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О работе продовольственных 
ярмарок
александр 
андриянов, 
зАмеСТиТеЛь ГЛАВы САмАРы -  
РУкОВОДиТеЛь ДепАРТАмеНТА  
пОТРеБиТеЛьСкОГО РыНкА и УСЛУГ: 

• мы не ограничим сезон работы  
ярмарок только летом и осенью.  
С 22 декабря начнут работать,  
условно говоря, новогодние ярмарки.  
Они будут небольшие, возможно, ос-
новная часть продукции будет прода-

ваться «с колес». Отличительная 
особенность - эти ярмарки 
будут максимально  
приближены к покупате-
лям, для них подбира-
ются площадки  
на дворовых терри-
ториях, у проходных 
крупных промыш-
ленных предпри-
ятий.

ПРямая 
Речь
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Чем Самара 
прирастает
Приоритетные 
объекты обеспечены 
финансированием  
и сооружаются  
без отставаний от графика

Анна Прохорова

Об итогах работы министер-
ства строительства Самарской 
области в 2016 году в минувший 
вторник рассказали глава ведом-
ства Алексей Гришин и главный 
архитектор региона Анатолий 
Баранников.

В первую очередь эксперты 
коснулись хода работ на капи-
тальных объектах, связанных с 
подготовкой к предстоящему ми-
ровому футбольному первенству.

- По тем позициям, где ответ-
ственность несут региональные 
власти, отставаний от графи-
ка не зафиксировано, - отметил 
Алексей Гришин. - Это констати-
ровал вице-премьер по спорту, 
туризму и молодежной политике 
РФ Виталий Мутко, который на 
прошлой неделе посетил Самару 
и оценил темпы и качество под-
готовки региона к мундиалю. 

Ключевым объектом инфра-
структуры, которую необходимо 
создать к началу ЧМ-2018, бес-
спорно, является стадион «Са-
мара Арена». По словам экспер-
тов, за последние годы это од-
но из самых сложных и высо-
котехнологичных сооружений, 
которые сооружаются в регио-
не. Однако губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин поставил задачу не просто 
подготовиться к проведению 
игр на высшем уровне, но и раз-
вить прилегающую территорию. 
Здесь в перспективе появятся 
научные учреждения («Гагарин-
центр»), парк площадью в 90 га, 
разворотное кольцо для трамва-
ев - это основной вид транспор-
та, которым пассажиры будут 
добираться сюда. 
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Вчера Владимир Путин вы-
ступил на заседании Междуна-
родного форума «Примаковские 
чтения», посвященного изуче-
нию научного и политического 
наследия Евгения Максимовича 
Примакова. 

Мероприятие проходило 28 
- 30 ноября в Москве при под-
держке Торгово-промышлен-
ной палаты и Института миро-
вой экономики и международ-
ных отношений Российской ака-
демии наук.

Президент подчеркнул: При-
маков был великим граждани-
ном нашей страны, великим 
гражданином России. Работать 
на благо Родины было для не-
го абсолютно естественно и ор-
ганично. Эффективное отстаи-
вание национальных интересов, 
патриотизм, беззаветное служе-
ние Отечеству вызывали всег-
да искреннее уважение людей не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом: 

- Мы даже говорим об осо-
бом методе Примакова. В его 
основе - системный ситуацион-
ный анализ, позволяющий все-
сторонне рассматривать собы-
тия в политике, в экономике, в 
общественной жизни, прогно-
зировать разные варианты их 
развития и предлагать опти-
мальную стратегию действий 

по конкретному направлению. 
Такой научный метод он ис-
пользовал и когда стал пред-
седателем Правительства Рос-
сии, в разгар поразившего тогда 
страну тяжелого кризиса в авгу-
сте 1998 года. 

Заняв позднее пост президен-
та Торгово-промышленной па-
латы и «Меркурий-клуба», При-
маков продолжал активно за-
ниматься вопросами экономи-
ческой политики, много высту-
пал, выдвигал интересные, не-
ординарные идеи и заслужил 
большое уважение предприни-

мательского сообщества, так как 
всегда старался вникнуть в суть 
реальных проблем бизнеса, ра-
зобраться в них.

Свои богатые знания, опыт, 
интуицию, талант управленца 
Евгений Максимович применил 
на пользу Отечества и в то время, 
когда возглавлял Службу внеш-
ней разведки, а затем Министер-
ство иностранных дел России. 

Среди заслуг Примакова Вла-
димир Путин назвал и авторство 
концепции многополярности. 

Президент отметил, что Евге-
ний Максимович всегда отстаи-

вал необходимость тесных свя-
зей с партнерами по СНГ. Про-
движение интеграции уже в но-
вых условиях и на новой основе 
считал чрезвычайно важным. 

Примаков также был всегда 
уверен в том, что России нужны 
нормальные, конструктивные, 
хорошие отношения с западны-
ми странами. 

- На вопрос: «А разве можно 
со всеми дружить в нашем ми-
ре?» - отвечал, напомню: «Нель-
зя. Но работать можно и нужно. 
Мир очень сложный», - расска-
зал Владимир Путин.

В заключение президент от-
метил важный, на его взгляд, мо-
мент:

- Евгений Максимович всег-
да окружал себя талантливыми 
людьми, настоящими профес-
сионалами, был им наставни-
ком, старшим товарищем, ста-
рался дать дорогу перспектив-
ным людям, перспективным со-
трудникам и радовался их успе-
хам. Где бы ни работал Прима-
ков, он формировал мощную 
команду, которая была способ-
на продолжить его дело, и пото-
му его наследие - это не только 
труды и идеи, которые сохраня-
ют свою актуальность и сегод-
ня. Это прежде всего люди, вос-
питанники, ученики, последо-
ватели в самом широком смысле 
этого слова, те, кому посчастли-
вилось работать, дружить с ним, 
учиться у него. 

Наследие  О великом гражданине нашей страны

итоги  Инвестиции компании в экономику области составили 5,5 млрд рублей

Повестка дня

Беззаветное 
служение 
отечеству

Стас Кириллов

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел во вторник ра-
бочее совещание с вице-пре-
зидентом ПАО «Лукойл», гене-
ральным директором АО «Ри-
тэк» Николаем Николаевым.

Во встрече также приняли 
участие генеральный директор 
ООО «Лукойл-Уралнефтепро-
дукт» Алексей Махнев, замести-
тель генерального директора АО 
«Ритэк», директор ТПП «Сама-
ра-Нафта» Николай Кузнецов, 
заместитель гендиректора АО 
«Ритэк» по управлению персо-
налом Михаил Лаврухин и за-

меститель министра промыш-
ленности и технологий Самар-
ской области Олег Жадаев.

АО «Ритэк» - научно-техниче-
ский полигон «Лукойла», бази-
рующийся в Самаре. Компания 
сегодня работает в десяти райо-
нах нашей области и развивает 
64 месторождения нефти. Меж-
ду правительством региона и 
предприятием заключено согла-
шение о сотрудничестве.

Итоги работы компании в Са-
марской области в 2016 году под-
вел Николай Кузнецов. В этом го-
ду планируется добыча порядка 
2,5 млн тонн нефти (в соглашении 
с правительством губернии «Лу-
койл» гарантировал 2,2 млн тонн).

- Преимущества Самарской 
области перед другими регио-
нами в том, что здесь есть мно-
жество небольших месторожде-
ний, которые легко разрабаты-
вать и в итоге добывать больше 
нефти, - пояснил Николай Ни-
колаев.

Он также рассказал о планах 
добычи так называемой «тяже-
лой» нефти низкого залегания в 
северных районах губернии. По 
словам Николаева, это один из 
самых перспективных проектов. 
Сейчас ведутся опытно-про-
мышленные работы.

- Самарская область - один из 
приоритетных регионов для «Лу-
койла». Компания не только ве-

дет здесь нефтедобычу, но и реа-
лизует несколько социально зна-
чимых проектов. В частности, 
открыт в сентябре в селе Кошки 
ФОК «Победа» - «Лукойл» уча-
ствовал в финансировании, - рас-
сказал Николай Кузнецов.

Сейчас при содействии ком-
пании новый спортивный ком-
плекс строится в селе Большая 
Глушица.

В целом инвестиции «Лукой-
ла» в экономику Самарской об-
ласти в этом году составили  
5,5 млрд рублей.

В ходе совещания поднимал-
ся вопрос развития сети авто-
заправочных станций в губер-
нии. К имеющимся в регионе 21 
собственной АЗС и 23, работа-
ющим по франшизе, компания 
в 2017 году планирует открыть 
еще пять.

- Сотрудничество между пра-
вительством Самарской обла-
сти и «Лукойлом» складывает-
ся успешно, несмотря на непро-
стой год. Рост добычи на 10% по 
сравнению с первоначальными 
планами говорит о многом. Со 
своей стороны областное прави-
тельство создаст все условия для 
благоприятной деятельности в 
губернии. С вами комфортно ра-
ботать, - резюмировал Николай 
Меркушкин.

Успешное сотрудничество

Владимир 
Путин выступил 
на заседании 
Международного 
форума 
«Примаковские 
чтения»

Губернатор 
обсудил с вице-
президентом 
«Лукойла» 
итоги работы 
предприятия  
в регионе  
в 2016 году

Продажи 
Lada растут

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с президентом АвтоВАЗа Ни-
коля Мором. В совещании при-
няли участие вице-президенты 
компании Эдуард Вайно и Дми-
трий Михаленко, а также заме-
ститель министра промышлен-
ности и технологий облправи-
тельства Олег Жадаев.

Губернатор и руководитель 
автогиганта обсудили текущее 
положение дел на предприятии.

- По итогам октября АвтоВАЗ 
демонстрирует умеренный рост 
продаж автомобилей на рынке. 
За десять месяцев года он соста-
вил 1,9% по сравнению с анало-
гичным показателем 2015-го. До-
ля предприятия на отечествен-
ном рынке составляет 19,9%, - 
сообщил Николя Мор.

Президент АвтоВАЗа доба-
вил, что результаты работы заво-
да в ноябре внушают оптимизм. 
По предварительным прогно-
зам, рост продаж автомоби-
лей Lada в ноябре может соста-
вить 18% по сравнению с нояб- 
рем 2015 года.

Стороны обсудили взаимодей-
ствие предприятия со смежника-
ми. Некоторые из них испытыва-
ли сложности с организацией ре-
гулярных поставок компонентов 
на конвейер автозавода. Эта же те-
ма обсуждалась в ходе недавнего 
визита на предприятие полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича. По 
его словам, Правительство России 
готово принять меры, которые по-
зволят нарастить АвтоВАЗу объе-
мы производства и продаж.

Кроме того, власти держат под 
контролем социальную ситуа-
цию на автогиганте.

В завершение встречи Нико-
лай Меркушкин и Николя Мор 
рассмотрели проект строитель-
ства в Тольятти молодежного 
центра технических видов спор-
та, что может быть приурочено к 
празднованию выпуска первого 
автомобиля в 2020 году, а также 
общую программу по подготовке 
этого события. Напомним, в сен-
тябре председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев под-
писал документ о праздновании 
50-летия выпуска первого легко-
вого автомобиля ВАЗ. План ме-
роприятий включает в себя стро-
ительство в 2017 - 2020 годах в Ав-
тограде спортивных учреждений, 
поликлиник и других объектов, а 
также культурно-массовые меро-
приятия. На это будут выделены 
деньги из федерального бюдже-
та. Всего на программу заплани-
ровано 48,4 млрд рублей.
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Алена Семенова 

По поручению главы Самары 
Олега Фурсова в Самаре уже-
сточен контроль за состоянием 
придомовых территорий. Адми-
нистративные комиссии райо-
нов постоянно следят за тем, на-
сколько качественно управляю-
щие компании убирают дворы. 
Помимо этого сотрудники го-
родской административно-тех-
нической инспекции по благоу-
стройству ночью и ранним утром 
проверяют количество техники и 
персонала на придомовых терри-
ториях, сравнивают факт с дан-
ными, которые предоставляют 
руководители УК. За «припи-
ски» коммунальщики могут по-
платиться штрафами. Замести-
тель руководителя управления 
эксплуатации ЖКХ департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Алексей Коробков отме-
тил: в минувшие выходные было 
направлено большое количество 
предписаний по устранению на-
рушений. 

- К сожалению, не все управля-
ющие компании показали хоро-
шие результаты в первый серьез-
ный снегопад. Но к среде 70 про-
центов дворовых территорий, в 
первую очередь выходы из подъ-
ездов, проезды и тротуары, были 
приведены в порядок, - пояснил 
Коробков. 

В уборке дворов жилфон-
да в последние дни было задей-
ствовано 2300 дворников и до 
120 единиц техники управляю-
щих организаций Самары. Са-
мой продуктивной оказалась ра-
бота коммунальных компаний, у 
которых полностью укомплекто-

ван штат дворников и есть соб-
ственный автопарк спецмашин. 

- При уборке дворов важно за-
действовать малые механизмы, 
предназначенные специально 
для пешеходных зон. Крупнога-
баритные машины не везде про-
езжают. Поэтому администра-
ция города и повышает требова-
ния к материально-технической 
базе управляющих компаний, 
- напомнил замруководителя 
управления эксплуатации ЖКХ. 

Например, ООО «Визит-М» 
за последние годы приобрело че-
тыре мини-погрузчика и один 
фронтальный. По словам ди-
ректора организации Алексан-
дра Сметанина, этого достаточ-

но для обслуживания 26 много- 
этажных домов. УК в прошлом 
году даже была отмечена в регио-
нальном конкурсе «Лидер ЖКХ». 

- Во время снегопадов наши 
дворники трудятся в авральном 
режиме. Работа ведется круглые 
сутки. Снег по договору выво- 
зится несколькими подрядчи-
ками. В среду утром 44 машины 
вместимостью по 20 тонн каж-
дая отправились на полигоны, - 
рассказал «СГ» Александр Сме-
танин. 

Жители высоко оценивают ка-
чество уборки УК «Визит-М» на 
придомовых территориях. 

- Я рада, что управляющая 
компания без лишних напоми-

наний выполняет свою работу. О 
плановой уборке снега нас всег-
да предупреждают заранее, на 
подъездах развешивают объяв-
ления. Мы предупреждены и ста-
раемся не оставлять на проездах 
личные автомобили, чтобы не 
мешать персоналу наводить чи-
стоту, - говорит жительница до-
ма №18 на улице Ерошевского 
Светлана Ляпина.

Также муниципальные специ-
алисты продолжают контроли-
ровать уборку улично-дорожной 
сети. Днем 30 ноября на улицы 
города вышло 146 единиц спец-
техники и 322 человека. Ночью 
число машин планировалось при 
необходимости увеличить. 

Благоустройство  Безопасность и комфорт пешеходов 

торговля  На днях стартует продажа новогодних деревьев

Подробно о важном

Памяти  
Шитарева
Мемориальную доску знаковой 
фигуре самарского аэрокосмиче-
ского кластера Игорю Леонидови-
чу Шитареву торжественно откро-
ют сегодня. 
С 1987 по 2008 год он возглавлял 
один из ведущих заводов страны 
- ОАО «Моторостроитель» (ныне 
ПАО «Кузнецов»). Памятная до-
ска работы известного самарского 
скульптора Ивана Мельникова 
будет установлена на здании, в ко-
тором трудился генеральный ди-
ректор.

ПовыШеННой 
ПрочНости
Ремонт моста через реку Сок на 
выезде из Самары завершило ФКУ 
«Поволжуправтодор». 
Работы на сооружении протя-
женностью 285 погонных метров 
начались в июне. Дорожники за-
менили покрытие, произвели 
устройство защитного слоя из бе-
тона и наплавляемой гидроизоля-
ции. Для обеспечения качества и 
долговечности конструкции верх 
проезжей части выполнили из со-
временного инновационного ма-
териала - упругой гранитно-литой 
композиции. Ремонт объекта про-
веден благодаря дополнительно 
выделенному финансированию 
Росавтодора.

сБор  
доБровольцев
XV Форум добровольцев губернии 
будет проходить на нескольких 
площадках Самары в ближайший 
понедельник, 5 декабря.
В ежегодном мероприятии при-
мет участие свыше 1000 человек. 
Среди них - руководители и во-
лонтеры некоммерческих орга-
низаций, представители моло-
дежных совещательных структур, 
государственных и муниципаль-
ных организаций и учреждений, 
почетные гости.
 
слуШаем «мир» 
У жителей Самары появилась но-
вая радиостанция - «МИР». Свое 
вещание в городе она начала на ча-
стоте 88,7 FM.
В эфире - яркая, современная рус-
скоязычная музыка, свежие, моло-
дые голоса, увлекательные програм-
мы. Каждый час в эфир выходят 
новости стран СНГ и всего мира.
 
точНо в цель
На международных соревнова-
ниях Кубок Walther в Смедерево 
(Сербия) победу одержали стрел-
ки ЦСКА/Самара.
Дина Дроганова показала лучший 
результат в упражнении ВП-4 (40 
выстрелов из положения стоя) в 
команде, Евгений Ищенко вы-
играл в упражнении ВП-6 (60 вы-
стрелов из положения стоя) лично 
и в составе сборной России. Тре-
нируют спортсменов Г.П. Батрае-
ва и И.Ю. Батраев.

SGPRESS.RU сообщаетНа дворе зима
усиливается контроль за уборкой внутриквартальных территорий 

Сергей Симонов

Вчера в Самаре завершил-
ся прием заявок от предприни-
мателей, которые готовы при-
нять участие в сезонной торгов-
ле хвойными деревьями. Пред-
полагается, что продажа ёлок 
стартует на следующей неделе, а 
средняя стоимость наиболее по-
пулярных у населения деревьев 
останется на уровне прошлого 
года.

Сбором документов на уча-
стие в сезонной торговле зани-
мается муниципальное предпри-
ятие «Ярмарки Самары». По дан-
ным на 29 ноября, от предприни-
мателей поступило 217 заявок. Не 
все из них будут одобрены. Как 
сообщили «СГ» в департамен-
те потребительского рынка и ус-
луг, новшество этого года в том, 
что предпринимателей проверят 
на добросовестность при упла-
те обязательных платежей (нало-
гов, взносов в Пенсионный фонд). 

В конечном итоге на улицах горо-
да разместится 150-170 ёлочных 
базаров. Точное число торговых 
мест с разбивкой по районам ста-
нет известно чуть позже.

Работа базаров будет организо-
вана в рамках утвержденной схе-
мы сезонной торговли хвойны-
ми деревьями. Договоры с пред-
принимателями, которые получат 
право торговли, будут заключать с 
5 декабря. Скорее всего, им потре-
буется несколько дней на решение 
организационных вопросов, после 

чего начнется непосредственная 
продажа новогодних красавиц. 

Важно отметить, что к оформ-
лению мест сезонной торговли 
хвойными деревьями есть опре-
деленные требования. Все санк-
ционированные зоны продаж 
должны иметь входные группы 
с надписями «Ёлочный базар». 
Территория торговли при этом 
должна быть аккуратно огороже-
на. К 20 часам 31 декабря все пло-
щадки должны быть убраны, не-
распроданный товар вывезен - 
таковы условия договора.

Ни муниципальное предприя-
тие, ни администрация города не 
могут отвечать за ценовую поли-
тику предпринимателей. Однако, 
по словам заместителя директора 
«Ярмарок Самары» Алексея Ры-
ночнова, стоимость самых попу-
лярных у населения хвойных дере-
вьев, скорее всего, будет примерно 
на уровне прошлого года, так как 
цены в лесхозах выросли незна-
чительно. Таким образом, можно 
предположить, что приобрести но-
вогоднюю ёлку в этом году удаст-
ся от 200-300 рублей. При этом на 
«элитные» виды деревьев, напри-
мер, пихту, стоимость ожидается 
выше уровня прошлого года.

ХвойНый сезоН
В городе 
появится  
до 170  
ёлочных  
базаров
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Кроме того, тут будут располо-
жены агропарк, автовокзал (инве-
стиционные проекты), по требова-
нию МВД и МЧС - отделение поли-
ции и пожарное депо на шесть ма-
шин. Велотрек, ледовый дворец, 
комплекс водных видов спорта, пе-
шеходные аллеи с системой навига-
ции с помощью специальных ука-
зателей, парковки - все это лишь 
малая часть общей структуры тер-
ритории, прилегающей к стадиону.

Стоит отметить, что боль-
шинство объектов получат по-

сле проведения ЧМ-2018 вторую 
жизнь. В частности, две трениро-
вочные площадки «Дальняя-1» 
и «Дальняя-2», где впоследствии 
планируется разместить детско-
юношеские спортивные школы. 

Судьба Самарского метропо-
литена - другой важный вопрос в 
жизни города. Согласно проекту, 
в перспективе метро должно раз-
растись до трех веток. 

- Строительство камеры съез-
да после станции «Алабинская», 
которое ведется на ул. Ново-Са-
довой, необходимо завершить в 
ближайшее время, открыть дви-

жение наземного транспорта, - 
отметил министр. - Эту работу 
планируется завершить в авгу-
сте 2017 года, средства для реа-
лизации проекта выделены. Не-
обходимо приступить к строи-
тельству второй очереди, кото-
рая соединит железнодорожный 
вокзал и Крутые Ключи. В бли-
жайших планах - завершение 
проектирования этой работы. 
Третья ветка должна начинаться 
в старой части города и уходить 
в Заречье, пересекая реку Сама-
ру. Но это более отдаленные пер-
спективы.

Бесспорно, активная жилая за-
стройка в Южном городе в ско-
ром времени потребует обеспе-
чения микрорайона обществен-
ным транспортом. Для решения 
проблемы сегодня в рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
идет проектирование воздушного 
метро, которое было весьма вос-
требовано при проведении Олим-
пиады в Сочи в 2014 году, и, по сло-
вам Алексея Гришина, этот опыт 
нужно применить и в Самаре.

В число уже сданных 23 объек-
тов, построенных на территории 
области в уходящем году, вошли 

две крупнейшие школы - в микро-
районах Волгарь и Крутые Ключи, 
перинатальный центр, три ФОКа - 
«Орбита» и «Маяк» в Самаре и один 
комплекс в Тольятти, реконструи-
рован Дворец бракосочетаний. В 
настоящее время ведется сооруже-
ние еще 12 значимых объектов.

В ходе пресс-конференции 
Алексей Гришин коснулся также 
перспектив строительства соци-
альных объектов, жилого фон-
да, переселения из ветхого жи-
лья, решения проблем обману-
тых дольщиков и других важных 
для города и области тем.

Результат  Министерство строительства подвело итоги работы за 2016 год

Рабочий момент

Чем Самара прираСтает

ОбРазОвание  Объединение вузов - стратегическая задача

Ирина Кондратьева

О том, что изменилось в Са-
марском государственном тех-
ническом университете после 
получения статуса опорного ву-
за, на встрече с журналистами 
рассказали ректор Дмитрий Бы-
ков и другие эксперты.

Сильнее вместе
Напомним, что в январе 2016 

года политех, незадолго до это-
го начавший процесс объедине-
ния с Самарским государствен-
ным архитектурно-строитель-
ным университетом, стал одним 
из 11 вузов-победителей конкур-
са Минобрнауки РФ на создание 
региональных опорных универ-
ситетов. Сейчас в его армии сту-
дентов - более 22 тысяч человек. 

- Мы объединялись, потому 
что это было условием формиро-
вания регионального опорного 
вуза. И делали это, осознавая го-
сударственную важность процес-
са, - отметил Дмитрий Быков. - 
Сейчас уже мы работаем как еди-
ный механизм. Ведь задача опор-
ных вузов - во взаимодействии с 
областными властями стать драй-
верами развития региона. 

Чтобы занять лидирующие 
позиции на рынках, необходи-
мо уже сегодня генерировать 
то, что будет востребовано зав-
тра. Для чего надо спрогнозиро-
вать направление изменения че-
ловеческого интеллекта, понять, 

что людям будет нужно через не-
сколько лет, десятилетий. И, ко-
нечно, все это не сделать без обе-
спечения региона квалифициро-
ванными кадрами, нужными то-
варами и реальными идеями.

Новые подходы и проекты
Как отметил эксперт школы 

управления «Сколково» Вячес-
лав Волков, управленческая ко-
манда СамГТУ получила воз-
можность проходить подготовку 
совместно с командами опорных 
вузов других регионов.

- Опорный вуз должен стать 
фокусом развития международ-
ных интересов. И наша задача - 
поставить новую систему управ-
ления, - добавил эксперт.

Дмитрий Быков рассказал, что 
в университете сформировано 
экспертное сообщество из рос-
сийских и зарубежных ученых, 
инженеров, руководителей тех-
нопарков и предприятий, кон-
структоров.

- Мы пришли к тому, что нам 
необходимо менять подход к об-
разованию и управлению в уни-
верситете, внедрять проектный 
подход, - отметил проректор по 
инновационной деятельности 
СамГТУ Константин Савельев. - 

Результатом стал конкурс по от-
бору руководителей междисци-
плинарных проектных команд. 
Их могут возглавить как предста-
вители предприятий, так и уче-
ные. Руководитель набирает се-
бе команду из студентов и аспи-
рантов. На выходе имеем не толь-
ко инновационный продукт, но и 
коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которые 
сами формируют новый рынок и 
создают себе рабочие места.

Савельев перечислил одобрен-
ные проекты: развитие техноло-
гий генной инженерии в сплавах, 
создание прототипа гелиофото-
графической лаборатории для пе-
чати трехмерных объектов, созда-
ние комплекса дополненной ре-
альности для изучения англий-
ского языка, а также проект полу-
чения съедобных пищевых пле-
нок и упаковок на их основе.

Политех заключает с промыш-
ленными предприятиями («Рос-
нефть», «Газпром», «Прогресс», 
«Кузнецов»), организациями 
различного рода контракты на 
разработки, оказание инженер-
но-технических услуг, начиная от 
экспертиз газопроводов до круп-
ных проектов на проектирова-
ние общезаводского хозяйства, 

насосных станций, гидротехни-
ческих сооружений. 

От идей - к реализации
На вопрос, почему создавае-

мые в вузе инновации, включая 
пищевое производство, робо-
тотехнику и другое, не выходят 
в массовое производство, Дми-
трий Быков ответил:

- Прежде чем выдать техноло-
гию в промышленность и предло-
жить ее инвесторам, мы должны 
получить устойчивое качество. У 
нас созданы полупромышленные 
лаборатории, где производится це-
лый набор, в частности, пищевых 
продуктов: сыр, мороженое, хлеб и 
соки. И уже достигнута договорен-
ность о строительстве крупной сы-

роварни в Большеглушицком рай-
оне. Там будет полностью наше 
производство, включая только рос-
сийское оборудование. Это и есть 
настоящее импортозамещение.

Также вуз подал заявку на созда-
ние винодельческого предприятия. 

- В наше время важно захватить 
интеллектуальное пространство, 
а инвесторы найдутся, - заклю-
чил Волков. - Причем самарские 
разработки - это одновременно и 
сотрудничество, и конкуренция с 
крупнейшими странами. А глав-
ное, что все это делают молодые 
люди, которым строить будущее. 
Наша задача - научить их уже сей-
час разрабатывать, внедрять это 
на мировом уровне во благо раз-
вития своей малой родины. 

СтатуС обязывает
СамГТУ на пути от идей к их реализации 

46,7 млрд 
рублей - объем 
финансирования 
строительства объектов 
в рамках подготовки 
к ЧМ по футболу 2018 
года, из них:

14,5  
млрд рублей -  
из федерального 
бюджета

21,9  
млрд рублей -  
из регионального 
бюджета

10,3 млрд - 
внебюджетные 
средства
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Скорочтение

ИТОГИ | 

Всего для удовлетворения пас-
сажирского спроса в новогодние и 
рождественские каникулы на Куй-
бышевской железной дороге будет 
назначено 20 дополнительных рей-
сов поездов. Часть из них пойдут из 
Самары и в наш город.  Например, 
дополнительные поезда назначат по 
направлениям Самара - Москва, Са-
мара - Санкт-Петербург, Уфа - Сама-
ра, Москва - Самара.

Ожидается, что «пиковые» даты 
выезда пассажиров придутся на 29 и 
30 декабря, а наиболее высокий пас-
сажиропоток в обратном направле-
нии ожидается 6, 7 и 8 января 2017 
года.

ТРАНСПОРТ | 

На праздники пустят 
дополнительные поезда

Об этом стало извест-
но во время празднования 
130-летия музея Алабина. 
Как сообщила заместитель 
регионального министра 
культуры Ирина Калягина, 
коллектив самарского музея 
совместно с Государствен-
ным историческим музе-
ем активно работает над ди-
зайном и концепцией муль-
тимедийного исторического 
парка. Он получит название 
«Россия. Моя история» и бу-

дет аналогичен московскому 
парку на ВДНХ. 

Основная задача экспози-
ции - презентация региона 
для гостей чемпионата ми-
ра 2018 года. Для размеще-
ния парка планируется по-
строить отдельный павильон 
перед музеем на месте суще-
ствующего сквера со сторо-
ны улицы Красноармейской.

По словам Ирины Каляги-
ной, уже в скором времени со-
стоится презентация проекта.

Подготовительные работы 
стартовали в начале недели. 29 
ноября на площадь начали при-
возить элементы конструкции 
будущей ёлки, в числе которых 
бетонное основание, металли-
ческий корпус и др. Со дня на 
день начнется сборка. После 
того, как новогодняя красави-
ца будет полностью установле-
на, ее украсят праздничной ил-

люминацией. Завершающим 
этапом станет развешивание 
игрушек. Предполагается, что 
на выполнение всей этой рабо-
ты уйдет две недели.

В декабре в помещении Са-
марской областной научной би-
блиотеки продолжится автор-
ская программа киноведа, ди- 
ректора «Ракурса» Михаила Ку-
перберга «Многоликий мир кино».

В рамках нее 3 декабря в 
16.00 для всех желающих нач-
нется лекция с просмотром и 
обсуждением фильма «Палата 
№6» Александра Горновского 
и Карена Шахназарова (Рос-
сия, 2009, 16+). Через неделю 
после этого, 10 декабря, в то же 

время гостям покажут фильм 
«Восхождение» (СССР, 1976, 
16+) режиссера Ларисы Ше-
питько («Зной», «Крылья», «Ро-
дина электричества», «Ты и я»). 
Это экранизация повести Васи-
ля Быкова «Сотников».

17 декабря в 16.00 будут 
представлены избранные ра-
боты ведущих российских до-
кументалистов, а 24 декабря в 
это же время будет представле-
на панорама современной рос-
сийской анимации (2014-2016). 

Завершился 
городской марафон 
«Россия в мире - 2016»

В Самаре появится мультимедийный 
исторический парк

На следующей неделе стартует традиционная 
благотворительная акция

Самарцев приглашают на бесплатные 
кинопоказы

ПЛАНЫ

ПЕРСПЕКТИВА

ПРОЕКТ

Он пройдет в субботу, 3 дека-
бря. В этот день объединенный 
вуз ожидает рекордное количе-
ство гостей.

- Мы отмечаем ежедневное 
увеличение обращений на нашу 
горячую линию поддержки аби-
туриентов. Проанализировав 
полученные запросы и отзывы, 
мы ожидаем около трех тысяч 
участников. Это почти полови-
на всех потенциальных выпуск-
ников Самары, - говорит ответ-

ственный секретарь приемной 
комиссии Самарского универ-
ситета Сергей Горяинов. 

Ожидается участие школь-
ников не только из городов и 
райцентров Самарской обла-
сти, но и Казани, Ульяновска, 
Саратова, Оренбурга, Пензы, а 
также городов Казахстана и Бе-
лоруссии.

Знакомство абитуриен-
тов с университетом пройдет в 
формате выставки. На ней бу-

дут презентованы новые об-
разовательные программы ву-
за, разработанные в партнер-
стве с высокотехнологичными 
российскими и зарубежными 
компаниями (INTEL, Schneider 
Electric, Haulmont, NetCracker 
Technology, EPAM Systems и др.). 
Набор на них начнется в 2017 го-
ду. Также будут представлены 
программы двойных дипломов с 
университетами Германии, Ита-
лии, Финляндии и Китая.

День открытых дверей со-
стоится 3 декабря в манеже 
Самарского университета по 
адресу: ул. Врубеля, 29г с 12.00 
до 15.00.

В Самарском университете состоится 
День открытых дверей

ВЫБОР | 

В девятый раз в Самаре прово-
дится благотворительная акция 
«Ёлка желаний». В городском де-
партаменте опеки, попечительства 
и социальной поддержки устано-
вят новогоднее дерево и украсят 
его открытками с пожеланиями ма-
леньких самарцев, лишенных роди-
тельской любви и ласки. Исполнить 
мечту ребенка может каждый. Ана-
логичные ёлки будут установлены 
в городской думе, в центрах «Се-
мья», в торговых комплексах. Ак-
ция стартует 5 декабря. 

ОБЩЕСТВО | 
Главную городскую 
ёлку установят за две 
недели

Оно пройдет 5 декабря. В 
преддверии этого департамент 
образования администрации 
города напоминает, что роди-
телям или другим законным 
представителям детей следу-
ет до 3 декабря включительно 
проверить данные, указанные 
в заявлении в «Автоматизиро-
ванной системе управления ре-
гиональной системой образо-
вания» (модуль «Е-услуги. Об-
разование») по адресу в Интер-
нете https://es.asurso.ru.

Если в них будут обнаруже-

ны неточности или утратившие 
актуальность сведения, следует 
обратиться в «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных (муници-
пальных) услуг» для внесения 
корректировок.

Сведения об имеющихся в 
детских садах свободных ме-
стах по состоянию на 30 но-
ября размещены на сайте де-
партамента образования по 
адресу в Интернете http://www.
depsamobr.samregion.ru в разде-
ле «Новости».

Состоится дополнительное распределение 
свободных мест в детсадах

ОБРАЗОВАНИЕ

Уже в четвертый раз его про-
водит для учащихся 6-8-х клас-
сов Самарская ассоциация моло-
дых педагогов при поддержке го-
родского департамента образова-
ния. В этом году марафон посвя-
щен 55-летию полета Ю.А. Гагари-
на в космос и называется «Отроки 
во Вселенной». 

В финал вышло 12 команд. Так 
называемые станции, которые 

проходили учащиеся в ходе ма-
рафона, были скорее междисци-
плинарными, чем привязанными 
к конкретным школьным пред-
метам: «Астрофизика», «Коммер-
ческая» (посвященная экономике 
космических технологий), «Фан-
тастическая» и «Кинематографи-
ческая» (об отражении космиче-
ской темы в искусстве). У всех ко-
манд было творческое домашнее 
задание - собрать капсулу, пове-
ствующую о достижениях Самар-
ского края, России и человечества 
в целом. 

Пока оргкомитет вел подсчет 
баллов команд, было проведено 
личное первенство, победитель 
которого - учащийся 6 «А» класса 

школы №124 Дмитрий Бедняков 
- получил особый приз: медаль и 
тюбик с настоящим космическим 
борщом. Третье место заняла ко-
манда 148-й школы, второе - 133-й 
гимназии, а главный приз достал-
ся команде школы №37. Победи-
тели отправились на экскурсию в 
музей «Самара космическая».
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ИнИцИатИва  В городе идет реставрация объектов культурного наследия с помощью меценатов

акцент

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 12 и 28 июля,  

18 и 30 августа, 17 ноября.

Ирина Шабалина

По мотивам древнерусского 
зодчества

По информации департамен-
та градостроительства Самары, к 
ноябрю в городе с помощью ме-
ценатов приведено в порядок 23 
исторически значимых здания. 
Все сделано в соответствии с ко-
лерными паспортами, согласован-
ными с управлением главного ар-
хитектора администрации города.

В числе уже отремонтирован-
ных исторических зданий - усадь-
ба на ул. Молодогвардейской, 152. 
Она расположена рядом с цен-
тральной площадью города - име-
ни Куйбышева. Здание по своей 
инициативе на собственные сред-
ства приводила в порядок группа 
«СДМ».  

Вот какую информацию дали 
об усадьбе  специалисты по охра-
не памятников архитектуры.  Со-
гласно решению Куйбышевского 
облисполкома от 06.05.1987 года, 
здание является объектом куль-
турного наследия регионального 
значения «Дом Долгашева». Это 
городская мещанская усадьба в 
так называемом неорусском сти-
ле, включавшая строения и жи-
лого, и хозяйственного назначе-
ния. Стиль отличается широким 
использованием мотивов древне-
русского зодчества, и «Дом Долга-
шева» как раз многими элемента-
ми декора напоминает боярский 
терем. Время постройки здания - 
между 1902 и 1906 годами. 

Здание двухэтажное, с подва-
лом, кирпичное, прямоугольное 
в плане, главным фасадом выхо-
дит на  ул. Молодогвардейскую 
(бывшую Соборную). Стены вы-
полнены из красного керамиче-
ского кирпича, не оштукатурены, 
окрашены в цвет желто-красной 
охры. Фасад богато декорирован 
нишами, колоннами из фигурно-
го кирпича. Ограждения балко-

нов - кованые, с рисунком в виде 
завитков. Оконные проемы пер-
вого этажа оформлены кирпич-
ными наличниками с имитацией 
замкового камня. В межоконных 
простенках - геометрический де-
кор в виде квадратов из фигур-
ного кирпича. Оконные проемы 
второго этажа оформлены кир-
пичными наличниками с завит-
ками. В межоконных простенках 
в уровне второго этажа - висячие 
с ширинками пилястры, завер-
шенные внизу «гирьками». В ин-
терьере здания сохранилось ко-
ваное ограждение лестницы. 

По окладным книгам за 1884-
1898 годы, владелицей дворово-
го места являлась мещанка Ната-
лья Максимовна Шамшина. 1 ию-
ля 1899 года дворовое место пере-
шло в собственность бузулукско-
го мещанина Григория Арефье-
вича Долгашева и принадлежало 
ему вплоть до 1918 года.  

В окладных книгах и раскла-
дочных ведомостях указано, что в 
1898 году на дворовом месте рас-
полагались: по улице - ветхий де-
ревянный флигель, во дворе - де-
ревянный флигель и надвор-

ные службы. При Долгашеве на 
участке в 162 кв. сажени во дво-
ре уже располагались полукамен-
ный двухэтажный дом, каменный 
склад с подвальным помещени-
ем, конюшня, баня, каретник, де-
ревянные дровяники и погреби-
ца. В марте 1906 года Григорий 
Арефьевич Долгашев, уже самар-
ский купец, подал прошение в го-
родскую управу с просьбой разре-
шить ему надстроить второй ка-
менный этаж на существующий 
одноэтажный каменный с подва-
лом дом на принадлежащем ему 
месте. 28 марта 1906 года  Управа 
выдала разрешение на построй-
ку. И в  окладных книгах за 1915-
1918 годы отмечено, что на дворо-
вом месте расположены: по улице 
- каменный дом, во дворе - полука-
менный дом. 

В 1922 году красивое камен-
ное здание было муниципали-
зировано. Сегодня этот памят-
ник архитектуры, подсказывают 
специалисты, ценен  структурой 
здания, композиционным по-
строением и декором главного 
фасада, кованым ограждением 
балконов, подлинными элемен-

тами интерьера, включая лест-
ничные марши и лестничное ко-
ваное ограждение. Меценаты, 
приводя в порядок фасад, поста-
рались сохранить и особо выде-
лить эти структурные элементы: 
хорошо видны и фигурная кир-
пичная кладка, и кружево бал-
конного ограждения. 

Типичное подворье  
рубежа веков

«Городская усадьба Сакулиных: 
полукаменный жилой дом и ка-
менный амбар, перестроенный в 
жилое помещение». Так называет-
ся ансамбль зданий на ул. Водни-
ков, 5, литеры А, В.  

По информации регионального 
управления государственной ох-
раны объектов культурного насле-
дия, эта усадьба объектом культур-
ного наследия не является. Но это 
не умаляет ее достоинств как инте-
ресного памятника архитектуры, 
характерного для старой Самары. 
Это типичная городская усадьба 
конца XIX - начала XX века. 

Здание литеры А - двухэтаж-
ное, прямоугольное в плане, сме-
шанных конструкций. Распола-

гается по западной границе зе-
мельного участка бывшей город-
ской усадьбы, главным фасадом 
выходит на ул. Водников. Перво-
начально архитектурное решение 
главного фасада было выполне-
но в стиле кирпично-деревянной 
эклектики. Первый этаж кирпич-
ный, оштукатуренный, беленый. 
Стены второго имеют позднюю 
деревянную обшивку. Первона-
чальный деревянный декор, к со-
жалению,  утрачен. Крыша четы-
рехскатная.

 Здание литеры В - двухэтажное, 
прямоугольное в плане, распола-
гается в юго-восточной части дво-
ра вдоль южной границы домовла-
дения. Стены  выполнены из гли-
няного кирпича на известковом 
растворе. 

Застройка дворового участка 
на ул. Водников, 5 (бывшая Пре-
ображенская) началась в 1851 го-
ду. В октябре 1851 года самарский 
купец 3-й гильдии Гаврила Марте-
мьянович Сакулин получил раз-
решение Оренбургского и Самар-
ского генерал-губернатора на по-
стройку каменного одноэтажного 
дома в пять окон по фасаду и дере-
вянных надворных служб. В доку-
ментах 1894-1895 годов владельца-
ми усадьбы значатся Сакулины Та-
тьяна Андреевна и Иван Гаврило-
вич. На дворовом месте тогда име-
лись: полукаменный дом в полтора 
этажа, во дворе - каменный двух-
этажный флигель с надворными 
службами, два каменных амбара 
в одном здании, надворные дере-
вянные строения. 

29 апреля 1903 года Иван Саку-
лин подал прошение в городскую 
управу разрешить ему построить 
«службы в каменных столбах», пе-
рестроить каменный амбар на жи-
лое помещение и на существую-
щий дом наложить несколько ря-
дов кирпича.

Сегодня здания ценны для нас 
своим композиционным решени-
ем и архитектурно-художествен-
ным оформлением фасадов. Фаса-
ды в этом году привели в порядок 
маценаты - самарская компания 
«Стройком».

Рассказываем об истории обновленных зданий

СамарСкие уСадьбы: 
время возрождения

Совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской 
газеты», городского департамента градостроительства, регионального 
управления государственной охраны объектов культурного наследия  
и Центрального государственного архива Самарской области вызвал интерес 
жителей областного центра и специалистов. Более двух десятков фасадов 
обновлено в этом году при поддержке меценатов, а мы рассказываем  
и о ходе работ, и об истории этих объектов. В итоге их жители, заинтересованные 
горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать 
специалисты по охране памятников, архивисты. 
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От первОгО лица  Контролем за сферой торговли и поддержкой бизнеса займется одно ведомство

есть разговор

- Александр Вячеславович, 
вы полгода работаете в админи-
страции Самары. Какие задачи 
вам ставил глава города, при-
глашая в муниципалитет, что 
делается для их выполнения? 

- Основные задачи, которые 
обозначил Олег Борисович Фур-
сов, - это наведение порядка в 
сфере торговли, усиление работы 
по ликвидации незаконных объ-
ектов. Предпринимателям надо 
четко обозначить, что работать 
можно только по закону и в даль-
нейшем, все должно быть четко 
по правилам, понятным каждо-
му и одинаковым для каждого.

Для выполнения этих задач 
требуются организационные из- 
менения. Это тоже очень се-
рьезная работа, которой я сей-
час вплотную занимаюсь. Фак-
тически департаменту потреби-
тельского рынка и услуг в преж-
нем виде остается существовать 
только месяц. На его базе созда-
ется новое структурное подраз-
деление администрации. У него 
будет расширен функционал. Са-
мое главное, что новый департа-
мент будет заниматься не только 
контролем за сферой торговли и 
услуг, но и поддержкой бизнеса. 
Кураторство двух этих близких 
направлений наконец-то окажет-
ся в руках у одной структуры. 

Думаем и над тем, как помочь 
предпринимателям, чтобы они 
пробовали себя в новых сферах. 
Сейчас понятие «малый бизнес» 
связано в основном с торговлей. 
Сами люди, которые планиру-
ют заняться своим делом, в боль-
шинстве случаев ориентируются 
именно на куплю-продажу. Мы 
попытаемся изменить этот на-
строй, переориентировать биз-
несменов на сферу услуг и, может 
быть, даже производство. 

- Актуальной остается тема 
импортозамещения, продоволь-

ственной безопасности. Часть 
работы в этом направлении, за 
которую ответственен муници-
палитет, - организация сельско-
хозяйственных ярмарок. Что 
было сделано нового для «наве-
дения мостов» между произво-
дителями и покупателями?

- Сезонные ярмарки работали 
с 12 августа по 27 ноября, мы от-
вечали за работу шести муници-
пальных площадок. Центральная 
ярмарка - на площади имени Куй-
бышева - в течение нескольких лет 
была самой проблемной: пред-
принимательскому сообществу 
было непросто туда попасть, не 
было прозрачности при распре-
делении торговых мест. И все свои 
расходы бизнесмены, естествен-
но, закладывали в цену, что в ко-
нечном итоге сказывалось на сто-
имости продуктов. Поэтому мы 
еще в июне попрощались со спе-
циалистами, которые ранее кон-
тролировали эту работу. А пред-
принимателям сказали, что время, 
когда можно было «договаривать-
ся» в обход правил, закончилось. 

Начали очень плотно взаимо-
действовать с областным мини-
стерством сельского хозяйства 
и продовольствия, при подборе 
участников ярмарки приоритет 
был отдан местным производи-
телям. Министерство рекомен-
довало нам 76 производителей, 
которых само проверило, убе-
дилось, что это не перекупщи-
ки. Они получили места на яр-
марке вне очереди. С остальны-
ми заключали договоры, ориен-
тируясь на срок подачи заявле-
ний: чем раньше заполнили бу-
маги, тем быстрее могли встать 
за прилавки. Кроме Самарской 
области, была представлена про-
дукция из 14 регионов. 

- В этом году ярмарка вообще 
была ощутимо расширена. 

- Количество палаточных мест 
увеличили до 270 и разрешили 
«торговлю с колес»: со стороны 
улицы Вилоновской можно бы-
ло продавать продукты с автома-
шин. Впервые появились бесплат-
ные места для пенсионеров. Все 
это привело к повышению конку-
ренции и к некоторому снижению 
цен, чего мы, собственно, и пыта-
лись добиться. В среднем умень-
шение составило 10 процентов, 

если сравнивать с ценами в круп-
ных торговых сетях. А если брать 
за точку отсчета цены на популяр-
ных стационарных рынках, то сни-
жение по отдельным видам про-
дуктов доходило до 30 процентов. 

Положительный эффект да-
ли и другие меры. Например, ког-
да предприниматели регистриро-
вались для участия в ярмарке, мы 
оговаривали с ними, какую имен-
но продукцию они будут предла-
гать самарцам, ориентировочные 
цены. Для того чтобы эти заявоч-
ные условия все-таки соблюда-
лись, договоры составляли на не-
большой срок - на три недели. С 
теми предпринимателями, кто не 
выполнял условий, их не продле-
вали. Таких оказалось семеро. 

Ярмарка очень тщательно ку-
рировалась нашим департамен-
том, депутатами, минсельхозом и 
министерством экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли. Спасибо сотрудникам поли-
ции, которые помогали поддер-
живать порядок, никаких серьез-
ных инцидентов за все четыре 
месяца работы ярмарки не было. 

- Ярмарка работала практи-
чески до самого начала зимы. 
Почему ее решили продлить? 

- В середине октября Олег Бо-
рисович побывал на ярмарке, по-
общался со многими участника-
ми и покупателями. Предприни-
матели попросили продлить ра-
боту еще на месяц. Это стоило 
дополнительных усилий. Со сто-
роны муниципального предпри-
ятия «Ярмарки Самары», кото-
рое выступает оператором этой 
площадки, потребовались и ор-
ганизационные меры, и финан-
совые расходы, ведь продавцов, 
занимавших палаточные места, 
стало меньше, машин тоже, а об-
служивать территорию, поддер-
живать на ней чистоту надо бы-
ло по-прежнему. Но глава горо-
да принял решение, поскольку 
социальный аспект - дать людям 
возможность запастись местны-
ми качественными и доступны-
ми продуктами - здесь важнее 
всего. Отклики были самые поло-
жительные, в конце сезона пред-

приниматели даже направили 
главе города коллективное пись-
мо с благодарностью. 

Главным же итогом этой рабо-
ты, на мой взгляд, стало то, что 
бизнес-сообщество увидело: го-
родская администрация откры-
та для прямого диалога, заинте-
ресована в том, чтобы работа яр-
марок была прозрачной, и готова 
поддерживать честных предпри-
нимателей. 

- Есть ли планы по дальней-
шему развитию муниципаль-
ных ярмарок?

- Да. Во-первых, мы не ограни-
чим сезон только летом и осенью. 
С 22 декабря начнут работать, ус-
ловно говоря, новогодние ярмар-
ки. Они будут небольшие, возмож-
но, основная часть продукции бу-
дет продаваться «с колес». Отличи-
тельная особенность - эти ярмарки 
будут максимально приближены к 
покупателям, для них подбирают-
ся площадки на дворовых терри-
ториях, у проходных крупных про-
мышленных предприятий. 

Во-вторых, у нас есть площад-
ки, которые надо развивать, де-
лать более популярными у насе-
ления. Например, на пересечении 
улиц Владимирской и Коммуни-
стической, где пока торговля идет 
не слишком бойко, люди просто не 
привыкли к ней. Попробуем «рас-
крутить» площадку на пересече-
нии проспекта Ленина и Полевой. 

А самое главное, что нам 
предстоит сделать в следующем 
году, - подобрать альтернатив-
ную площадку для главной го-
родской ярмарки. Дело в том, 
что с февраля начнется рекон-
струкция площади имени Куй-
бышева, это часть подготовки 
к проведению чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года. Работы 
стартуют со стороны улицы Ви-
лоновской, но, думаю, что и ту 
часть, которая выходит на Крас-
ноармейскую, уже нельзя будет 
задействовать. Сейчас еще ра-
но говорить, но мы вряд ли под-
берем одну большую площадку, 
которая заменит эту. Скорее все-
го, пойдем по пути уменьшения 
масштаба, но зато увеличения 
количества. Конечно, мы будем 
действовать в прежнем ключе 
и безусловный приоритет отда-
вать местным производителям.

- То есть можно предполо-
жить, что ярмарок, за работу 
которых отвечает муниципали-
тет, станет больше?

- Именно так. Такую задачу 
ставит губернатор Самарской 
области Николай Иванович 
Меркушкин: как можно боль-
шее число городских жителей 
должно иметь прямой доступ 
к продукции местных сельхоз-
производителей. 

- Перейдем к теме букваль-
но последних дней. На прошлой 
неделе был создан прецедент 
в масштабах города: в Киров-
ском районе снесено незаконно 
построенное здание, которое 
долгое время использовалось в 
коммерческих целях. Можно ли 
сказать, что использование та-
ких жестких мер в дальнейшем 
станет системным? 

- Мы планируем расширять 
эту практику. Сейчас у нас в спи-
сках значится 1300 незаконных 
объектов потребительского рын-
ка. Из них 200 можно сравни-
тельно легко вывезти, а осталь-
ные - крупногабаритные, там 
только краном и грузовиком не 
обойтись, необходимо разбирать 
конструкции. А сделать мы это 
можем только при наличии до-
брой воли со стороны владельца, 
что, конечно, бывает крайне ред-
ко, или по решению суда. Так что 
намерены увеличивать количе-
ство исков и постараемся сокра-
щать сроки исполнения вердик-
тов. Мы сейчас разрабатываем и 
новый регламент, который, как 
рассчитываем, позволит упро-
стить процедуру, уменьшить вре-
мя, которое требуется на вывоз 
незаконных объектов. 

Если говорить о конкретных 
местах, которые будем избав-
лять не только от незаконной, но 
и частично от торговли в старом 
формате, то это в первую очередь 
гостевые маршруты. Например, 
в апреле следующего года закан-
чивает работу рынок на пересе-
чении улиц Авроры и Аэродром-
ной, договор с оператором этой 
площадки продлен не будет. А 
проезжую часть и пешеходную 
зону планируется отремонтиро-
вать в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу. Про-
должится работа и на улице Ста-
ра-Загора. Так - параллельно с 
реконструкцией дорожной сети 
- будет наводиться порядок и в 
сфере уличной торговли. Время 
киосков совершенно определен-
но заканчивается. 

Беседовал Андрей Федоров

Александр Андриянов:
«Готовы поддерживать 
честных предпринимателей»
На вопросы «СГ» отвечает заместитель главы Самары - 
руководитель департамента потребительского рынка и услуг

 Мы попытаемся 
переориентировать 
бизнесменов на сферу 
услуг и, может быть, даже 
производство.

 Мы сейчас 
разрабатываем новый 
регламент, который, как 
рассчитываем, позволит 
упростить процедуру, 
уменьшить время, которое 
требуется на вывоз 
незаконных объектов.
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ВЫСТАВКА   Все грани модерна

АНОНС   Жаркий декабрь

Культура

Татьяна Гриднева

Коллектив музея модерна не 
перестает знакомить нас с одним 
из самых ярких в истории оте-
чественной культуры течений. 
Основавшие его молодые твор-
цы полагали, что даже в повсед-
невной жизни человека должно 
сопровождать искусство, пове-
ствующее о разнообразии и кра-
соте природы. 

На стыке XIX и XX веков да-
же мебель, предназначенная для 
сидения человека, стала особен-
ной. Самый известный продукт 
массового производства той 
эпохи - это знаменитый венский 
стул. Многие видели эти изогну-
тые хитроумные творения мыс-
ли австрийских мебельщиков в 
гостиных наших бабушек. В не-
которых домах эти на вид весьма 
хрупкие предметы стоят до сих 
пор. Кто и как их создал?  На от-
крывшейся в Музее модерна вы-
ставке стульев можно узнать их 
историю.

Оказывается, основной эле-
мент стиля модерн - линия в виде 
удара бича - заставил изготови-
телей подумать о гнутой мебели. 

Ирина Кириллова

Самарский литературный му-
зей предлагает посетителям всех 
возрастов окунуться в волшеб-
ный мир писателей и их героев, 
который в преддверии любимо-
го праздника становится еще бо-
лее сказочным.

18-30 декабря
Новый год в музее
«Сказки братьев Гримм»
Школьников и воспитанни-

ков детских садов приглаша-
ют в новый корпус (ул. Куйбы-
шева, 113) на выставку и ново-
годние программы, посвящен-
ные творчеству братьев Гримм. 
Маленькие посетители смогут 
совершить незабываемое путе-
шествие по следам героев люби-
мых немецких сказочников, по-
участвовать в веселых конкур-
сах и получить за это в подарок 
книгу, а также познакомиться с 
традициями празднования Но-
вого года и Рождества в разных 
странах. 

Ребятам  предстоит отпра-
виться с Красной Шапочкой за 
приключениями через таин-
ственный лес. И преодолеть не-
ожиданные испытания: вы-
браться из пряничного домика 
злой ведьмы, найти заколдован-
ное яблоко, заглянуть в волшеб-
ное зеркало мачехи Белоснежки, 
отыскать башмачок прекрасной 
Золушки, встретиться с добрым 
Трубадуром и побывать в ро-
ли Бременских музыкантов, по-
мочь героине перехитрить Серо-
го Волка и,   наконец, встретить 
Деда Мороза.

Возраст: 5-12 лет

И начались поиски. Самым под-
ходящим деревом, которое гну-
лось под воздействием пара, ока-
зался бук. Его ветви обрабатыва-
ли горячей водой и вкладывали 
в разработанные конструктора-
ми формы. Когда, застыв, дерево 

принимало нужную форму, ча-
сти стула соединяли между со-
бой болтами. 

Первое промышленное пред-
приятие по производству гну-
той мебели создал в столице Ав-
стрии Микаэль Тонет. Поэто-

му такие стулья стали называть 
венскими. 

Результат получился велико-
лепным. Изящные, легкие, недо-
рогие стулья стали пользовать-
ся огромной популярностью. Их 
развозили повсюду, даже в дале-
кую Россию. Для удобства транс-
портировки стулья стали соби-
рать из разрозненных частей уже 
на месте продажи. 

По тому же принципу, что и 
стул, стали делать и более удоб-
ные венские кресла. Одно из них 
экспонируется на выставке в Му-
зее модерна. 

Здесь же можно увидеть мяг-
кие стулья. Такие же кресла. Уз-
наете, как они создавались. 

Есть и стулья, созданные в 
стиле другого популярного в 
эпоху модерна течения - рус-
ской традиционной резьбы по 
дереву. Их создавали и члены 
художественного объединения 

3, 10, 17, 24 декабря, 13.00
Сказочные выходные
Каждую субботу ноября му-

зей-усадьба (ул. Фрунзе, 155) ста-
новится сказочной. 

На выставке «Жили-были 
царь с царицей» ребятам предсто-
ит узнать сакральный, пугающий 
смысл древних историй, создать 
собственный волшебный мир 
при помощи ментальных карт и 
научиться писать свою историю.

После они сделают собствен-
ного героя-помощника, разыгра-
ют с ним спектакль (кукольное 
или теневое представление) и со-
вершат первые шаги в большое 
сказочное путешествие.

Каждую субботу музей будет 
показывать диафильмы и про-
игрывать пластинки со сказоч-
ными аудиоспектаклями, чтобы 
и взрослые смогли окунуться в 
праздничную атмосферу свое-
го детства. В холле в этот день 
будет работать лавочка детских 
книг.

Возраст: 3-8 лет

11 декабря, 12.00
Занятие «Загадка рожде-

ственской елочки, или Как 
украшали ее в старину»

Посетители узнают, как и за-
чем наряжали рождественскую 
елочку в старину, из чего и как 

делать фунтик, ангела и другие 
украшения для нее. Им пред-
стоит отгадать тайну елочной 
игрушки и своими руками со-
творить чудо. А кроме того, их 
научат, в какие игры можно 
играть с гостями дома и на ули-
це. 

Возраст: от 8 лет

13 декабря, 19.00
Лекция «Женщина-загадка. 

Первая любовь Толстого»
Сейчас мало кто вспоминает 

историю первой любви писате-
ля Алексея Толстого и Юлии Ро-
жанской. Как известно, со сво-
ей первой женой Алексей Тол-
стой познакомился в Самаре. 
Она была дочерью самарского 
врача Василия Михайловича Ро-
жанского. В браке у них появил-
ся сын Юра, который после пя-
ти лет жизни умер от менингита. 
От Юлии Алексей Толстой ушел 
к художнице Софье Дымшиц и 
больше никогда не вспоминал о 
своем первом браке.

После развода следы Юлии 
Рожанской затерялись между 
Самарой, Санкт-Петербургом 
и Ригой. И в отличие от других 
женщин Алексея Николаевича, 
она - как нам казалось - не оста-
вила никаких следов в истории.  

Возраст: 12+

в Абрамцево, и народные рез-
чики. 

На выставке представлено бо-
лее двух десятков экспонатов. 
Многие из них никогда не демон-
стрировались ранее. Каждый 
старинный стул - свидетель ста-
туса и жизни своих хозяев. Мно-
го историй могли бы они рас-
сказать, если бы ожили. Напри-
мер, огромное кожаное кресло 
из курительной комнаты хозяи-
на особняка - богача и  красавца 
Александра Курлина, поведало 
бы грустную историю о его вос-
торженной любви к жене Алек-
сандре, для которой он создал 
этот особняк - великолепное лю-
бовное гнездышко, и о том, как 
этот умница и интеллектуал, по-
лучивший диплом юриста в Мо-
сковском университете, сошел с 
ума, оставив свою молодую жену 
одну перед грозным ликом на-
ступающей войны и революции. 

Выставка будет работать до  
11 января 2017 года. 

15 декабря, 19.00
Цикл лекций о русской лите-

ратуре
Музей приглашает вас вместе 

вспомнить русских авторов и ис-
следовать их творчество посте-
пенно - разложив фамилии пи-
сателей и поэтов по алфавиту 
от А до Я. На лекции, посвящен-
ной Венединкту Ерофееву, слу-
шателям откроют иные измере-
ния поэмы «Москва-Петушки», 
вспомнят о других его произве-
дениях и обсудят проблему са-
миздата вчера и сегодня.

Возраст: 10+

«Музей + Кино»
В новом корпусе Литератур-

ного музея (ул. Куйбышева, 113) 
продолжит работу киноклуб 
«Музей + Кино», где можно уви-
деть уникальные фильмы, ус-
лышать лекцию о режиссере и 
смыслах, заложенных в ту или 
иную картину. 7 декабря в 19.00 
посетителям предложат ленту 
Бена Риверса «Небо дрожит, и 
земля боится, и два глаза не бра-
тья» (16+), а 14 декабря в это же 
время - «Хейтабо» (реж.Улли 
Ломмель и Питер Моланд) (16+). 

19 декабря, 19.00
Вечер современной драма-

тургии 
«Уместный театр» совместно 

с Самарским литературным му-
зеем продолжает проект ежеме-
сячных читок в новом корпусе. 
Два десятка профессиональных 
актеров из различных театров 
Самары объединились, чтобы 
создать альтернативный театр 
- читать и играть современную 
драматургию.

Возраст: 16+

Многоуважаемый стул
В Доме Курлиной открылась необычная экспозиция

Литературный музей предлагает читать, играть и слушать

ЗИМА В УСАДЬБЕ 
Алексея Толстого
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ЛЕКТОРИЙ   «Самарская» - о Самаре

Исторический конспект

Заповедник 
МОДЕРНА
Для кого творили и чем вдохновлялись 
зодчие великой эпохи

Наталья Родимова

О самарском модерне извест-
но многое - по теме издаются кни-
ги, проводятся исследования. А каж-
дый дом, построенный в этом стиле, 
занесен в реестры различных муни-
ципальных и государственных ве-
домств. Однако для обывателей по-
нятие «архитектурный модерн» оста-
ется расплывчатым. А аспект суще-
ствования самарского модерна в кон-
тексте российской и уж тем более 
мировой архитектуры - и вовсе не-
известным. Армену Арутюнову уда-
лось исправить положение и вме-
стить в полуторачасовую лекцию все 
мировое наследие эпохи ар-нуво.

Внутри и снаружи
Модерн как архитектурное на-

правление зародился в Европе в 
1890-1910-е годы. К этому времени 
сложилась плеяда талантливых ар-
хитекторов, которые в своих рабо-
тах проповедовали отказ от насле-
дия предыдущих эпох и поиск но-
вых форм и решений. Так постепен-
но начали выкристаллизовывать-
ся основные принципы стиля - от-
каз от строгой геометрии в пользу 
сложных нелинейных форм, исполь-
зование природных мотивов, бога-
тый декор, применение новых мате-
риалов. При этом тщательно прора-
батывался не только внешний вид 
зданий, но и внутреннее простран-
ство. Дом, построенный в стиле мо-
дерн, обязан был быть комфортным 
и практичным, в нем должно хотеть-
ся жить. Наш знаменитый земляк, 
архитектор и исследователь модерна 
Ваган Каркарьян называл этот прин-
цип «изнутри - наружу».

 
Из Европы с любовью

В стиле модерн творили выдаю-
щиеся европейские архитекторы - ис-
панец Антонио Гауди, австриец Отто 
Вагнер, а также бельгиец Виктор Ор-
та, который спроектировал знамени-
тый дом Тасселя в Брюсселе - первый 
образец архитектуры новой волны.

Откуда модерн пришел в Россию? 
Из Европы, в которой регулярно про-
водили время, стажировались и наби-
рались ума молодые российские (и не 
только!) архитекторы. Вдохновлялись 
- и, да, переносили многие конструк-
тивные и декоративные приемы, уви-
денные у европейских коллег, в свои 
работы. Не напрямую (это считалось 
дурным тоном), но переосмысливая и 
придавая им новое звучание.

Сначала новый стиль, конечно, 
развивался в столицах - Петербурге 
и Москве. А уж потом постепенно на-
чал завоевывать провинциальные го-
рода, одним из которых и стала Сама-
ра. Несмотря на то, что дома в духе ар-
нуво сегодня есть во многих регионах 

нашей страны, для нестоличных го-
родов все же характерно наличие не-
скольких построек. На общем фоне 
Самара явно выделяется целой рос-
сыпью зданий с характерными при-
знаками модерна. В старом городе ед-
ва ли найдется пара кварталов, в кото-
рых не было бы ни одного такого дома. 
Именно весь ансамбль, а не только от-
дельные элементы, по мнению Арме-
на Арутюнова, представляет особую 
ценность для архитекторов, истори-
ков и всех жителей Самары.

Звезды архитектурного 
Олимпа

К началу прошлого столетия в на-
шем городе сложилась удивительная 
плеяда мастеров, работавших в стиле 
модерн. Первым стал Александр Зе-
ленко, построивший в Самаре соб-
ственный особняк в стиле франко-
бельгийского модерна, со временем 
дополненный еще одним зданием и 

сегодня носящий имя «Усадьба Зе-
ленко». Но, пожалуй, самой извест-
ной его работой стал особняк Алек-
сандры Курлиной, во многом вдох-
новленный особняком Рябушинско-
го в Москве по проекту Федора Шех-
теля. Даже образ парящей нимфы на 
потолке будуара в самарском особня-
ке косвенно отсылает к барельефу ба-
бочки на камине дома в Москве. 

Еще один заметный архитектор 
той эпохи, собственно, и достраивав-
ший усадьбу Зеленко, - Филарет Засу-
хин. Его авторству также принадлежат 
народный дом им. Пушкина (ныне ДК 
железнодорожников), реконструкция 

здания окружного суда, а также, увы, 
утраченный дом Наймушина. Послед-
ний, кстати, достраивал Александр 
Щербачев, автор целого ряда харак-
терных построек самарского модерна  
- особняка купца Сурошникова, дома 
Шихобалова и многих других. Одна-
ко Щербачев творил не только в сти-
ле модерн, но и в псевдорусском, нео-
классицизме, мавританском и других. 
Так, например, знаменитый «дом с ат-
лантами» на ул. Венцека приписывают 
стилю модерн ошибочно, это - чистая 
эклектика, заявляет лектор.

Один из наиболее ярких предста-
вителей самарского модерна - архи-

тектор Михаил Квятковский, кото-
рого называют «самарским Гауди». 
Его авторству принадлежат доходный 
дом Нуйчева на ул. Самарской, 149, ре-
сторан «Аквариум» на ул. Самарской, 
95, особняк Новокрещеновой на ул. 
Фрунзе, 144 и гостиница «Бристоль-
Жигули» (ул. Куйбшева, 111). Все они 
(кроме, пожалуй, ресторана «Аква-
риум») имеют причудливый лепной 
декор, плавные формы и очень узна-
ваемый стиль мастера. Кстати, цве-
точные мотивы, которые архитектор 
всегда применял в своих работах, по 
мнению Арутюнова, являются свое-
образной подписью мастера - корень 
Kwiat означает по-польски «цветок».

И, конечно, нельзя не назвать имя 
выдающегося нашего земляка, купца, 
мецената и художника Константина 
Головкина. Его знаменитейшая «дача 
со слонами» венчает уникальный ан-
самбль купеческих дач, построенных 
вдоль берега Волги в начале прошлого 
века. Строительство и история этих 
самарских усадеб, по мнению Арутю-
нова, достойны отдельной лекции.

Поедемте в Чапаевск!
- Практически невозможно пред-

ставить самарский модерн без по-
строек Дмитрия Вернера, несколь-
ко лет занимавшего пост городско-
го архитектора, - рассказывает Ар-
мен Арутюнов. - Среди них всем из-
вестный особняк общественного 
собрания (музей ПУрВО), особняк 
Владимира фон Вакано, Новотро-
ицкий торговый корпус (универмаг 
«Юность») и другие. 

Кроме того, в Чапаевске им по-
строена одна из самых красивых и 
богато декорированных церквей Са-
марской области - храм Сергия Радо-
нежского. Увидеть это строение ав-
тор лекции настоятельно рекомендо-
вал всем участникам лектория - на-
столько оно самобытное и продуман-
ное до мелочей.

Творцы и купцы
Интерпретации самарскими ма-

стерами приемов, подсмотренных в 
столичных или заграничных путеше-
ствиях, не были редкостью, - в этом 
смогли убедиться все участники лек-
тория. На фотографиях, сопоставля-
ющих европейские, московские и са-
марские здания, видна общность мо-
тивов, оформления и декора. Заим-
ствование? Скорее вдохновение. Дух 
эпохи, когда мастера старались соз-
дать новую гармоничную архитекту-
ру, а молодые купцы - жить в этих эле-
гантных строениях, столь отличных 
от монументальных жилищ отцов и 
дедов. Именно содружество масте-
ров и их заказчиков, готовых творить 
и воспринимать архитектуру новой 
волны, и позволило создать в Сама-
ре уникальный ансамбль, настоящий 
заповедник модерна.

Продолжает свою работу открытый лекторий «Самарской газеты», посвященный наиболее интересным 
страницам истории областной столицы. Очередная встреча прошла в минувший вторник, 29 ноября,  
в здании Самарской публичной библиотеки. Перед слушателями лектория выступил журналист, 
блогер и исследователь самарской архитектуры Армен Арутюнов. Он представил тему «Заповедник 
модерна: архитектура Самары начала XX века». Лекция собрала полный зал. Здесь были студенты 
и представители старшего поколения, работники туристической отрасли и экскурсоводы, а также 
жители Самары, увлеченные темой городской архитектуры.

ФОТО


1. Ансамбль усадьбы Александра Зеленко. 2. Здание 
Крестьянского банка, «северный модерн», архитектор Александр 
фон Гоген. 3. «Цветочная подпись» архитектора Михаила 
Квятковского. 4. Один из нереализованных эскизных макетов дачи 
Константина Головкина (взято из блога Игоря Махтева). 

Фото: Владимир Пермяков, Армен Арутюнов

1 2

3 4
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

ИНТЕРВЬЮ |  

Ева Скатина 

Владимир Вениаминович вряд 
ли   предполагал, насколько кар-
динально на гражданке поменяет-
ся его жизнь. Офицер советской 
и российской армии,  выпускник  
Ачинского военного авиационно-
технического училища, служив-
ший десять лет начальником штаба 
на Тоцком аэродроме в Оренбург-
ской области, сегодня курирует ка-
детские классы в 177-й школе по-
селка  Соцгород.  Впрочем, его при-
мер - очередное подтверждение, 
что в этой жизни ничего не бывает 
случайного.

Вторая жизнь школы
Владимир Вениаминович рас-

сказал, как стал офицером-воспи-
тателем кадетов (от уменьшитель-
ного «капдет» на гасконском наре-
чии, что означает «маленький ка-
питан»). В 2013-м по сокращению 
штатов он ушел на пенсию. Тогда же 
с семьей переехали в Самару, где в 
новом микрорайоне Волгарь  купи-
ли квартиру.  Здесь начал искать ра-
боту.  Случайно узнал, что в  школе 
№177 нужен завхоз. Устроившись, 
одновременно  стал вести спортив-
ные занятия.

-  Опыт работы с детьми  у меня 
был,  - вспоминает офицер-воспи-
татель. - Еще в Тоцке  тренировал 
юношескую команду по волейболу 
нашего гарнизона. Мои ребята не-
однократно становились победите-
лями районных соревнований.  

В то время в школе происходили 
большие перемены.   Ее новый ди-
ректор Альмира Камильевна  Ха-
зина  взялась за ремонт обветшав-
шего здания. Владимир Волков то-
же в процессе участвовал - в оди-
ночку вырубил старые деревья во 
дворе, расчистил площадку за са-
раями, где собирались наркоманы, 
сварил забор.  Таким же образом 
была приведена в порядок и  терри-
тория их второго корпуса - началь-
ной  школы на Красном Кряжке. 

- Идея организовать кадетские 
классы принадлежит Альмире Ка-
мильевне. В городском департа-
менте образования ее поддержали, 
- рассказывает Владимир Вениами-
нович. - В 2015 году в первый класс 
к нам записалось восемь человек (!), 
и нужно было что-то срочно делать, 
чтобы вернуть в школу детей.  

Тем же летом по Куйбышевско-

му району разлетелась весть, что в 
177-й школе  идет  набор в первый 
и пятый кадетские классы. В штат-
ном расписании появилась ставка 
офицера-воспитателя. И все рав-
но не ожидали, что будет такой 
ажиотаж. Уже на допподготовку в 
первые классы  записалось 70 де-
тей! Приемная комиссия, в кото-
рую вошли учителя и врач, прово-
дила с кандидатами собеседование. 
Главный критерий отбора - у ребен-
ка обязательно должна быть первая 
или вторая группа здоровья.  В ито-
ге набрали два первых и два пятых 
кадетских класса.  

 -  А в этом году, -  похвалился 
Волков, - в первый класс записалось 
почти 100 человек. И это, не считая 
нового набора в  5-е и 7-е кадетские 
классы.  Причем к нам пришли  не 
только местные дети. Приезжают 
со всего Куйбышевского района, из 
ближайших сел и деревень, из Ча-
паевска,  Новокуйбышевска.  Таки-
ми темпами  года через два «граж-
данских» учеников совсем не оста-
нется. Это говорит о том, что кадет-
ские классы очень востребованы.

«Кадры воспитывают 
с юности…»

То, что  школа за эти два года 
ожила, возродилась,  особенно за-
метно на переменах. Ребята в ка-
муфляже, собравшись в стайки, 
что-то активно обсуждают.  Воен-
ная форма видна здесь повсюду.  В 
корпусе на Новокуйбышевском 
шоссе занимаются учащиеся сред-
них и старших классов.

- Эти дети сознательно шли в 
кадетство, -  продолжает Влади-
мир Вениаминович. - Им нравит-
ся военная форма, строевая, воен-
но-медицинская и стрелковая под-
готовки. Они с удовольствием за-

нимаются в спортивных секциях, 
хореографией, поют в хоре, изуча-
ют устав Вооруженных сил и отече-
ственную военную историю.  Еще и 
не выгонишь домой!  

День кадетов начинается и за-
канчивается с построения на пла-
цу. По расписанию в первой поло-
вине учебного дня проходят  обще-
образовательные уроки,  во второй 
- специальные дисциплины. До-
вольны и родители - ребенок  на-
ходится  под присмотром воспита-
теля, у него дисциплина и весь день 
занят. И даже несмотря на скром-
ный семейный бюджет готовы тра-
титься на недешевую кадетскую 
форму. 

Владимир Вениаминович поми-
мо общего руководства ребятами 
ведет несколько «военных» дисци-
плин у средних классов. Следит за 
внешним видом кадетов. Может  
зайти на урок - проконтролиро-
вать, как себя ведут, а на постро-
ении устроить «разбор полетов». 
Впрочем,  его «маленькие капи-
таны» и сами в любую свободную 
минуту бегут к нему пообщаться.  
Кроме того, он продолжает испол-
нять обязанности завхоза - то  огра-
ду во втором корпусе школы чинит, 
то водопровод ремонтирует.  И та-
кая  круговерть с  утра до вечера. 

- Сегодня мы думаем  о будущем, 
ведь с каждым годом нас становит-
ся больше, -  высказался Владимир 
Вениаминович. -  У нас тесно, нуж-
но расширяться, но, к сожалению, 
не все от нас зависит.

Офицер-воспитатель надеется на 
то, что когда-нибудь у них будет и но-
вый спортивный зал, и современный 
плац.  А то, что дело было затеяно не 
зря, говорит надпись на его портре-
те, написанном одним из учеников: 
«Честь для нас - учиться у вас». 

Ева Скатина

Ребята в парадной форме вы-
строились в спортивном зале. 
Здесь же присутствовали пригла-
шенные гости - представители го-
родского департамента образова-
ния, куйбышевской администра-
ции, ветераны района, педагоги и 
родители.  Отовсюду раздавались 
щелчки затворов фотоаппаратов. 
Сами «именинники» держали ли-
нейку, как их учили на занятиях 
по строевой подготовке - направо-
налево, отходили в сторону, чтобы 
пропустить очередного товарища, 
которого вызвали к столу для про-
изнесения клятвы. В строю стояли 
и мальчики, и девочки.

Одна из самых красивейших 
церемоний прошла во второй раз. 
Присягу принимали 57 новичков 
и еще 80 получали кадетские удо-
стоверения. А ведь только в про-
шлом году в школе №177 были от-
крыты - первый и пятый - кадет-

ские классы. В этом прошел набор 
в первый и второй, пятый, шестой 
и седьмой классы. Здесь гордятся 
тем, что их школа - единственная в 
районе с таким уклоном и одна из 
немногих в городе. Сегодня здесь 
учатся 180 кадетов.

Поздравляя новобранцев с 
важным в их жизни событием, 
глава администрации Куйбышев-
ского района Александр Моргун 
отметил: «Дать клятву служить 
Родине - самая высокая честь для 
каждого гражданина нашей стра-
ны». Он пожелал ребятам хорошо 
учиться и сохранять свое кадет-
ское братство.

Принимал присягу в этот день 
и пятиклассник Дима Куренков. 
Парень рассказал, что поступил 
в кадетский класс для того, что-
бы готовить себя к военной служ-
бе, в будущем он хочет стать тан-
кистом. 

Ну а в конце церемонии по тра-
диции кадеты пригласили гостей 
на свой кадетский вальс.  

Ева Скатина

В Куйбышевском районе тради-
ционно готовят к сезону несколько 
спортивных площадок.   Первым в 
районе залили лед в школе №74 (ул.
Фасадная,19). Как рассказал дирек-
тор учебного заведения Анатолий 
Захаркин, это было сделано еще 
13 ноября, так как необходимо бы-
ло создать условия для тренировок 
юных хоккеистов команды «Мери-
диан» и фигуристов. Спортивная 
площадка 74-й школы одна из трех 
в городе, имеющая профессио-
нальный лед для проведения со-
ревнований «Золотая шайба».  Од-
нако ребята, живущие по соседству 
от школы, также могут покататься 
на коньках и погонять шайбу под 
руководством тренера-обществен-
ника. Для них лед доступен в по-

недельник, четверг и воскресенье 
с 10.00 до 14.00. А вот ворота ледо-
вой арены в поселке Сухая Самар-
ка (ул. Белорусская, 92-100) откры-
ты для всех желающих семь дней в 
неделю с утра и до глубокого вече-
ра. О готовности площадки к зим-
ним играм поведала директор шко-
лы №55 Татьяна Газетова. 

ВОСПИТАНИЕ  | КЛЯТВА ВЕРНОСТИ

ДОСУГ  | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ  | ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хочу служить РОССИИ

Встать  НА КОНЬКИ

Награды  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Ученики школы №177 приняли присягу 

Пришла зима, а значит, наступило 
время для зимних игр

В Куйбышевском районе прошел финал районного 
конкурса «Лучший учитель Куйбышевского района-2016» 

Адреса других катков  
района:
• Южное шоссе, 5;
• Пугачевский тракт, 27а, шк. №24;
• пер. Долотный, 4, шк. №145;
•  ул. Центральная,11а, шк. №52;
• ул. Силаева, 1, шк. №21;
• поселок Волгарь, ул. Осетин-
ская,1/Казачья,32; 
• 113-й километр, ул. Арбатская, 
1/2, 3/ул. Фестивальная, 2/4, 4, 
СДЮСШОР №6.                                                             

Уволившись со службы, майор Владимир 
Волков стал наставником юных кадетов

Честь для нас - 
учиться у вас

В творческом соревновании, 
которое проходило в школе №105, 
победила «англичанка» Ольга Жу-
равлева из 145-й школы. 

Здесь же, в 105-й школе, состо-
ялся финал районного конкурса 
среди педагогов ДОУ «Лучший по 

профессии 2016 года» (воспитате-
ли, инструкторы по физической 
культуре). Среди инструкторов 
выиграла Елена Лютикова (дет-
ский сад №261), а среди воспитате-
лей Елена Штанкова (детский сад 
№281).
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Районный масштаб
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЛИКВИДАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ 
ОТХОДОВ

Без мусора, 
шума и пыли

ПРОБЛЕМА | ВАНДАЛИЗМ

Кто мешает жить красиво?испорченное хулиганами оформление остановок

Как быть с любителями ломать  
и портить 

ГЛАС   
 НАРОДА



 
Ева Скатина 

Рядом с поселком Рубежное 
находится карьер, откуда дол-
гое время отбирался песок. Те-
перь эта территория нередко 
используется в качестве свал-
ки местными жителями, дач-
никами и теми, кто знает об 
этом укромном уголке.  Имен-
но сюда народ привозит и 
сбрасывает строительный му-
сор, твердые бытовые отходы, 
разный домашний хлам, эко-
номя деньги на бензине, вы-
возе и сдаче мусора на поли-
гон.  Если в прошлом году та-
ких случаев было сравнитель-
но немного, то в этом, по сло-
вам сотрудников отдела ЖКХ 
Куйбышевской администра-
ции, отмечается их всплеск.  
При этом поймать за руку на-
рушителей очень сложно, не-
смотря на то, что этот адрес 
райадминистрацией взят на 
особый контроль.     

Инспекционные выезды по 
выявлению стихийных свалок 
проходят, как правило, в свет-
лое время суток, когда наруши-
тели особенно бдительны. А на 
организацию патрулей в вечер-
нее время нет ни людских, ни 
финансовых ресурсов. Одна-
ко ликвидировать эти завалы 
мусора все равно необходимо, 
чем и занимаются сегодня со-
трудники администрации.  За 
сезон прошло уже 15 рейдовых 
выездов.

«Охота» на любителей сбра-
сывать мусор куда попало идет 
в районе не первый год.  Для 
борьбы с ними регулярно про-
водятся рейды на территории 
района, в которых участвуют 

представители Куйбышевской 
администрации и администра-
тивной комиссии, а также по-
лиции.  Во время таких выез-
дов участники обследуют сани-
тарное состояние территории, 
выявляют места незаконных 
свалок, проводят с жителями 
разъяснительную работу. Та-
кая работа помогла «рассекре-
тить» 16 площадок несанкцио-
нированных свалок и навалов 
отходов.

В уходящем 2016 году в рам-
ках муниципального контрак-
та администрацией Куйбышев-
ского района вывезен мусор 
по 42 адресам общим объемом  
10 357 тонн. 

Еще одну проблему райо-
на недавно озвучил руководи-
тель городского департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Вячеслав Коновалов - это 
нарушение водителями пра-
вил грузоперевозок. В Куйбы-
шевском районе сегодня не-
сколько крупных строек. Лю-
ди, живущие рядом с улицами 
Шоссейной, Главной и Каза-
чьей, жалуются, что из машин, 
которые по ним едут, вывали-
вается строительный мусор, 
сыпется песок, и это тоже тре-
бует усиленного контроля. Од-
ну из таких проблем совмест-
ными усилиями удалось ре-
шить.  После выезда предста-
вителей городской и районной 
администраций и обществен-
ности на улицу Тракторную, 
по которой большегрузы реч-
порта перевозили песок, было 
установлено оборудование для 
весового контроля машин, по-
мывочный пункт, а часть гру-
зовиков пустили по объездно-
му пути.

Ева Скатина

Рейд начался с остановок «Хлебо-
завод» и «Тракторная». Сотрудники  
МБУ «Самараинформресурс» акку-
ратно степлером прикрепляли вза-
мен испорченных новые плакаты  с 
изображением острых голевых мо-
ментов важнейших футбольных мат-
чей. Остановочные павильоны сра-
зу преображались.  Яркая картинка 
напоминала: скоро Самару ждет по-
трясающий всемирный футбольный 
праздник.  Рабочие рассказали, что 
материал, из которого сделаны банне-
ры, - антивандальный. Сделан из ма-
териала, на который непросто что-то 
постороннее наклеить. Пенсионерка 
Нина Дмитриевна, наблюдавшая за 
процессом, беспокоилась, что такие 
красивые плакаты снова сдерут.

- Город приводят в порядок, не на-
любуюсь, как в последнее время он 
меняется, хорошеет, но находятся та-
кие, с позволения сказать, граждане, 
которые все портят, - вздыхала пен-
сионерка. - Я бы их очень жестко на-
казывала!    

Украшать в Куйбышевском районе 
остановочные павильоны баннерами 
с футбольной тематикой  начали еще 
в августе. Тогда было оформлено око-
ло 40 конструкций. Одновременно на 
них размещали информационные ли-
сты с предупреждениями об админи-
стративной ответственности за пор-
чу муниципального имущества и не-
законную расклейку рекламы. Но и 
это вандалов не остановило. Прошло 
всего три месяца, а оформление поч-
ти половины остановок нужно вос-

станавливать. А ведь один такой пла-
кат стоит около двух с половиной ты-
сяч рублей, и для города это дополни-
тельные траты. В «Самараинформре-
сурсе» хотят все обновить до Нового 
года.  Как же жаль будет, если все по-
вторится!

Случаи вандализма отмечены 
также на разделительной полосе око-
ло ТЦ «Амбар», где недавно прошли 
масштабные работы по благоустрой-
ству.  Нашлись водители, которые во 
время стояния в пробке выбирались 
из машин и по-быстренькому... выка-
пывали декоративные растения! По-
сле этого ООО «Сад»,  занимавше-
муся озеленением территории, при-
шлось организовывать патрули.  

О том, как сегодня обстоят дела 
на  объекте, рассказала главный агро-
ном  компании  Мария Кушаева: 

- Мы, конечно, очень расстро-
ились по поводу варварства. Ведь 
сколько сил было потрачено на созда-
ние  композиции. У каждого растения 
в ней свое место. После установки на 

разделительной полосе Южного шос-
се табличек с предупреждением о ве-
дении видеофиксации вандалы пере-
стали дергать деревья и кустарники. 
Кроме того, повлияло промерзание 
почвы. При всем желании выкопать 
растения стало проблематично.

Озеленители обращаются к са-
марцам с просьбой помогать им в 
борьбе с вандалами. Если увидите, 
что кто-то выкапывает насаждения, 
по возможности сфотографируй-
те злоумышленников или запомни-
те номер их машины, а после предо-
ставьте  информацию в полицию.

Как заявил заместитель руково-
дителя управления департамента го-
родского хозяйства и экологии адми-
нистрации  Самары Виктор Нена-
шев, специально для борьбы с ванда-
лами сегодня разрабатывается про-
грамма «Безопасный город». Пусть 
не думают любители ломать и пор-
тить, что их художества сойдут им с 
рук. Будут применены самые жест-
кие меры.  

В Куйбышевском районе объявили 
войну стихийным свалкам  
и водителями, игнорирующим 
правила грузоперевозок 

Ирина 
Кочуева,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. 
САМАРА, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ТСЖ, ЖСК И СОВЕ-
ТОВ МКД САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

 Пока мы не 
поймем, что 

порядок в доме, благополучие 
во дворе, спокойствие в городе 
начинается с нас, мы так и будем 
тратить деньги из собственного 
кармана на ремонт подъездов и 
фасадов, испорченных вандалами. 
Деньги, которые могли бы пойти 
на развитие города, строитель-
ство новых детских площадок 
или установку новых лавочек. К 
примеру, восстановление одного 
испорченного фасада, по самым 
скромным подсчетам, стоит не 
меньше 100 тысяч рублей, а то 
и в разы больше, если нанесено 
серьезное повреждение. И эти 
деньги снова пойдут из кармана 
жителей Самары. Так давайте 
хотя бы научимся предотвращать 
вандализм в наших подъездах, не 
допускать порчи фасадов наших 
домов, не позволять нашим же де-
тям наносить ущерб имуществу, за 
содержание которого каждый из 
нас к тому же ежемесячно вносит 
плату.

Татьяна 
Газетова, 
ДЕПУТАТ КУЙБЫ-
ШЕВСКОГО РАЙСО-
ВЕТА:

 Отрадно ви-
деть, как актив-
но развивается 
город, стано-

вится   краше наш район: строится 
Фрунзенский мост, вырос целый 
микрорайон Волгарь, открылась 
новая школа. К футбольному 
чемпионату мира преображаются  
улицы и бульвары, фасады домов, 
ремонтируются дороги. А какая 
гигантская работа проведена по 
оформлению территории у ТЦ 
«Амбар». Представляете, как там 
будет красиво.  Поэтому  очень 
обидно, когда видишь, как эту ра-
боту кто-то разрушает, пренебре-
жительно относится к ней. А ведь 
во всю эту красоту и благоустрой-
ство вложены большие деньги. 
Давайте же беречь сделанное.  
Наша задача - сохранить  преобра-
женный облик любимого города, 
воспитывать у людей, и в первую 
очередь у юных граждан, чувства 
патриотизма, ответственности, 
сознания сопричастности к проис-
ходящим переменам. 

Ольга 
Старостина,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС «СУХАЯ 
САМАРКА»:
 Мы, активные 

жители, тоже 
задействованы 
в мероприятиях 

по подготовке города к предсто-
ящему мировому первенству по 
футболу. Наш основной вклад - 
донесение до жителей их обязан-
ностей как горожан. Вместе мы 
выходим на субботники и чистим, 
приводим в порядок дворы.  Наш 
поселок считается отдаленным. 
Возможно, сюда гости и не доедут, 
но приметы будущего спортив-
ного праздника и у нас заметны. 
На остановках общественного 
транспорта на улице Белорусской 
еще летом были размещены за-
мечательные баннеры с фотогра-
фиями спортивного содержания. 
Ярко и красиво - цветные картины 
футбольной тематики во всю 
стену. Однако находятся те, кому 
эти полотна чем-то помешали. 
Баннеры срывают, на них наклеи-
вают объявления. Хочется, чтобы 
такого не происходило. Надеюсь 
на сознательность горожан.

Игорь Тимонин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ:

 За 9 месяцев 2016 года было составлено  
и рассмотрено  два протокола об административном 
правонарушении за сброс отходов на не 
предназначенных для этих целей площадках. И еще 
21 протокол - на основании статьи 104 закона «Об 
административных правонарушениях на территории 
Самарской области» за «сброс, складирование  
и хранение имущества, земли и отходов производства  
и потребления за пределами специально 
оборудованных для этих целей территорий». 

Приходится восстанавливать испорченное 
хулиганами оформление остановок
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Ирина Соловьева

В Самарском национальном 
исследовательском университе-
те имени академика С.П. Короле-
ва состоялась торжественная це-
ремония награждения победите-
лей областного конкурса «Моло-
дой ученый».

Как рассказал руководитель 
управления министерства обра-
зования и науки Самарской обла-
сти Александр Мочалов, в этом 
году было подано более ста работ. 
Их рассматривало компетентное 
жюри, состоящее из представи-
телей почти всех профильных ву-
зов региона.

Победителями стали 77 чело-
век. Каждому из них торжествен-
но вручили диплом и денежный 
приз. Студентам - по 30 000 ру-
блей, аспирантам - по 75 000, кан-
дидатам наук - по 100 000.

- Нынешние призеры - это луч-
шие из лучших большой армии 
молодых ученых, которые свои-
ми знаниями и наработками про-
славляют вузы, город, область, 
- отметил ректор  университета 
имени академика С.П. Королева 
Евгений Шахматов. 

В каждом из проектов, по сло-
вам Александра Мочалова, мно-
жество идей повышения произ-
водительности труда, получения 
новых продуктов, улучшения ка-
чества жизни.

- Есть интересные решения с 
точки зрения импортозамеще-
ния, - считает он. - Не зря проек-
ты-победители прошлых лет на-
ходят применение на ведущих 
предприятиях Самары - «Про-

грессе», «Кузнецове». Но надо ра-
ботать в части продвижения со-
циальных предложений. 

Названия многих работ моло-
дых ученых совершенно не по-
нятны обычному человеку. Но за  
трудами с обилием специальных 
терминов кроются перспектив-
ные инновации, которые  будут 
внедрены в медицине, производ-
стве, пищевой индустрии и дру-
гих сферах.

Для аспирантки Дарьи Туга-
ревой эта награда первая. Она 

уже четыре года работает в обла-
сти химии, занимается сорбента-
ми для разделения различных ви-
дов веществ, что актуально для 
нефтехимической, перерабаты-
вающей, фармацевтической, пи-
щевой промышленности. 

Студент Александр Шараки-
нев  исследует кристаллы, их осо-
бые свойства, которые могут по-
зволить совершить прорыв в ме-
дицине, строительстве.

Оканчивающая в этом году 
Cамарский университет Татьяна 

Меднякова развивает идею сде-
лать Самару и область туристи-
ческим центром. Для этого разра-
ботала семь маршрутов по обла-
сти с использованием малой ави-
ации как быстрого и удобного ви-
да транспорта.

- Сейчас все больше развива-
ется внутренний туризм, а у нас 
много мест, которые заслужива-
ют особого внимания, - поясня-
ет лауреат. -  К тому же Самара - 
космическая столица, и авиацию 
стоит развивать - за ней будущее.

Аспирантка Поволжского го-
сударственного университета 
сервиса Оксана Нурова, наобо-
рот, ищет инновации в... исто-
рии. В своей работе она исследует 
формы и методы работы и взаи-
модействия с людьми-инвалида-
ми в XIX веке, чтобы затем пред-
ложить их для использования 
в современном обществе. Под-
тверждает тезис, что все новое - 
это хорошо забытое старое.

Как рассказала Окса-
на, в изучаемый ею пери-
од времени выходили специ-
альные периодические изда-
ния, велось профессиональное  
обучение инвалидов. Всех благо-
творителей поощряли, называли 
их имена.

- Стать победителем такого 
конкурса - это большой стимул 
для дальнейшей работы, - отме-
тила лауреат.

- Все конкурсные  работы за-
мечательные, - подчеркнул про-
ректор по науке и инновациям  
Самарского университета Ан-
дрей Прокофьев. - В жюри ве-
лись горячие дискуссии. Каждый 
научный труд имеет право на ре-
ализацию в дальнейшем.  

Пусть задуманное 
ВОПЛОТИТСЯ
Многие разработки участников конкурса имеют большое практическое значение 

Образование
ИТОГИ   «Молодой ученый - 2016» 

ИТОГИ   Наградили победителей и призеров краеведческих конкурсов

Анна Прохорова

Удивительные дети и их роди-
тели, педагоги, воспитатели со-
брались в прошедшее воскресенье 
в ДК «Заря». Здесь прошла торже-
ственная церемония награждения 
победителей сразу четырех город-
ских краеведческих конкурсов:  
V детского литературного конкур-
са «Россия. Самара. Отечество», 
конкурса творческих работ «Са-
мара будущего», конкурса крае-
ведческих проектов «Россия, гор-
дись - Самара сильна!», конкурса 
видеопроектов «Книгокадр». 

Эти творческие состязания бы-
ли приурочены сразу к несколь-
ким знаменательным для Сама-
ры датам, отмечаемым в этом го-
ду: 430-летию города, 165-летию 
образования Самарской губер-
нии, 75-летию исторического па-
рада на площади им. Куйбышева 
и присвоения городу статуса «За-
пасная столица», а также присво-
ению в 2016 году Самаре почетно-
го звания «Город трудовой и бое-
вой славы». Конкурсы состоялись 
при поддержке городского депар-
тамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики. 

С победами ребят поздравили 
почетные гости. Среди них - за-
меститель председателя Самар-

ской писательской организации 
Анатолий Улунов, руководитель 
областной организации молодых 
литераторов Денис Домарев, кра-
евед и писатель Альбина Липато-
ва, поэты Наталья Майданик и 
Александра Белая, директор цен-
трализованной системы детских 
библиотек Татьяна Халитова.

- Мы поздравляем с побе-
дой не только ребят, но и их ро-
дителей, педагогов, ведь разви-

тие творческой личности невоз-
можно без поддержки семьи и 
школы. Такие конкурсы лишний 
раз подтверждают, что в Самаре 
огромное количество талантли-
вых детей, - сказала Татьяна Ха-
литова. - Приятно видеть, что 
сегодня в зале собрались насто-
ящие патриоты нашего Самар-
ского края.

Первыми на сцену поднялись 
победители литературного кон-

курса, которых поздравил Денис 
Домарев.

- Победа в конкурсах - это не 
конечная цель. Помните, что ли-
тература поможет вам познавать 
мир, творчески расти и разви-
ваться в жизни. Не останавливай-
тесь на достигнутом, участвуйте в 
работе самарской литературной 
студии, стремитесь к новым вер-
шинам, - пожелал он участникам.

Церемонию награждения про-
должила юная поэтесса Софья 
Полуханова, прочитав свое сти-
хотворение «Улицам старого го-
рода», удостоенное первого места 
в возрастной категории 11-13 лет.

А затем на сцену для награж-
дения поднялись еще десятки ре-
бят, чьи работы высоко оценило 
компетентное жюри. Множество 
номинаций, прославляющих раз-
ные грани жизни нашего города - 
такие как «Самара космическая», 
«Самара спортивная», несколько 
возрастных категорий, призы зри-
тельских симпатий, премии Гран-
при… Все это лишний раз доказа-
ло, насколько богат юными талан-
тами наш край. 

ОТКРЫТЬ СВОЮ САМАРУ
Юные горожане показали искреннюю любовь к родному краю

Анатолий Улунов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Литературная  
и историко-познавательная 
деятельность ребят, которых 
мы сегодня чествуем,  
связана с Самарским краем,  
с его литературными  
традициями, которые, я уверен,  
они будут развивать и поддер-
живать в дальнейшем. 

Никита Малышев,
ПРИЗЕР КОНКУРСА  
«РОССИЯ. САМАРА. ОТЕЧЕСТВО»  
В НОМИНАЦИИ «САМАРА - ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ»:

• Я учусь в школе №13. При-
нять участие в конкурсе мне 
предложила учитель истории 
Элла Юозовна Остапенко. 
Конкурсную работу я делал 
под ее руководством, помога-
ли и мои родные. В будущем 
планирую продолжать участие 
в подобных соревнованиях,  
это дает много новых знаний.

КОММЕНТАРИИ

Итоги конкурсов опубликованы на сайте «Централизованной 
системы детских библиотек» http://csdb-samara.ru.
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Ксения Кармазина

Почтовый Дед Мороз 
Несколько лет подряд «Почта 

России» предлагает заказать пись-
мо от Деда Мороза в виде поздра-
вительной открытки с добрыми по-
желаниями. Оформить заказ мож-
но как в отделениях связи, так и че-
рез интернет-сайт. Поздравитель-
ная открытка стоит 149 рублей, но 
можно выбрать и вариант с игруш-
кой.  Крайний срок, когда нужно 
оформить заказ - 24 декабря. 

Также праздничное послание 
от сказочного персонажа можно 
заказать на различных интернет-
сайтах. Кроме письма, можно вы-
брать подарок: книгу, игрушки, на-
боры, наклейки или что-то другое.

Дед Мороз с  экрана
Еще один недорогой вариант 

порадовать чадо - заказать видео- 
письмо от Деда Мороза. Заявка 
обычно оформляется через Интер-
нет. Стоимость услуги в различных 
организациях отличается, но мож-
но найти варианты от 350 рублей. 
Для подготовки ролика попросят 
предоставить фото и имя ребен-
ка, которому  будет адресовано по-
здравление.  Агентства предлага-
ют праздничное послание и для 
одного, и для нескольких человек 
сразу. Видео именного поздрав-
ления пришлют по электронной 
почте, после чего его можно бу-
дет продемонстрировать ребенку 
в любое время. 

Ёлочка, зажгись!
В преддверии Нового года и 

на зимних каникулах театры, му-
зеи и Дома культуры нашего го-
рода проводят новогодние пред-
ставления для детей с участием 
Деда Мороза и других сказочных 
персонажей. Вариантов спектак- 
лей достаточно много - можно 
выбрать с учетом предпочтений 
ребенка. Стоимость билета за-
висит от длительности, формата 
мероприятия, места проведения 
и других факторов. Уже сейчас в 
продаже есть билеты на новогод-
ние представления в Самаре сто-
имостью от 400 рублей.

Сам себе Дед Мороз 
Самый бюджетный вариант - 

приобрести костюм Деда Моро-
за и самому исполнить его роль на 
празднике. Проблем ни с покупкой, 
ни с арендой наряда главного но-
вогоднего персонажа в Самаре нет. 
Они продаются как в специализи-
рованных магазинах для праздни-
ка, так и в обычных супермаркетах. 
Например, в магазине «Веселая за-
тея» есть костюмы Деда Мороза по 
цене от 2400 рублей. Представлены 
и более дорогие варианты, в числе 
которых расшитый узорами «Цар-
ский» наряд за 9300 рублей. А в су-
пермаркетах (мы нашли в «Аша-
не») есть костюмы по цене до 2000 
рублей. Если одеяние требуется на 

один раз, то его 
можно арендовать 
по цене от 600 рублей 
в сутки в магазинах маска-
радных костюмов.

Приглашаем в гости
В Самаре существует много 

ивент-агентств, которые гото-
вы предложить несколько ново-
годних программ с участием Де-
да Мороза и Снегурочки. В зави-
симости от продолжительности 
(есть варианты от 10 минут до ча-
са), насыщенности программы и 
других нюансов стоимость этой 
услуги варьируется в среднем от 
1700 до 7000 рублей.  

После того как клиент выби-
рает подходящую для него про-
грамму, Дед Мороз и Снегуроч-
ка приезжают в заранее назна-
ченные время и место и прово-
дят различные игры и конкурсы. 
Поздравление можно заказать 

домой, в офис, на корпоратив, в 
детский сад или школу.

На родину Деда Мороза
Самый праздничный, но и зат- 

ратный вариант, - самому поехать 
в гости к Деду Морозу в Великий 
Устюг. На зимние каникулы са-
марские турфирмы предлагают 
железнодорожные и автобусные 
экскурсии на родину волшебни-
ка. Туры обычно длятся от трех 
до пяти дней. В программу путев-
ки входят обзорная экскурсия по 
Великому Устюгу, посещение вот-
чины Деда Мороза, а также игры, 

конкурсы и представления с уча-
стием сказочных персонажей. Ко-
нечно, не обойдется и без встречи 
с самим Дедом Морозом. 

На обратном пути в тур часто 
входит посещение Кирова, где 
находится резиденция Кикимо-
ры Вятской. Цены для детей до-
школьного возраста начинаются 
от 6000 рублей, для школьников 
- от 9700 рублей. Нужно учиты-
вать, что в первоначальную сто-
имость обычно не включены пи-
тание в поезде и сладкий подарок.

Кроме того, турфирмы Сама-
ры предлагают и альтернативные 

Великому Устю-
гу варианты. На-

пример, съездить ав-
тобусным туром к татар-

скому Деду Морозу - Кыш Ба-
баю. Из Самары есть двухднев-
ные и трехдневные туры, в кото-
рые входят обзорная экскурсия 
по Казани и посещение резиден-
ции Деда Мороза. Минимальная 
стоимость поездки для ребенка - 
5500 рублей. 

Также можно съездить к баш-
кирскому Деду Морозу поездом 
на три дня.  В тур входят обзор-
ная экскурсия «Новогодняя Уфа», 
посещение Национального музея 
Республики Башкортостан, юрты 
башкирского Деда Мороза в этно-
деревне Ватан. Минимальная сто-
имость - 2400 рублей за ребенка до 
5 лет, от 5 до 17 лет - 4400 рублей. 
Понятно, что стоимость поездки 
возрастет, если считать и проезд 
сопровождающего взрослого.

Праздник к нам Приходит. 
Сколько Стоит дед мороз?

Письмо от Деда Мороза представляет собой 
празднично оформленную, яркую открытку с 

персональным поздравлением от волшебника 
и добрыми пожеланиями. Письмо придет  

к ребенку по настоящей почте.

В магазинах можно увидеть широкий 
ассортимент костюмов Деда Мороза:  

от обычного до расшитого узорами «Царского». 
Часто к одежде прилагаются атрибуты:  

парик, борода, мешок или посох.

Великий Устюг,  
Казань или Уфа 

- турфирмы 
предлагают 

экскурсии к Деду 
Морозу на любой 

вкус. Посещение 
резиденции 

главного 
волшебника - 
обязательная 
составляющая 

поездки.

С экрана телевизора 
или монитора 

Дед Мороз лично 
поздравит ребенка, 

обратившись 
к нему по имени. 

Длится видео 
обычно  

от 5 до 18 минут.

Приглашаем 
в гости  Деда 

Мороза, Снегурочку, 
Снеговика, Лисенка 

или даже Бабу-ягу, 
которые развлекут 

и детей, и взрослых.

Представления, 
игры, конкурсы 
для детей 

с участием 
Деда Мороза 

и Снегурочки 
проводят культурные 

заведения города. 
В цену билета 

обычно входит 
сладкий подарок.

от 700 рублей

от 600 рублей

от
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от 350 рублей

от 149 рублей
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Именное письмо 

Видео- 
поздравление

Поездка  
к Деду Морозу

Новогодняя 
ёлка Праздник  

от агентства

Новогодний наряд

Цены  
на поздравление 
от Деда Мороза

ИТОГ
9300

рублей стоит 
самый дорогой 

костюм Деда 
Мороза

В Самаре уже давно наступила зимняя погода, а до Нового года остался всего 
месяц. Корреспондент «СГ» выяснила, сколько же стоит поздравление от главного 
новогоднего персонажа и как его можно получить.

Клиент всегда

Жители города начинают подготовку к Новому году
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РЕЙД   Тяжкие последствия от ненужной спешки

Лариса Дядякина

В Октябрьском районе про-
шел очередной профилактиче-
ский рейд «Пешеходный пере-
ход». Его провели сотрудники 
самарской ГИБДД на перекрест-
ках улиц. Там, где расположены 
регулируемые и нерегулируе-
мые пешеходные переходы. Они 
обращали особое внимание на 
то, пропускают ли здесь водите-
ли своих немоторизованных со-
граждан и как те сами пересека-
ют проезжую часть.

Пешеходы в отличие от авто-
мобилистов никак физически 
не защищены. И в большинстве 
случаев дорожно-транспортные 

происшествия с их участием за-
канчиваются тяжкими послед-
ствиями. К сожалению, «зебра» 
не является гарантией безопас-
ности, и наезды на пешеходов 
случаются в нашем городе часто. 

За семь часов рейда инспекто-
ры ГИБДД выявили 122 наруше-
ния правил дорожного движе-
ния. 64 водителя не предоставили 
преимущества пешеходам. Часть 
из них к тому же не уплатили в 
срок штрафы, выписанные ранее. 
Другие управляли машинами с 
нечитаемыми номерами. 

47 человек переходили дорогу 
не там, где положено. Например, 
молодой человек по имени Алек-
сандр пояснил, что очень торо-
пился, решил сократить путь и 
побежал через магистраль, про-
игнорировав «зебру». А ведь 
это могло стоить ему жизни. Да-
же мама с ребенком переходила 
дорогу в неположенном месте. 
Женщине вынесли предупреж-
дение и также объяснили опас-
ность подобного поведения. 

С помощью громкоговори-
теля полицейские напоминали 
участникам дорожного движе-
ния о необходимости быть вни-
мательными вблизи пешеход-

Кому и почему «зебра» не нравится

НАГЛЫЙ ВОДИТЕЛЬ, 
невнимательный пешеход

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Украл... 
полтонны 
солярки
Во время несения службы 
на территории Кировского 
района Самары инспекторы 
ДПС остановили за нарушение 
правил дорожного движения 
автомобиль ВАЗ-21099 под 
управлением мужчины 1976 
года рождения. 

При осмотре машины 
полицейские обнаружили в 
салоне на заднем пассажирском 
сиденье 11 полных канистр. 
Еще 12 находилось в багажнике 
автомобиля. Внутри тары 
булькало дизельное топливо 
общим объемом около 500 
литров!
Находка вызвала подозрения 
у полицейских. Они приняли 
решение задержать 
автомобилиста для дальнейшего 
разбирательства. Находясь 
в отделе полиции, мужчина 
признался, что слил топливо 
из бака грузовика КамАЗ, 
припаркованного на стройке в 

Кировском районе. Выяснилось, 
что подозреваемый - уроженец 
Пензенской области. Временно 
проживает в поселке Мехзавод 
и работает слесарем на 
строительном объекте. По 
данным полицейских, ранее 
мужчина не привлекался к 
уголовной ответственности.
По признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража», возбуждено уголовное 
дело. Похищенное топливо 
изъято и в скором времени 
будет возвращено законному 
владельцу. Ведется следствие.

?  Водителям горит зеленый сиг-
нал светофора. Люди выходят 
из трамвая посреди дороги на 
остановке и сразу пересекают 
проезжую часть. Должны ли 
авто остановиться и пропу-
стить пешеходов? Например, 
такая ситуация на проспекте 
Ленина при подъезде к улице 
Полевой. Подскажите пункт в 
Правилах дорожного движе-
ния. 

Дмитрий Сурков

- Водитель должен уступить до-
рогу пешеходам, идущим к стоя-
щему в месте остановки маршрут-
ному транспортному средству или 
от него (со стороны дверей), если 
посадка и высадка производятся с 
проезжей части или с посадочной 
площадки, расположенной на ней.  
Это п. 14.6 ПДД РФ. 

?  Я прохожу лечение в боль-
нице, но вот-вот должен со-
стояться суд по лишению меня 
водительских прав. Может со-
стояться заседание без моего 
присутствия?

Андрей Маяцкий

- Дело об административном 
правонарушении рассматривается 
в присутствии физического лица, в 

отношении которого ведется про-
изводство (согласно ст. 29.7 КоАП 
РФ). Судья выясняет причины не-
явки участников и принимает ре-
шение: рассматривать дело без ука-
занных лиц либо отложить. Поэто-
му вашему представителю необхо-
димо предоставить в суд справку 
о том, что вы находитесь на лече-
нии, чтобы перенести дату разби-
рательств.

?  Мне еще нет 16 лет. Могу ли я 
ездить на скутере?

Жасулан Мусинов

- Нет. Управлять скутером 
разрешается лицам, достигшим 
16-летнего возраста. Это требо-
вание п. 2 ст. 26 Федерального 
закона от 10.12.1995 года №196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения».

?  Как снять машину с учета, если 
она в неисправном состоянии, 
сломалась?

Антон Кожемякин

- Чтобы прекратить регистра-
цию транспортного средства либо 
утилизировать его, вам необходи-
мо обратиться в регистрационное 
подразделение ГИБДД с ПТС и ва-
шим паспортом. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Стоп, выходят 
пассажиры из трамвая

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автовокзал «Центральный» - Микрорайон Крутые Ключи
Микрорайон Крутые Ключи - Автовокзал «Центральный»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №56

ОСТАНОВКИ 
«Автовокзал «Центральный», «Дом печати», «Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», «Педагогический университет», «Эко-
номическая академия», «Магазин», «Торговый городок», «Парк им. Гагарина», «Мебельный магазин», «Кинотеатр «Шипка»,  
«10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара», 
«Универсам», «14-й микрорайон», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Ташкентская», «16-й км», «Ул. Алма-Атинская», «ТРК «Мо-
сковский», «19-й км», «Ул. Совхозная», «Мехзавод», «23-й километр», «ТЦ «Мега» (IKEA)», «ТЦ «Мега» («Леруа Мерлен»)», «Ул. 
Дмитрия Устинова», «Бульвар Ивана Финютина», «Храм в честь Сретения Господня», «Ул. Мира», «Микрорайон Крутые Ключи».

График движения
Первый рейс: в 05:23 от остановки «Экономическая академия». Последний рейс: начало в 18:45 от остановки 

«Автовокзал «Центральный»; окончание в 19:55 от остановки «Микрорайон Крутые Ключи».
Обратите внимание!

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

Для остановки  
«Автовокзал  

«Центральный»

Для остановки  
«Микрорайон  

Крутые Ключи»

Для остановки  
«ТРК «Московский»

06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 
08:25 08:45 09:05 09:30 10:05 10:40 
11:15 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:25 

16:50 17:15 17:45 18:15 18:45

06:15 06:40 07:05 07:29 07:51 08:12 
08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 
10:40 11:15 11:50 12:25 13:00 13:25 
13:50 14:15 14:40 15:10 15:40 16:10 
16:40 17:10 17:35 18:00 18:25 18:55 

19:25 19:55

05:52 06:17 06:42 07:09 07:29 07:50 
08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 
10:18 10:53 11:28 12:03 12:38 13:03 
13:28 13:53 14:18 14:48 15:18 15:48 
16:18 16:48 17:13 17:38 18:03 18:33 

19:03 19:33

Дмитрий Березной,
КОМАНДИР 6-Й РОТЫ ПОЛКА  
ДПС ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ:

•  Работа по профилактике 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов 
на территории Октябрьского 
района проводится регулярно. 
Сокращение светлого вре-
мени суток и плохая погода с 
наступлением осенне-зимнего 
периода напрямую влияют на 
рост ДТП. Основная причина - 
ухудшение видимости. В этих 
условиях из-за загрязненных 
фар не всегда можно заметить 
на дороге другой автомобиль, 
не говоря уже о пешеходах.

КОММЕНТАРИЙ

907 ДТП зарегистрирова-
но в Самаре за десять  
месяцев 2016 года,  
в результате которых 
47 человек погибли и 
1083 получили ранения

420 ДТП - наезды на пеше-
ходов, в результате которых
29 человек погибли и  
407 травмированы

ных переходов. Водителям - не 
забывать снижать скорость, что-
бы вовремя заметить пешехода, 
выбирать скорость с учетом по-
годных условий и отказаться от 
необдуманных маневров и обго-
нов. Пешеходам - не рисковать 
своей жизнью, пересекая про-
езжую часть в неустановленных 
местах, носить световозвращаю-
щие элементы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016 № 1523

О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара 

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством постановляю: 

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1337 «О приня-

тии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмароч-
ной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1338 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в грани-
цах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе город-
ского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016 № 1524

О внесении изменений в отдельные муниципальные  
правовые акты городского округа Самара

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры и искусства и муниципальных бюджет-
ных учреждениях в сфере культуры, туризма и молодежной политики, осуществляющих тех-
ническое и хозяйственное обслуживание, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1091 
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и искусства» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства».
1.2. В преамбуле и пункте 1 постановления слова «муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами «муниципаль-
ных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования».
1.3. В пунктах 2 и 3 постановления слова «муниципальных бюджетных образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования».

1.4. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.5. В приложении № 1 к постановлению: 
1.5.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «муниципальных бюджетных образовательных уч-

реждениях дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальных бюд-
жетных учреждениях дополнительного образования».

1.5.2. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждений на 10 – 30 процентов ниже 
должностного оклада (оклада) руководителя соответствующего учреждения.».

1.5.3. Пункт 1.8 после слов «настоящим Положением» дополнить словами «, а также локаль-
ными нормативными актами учреждений.».

1.5.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений 

предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на год):
- при формировании фонда оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров и педагогических работников учреждений:
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 3 до 4,2 должностно-

го оклада (оклада) из расчета назначения таких выплат на год;
- при формировании фонда оплаты труда работников учреждений, за исключением руко-

водителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и педагогических работников:
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 4 до 6,5 должностно-

го оклада (оклада) из расчета назначения таких выплат на год.
Фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и пе-

дагогических работников учреждений, формируемый из средств бюджета городского округа 
Самара, состоит из:

базовой части – от 74 % до 80 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 20 % до 26 %.
Фонд оплаты труда работников учреждений, за исключением руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и педагогических работников, формируемый из средств 
бюджета городского округа Самара, состоит из:

базовой части – от 65 % до 75 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 25 % до 35 %.».
1.5.5. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. Доля базовой части, стимулирующих и компенсационных выплат определяется уч-

реждением самостоятельно локальными нормативными актами учреждения в рамках фонда 
оплаты труда за счет средств бюджета городского округа Самара, но не может нарушать соот-
ношение, установленное пунктом 2.2 настоящего Положения.

Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель 
учреждения.

2.4. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются размеры должностных 
окладов (окладов), установленные в соответствии с настоящим Положением.».

1.5.6. В пункте 3.5 слово «Администрации» исключить.
1.5.7. В пункте 4.3 слова «муниципальных бюджетных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей» заменить словами «муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования».

1.5.8. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Единовременные премии назначаются работникам учреждений за выполнение особо 

важных и (или) срочных работ, а также при награждении почетными грамотами и благодар-
ностями Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, мини-
стерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара, иными наградами.

Порядок и размеры выплат единовременных премий работникам учреждений устанавли-
ваются локальными нормативными актами учреждений.

Порядок выплаты единовременных премий руководителям учреждений определен Поло-
жением о премировании руководителей учреждений.».

1.5.9. В абзаце шестом пункта 4.10 слово «Администрации» исключить.
1.5.10. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждений устанавливается при-

казом руководителя учреждения, руководителям учреждений – распоряжением Главы город-
ского округа Самара либо уполномоченного должностного лица, наделенного правами и обя-
занностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в соответствии с действу-
ющим законодательством в следующих размерах:

стаж работы от 3 до 10 лет – 3 %;
стаж работы от 10 до 17 лет – 5 %;
стаж работы свыше 17 лет – 7 %.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям и работникам учреждений устанавли-

вается в зависимости от общего количества лет трудового стажа, независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности организаций. 

Локальным нормативным актом и (или) коллективным договором учреждения могут быть 
установлены иные случаи включения периодов работы в стаж, дающий право на установле-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют руководители и работни-
ки учреждений, в том числе принятые на работу по совместительству, занимающие должно-
сти согласно штатным расписаниям, утвержденным руководителями учреждений.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям и работникам учреж-
дений с момента возникновения права на начисление этой надбавки. При исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы еже-
месячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад (оклад) по основной ра-
боте.

Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Стаж работы, дающий право на 
установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителям и работникам 
учреждений, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.».

1.5.11. В пункте 4.13:
1) в абзаце первом слова «муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей» заменить словами «муниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования»;

2) в абзаце втором слово «Администрации» исключить.
1.5.12. В нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 Порядка отнесения руководи-

телей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей слова «му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей» заменить словами «муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-
вания».

1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.7. В приложении № 3 к постановлению:
1.7.1. В наименовании, пунктах 1.1 и 2.1 слова «муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования».

1.7.2. В абзаце первом пункта 4.6 слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе».
1.7.3. В абзацах четвертом – шестом пункта 4.6, абзацах третьем – пятом пункта 4.10 слово 

«Администрации» исключить.
1.7.4. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Единовременные премии назначаются руководителям учреждений за выполнение 

особо важных и (или) срочных работ, а также при награждении почетными грамотами и благо-
дарностями Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, ми-
нистерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара, иными наградами в сфере обра-
зования, культуры и искусства и максимальными размерами не ограничиваются.».

1.7.5. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки ру-

ководителя учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие денежных 
средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, на-
деленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений.

Служебная записка руководителя учреждения направляется Главе городского округа Сама-
ра либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководите-
лей учреждений, за январь – ноябрь не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за 
декабрь – не позднее 15 декабря текущего года.

Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, на-
деленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, 
не может превышать 10 календарных дней со дня ее регистрации.

При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами 
и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 кален-
дарных дней после рассмотрения служебной записки руководителю учреждения направля-
ется мотивированный отказ в назначении премии. Основаниями для отказа являются: нали-
чие у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, отсутствие подтверждающих документов о наличии денежных средств на лицевом счете 
учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
наличие у руководителя учреждения дисциплинарного взыскания.».

1.7.6. Дополнить пунктами 5.7 и 5.8 следующего содержания:
«5.7. Выплата премии руководителям учреждений за счет средств, полученных от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности, не производится при наличии у уч-
реждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5.8. В случае применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания выпла-
та премии руководителю учреждения за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, не производится до момента снятия дисциплинарного 
взыскания либо до истечения срока его действия.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1158 
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере культуры, туризма и мо-
лодежной политики, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание» следую-
щие изменения:

2.1. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
2.2. В приложении № 1 к постановлению:
2.2.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждений на 10 – 30 процентов ниже 
должностного оклада (оклада) руководителя соответствующего учреждения.».

2.2.2. Пункт 1.6 после слов «настоящим Положением» дополнить словами «, а также локаль-
ными нормативными актами учреждений.».
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2.2.3. В пункте 2.2:
1) в абзаце третьем слова «трех должностных окладов» заменить словами «от 3 до 4,2 долж-

ностного оклада (оклада)»;
2) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«базовой части – от 74 % до 80 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 20 % до 26 %.».
2.2.4. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. Доля базовой части, стимулирующих и компенсационных выплат определяется учреж-

дением самостоятельно в рамках фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского 
округа Самара, но не может нарушать соотношение, установленное пунктом 2.2 настоящего 
Положения.

Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель 
учреждения.

2.4. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются размеры должностных 
окладов (окладов), установленные в соответствии с настоящим Положением.».

2.2.5. В пункте 3.4 слово «Администрации» исключить.
2.2.6. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Единовременные премии назначаются работникам учреждений за выполнение особо 

важных и (или) срочных работ, а также при награждении почетными грамотами и благодар-
ностями Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, мини-
стерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара, иными наградами.

Порядок и размеры выплат единовременных премий работникам учреждений устанавли-
ваются локальными нормативными актами учреждений.

Порядок выплаты единовременных премий руководителям учреждений определен Поло-
жением о премировании руководителей учреждений.».

2.2.7. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждений устанавливается при-

казом руководителя учреждения, руководителям учреждений – распоряжением Главы город-
ского округа Самара либо уполномоченного должностного лица, наделенного правами и обя-
занностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в соответствии с действу-
ющим законодательством в следующих размерах:

стаж работы от 3 до 10 лет – 3 %;
стаж работы от 10 до 17 лет – 5 %;
стаж работы свыше 17 лет – 7 %.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям и работникам учреждений устанавли-

вается в зависимости от общего количества лет трудового стажа, независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности организаций. 

Локальным нормативным актом и (или) коллективным договором учреждения могут быть 
установлены иные случаи включения периодов работы в стаж, дающий право на установле-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют руководители и работни-
ки учреждений, в том числе принятые на работу по совместительству, занимающие должно-
сти согласно штатным расписаниям, утвержденным руководителями учреждений.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям и работникам учрежде-
ний с момента возникновения права на начисление этой надбавки. При исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы ежемесячная 
надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад (оклад) по основной работе.

Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Стаж работы, дающий право на 
установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителям и работникам 
учреждений, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.».

2.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2.4. В приложении № 3 к постановлению:
2.4.1. В абзаце первом пункта 4.6 слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе».
2.4.2. В абзацах четвертом – шестом пункта 4.6, абзацах третьем – пятом пункта 4.10 слово 

«Администрации» исключить.
2.4.3. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Единовременные премии назначаются руководителям учреждений за выполнение 

особо важных и (или) срочных работ, а также при награждении почетными грамотами и благо-
дарностями Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, ми-
нистерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара, иными наградами и максималь-
ными размерами не ограничиваются.».

2.4.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки руково-

дителя учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие на лицевом сче-
те учреждения денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, наделен-
ным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений.

Служебная записка руководителя учреждения направляется Главе городского округа Сама-
ра либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководите-
лей учреждений, за январь – ноябрь не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за 
декабрь – не позднее 15 декабря текущего года.

Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, на-
деленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, 
не может превышать 10 календарных дней со дня ее регистрации.

При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами 
и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 кален-
дарных дней после рассмотрения служебной записки руководителю учреждения направля-
ется мотивированный отказ в назначении премии. Основаниями для отказа являются: нали-
чие у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, отсутствие подтверждающих документов о наличии денежных средств на лицевом счете 
учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
наличие у руководителя учреждения дисциплинарного взыскания.».

2.4.5. Дополнить пунктами 5.7 и 5.8 следующего содержания:
«5.7. Выплата премии руководителям учреждений за счет средств, полученных от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности, не производится при наличии у уч-
реждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5.8. В случае применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания выпла-
та премии руководителю учреждения за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, не производится до момента снятия дисциплинарного 
взыскания либо до истечения срока его действия.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункты 1.5.4 и 2.2.3 настоящего постановления распространяют свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 октября 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2016 № 1524

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 25.07.2014 № 1091

Должностные оклады (оклады) руководителей  
и работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства

1. Должностные оклады (оклады) директоров муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства (далее - учреждения)

Наименование должности Группа по оплате труда руководи-
телей

Размер должностного оклада 
(оклада), рублей в месяц

Директор I группа 14 000
II группа 13 050
III группа 12 100
IV группа 11 150

2. Должностные оклады (оклады)
по профессиональной квалификационной группе

должностей педагогических работников учреждений

Наиме-
нование 

должности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное образование
Квалификационная 

категория отсутствует
Первая 

квалифи-
кацион-
ная кате-

гория

Высшая 
квалифи-
кацион-
ная кате-

гория

Квалификационная 
категория отсутствует

Первая 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия

Высшая 
квали-
фика-
цион-

ная ка-
тего-
рия

Стаж 
рабо-
ты ме-
нее 3 
лет

Стаж 
рабо-
ты от 
3 до 

10 лет

Стаж 
рабо-
ты бо-
лее 10 

лет

Стаж 
рабо-
ты ме-
нее 3 
лет

Стаж 
рабо-
ты от 
3 до 

10 лет

Стаж 
рабо-
ты бо-
лее 10 

лет
Концерт- 
мейстер

9 545 9 692 9 850 10 358 11 130 9 692 9 850 10 011 10 358 11 130

Преподава-
тель

9 545 9 692 9 850 10 358 11 130 9 692 9 850 10 011 10 358 11 130

Наименование должности Размер должностного оклада, 
рублей в месяц

Методист 11 220
Старший методист 11 480

3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений

Наименование должности Размер должностного оклада, рублей в месяц

Заведующий отделом (сектором) организации 8 045
Библиотекарь:
ведущий 6 764
первой категории 6 613
второй категории 6 456
без категории 6 306
Бухгалтер:
первой категории 6 764
второй категории 6 456
без категории 6 306
Экономист:
первой категории 6 764
второй категории 6 456
без категории 6 306
Инженер:
первой категории 6 764
второй категории 6 456
без категории 6 306
Юрисконсульт:
первой категории 6 764
второй категории 6 613
без категории 6 306
Специалист по кадрам 6 306
Инспектор по кадрам 5 908
Программист:
первой категории 6 764
второй категории 6 613
третьей категории 6 306
без категории 6 165
Заведующий хозяйством 5 908
Секретарь руководителя 5 782

4. Должностные оклады профессий рабочих учреждений

Категория работников
Размер долж-

ностного оклада, 
рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 4 911

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 4 960

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 5 010
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4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 5 060

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 5 111

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 5 162

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2016 № 1524

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 08.08.2014 № 1158

Должностные оклады руководителей и работников муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере культуры, туризма и молодежной политики, осуществляющих 

техническое и хозяйственное обслуживание
 
1. Должностные оклады директоров муниципальных бюджетных учреждений в сфере куль-

туры, туризма и молодежной политики, осуществляющих техническое и хозяйственное об-
служивание (далее - учреждения)

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц
Директор 14 886

2. Должностные оклады по должностям, руководителей,
специалистов и служащих учреждений

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц
Начальник отдела 10 827
Главный специалист отдела 10 585
Бухгалтер:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
без категории 10 334
Экономист:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
без категории 10 334
Инженер:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
без категории 10 334
Инженер-сметчик:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
без категории 10 334
Юрисконсульт:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
без категории 10 334
Специалист по кадрам 10 093
Специалист по охране труда:
первой категории 10 093
второй категории 9 981
без категории 9 868
Программист:
первой категории 10 827
второй категории 10 585
третьей категории 10 334
без категории 10 093
Заведующий хозяйством 9 456
Заведующий складом 9 456
Секретарь руководителя 9 456

3. Должностные оклады профессий рабочих

Категория работников Оклад, рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 570,0

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 625,0

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 683,0

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 738,0

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 797,0

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 854,0

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 907,0

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 960,0

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016 № 1525

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
Администрации городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации постановляю: 

1. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
66 «О ликвидации администрации Промышленного района городского округа Самара» 
слова «30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

2. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
67 «О ликвидации администрации Советского района городского округа Самара» слова «30 
сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

3. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
68 «О ликвидации администрации Железнодорожного района городского округа Самара» 
слова «30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

4. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
69 «О ликвидации администрации Куйбышевского района городского округа Самара» сло-
ва «30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

5. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
70 «О ликвидации администрации Ленинского района городского округа Самара» слова 
«30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

6. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
71 «О ликвидации администрации Самарского района городского округа Самара» слова 
«30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

7. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
72 «О ликвидации администрации Октябрьского района городского округа Самара» слова 
«30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.».

8. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
73 «О ликвидации администрации Кировского района городского округа Самара» слова 
«30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 мая 2017 г.».

9. В пункте 6 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 
74 «О ликвидации администрации Красноглинского района городского округа Самара» 
слова «30 сентября 2016 г.» заменить словами «31 декабря 2016 г.». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра Терентьева В.Н. 

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2016 № 1522

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат за содержание детей, 
 присмотр и уход за детьми в открываемых негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
обеспечения доступности дошкольного образования для жителей городского округа Са-
мара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.02.2013 № 
94 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в от-
крываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополни-
тельных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения за-
трат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат 
на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, согласно приложению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете го-
родского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предус-
матривающего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, и действует в течение соответствую-
щего финансового года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.11.2016 № 1522

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.02.2013 № 94

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в 

целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях 
возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – субсидии).

1.2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, предоставляются юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях (далее – получатели субсидий).

1.3. Затраты на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных до-
школьных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, включают в себя затраты на питание детей; оплату ком-
мунальных услуг; оплату арендных платежей за использование помещений, в которых распо-
лагаются группы; оплату труда хозяйственного персонала.

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
предусмотренных в установленном порядке Департаменту образования Администрации го-
родского округа Самара (далее – Главный распорядитель).

1.5. Решение о предоставлении субсидии принимает Главный распорядитель. 

2. Критерии отбора получателей субсидий

2.1. Критериями отбора получателей субсидий являются:
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, раз-

рабатываемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования и с учетом соответствующих общеобразовательных программ 
дошкольного образования;

общее количество детей в негосударственных дошкольных образовательных учреждени-
ях – 20 и более человек;

функционирование в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях 
групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной или 6-дневной рабочей не-
дели;

отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета го-
родского округа Самара, в том числе отсутствие выявленных фактов нецелевого использова-
ния субсидии, полученной по ранее заключенным соглашениям; 

отсутствие в уставе негосударственного дошкольного образовательного учреждения, а 
также в договорах, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреж-
дением с родителями (законными представителями) детей, условия об оплате вступительных 
и иных взносов при зачислении ребенка и в процессе его обучения в негосударственном до-
школьном образовательном учреждении.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на содержание детей, 
присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми, указанных в пункте 1.3 на-

стоящего Порядка;
общий размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за одного ребен-

ка в месяц в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, не должен пре-
вышать 5960 (пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;

наличие соглашения о предоставлении субсидии с Главным распорядителем согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

представление получателем субсидии документов, подтверждающих целевое использова-
ние предоставленной субсидии согласно пункту 3.9 настоящего Порядка и содержащих до-
стоверную информацию;

письменное согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках це-
левого финансирования;

отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в соответ-
ствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствие в отношении получателя субсидии процедуры банкротства, ликвидации, при-
остановления деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет 
полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

исполнение требования Главного распорядителя о возврате ранее предоставленной субси-
дии на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа Самара в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Для получения субсидии на очередной финансовый год получатель субсидии направ-
ляет Главному распорядителю в срок с 15 по 30 ноября текущего года следующие документы:

заявление на предоставление субсидии (далее – заявление) с указанием полного наимено-
вания юридического лица, индивидуального предпринимателя, информации о местонахож-
дении юридического лица или адресе места жительства индивидуального предпринимате-
ля, телефонах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Заявление юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя подписывается и заверяется печатью (при 
наличии);

копию устава негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
копию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуе-

мой негосударственным дошкольным образовательным учреждением;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического ли-

ца в качестве индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительны в течение 14 
дней со дня получения);

копию информационного письма органа государственной статистики о присвоении стати-
стических кодов;

справку об отсутствии на момент подачи заявления юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оборотно-сальдовую ведомость по регистрам и счетам бухгалтерского учета, подписанную 
получателем субсидии и заверенную печатью (при наличии);

копии приказов о зачислении детей в негосударственное дошкольное образовательное уч-
реждение;

копии договоров, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреж-
дением с родителями (законными представителями) детей;

письменное согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

3.4. Главный распорядитель регистрирует заявление получателя субсидии и приложенные 
к нему документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в день их поступления.

Главный распорядитель осуществляет проверку представленных документов на соответ-
ствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (при наличий оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка) в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 на-

стоящего Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.3 на-

стоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

представление документов, содержащих недостоверные сведения;
представление заявления с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 3.3 настояще-

го Порядка.
3.6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии между Главным распорядителем 

и получателем субсидии осуществляется при условии отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, в следующем по-
рядке.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Главный распорядитель направля-
ет по почте в адрес получателя субсидии два экземпляра проекта соглашения в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субси-
дии получатель субсидии подписывает оба экземпляра соглашения о предоставлении субси-
дии и направляет их в адрес Главного распорядителя.

3.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распоряди-
тель направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения. 

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявле-
ния при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

При устранении причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
получатель субсидии вправе направить заявление и документы, подтверждающие устране-
ние оснований для отказа в предоставлении субсидии, повторно в срок не позднее 25 дека-
бря текущего года.

Главный распорядитель осуществляет проверку представленных повторно документов в 
порядке и сроки, установленные пунктами 3.4 – 3.6 настоящего Порядка, но не позднее чем до 
31 декабря текущего года. 

3.8. Плановый размер субсидии рассчитывается исходя из общей численности детей, посе-
щающих негосударственное дошкольное образовательное учреждение на дату подачи заяв-
ления, в размере не более 2805 (две тысячи восемьсот пять) рублей в месяц на одного ребен-
ка и определяется по формуле:

S = (N х 2805 руб. x Кп) х 12,

где:
S – плановый размер субсидии, предоставляемой на детей, посещающих негосударствен-

ное дошкольное образовательное учреждение;
N – общая численность детей, посещающих негосударственное дошкольное образователь-

ное учреждение на дату подачи заявления;
Кп – коэффициент посещаемости муниципальных образовательных учреждений, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Коэффициент посещаемости муниципальных образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 
по формуле:

Кп= Кдн / 12 мес. / 21 раб. день,

где:
Кп – коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний;
Кдн – отношение общего количества дней посещения детьми муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, за предшествующий год к среднесписочному составу детей муниципаль-
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ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, согласно формам федерального статистического наблюдения, 
утверждаемым приказом Федеральной службы государственной статистики на соответству-
ющий отчетный период.

Плановый размер субсидии указывается в соглашении о предоставлении субсидии.
3.9. Для получения субсидии получатель субсидии не позднее 10-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю следующие отчетные доку-
менты:

отчет получателя субсидии о фактических затратах, заверенный печатью и подписью руко-
водителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, представляемый по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

копии документов, подтверждающих произведенные затраты, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка, за отчетный период с приложением актов выполненных работ (оказанных 
услуг), выставленных счетов и платежных поручений;

списочный состав детей за отчетный период;
табель учета посещаемости детей;
копии приходных кассовых ордеров (квитанций) либо платежных поручений с указанием 

реквизитов плательщиков, журнал регистрации приходных и расходных кассовых докумен-
тов или иные документы, подтверждающие оплату каждым родителем (законным представи-
телем) образовательных услуг, включая плату за содержание ребенка, присмотр и уход за ре-
бенком, в негосударственном дошкольном образовательном учреждении;

копии приказов об отчислении детей и соглашений о расторжении договоров с родителями 
(законными представителями) детей (в случае выбывания детей) с приложением копий при-
казов о зачислении детей и договоров с родителями (законными представителями) (в случае 
принятия на их место новых детей);

копии дополнительных соглашений к договорам, заключенным негосударственным до-
школьным образовательным учреждением с родителями (законными представителями) де-
тей в течение отчетного периода (при их наличии);

копии договоров с организациями, поставляющими питание, с приложением платежных 
поручений, подтверждающих оплату услуг по указанным договорам, счетов, актов выполнен-
ных работ;

копии договоров аренды помещений с приложением платежных поручений, подтверждаю-
щих оплату арендных и коммунальных платежей;

расчет размера субсидии по соглашению о предоставлении субсидии, представляемый по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

копии расчетной ведомости хозяйственного персонала;
копии табеля учета рабочего времени с указанием фамилии, имени и отчества сотрудников 

и их должностей (профессий).
3.10. На основании отчетных документов плановый объем субсидии может быть изменен в 

течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии. 
3.11. Субсидия предоставляется Главным распорядителем ежемесячно путем перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной орга-
низации, не позднее 28-го числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным, по-
сле представления получателем субсидии отчетных документов, установленных пунктом 3.9 
настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется после проведения проверки соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и корректировки суммы пла-
нового размера субсидии.

Проверка и корректировка планового размера субсидии осуществляется Главным распо-
рядителем ежемесячно на основании документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Поряд-
ка, в течение 10 рабочих дней со дня их представления получателем субсидии.

Корректировка планового размера субсидии осуществляется Главным распорядителем с 
учетом списочного состава детей на дату представления отчетных документов, но не более 
общей численности детей, зачисленных в негосударственное дошкольное образовательное 
учреждение на дату подачи заявления, и оформляется дополнительным соглашением к за-
ключенному соглашению о предоставлении субсидии.

3.12. В случае несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.9 настоя-
щего Порядка, субсидия получателю субсидии за отчетный месяц не предоставляется. 

Главный распорядитель возобновляет предоставление субсидии со следующего месяца, 
следующего за отчетным, в случае исполнения получателем субсидии пункта 3.9 настояще-
го Порядка.

3.13. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателями субсидий остатков 
субсидий, не использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настояще-
му Порядку предоставляются по факту понесенных затрат на содержание детей, присмотр и 
уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4. Осуществление контроля за использованием субсидии

4.1. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля осущест-
вляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями.

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, опреде-
ленных настоящим Порядком, а также в случае нецелевого использования субсидии Главный 
распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получа-
телю субсидии в письменной форме требование о расторжении соглашения и возврате субси-
дии за финансовый год, в котором выявлены нарушения. 

4.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного тре-
бования Главного распорядителя субсидия в полном объеме подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет городского округа Самара.

4.4. Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность представлен-
ных Главному распорядителю документов и информации и за целевое использование полу-
ченной субсидии в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.5. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыски-
вается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 

за счет средств бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения 

затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных 

дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

СОГЛАШЕНИЕ № _________
о предоставлении субсидии

г.о. Самара                  «___» _________ 20__ г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель», в лице руководителя________________________________, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, име-
нуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________
____________________________, действующего на основании ______________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем.

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение составлено на основании постановления Администрации 

городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (да-
лее – Порядок).

1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии из бюджета городско-
го округа Самара Получателю субсидии в целях возмещения затрат, предусмотренных пун-
ктом 1.3 Порядка, в размере _____________ рублей из расчета на __________ ребенка (детей). 
Плановый размер субсидии составляет __________________ рублей.

1.3. Плановый размер субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего раздела, соответствует 
затратам Получателя субсидии и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, пред-
усмотренные Главному распорядителю на указанные цели.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется после предоставления Получателем субси-
дии отчетных документов, установленных пунктом 3.9 Порядка. На основании отчетных до-
кументов объем субсидии может быть изменен в течение срока действия настоящего согла-
шения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидии в соответствии с условиями Порядка и на-

стоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.1 Порядка.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Осуществлять образовательную деятельность по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии с федеральным го-
сударственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования, и с учетом 
соответствующих образовательных программ дошкольного образования в режиме полного 
дня (12-часового пребывания) 5-дневной или 6-дневной рабочей недели.

2.2.2. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные Порядком и насто-
ящим соглашением. 

2.2.3. Не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Глав-
ному распорядителю отчетные документы, указанные в пункте 3.9 Порядка.

2.2.4. Перечислять в бюджет использованные не в соответствии с предметом и (или) усло-
виями настоящего соглашения субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения пись-
менного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.

2.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Главным распорядителем и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем ежемесячно путем перечисления 

субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не 
позднее 28-го числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным, в соответствии 
с графиком перечисления субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется на условиях безвозмездности и безвозвратности.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязательств по настоящему соглашению в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства РФ.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, опреде-
ленных Порядком, а также в случае нецелевого использования субсидии Получатель субси-
дии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о 
возврате субсидии.

5. Действие соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до _________, в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему соглашению.

5.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие досрочно в случае ликвидации По-
лучателя субсидии.

5.3. Истечение срока действия соглашения не освобождает Стороны от выполнения обяза-
тельств.

5.4. Расторжение настоящего соглашения возможно по соглашению Сторон либо по реше-
нию суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны соглашения от исполнения соглаше-
ния в порядке и по основаниям, установленным пунктами 5.5 – 5.8 настоящего соглашения, а 
также действующим законодательством РФ.

5.5. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно в случае несоблюдения Полу-
чателем субсидии условий настоящего соглашения (в том числе в случае предоставления не-
достоверных отчетных документов или в случае двукратного нарушения сроков предоставле-
ния отчетных документов, установленных пунктом 2.2.3 настоящего соглашения).

5.6. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, опреде-
ленных настоящим Порядком, а также в случае нецелевого использования субсидии Главный 
распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Получа-
телю субсидии в письменной форме требование о расторжении соглашения и возврате субси-
дии за финансовый год, в котором выявлены нарушения. 

5.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного тре-
бования Главного распорядителя субсидия в полном объеме подлежит возврату Получателем 
субсидии в бюджет городского округа Самара.

5.8. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыски-
вается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему соглаше-

нию или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
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7. Дополнительные условия
7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, – по одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются нормами 

действующего гражданского законодательства.

Приложение: график перечисления субсидии на ___ л. в ___ экз.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель     Получатель субсидии
М.П.       М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к соглашению от  

«___» __________ № _____

ГРАФИК 
перечисления субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии государственному 

(муниципальному) учреждению), индивидуальному предпринимателю за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и 
уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

__________________________________________________
(наименование негосударственного дошкольного образовательного учреждения)

Вид субсидии Период, за который предоставляется субсидия Сумма (руб.)
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Итого:

Главный распорядитель     Получатель субсидии
 М.П.       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 

за счет средств бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения 

затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных 

дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на проведение Департаментом образования Администрации городского 

Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета го-
родского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за 
детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования» __________________
______________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (наименование негосударственного дошкольного образовательного учреждения)

заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента об-
разования Администрации городского Самара, органами муниципального финансового кон-
троля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях воз-
мещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных до-
школьных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Руководитель негосударственного 
 дошкольного образовательного  учреждения _______________          ________________
       (подпись)                             (Ф.И.О.)

 М.П.

«____» ___________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 

за счет средств бюджета городского 

округа Самара в целях возмещения 
затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных 

дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В Департамент образования 
Администрации городского округа Самара

 от ________________________________
 (полное наименование организации -

 получателя субсидии)
 Адрес: ______________________________
 Тел. ________________________________

Исх. № ______ от ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу Вас предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара ____
_______________________________________

 (наименование негосударственного дошкольного  образовательного учреждения)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на 
содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, утвержденным постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 21.02.2013 № 94, на следующие цели: ____________________________________________
______________________.

 (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Руководитель негосударственного 
 дошкольного образовательного  учреждения _______________       ________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)

 М.П.

«____» ___________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 

за счет средств бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения 

затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных 

дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

ОТЧЕТ
получателя субсидии о фактических затратах

за ________________ 20___ года

№ 
п/п Наименование затрат

Реквизиты докумен-
тов, подтверждающих 
использование денеж-

ных средств

Сумма фактически про-
изведенных расходов 
по документам (руб.)

Сумма, принятая к воз-
мещению в счет пога-
шения субсидии (руб.)

1 2 3 4 5

Итого

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Руководитель негосударственного 
 дошкольного образовательного  учреждения _______________           ________________
                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________                    ________________
                     (подпись)                                            (Ф.И.О.)

 М.П.

«____» ___________ 20 ___ г.

Контактные телефоны исполнителя __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 
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за счет средств бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения 

затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных 

дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

РАСЧЕТ 
размера субсидии по соглашению о предоставлении субсидии

от _______________ № _______

Главный распорядитель бюджетных средств - Департамент образования Администрации 
городского округа Самара.

Получатель субсидии - _________________________________________ 
__________________________________________________________________.

Наименование направления субсидии: возмещение затрат на содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Единица измере-
ния (дето-дни)

Количество 
(дето-дней)

Стоимость за 
единицу (руб.)

Сумма возмещения за-
трат (руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого:

Сумма возмещения затрат по договору___________________________.
       (прописью)
Руководитель негосударственного 
 дошкольного образовательного  учреждения _______________            ________________
                             (подпись)                              (Ф.И.О.)

 М.П.

«____» ___________ 20 ___ г.

ПРОТОКОЛ № 14
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

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

г.о. Самара        25 ноября 2016 года

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

та Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Сама-
ра

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного 

фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. 
Самара

Члены комиссии:
Вехова Н.Г. – руководитель управления координации жилищного надзора и муници-

пального контроля государственной жилищной инспекции Самарской об-
ласти

Геронтьева Н.Б. – заместитель начальника информационно-аналитического отдела эксперт-
ного департамента некоммерческой организации «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремонта»

Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организация-
ми МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городско-
го округа Самара

Больнаков А.В. –начальник отдела развития земельных отношений и застроенных террито-
рий МБУ «УКС» Департамента Градостроительства г.о. Самара 

Анцева О.В. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района г.о. Самара

Белозыгин Ю.Г. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленин-
ского внутригородского района г.о. Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрь-
ского внутригородского района г.о. Самара 

Каюмова А.Р. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о. Самара

Пастухова Л.Ш. – заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Самарского внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой ка-
питального ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах по следующим адре-
сам:

Адрес Срок по рег-программе Смена вида работ
Железнодорожный район
ул. Спортивная, д. 12 2015-2016 с ремонта фасада на ремонт крыши
Кировский район
Каховская, д. 64 2021-2022 с ремонта внутридомовых инженерных 

систем на ремонт или замену лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Октябрьский район
ул. Авроры, д. 120 2020-2021 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Первомайская, д. 27А 2021-2022 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
ул. Скляренко, д. 13 2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Ново-Садовая, д. 23 2016-2017 с ремонта внутридомовых инженерных 

систем на ремонт или замену лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Промышленный район
Московское шоссе , д. 83 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
Московское шоссе, д. 254 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
Московское шоссе, д. 316 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем;
ул.Стара-Загора, д.141 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт крыши

Самарский район
ул. Пионерская, д. 38 2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фасада;
Алексея Толстого, д. 35А 2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем
Советский район
ул. Советской Армии, д. 133 2021-2022 с ремонта крыши на ремонт внутридомо-

вых инженерных систем

2. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Полевая, д. 50.

3. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Полевая, д. 52.

4. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 27.

5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 29.

6. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирных домов требующих проведения ка-
питального ремонта или замену лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт, перенос с 
2020-2021 гг. на более ранний период по следующим адресам:

ул. Минская, д. 33;
ул. Минская, д. 29;
ул. Победы, д. 136;
ул. Победы, д.142/Металлистов, д.15;
ул. Республиканская, д. 48;
ул. Стара-Загора, д. 128 Е;
ул.Стара-Загора, д. 267 Б;
ул.Стара-Загора, д. 267 Е;
ул. Ташкентская, д. 79

7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капиталь-
ного ремонта фундамента и признания дома требующим проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем по адресу: ул. Тухачевского, д. 28 и перенос с 2022-2023 
гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитально-
го ремонта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта фасада 
по адресу: ул. Партизанская, д. 76 и перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период.

9. Повторное рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения 
капитального ремонта лифтового оборудования и признания дома требующим проведения 
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по проспект Кирова, д. 315 и пере-
нос с 2021-2022 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремон-
та крыши по адресу: пос.Мехзавод, квартал 10, д. 1, перенос с 2022-2023 гг. на более ранний 
период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем по адресу: ул. Воеводина, д. 20, перенос с 2019-2020 гг. 
на более ранний период.

12. Рассмотрения вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта фаса-
дов многоквартирных домов по адресам: 

№ Районы Адрес МКД Срок по регпрограмме
1 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 258 2015-2016
2 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 337 2015-2016
3 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 339 2015-2016
4 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 341 2015-2016
5 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 359 2015-2016
6 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 361 2015-2016
7 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 371 2015-2016
8 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 381 2015-2016
9 Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 383 2015-2016

10 Промышленный Московское шоссе, д. 260 2016-2017
11 Промышленный Московское шоссе, д. 294 2016-2017
12 Промышленный Московское шоссе, д. 298 2016-2017
13 Промышленный Московское шоссе, д. 300 2016-2017
14 Промышленный Московское шоссе, д. 302 2016-2017
15 Промышленный Московское шоссе, д. 306 2016-2017
16 Промышленный Московское шоссе, д. 308 2016-2017

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-

са об изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида 
ремонтных работ в многоквартирных домах по следующим адресам:
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Адрес Срок по рег-
программе Смена вида работ Расчет стоимости, руб

Железнодорожный район
ул. Спортивная, д. 12 2015-2016 с ремонта фасада на ремонт кры-

ши 12 112 155,0

Кировский район
Каховская, д. 64 2021-2022 с ремонта внутридомовых инже-

нерных систем на ремонт или за-
мену лифтового оборудования, 

ремонт лифтовых шахт

1 933 200,0

Октябрьский район
ул. Авроры, д. 120 2020-2021 с ремонта крыши на ремонт фа-

сада; 4 454 603,2

ул.Первомайская,д. 
27А

2021-2022 с ремонта крыши на ремонт вну-
тридомовых инженерных си-

стем;
12 195 212,7

ул. Скляренко, д. 13 2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фа-
сада; 3 115 835,1

ул. Ново-Садовая, 
д. 23

2016-2017 с ремонта внутридомовых инже-
нерных систем на ремонт или за-
мену лифтового оборудования, 

ремонт лифтовых шахт

11 599 200,0

Промышленный район
Московское шоссе, 
д.83

2016-2017 с ремонта фасада на ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 16 753 852,5

Московское шоссе, 
д.254

2016-2017 с ремонта фасада на ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 13 753 746,6

Московское шоссе, 
д.316

2016-2017 с ремонта фасада на ремонт вну-
тридомовых инженерных си-

стем;
21 353 395,8

ул.Стара-Загора, д.141 2016-2017 с ремонта фасада на ремонт кры-
ши 40 990 613,4

Самарский район
ул. Пионерская, д. 38 2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фа-

сада 1 547 854,0

Алексея Толстого, 
д.35А

2017-2018 с ремонта крыши на ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 1 863 873,0

Советский район
ул. Советской Армии, 
д.133

2021-2022 с ремонта крыши на ремонт вну-
тридомовых инженерных си-

стем;
12 586 780,8

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных 
элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквар-
тирных домах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте 
указанных видов работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитально-

го ремонта, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вы-
шеуказанным адресам. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капи-
тального ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов, содержащего соответствующее решение.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта 
учесть решение, принятое комиссией.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах в установленные региональной программой сроки. 

5. Рекомендовать Администрациям Железнодорожного, Кировского, Октябрьского, Про-
мышленного, Самарского и Советского внутригородских районов городского округа Самара 
совместно с управляющими организациями подготовить дефектные ведомости на новый вид 
работ в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в 
срок до 15.12.2016.

6. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества определена в соответ-
ствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об уста-
новлении размера предельной стоимости» и приведена выше.

Количество голосов членов комиссии: «за» –10, «против» –0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-

са об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Полевая, д. 50.

Данный дом 1975 года постройки, Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование фасада данного дома, составлен акт осмотра от 25.11.2016. Установлено, что 
фасад кирпичный, находится в хорошем состоянии. Протокол об изменении первоначально-
го вида работ собственниками многоквартирного дома не представлен.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада много-

квартирного дома по адресу: ул. Полевая, д. 50. Условия п. 7.2 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии во-

проса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых ин-
женерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Полевая, д. 52, в котором срок эксплу-
атации меньше минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до постановки 
на капитальный ремонт, установленной ВСН 58-88. 

Данный дом 2002 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем данного дома, составлен акт осмо-
тра от 25.11.2016. Установлено, что внутренние инженерные системы находятся в удовлетво-
рительном состоянии.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Полевая, д. 52. Условия п. 7.2 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Белозыгина Ю.Г.

Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-
са об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 27, в котором срок эксплуатации меньше мини-
мальной продолжительности эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ре-
монт, установленной ВСН 58-88. 

Данный дом 2006 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование фасада данного дома, составлен акт осмотра от 06.09.2016. Установлено, что 
фасад находится в удовлетворительном состоянии.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада много-

квартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 27.
Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Белозыгина Ю.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-

саоб отсутствии необходимости поведения капитального ремонта фасада многоквартирного 
дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 29, в котором срок эксплуатации меньше минималь-
ной продолжительности эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт, 
установленной ВСН 58-88. 

Данный дом 2007 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование фасада данного дома, составлен акт осмотра от 06.09.2016. Установлено, что 
фасад находится в удовлетворительном состоянии.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада много-

квартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 29.
Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-

са о признании многоквартирных домов требующих проведения капитального ремонта или 
замену лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт и перенос с 2020-2021 гг. на более 
ранний период (Кировский район) по следующим адресам:

Адрес Год постройки Собираемость взносов
на 25.11.2016, %

ул. Минская, д. 33 1983 77,0
ул. Минская, д. 29 1983 78,7
ул. Победы, д. 136 1982 78,2

ул. Победы, д.142/Металлистов, д.15 1983 78,4
ул. Республиканская, д. 48 1982 75,0
ул. Стара-Загора, д. 128 Е 1975 70,0
ул.Стара-Загора, д. 267 Б 1975 79,0
ул.Стара-Загора, д. 267 Е 1975 72,0

ул. Ташкентская, д. 79 1974 69,5

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования лифтовых шахт в 
многоквартирных домах и составлены акты осмотров. Установлен срок эксплуатации лифтов 
более 25 лет. Имеется потребность в капитальном ремонте или замене лифтового оборудова-
ния, ремонте лифтовых шахт в многоквартирных домах.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
25.11.2016 приведена выше.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, ремонте лиф-

товых шахт в многоквартирных домах, однако в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию на 
25.11.2016 – менее 80 %) принять решение о проведении капитального ремонта или замены 
лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт в многоквартирных домах в течение бли-
жайших трех лет не представляется возможным.

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара прове-
сти разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов о необ-
ходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотре-
ния на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта или 
замены лифтового оборудования в вышеуказанных многоквартирных домах. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Анцеву О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на ко-

миссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта 
фундамента и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем по адресу: ул. Тухачевского, д. 28 и перенос с 2022-2023 гг. на более 
ранний период с приложением протокола общего собрания собственников помещений, со-
держащего соответствующее решение от 08.09.2016.

Данный дом 1989 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 27.10.2016. Установ-
лено, что внутридомовые инженерные системы имеют значительный износ: на трубопроводах 
имеются следы коррозии, свищи, электропроводка на «скрутках». Имеется потребность в ка-
питальном ремонте внутридомовых инженерных систем указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального 

ремонта фундамента в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, д. 28, за-
планированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, д. 28 требующим 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближай-
ших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены, собираемость взносов на 25.11.2016 – 84 %.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта 
учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в период 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем в период 2017-2018 гг.

5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем опреде-
лена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 
«О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 
506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 15 719 767,8 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» –0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на ко-

миссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта 
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крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: 
ул. Партизанская, д. 76 и перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период с приложением про-
токола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее реше-
ние от 30.06.2016.

Данный дом 1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование фасада и составлен акт от 27.10.2016. Установлено, что на фасаде дома име-
ются трещины и выкрашивание штукатурного слоя, водосточные трубы имеют повреждения. 
Имеется потребность в капитальном ремонте фасада указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального 

ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 76, запла-
нированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 76 требующим 
проведения капитального ремонта фасада в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 по-
становления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость 
взносов на 25.11.2016 – 81 %.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремон-
та учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта фасада в пери-
од 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в пе-
риод 2017-2018 гг.

5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении раз-
мера предельной стоимости» и составляет 11 973 597,6 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» –0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Каюмову А.Р.
Поступило повторное обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотре-

нии на комиссии о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта 
лифтового оборудования и признания дома требующим проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 315 и перенос 
на более ранний период с приложением протокола общего собрания собственников помеще-
ний, содержащего соответствующее решение от 31.10.2016.

Данный дом 1971 года постройки, 9-ти этажный. ООО «Самарское бюро экспертиз и иссле-
дований» проведено обследование инженерных коммуникаций и выдано экспертное заклю-
чение от 09.08.2016 № 16/К-08-01. Установлено, что инженерные системы находятся в неудов-
летворительном состоянии. Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых ин-
женерных систем указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального 

ремонта лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, проспект 
Кирова, д. 315, запланированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 315 требующим 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближай-
ших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены, собираемость взносов на 25.11.2016 – 81 %.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта 
учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в период 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем в период 2017-2018 гг.

5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составля-
ет 8 833 564,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» –0.
 
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., Вехову Н.Г. 
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на ко-

миссии вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, пос.Мехзавод, квартал 10, д. 1, перенос с 2022-2023 гг. на более ранний пери-
од с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего со-
ответствующее решение от 08.11.2016.

Данный дом 1999 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведе-
но обследование кровли и составлен акт от 08.11.2016. Установлено, что кровля имеет значи-
тельный износ: трещины, следы протечек в квартирах верхнего этажа. Имеется потребность в 
капитальном ремонте кровли указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 1 тре-

бующим проведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п. 
7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собира-
емость взносов на 25.11.2016 – 85 %.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремон-
та учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта крыши в пери-
од 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в пе-
риод 2017-2018 гг.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении раз-
мера предельной стоимости» и составляет 12 732 835,5 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Геронтьеву Н.Б., 
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на ко-

миссии вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: ул. Воеводина, д. 20 и перенос с 2019-2020 гг. на более 
ранний период с приложением протокола общего собрания собственников помещений, со-
держащего соответствующее решение от 20.10.2016.

Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля про-
ведено обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 15.11.2016. 
Установлено, что внутридомовые инженерные системы имеют значительный износ: на 
трубопроводе отопления имеются следы протечки, свищи. Имеется потребность в капи-
тальном ремонте внутридомовых инженерных систем указанного многоквартирного до-
ма.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 20 требующим 

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближай-

ших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены, собираемость взносов на 01.10.2016 – 84 %.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта 
учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в период 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем в период 2017-2018 гг.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем опреде-
лена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 
«О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 
506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 10 537 404,9 руб.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопро-

са о необходимости проведения дополнительного вида работ «Ремонт фасадов» многоквар-
тирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, определенного в 
целях проведения мероприятий государственной программы Самарской области «Подготов-
ка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», по следующим адресам:

Районы Адрес МКД
Собираемость 

взносов на 
25.11.2016, %

Срок по регпро-
грамме

Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 258 74,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 337 74,3 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 339 72,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 341 73,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 359 79,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 361 72,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 371 70,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 381 70,0 2015-2016
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 383 74,0 2015-2016
Промышленный Московское шоссе, д. 260 75,0 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 294 85,0 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 298 74,0 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 300 80,2 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 302 72,0 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 306 77,5 2016-2017
Промышленный Московское шоссе, д. 308 70,5 2016-2017

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых 
туристических маршрутах, в части приведения их фасадов в надлежащее состояние в рамках 
подготовки к Чемпионату мира-2018, органом муниципального жилищного контроля Адми-
нистрациями Промышленного внутригородского района городского округа Самара проведе-
но повторное обследование фасадов по вышеуказанным адресам. Составлены акты о необхо-
димости проведения вторичного вида работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении 
вторичного вида работ по ремонту фасадов. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
25.11.2016 приведена выше.

 
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность по ремонту фасадов в многоквартирных домах, однако в связи 

с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквар-
тирных домов (по состоянию на 25.11.2016 – менее 80 %) принять решение о проведении ка-
питального ремонта фасадов в многоквартирных домах не представляется возможным. 

2. Признать многоквартирные дома по адресам: Московское шоссе, д. 294, Московское шос-
се, д. 300 требующими проведения капитального ремонта фасада. Условия п. 7.1 постановле-
ния Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов 
по состоянию на 25.11.2016 более 80 %). 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта 
учесть решение, принятое комиссией, о проведении капитального ремонта фасада в отноше-
нии многоквартирных домов по адресам: Московское шоссе, д. 294, Московское шоссе, д. 300.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области предусмотреть проведение дополнительного вида работ «Ремонт фасада» в 14 
многоквартирных домах, при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт соб-
ственниками многоквартирных домов необходимого уровня более 80%.

5. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рас-
смотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта фасадов в вышеуказанных многоквартирных домах. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов определе-
на в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 
«Об установлении размера предельной стоимости» и составляет: Московское шоссе, д. 294 – 
2 078 395,2 руб.; Московское шоссе, д. 300 – 2 137 873,5 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.
Заместитель председателя комиссии

А.Б. Старостин 

Секретарь комиссии
Е.М. Базажи

ООО «КОР» (ОГРН  1047855046238, ИНН  7801362728, КПП  780101001, место нахожде-
ния:  191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.35, лит.А, пом.6Н,  (812) 274-23-83, 
Е-mail: ooo.korr@gmail.com), действующее на основании агентского договора с конкурсным 
управляющим ООО «ЕвроСтрой» (ОГРН  1067847751730, ИНН  7813343790, КПП  781301001, 
адрес должника: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, комн. 20) Пугачевой Татьяной 
Михайловной (ИНН  780603183403, СНИЛС  082-287-975-02, адрес для корреспонденции: 
191015, Санкт-Петербург, 9-я Советская ул., д.4/6, лит.А, оф. 501В), член Ассоциации «ВАУ «До-
стояние» (ОГРН  1117800013000, ИНН  7811290230, 196191, г. Санкт-Петербург, Конституции 
пл., 7, оф.315), действующей на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 24.12.2014 по делу № А56-71285/2012, сообщает об 
отмене аукциона (№ 2219), назначенного на 23.11.2016г. 11.00 по адресу www.arbitat.ru по ло-
ту «Дебиторская задолженность ООО «ЕвроСтрой» (сведения о составе дебиторской задол-
женности указаны в графе Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, 
порядок ознакомления)» в связи обращением конкурсного управляющего ООО «ЕвроСтрой», 
поступившего в адрес организатора торгов.                                     Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 7, 8, 9, 
19, 20, 23, 25, 26 декабря возможно возмущение магни-
тосферы и 10, 21, 22 декабря возможны магнитные бури.

Погода
Четверг

День Ночь

-2 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
752 
87%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с  
753 
90%

Продолжительность дня: 07.54
восход заход

Солнце 08.31 16.25
Луна 09.40 18.18
Растущая Луна

Пятница

+1 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
754 
91%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с  
757 
93%

Продолжительность дня: 07.51
восход заход

Солнце 08.33 16.24
Луна 10.29 19.08
Растущая Луна

ИНИЦИАТИВА   Юные самарцы представили свое видение Самарской крепости

Ребята своими руками сделали более десятка 
макетов и выступили с защитой работ

ОБО ВСЁМ

Краеведение

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404
ТИРАЖ 38 091. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 01.12.16 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2862.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

№154
(5729) ДИРЕКЦИЯ

Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

Марина Гринева

В актовом зале Самарской го-
сударственной областной акаде-
мии (Наяновой) два дня назад вы-
строилось в ряд… с десяток исто-
рических Самарских крепостей. 
Это была идея учебного заведе-
ния, поддержанная региональ-
ным министерством культуры, 
археологическим и архитектур-
ным сообществом города. 

По признанию историков, до 
сих пор доподлинно неизвест-
но, как выглядела Самарская кре-
пость, с которой и начинался наш 
город. Недавние археологиче-
ские раскопки на Хлебной площа-
ди  показали нам бревенчатые ос-
нования явно крепостных соору-
жений, но уже более поздней по-
ры, начала XVIII века. В общем, 
есть простор и для продолжения 
исторических изысканий, и для 
творчества. Ученикам-наяновцам 
предложили показать  свои вари-
анты, какой могла быть Самарская 
крепость. Ребята своими руками 
изготовили макеты и представи-
ли их гостям - министру культу-
ры региона Сергею Филиппову, 
известным самарским архитекто-
рам, археологам. 

- Мы взяли за основу извест-
ный рисунок путешественника 
XVII века Адама Олеария. Близко 
к этому рисунку и строили  свою 
крепость, - рассказывают шести-
классники Иван Смирнов и Дми-
трий Чернов. - Три дня трудились, 
почти весь наш класс участвовал. 
Это приподняло наш патриотиче-
ский дух и сплотило класс. Инте-
ресно было воссоздать крепость, 
о которой мы знаем очень мало. 
Додумывали, домысливали. В  ра-
боте использовали карандаши 
для частокола, акриловые краски, 
плотную бумагу.

- Мы в первую очередь на пе-

нопластовом основании показа-
ли Волгу, потому что Самарской 
крепости без Волги быть не мо-
жет, здесь шло пересечение путей, 
- обосновывает свое видение ше-
стиклассник Иван Шевелев. - Это 
очень важно - знать историю свое-
го города и сравнивать ее с тем, что 
мы видим в Самаре сегодня. Тогда 
сложится мнение и о развитии го-
рода, и о его жителях, и о наших 
предках, которые заложили здесь 
крепость. Я к конференции делал 
доклад об историческом прошлом 
Самары, так что с темой знаком. 
А сегодня нам покажут фильм о 
раскопках на Хлебной площади, 
еще больше фактов узнаем. И сам 
я живу на Хлебной площади, мне 
вдвойне все интересно. 

Свои макеты защищали и 
второклассники, пятиклассни-
ки. Строили Самарскую кре-
пость из картона и пластиковых 
бутылок, дерева и трубочек для 
коктейля. 

-  Очень важно, что эта презен-
тация макетов связана с историей 
нашего города, - подчеркнул  ми-
нистр культуры Сергей Филип-
пов. - Очень жаль, что той ста-
рой Самарской крепости у нас 
не осталось, нет центра истори-
ческого притяжения. Но сейчас 
многое делается для сохранения 
старинных зданий, кварталов. И 
сегодняшняя презентация - тоже 
шаг на пути воссоздания нашей 
истории, толчок к тому, чтобы на 
той же Хлебной площади появи-

лись музей, макет, посвященные 
старым крепостным сооружени-
ям. Город должен дорожить своей 
историей. В городе, построенном 
без души, без сердца, жить неин-
тересно.

Самарские археологи, архитек-
торы вручили ребятам - авто-
рам макетов и презентаций 
- дипломы, памятные подарки. 
Отметили: школьники про-
демонстрировали и буйство 
фантазии, и всплеск идей. Сту-
дентам-архитекторам нелишне 
будет познакомиться с этими 
работами, которые выходят за 
рамки академических традиций.

ФАКТ

ПОГРУЖЕНИЕ  
в глубину веков

Именинники
1 декабря. Николай, Платон, Роман.
2 декабря. Авдей, Адриан, Александр, 
Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, 
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, 
Иларион, Константин, Леонид, Михаил, 
Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей.

Народный календарь
1 декабря. Платон и Роман Зимоуказа-
тели. По их дню судили о том, какой будет 
начинающаяся зима. «Платон да Роман 
кажут зиму нам», - говорили наши предки. 
Если в течение дня случалась перемена 
погоды, то это означало, что и в течение 
зимы будет перелом. При этом за погодой 
наблюдали в течение целого дня: по утру 
судили о начале зимы, по полудню - о 
середине, по вечеру - о конце. 
2 декабря. Авдей Радетель. Русские 
люди верили, что Авдей (Авдий) 
покровительствует домашнему хозяйству 
и семейному благополучию. За это святого 
прозвали Радетелем. В день его именин 
нужно было постучать обухом топора по 
всем дверным косякам и оконным рамам: 
по поверью, это препятствовало нечисти 
пробраться в дом. 
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