конце мероприятия состоял-

Не дают СКУЧАТЬ
Библиотеки информируют и развлекают

ся небольшой концерт - у какой  
команды выступление получи-
лось длиннее, та и победила.

Программа оказалась на-
столько удачной, что ее реши-
ли повторить и в 2016 году, по-
скольку нас ждет еще одна па-
мятная дата - 75-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны.

- Мы предлагаем сотрудни-
чество учебным заведениям го-
рода, на договорной основе про-
водим различные массовые ме-
роприятия для школьников и 
студентов, - рассказывает за-

ведующая отделом обслужива-
ния Центральной городской  би-
блиотеки им. Крупской Лидия 
Царькова. - Охотно сотрудни-
чают с нами Самарский энерге-
тический колледж, Центр допол-
нительного образования детей 
«Экология детства», Самарский 
авиационный техникум.

 Центральная городская би-
блиотека, а также филиалы му-
ниципальных библиотек №1 и 
15 сотрудничали с центром «Се-
мья» Октябрьского, Промыш-
ленного и Советского районов. 

- Мы выходили к ребятам с 
мероприятиями и рассказывали 
про войну, - поделилась заведу-
ющая отделом массовой работы 
и по связям с общественностью 
Марина Матвеева. -  Очень важ-
но донести эту информацию до 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Год литературы
В Год литературы Централь-

ная городская библиотека пред-
ложила своим читателям целый 
ряд мероприятий. В библиоте-
ке работает клуб «Люди нашего 
города», в рамках которого про-
ходят встречи с интересными 
людьми. Прошлый год, конечно, 
был отдан литераторам: пригла-
шали председателя Самарской 
областной писательской органи-
зации Александра Громова, чле-
нов молодежной секции Дениса 
Домарева и Сергея Бударина.

Самое главное событие состо-
ялось в День города - на набе-
режной прошел литературный 
фестиваль «Читающий город», 
организованный при поддерж-
ке администрации городского 

округа Самара и департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики. В нем приняли 
участие все городские библиоте-
ки, издательства,  книжные мага-
зины, а также самарские писате-
ли и поэты.

Муниципальные библиоте-
ки подготовили для фестиваля 
свою собственную оригиналь-
ную программу. Самарцев и го-
стей города особенно порадо-
вала игра-квест «Радуга род-
ного города», в которой наряд-
ные, костюмированные персо-
нажи задавали «разноцветные 
вопросы». Каждый цвет соот-
ветствовал определенной кате-
гории: желтый - транспорт, си-
ний - Волга, красный - история 
Самары и т.д. Участник игры, ко-
торый смог ответить на вопрос в 
каждой категории и собрать все 
семь цветов, получал призы.

- Мы провели акцию «Запи-
шись в библиотеку и получи 
приз», - рассказала Лидия Царь-
кова. -  В День города к нам за-
писались более 80 человек. Тех, у 
кого документов с собой не бы-
ло, пригласили посетить Цен-
тральную городскую библиоте-
ку в любой удобный день. Боль-
шим успехом пользовались ма-
стер-классы по оригами, в кото-
рых с удовольствием принимали 
участие и взрослые, и дети.

Продолжение следует…

раж» из Новокуйбышевска. Про-
грамма «Знай наших!» представи-
ла многих талантливых авторов-
исполнителей Самары. Они не 
всегда заметны в обширной про-
грамме многотысячного летнего 
Грушинского фестиваля, а вот на 
зимней встрече есть возможность 
представить их слушателям, что-
бы мы знали нашу местную  пе-
сенную команду. Самарские бар-
ды показали свое творчество при 
поддержке мэтра Вадима Егоро-

ва, выступив с ним в одной кон-
цертной программе. 

В новом формате в этом го-
ду провели и традиционный дет-
ский утренник - концерт для де-
тей, внуков и правнуков тех, кто 
стоял у истоков грушинского дви-
жения. В этот раз утренник стал  
детским праздником-спектаклем 
- в сказочном варианте, но, ко-
нечно же, с песнями. А мэтр ав-
торской песни, он же ученый- 
геофизик, океанолог, доктор ге-

олого-минералогических наук, 
участник множества экспедиций 
Александр Городницкий в этом 
году не просто исполнял свои за-
мечательные песни, многие из ко-
торых давно уже воспринимают-
ся как народные, а провел творче-
скую встречу в стиле научно-по-
пулярной лекции. Он рассказал о 
своей научной деятельности, тес-
но переплетенной в его судьбе с 
авторской песней.

Завершился фестиваль по тра-

диции гала-концертом «Сверим 
наши песни». Зал подпевал мор-
ским песням Александра Город-
ницкого, рукоплескал пронзи-
тельным стихам Вадима Егорова, 
долго не хотел отпускать Алексея 
Зыкова, который, по общему мне-
нию, лучше всех исполняет про-
изведения Владимира Высоцкого. 
Выступали Галина Хомчик, Ле-
онид Сергеев, Анатолий Кире-
ев, представители более молодо-
го поколения бардов. И, конечно 
же, гала-концерт не обошелся без 
песен «Грушинского трио», кото-
рое, по признанию Анатолия Го-
ловина, прибыло в филармонию с 
утренней лыжной пробежки, как 
и положено настоящим туристам-
путешественникам. Вместе с «Гру-
шинским трио» зрители посыла-
ли музыкальное  видеопоздравле-
ние Олегу Митяеву, отметившему 
на днях свое 60-летие. Что подари-
ли ему самарцы? Конечно же, хо-
ровое - всем залом -  исполнение 
его песен «Изгиб гитары желтой» 
и «Дружба - это круглосуточно».

Зимний Грушинский фестиваль собрал полные залы

СОРОК ЛЕТ
ПЕСЕН И ДРУЖБЫ

ФАКТ

После вечерних концертов по рас-
поряжению главы города депар-
тамент транспорта предоставил к 
подъезду филармонии автобусы 
нескольких маршрутов, чтобы 
зрители могли быстро и удобно 
добраться до дома.   

страница 1

- Грушинский фестиваль на 
протяжении многих лет являет-
ся душой нашего города и воспи-
тателем нескольких поколений 
горожан. Годы идут, а фестиваль, 
достигший международного при-
знания, по-прежнему остается на-
шим, самарским, - отметил Олег 
Фурсов, вручая Борису Кейльма-
ну нагрудный знак «За заслуги пе-
ред г.о. Самара» и почетную гра-
моту. 

На фестивале-2016 публика с 
удовольствием поддержала но-
вые проекты «Поем вместе с орке-
стром» и «Знай наших!» Первый 
- это воссоздание музыкальной 
среды 60-х годов, в которой рож-
дались такие яркие личности, как 
Валерий Грушин. Эстрадные ком-
позиции тех лет известные барды 
исполнили в музыкальном сопро-
вождении джаз-оркестра «Ми-
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Патриотизм  Воспитывать детей на личном примере

акция  Самарские школьники готовятся к труду и обороне

Именинники
 25 февраля. Алексей, Антон, Евге-
ний, Мария.
26 февраля.  Анна, Артемий, 
Василий, Вера, Владимир, Гавриил, 
Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, 
Мартин, Михаил, Николай, Павел, 
Светлана, Тимофей.

Народный календарь
25 февраля. Алексей Рыбный. В 
этот день выносили на мороз по-
севные семена - считалось, что так 
они дадут лучший урожай. Также 
поступали и с пряжей, мороженые 
нитки будут ровнее. По погоде при-
мечали: чем холоднее на Алексея, 
тем теплее будет март. 

обо всём 

Физкульт-привет

Погода
Четверг

День Ночь

 0 0
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
743
89%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
742
96%

Продолжительность дня: 10.29
восход заход

Солнце 06.38 17.07
Луна 19.03 07.10
Убывающая Луна

Пятница

+1 -5
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
749 
73%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
758
92%

Продолжительность дня: 10.32
восход заход

Солнце 06.36 17.08
Луна 20.08 07.32
Убывающая Луна
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Лилия Фролова

В Самаре стартовало офици-
альное тестирование всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Государственные «испытания 
на прочность» в городе будут про-
ходить до 20 марта. Напомним, что 
недавно президент страны подпи-
сал закон о возрождении в России 
комплекса ГТО. Для участников 
движения уже приготовлены золо-
тые, серебряные и бронзовые зна-
ки отличия - показатели не только 
физической закалки, но и актив-
ной гражданской позиции. К тому 
же ГТО - большой плюс для абиту-
риентов: обладатели значков в со-
ответствии с Приказом Министер-
ства образования России №1147 
получают бонусы при поступлении 
в вузы, а студентам-отличникам 

комплекса ГТО может быть назна-
чена повышенная государственная 
академическая стипендия.

Местные органы самоуправле-
ния получили право создавать цен-
тры тестирования по выполнению 
нормативов комплекса. В Самаре 
их девять. Располагаются они на ба-
зах спортивных школ и в центрах 
дополнительного образования. Те-
стирование может проходить в 
спортзалах, бассейнах, на лыжных 
базах и других площадках - в зави-
симости от видов нормативов.

19 февраля на старт вышел 
центр тестирования «Метал-
лург». Площадкой для работы стал 
спортивный зал школы-гимна-
зии №133. Там свои умения демон-
стрировали одиннадцатиклассни-
ки Кировского района. 

Как рассказывает руководитель 
центра тестирования «Металлург» 
Кировского района Елена Поно-

маренко, их организация располо-
жена на базе МБУ ДО «ЦДТ «Ме-
таллург».

- При содействии администра-
ций школ и преподавателей физ-
культуры мы провели большую 
подготовительную работу, - со-
общает Елена Дмитриевна. - Со-
браны сведения, составлены спи-
ски учащихся, изъявивших жела-
ние сдать нормы ГТО (допуском 
к тестам являются медицинские 

справки о состоянии здоровья). 
Данные обобщены, систематизи-
рованы, определены места прове-
дения тестирования. Например, 
нормативы по плаванию школь-
ники сдавали в бассейне «Вос-
ход». Лыжные забеги проводили 
на базе «Чайка». Свои достижения 
в легкой атлетике ребятам пред-
стоит показать во Дворце спорта, 
стрельбу - в спортивном комплек-
се ЦСК ВВС. Мероприятия прово-

дятся по графику, утвержденно-
му департаментами образования 
и физической культуры и спорта. 

- Если вести здоровый образ 
жизни и регулярно занимать-
ся физкультурой, то нормы ком-
плекса ГТО не так уж и сложно вы-
полнить, - рассказывает школьни-
ца Наташа Жвакина. - Мои люби-
мые прыжки в длину я «сдала» на 
два метра и три сантиметра.

- Цель движения - укрепить 
здоровье людей, - подчеркивает 
главный судья центра тестиро-
вания «Металлург» Кировского 
района Михаил Ложечка. - Всем 
вместе нужно включиться в об-
щий процесс, возобновить ком-
плекс ГТО и поставить движение 
на новые рельсы - с учетом совре-
менных разработок.

Первые шаги сделаны. Осенью 
Центр «Металлург» Кировского 
района приступит к тестирова-
нию детей в возрасте от пяти лет 
и старше. Как и остальные центры 
города, специалисты планируют 
до 2017 года привлечь к сдаче норм 
ГТО все население.

Силы прибавляются, баллы умножаются 
Выпускники, сдавшие нормы ГТО, получат бонусы при поступлении в вуз

Екатерина Хлопотунова

23 февраля у монумента «Ла-
дья» торжественно завершился 
марш-бросок Сызрань - Самара, 
организованный региональным 
отделением партии «Единая Рос-
сия».

Все восемь участников про-
бега во главе с членом президи-
ума политсовета регионально-
го отделения «Единой России», 
заместителем председателя пра-
вительства Самарской области 
Александром Фетисовым и ру-
ководителем военно-патриоти-
ческого центра «Навигатор 63» 
Константином Давитьяном 
успешно справились c испыта-
ниями. За три дня они преодоле-
ли около 200 километров по пе-
ресеченной местности. На по-
следнем этапе участники марш-
броска перешли на лыжах че-
рез Волгу и вышли к монументу 
«Ладья». Там их встретили жите-
ли города, которые собрались на 
праздник, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

Участников пробега и всех со-

бравшихся поздравили замести-
тель председателя правительства 
Самарской области Юрий Ива-
нов, заместитель министра спор-
та Самарской области Лидия Ро-
гожинская, руководитель депар-

Сплоченной команде  
не страшны любые испытания
 Марш-бросок Сызрань - Самара завершился в День защитника Отечества

тамента спорта Самары Виктор 
Ольховский и представитель 
областной общественной орга-
низации «Союз генералов Сама-
ры» Владимир Тимошинин.

Александр Фетисов рассказал 

о том, как прошел марш-бросок.
- Было непросто, встречались 

препятствия, которые мы изна-
чально не предусмотрели. Но мы 
шли командой и чувствовали от-
ветственность друг за друга, по-
этому путь преодолели успешно. 
Техника ломалась, но люди шли 
вперед. Нашей основной задачей 
было предать импульс здорово-
му образу жизни, чтобы роди-
тели увидели нас и тоже решили 
заняться спортом, приобщая к 
этому своих детей, - сообщил он.

Участники марш-броска на-
помнили, что посвятили пробег 
85-летию комплекса ГТО и сто-
летию со дня взятия крепости 
Эрзурум, битва за которую со-
стоялась в годы Первой мировой 
войны. Она стала примером так-
тической хитрости в зимних ус-
ловиях ведения боя.

Участников и гостей праздни-
ка в этот день ждала насыщен-
ная программа. У «Ладьи» про-
шел патриотический концерт, 
работали тематические площад-
ки, выставка оружия и техники, 
все желающие могли сдать нор-
мативы ГТО. 


