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алла набокова, 
ДиРЕКтОР и АКтРиСА  
МуниципАльнОГО  
тЕАтРА «ВитРАжи»: 

О премьере  
спектакля 
«Два дома»

• несмотря на то, что действие 
происходит в первобытнооб-
щинном строе, пьеса о проб- 
лемах, актуальных всегда. 

Мы хотим поставить пьесу 
в жанре телевизионных 
реалити-шоу. Думаем, это 
поможет привлечь думаю-
щую и неравнодушную мо-
лодежь. постановка будет  
с элементами пародии 
на всем известные 
передачи. Это позво-
лит показать пьесу 
в неожиданном 
ракурсе.

ПРямая 
Речь
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Дорожный 
план
В Самаре в 2017 году  
на ремонт улиц направят 
более 2 млрд рублей

Ксения Кармазина

В понедельник на рабочем со-
вещании при главе Самары руко-
водитель департамента городско-
го хозяйства и экологии Вячес-
лав Коновалов сообщил о планах 
на предстоящий ремонтный се-
зон. Всего на ремонт дорог в этом 
году направят 2 млрд рублей. Об-
новление коснется участков сле-
дующих улиц:

- Волжский проспект;
- ул. Комсомольская;
- ул. Чапаевская;
- ул. Красноармейская;
- ул. Осипенко;
- ул. Лесная;
- ул. Максима Горького;
- ул. Льва Толстого;
- ул. Полевая;
- ул. Дыбенко.
На эти цели будет направле-

но 928 млн рублей. По ряду ма-
гистралей работы начались еще 
в прошлом году.

Более 728 млн рублей плани-
руется выделить на комплексный 
ремонт еще 9 городских объектов:

- ул. Куйбышева;
- ул. Шушенская;
- ул. Фрунзе;
- ул. Галактионовская;
- ул. Венцека;
- Комсомольская площадь;
- ул. Молодогвардейская;
- ул. Алексея Толстого;
- ул. Водников.
Кроме того, 164 млн рублей на-

правят на ремонт дорог картами. 
Более 130 млн пойдет на ремонт 
внутриквартальных территорий.

В этом году начнется мас-
штабный ремонт Южного моста, 
путепровода «Аврора» и будет 
продолжена реконструкция За-
водского шоссе. 

Глава Самары Олег Фурсов по-
ручил уже к началу марта завер-
шить конкурсные процедуры, что-
бы приступить к работе сразу с на-
ступлением подходящей погоды.

«временные 
руки»
Реализуется 
программа  
по организации 
оплачиваемых 
общественных работ
� страница 4
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Районный масштабПовестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Авиационная коллегия займется координацией

РЕШЕНИЕ  Партия подвела итоги и наметила новые задачи

SGPRESS.RU сообщает

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
ГУБЕРНАТОРА В МОСКВЕ

В минувшую пятницу губер-
натор Самарской области Ни-
колай Иванович Меркушкин 
провел ряд рабочих встреч в Мо-
скве. 

Глава региона встретился с 
руководителем администрации 
Президента РФ Антоном Эдуар-
довичем Вайно. Был рассмотрен 
ход исполнения майских указов. 
Отдельной темой встречи стали 
итоги социально-экономическо-
го развития региона в 2016 году и 
формирование областного бюд-
жета на 2017-й. Обсуждались 
также ход подготовки к проведе-
нию матчей чемпионата мира по 
футболу, строительство инфра-
структурных объектов, реализа-
ция плана мероприятий к 50-ле-
тию выпуска первого автомоби-
ля ВАЗ.

В тот же день губернатор про-
вел ряд рабочих встреч с руко-
водством политических фрак-
ций и комитетов Государствен-
ной думы РФ. В частности, рас-
сматривалась возможность до-
полнительного финансирования 
региона и его участие в целевых 
федеральных программах. Осо-
бое внимание уделялось разви-
тию экономики, поддержке про-
мышленности и предпринима-
тельства, вопросам социальной 
сферы.

ПРИЕМ В МОЛОДЕЖНЫЙ 
ИЗБИРКОМ 

В связи с истечением срока 
полномочий губернской моло-
дежной избирательной комис-
сии объявлен прием предложе-
ний по кандидатурам в ее новый 
состав.

Напомним, что это постоян-
но действующий совещатель-
ный и консультативный орган 
при избиркоме Самарской обла-
сти. Главная задача - содействие 
повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирате-
лей, формирование у молодежи 
активной гражданской позиции, 
осознанного интереса к избира-
тельному праву и избирательно-
му процессу.

Есть возрастной критерий - 
граждане России от 18 до 30 лет 
(включительно), постоянно про-
живающие на территории Са-
марской области.

Правом предлагать кандида-
туры в состав молодежной из-
бирательной комиссии облада-
ют молодежные общественные 
объединения, их региональные 
отделения, действующие на тер-
ритории губернии, образова-
тельные организации, органы 
студенческого самоуправления, 
члены областного избиркома с 
правом решающего голоса.

Предложения принимаются 
до 17 февраля 2017 года по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 329, контактный телефон  
337-95-15.

Стас Кириллов
 
В минувшие выходные в Мо-

скве состоялся съезд партии 
«Единая Россия». На пост предсе-
дателя переизбран премьер-ми-
нистр страны Дмитрий Анато-
льевич Медведев. Определены 
новые составы высшего и гене-
рального советов партии. В рабо-
те съезда приняла участие делега-
ция Самарской области во главе с 
губернатором Николаем Ивано-
вичем Меркушкиным.

Дмитрий Медведев кратко 
подвел итоги пятилетнего изби-
рательного цикла.

За это время, по его словам, 
усилилась значимость первич-
ных организаций. Еще одним до-
стижением стала кадровая ро-
тация, которая привлекла в пар-
тию умных и энергичных руко-
водителей. Важную роль сыгра-
ла работа общественных прием-
ных. За пять лет поступило более  
3 млн обращений. 2,6 млн человек 

в приемные пришли лично. При 
этом почти треть обращений - 
просьбы навести порядок в сфе-
ре ЖКХ. Дмитрий Медведев по-
ручил партийцам держать руку 
на пульсе и помогать людям в ре-
шении проблем.

Он также призвал не расслаб- 
ляться и выполнять обещания, 
данные избирателям в ходе кам-
пании. В этом единороссам по-
могут многочисленные партий-
ные проекты, которые уже дока-
зали свою эффективность.

- Вспомните, 11 лет назад в 
стране не хватало мест, где мож-
но было бы заниматься спор-
том, и появился проект «Строи-
тельство ФОКов», в итоге отре-
монтировано и построено более  

600 спортобъектов, - привел один 
из примеров председатель партии.

Кроме того, он подчеркнул, что 
в ходе последней предвыборной 
кампании люди просили приве-
сти в порядок дворы. Чтобы ре-
шить эту задачу, создан новый 
партпроект «Городская среда». 
На него заложено 20 млрд руб- 
лей. В этом году заработают еще 
три новых партпроекта - «Парки 
малых городов», «Местный Дом 
культуры» и «Театры малых го-
родов».

В завершение выступления 
председатель «ЕР» предложил 
проводить съезд минимум раз 
в год, чтобы оценивать, как вы-
полняются партийные проекты и 
программы.

Комментируя итоги пленарно-
го заседания, Николай Меркуш-
кин подчеркнул важность при-
нятых решений:

- Проанализирована эффек-
тивность проектов и программ 
«Единой России», избраны но-
вые органы управления. А днем 
раньше на дискуссионных пло-
щадках съезда подробно обсуж-
далась экономическая, соци-
ально-политическая ситуация в 
стране.

Отдельно глава региона оста-
новился на новых проектах, ини-
циированных партией. И сооб-
щил, что они уже находят под-
держку на территории губернии.

Комментируя тему взаимодей-
ствия партии с людьми, губерна-
тор отметил, что обратная связь 
налаживается в том числе и с по-
мощью общественных приемных 
партии.

- Их работа в регионе должна 
быть поднята на новый уровень: 
нужно активно помогать решать 
вопросы, с которыми обращают-
ся люди, - сказал глава региона.

Он также добавил, что необхо-
димо приложить все усилия, что-
бы доходы населения повыша-
лись.

- Благополучие граждан, и это 
подчеркнул Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, - одна из главных за-
дач партии, - отметил губернатор.

Губернатор 
принял  
участие 
в съезде 
«Единой России»

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин обсудил с заместителем 
председателя правительства Дми-
трием Олеговичем Рогозиным во-
просы организации работы Авиа-
ционной коллегии. 

Она создана в конце декабря 2016 
года в целях улучшения координа-
ции действий федеральных и ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти, организаций авиацион-

ной промышленности и воздушно-
го транспорта в области разработки, 
производства, эксплуатации и про-
движения на рынках отечественной 
гражданской авиационной техники. 

Как доложил заместитель пред-
седателя правительства, сейчас за-
вершается формирование соста-
ва Авиационной коллегии. В нее 
войдут представители всех веду-
щих конструкторских бюро, ко-
торые заняты разработкой граж-
данской авиационной техни-
ки, научные организации, ЦАГИ  

(Центральный аэрогидродинами-
ческий институт имени профес-
сора Н. Е. Жуковского), а также го-
сударственные заказчики - потен-
циальные потребители авиацион-
ной техники и коммерческие ком-
пании. В перспективе в ней будут 
и те, кто занимается послепродаж-
ным обслуживанием. 

- Это у нас всегда было слабое 
место, - признал Дмитрий Рогозин. 
-То есть мы можем продать, а вот 
дальше поддерживать эксплуата-
цию сложно.

Дана команда на взлет
Готовится производство новых российских самолетов 

Он также подробно остановил-
ся на перспективах:

- В начале весны примерно мы 
поднимем в воздух «МС-21», наш 
магистральный самолет, я вам то-
же по этому поводу докладывал. Ра-
боты идут в полном порядке. В кон-
це декабря я посетил ЦАГИ, посмо-
трел, как идут прочностные испы-
тания самолета. В самом Иркут-
ске также идет подготовка к перво-
му полету. К этому же моменту мы 
подготовим план, где произойдет 
синхронизация производства но-
вых самолетов: «МС-21», «Ил-114», 
ближнемагистральный пассажир-
ский самолет на 64 пассажиро-ме-
ста, и «Ил-96-400», удлиненный 
дальнемагистральный самолет, - 
синхронизация с планами выхода 
из эксплуатации старой техники, а 
также выхода из эксплуатации ино-
странной авиационной техники.

Как пообещал Дмитрий Рого-
зин, тем компаниям, которые бу-
дут закупать российскую авиаци-
онную технику, предоставят необ-
ходимые льготы, включая и пра-
вильный, выгодный маршрут, а 
также специальные льготы эконо-
мического характера, в том числе 
связанные с лизингом: 

- Поэтому работа идет по пла-
ну, и думаю, что в начале весны мы 
будем готовы вам доложить уже о 
первых результатах.

Президент одобрил ведущую-
ся работу.
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Ева Скатина

Вчера в Самаре состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное созданию в нашей стране 
легендарной оборонной органи-
зации ОСОАВИАХИМ (с 1927 по 
1951 год) - ДОСААФ. Оно прошло в 
объединенной технической школе, 
расположенной на ул. Аэродром-
ной, 40. На праздник собрался боль-
шой дружный коллектив регио- 
нального управления Доброволь-
ного общества содействия армии, 
авиации и флоту: начальники школ, 
мастера производственного обуче-
ния, руководители первичных от-
делений. Поздравить «юбиляров» 
с памятной датой пришли предста-
вители областных министерств об-
разования и спорта, муниципали-
тета, депутаты губернской и город-
ской дум, ветераны Вооруженных 
сил. Почетным гостем праздника 
был глава Самары Олег Фурсов. 

Исполняющий обязанности 
председателя реготделения Миха-
ил Щепотин напомнил о непро-
стой, но яркой судьбе организа-
ции, история которой тесно связа-
на с историей нашего государства, 
с развитием его Вооруженных сил.

- В годы Великой Отечествен-
ной войны ДОСААФ подгото-
вил девять миллионов специали-
стов, - сказал Щепотин. - Актив-
ная работа продолжилась и после 
Победы. Кроме того, перед орга-
низацией была поставлена зада-
ча готовить специалистов для на-
родного хозяйства. Сегодня мы 
продолжаем эти традиции. 

Сейчас ДОСААФ Самарской 
области объединяет девять авто-
мобильно-технических школ, 12 
спортивно-технических клубов, 
151 первичное отделение, члена-
ми организации являются более 
3,5 тысячи человек. 

Был зачитан приветственный 
адрес от губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 
Лучших работников областного 
ДОСААФ наградили почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами от губернатора и об-
ластного правительства, губерн-
ской и городской дум.

Об особой роли ДОСААФ в жиз-
ни общества, его особой миссии го-
ворил глава Самары Олег Фурсов. 

- ДОСААФ - одна из славных 
страниц в судьбе России, - ска-

зал мэр в приветственном сло-
ве. - Трудно представить без этой 
организации историю нашего го-
рода, ведь многое происходило 
именно благодаря содействию 
добровольцев. Сотрудники об-
ластной организации помогли 
вырастить будущих защитников 
Отечества, укрепили их боевой 
дух. Более трехсот тысяч стрел-
ков, радистов, летчиков, воспи-
танных ими, ушли на фронт во 
время Великой Отечественной. 
Из 217 наших земляков, получив-

ших за годы войны звание Героя 
Советского Союза, девять были 
участниками Рождественского 
аэроклуба ДОСААФ. Благодаря 
таким подвигам Самара получи-
ла статус города трудовой и бое-
вой славы.

Затем прошла церемония на-
граждения «юбиляров». Олег 
Фурсов вручил сотрудникам ор-
ганизации почетные грамоты и 
прикрепил к знамени региональ-
ного отделения ДОСААФ ленту 
«Город трудовой и боевой славы». 

Юбилей  Кузница кадров для армии

ЖКХ  Коммунальщикам дали срок на то, чтобы подтянуться

Подробно о важном

КоролёвсКие чтения 
Около 200 ребят примут участие в 
XI Всероссийских юношеских на-
учных чтениях имени академика 
С.П. Королёва, которые откроются 
завтра на базе Самарского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета. Проводятся они при 
поддержке госкорпорации «Рос- 
космос». 
Ярким событием торжественного 
открытия станет телемост с МКС. 
В течение 30 минут школьники 
смогут свободно общаться с кос-
монавтами, задавать им вопросы, 
наблюдать за жизнью на станции в 
режиме онлайн. 
На церемонии открытия ребят 
поздравит человек, который не-
сколько лет был рекордсменом по 
суммарному времени пребывания 
в космосе (747 суток), Герой России 
Сергей Авдеев. Не менее интерес-
ной будет и встреча с космонавтом-
исследователем Андреем Бабки-
ным, сейчас он готовится к полету, 
запланированному на 2018 год.
Заявлены участники из многих ре-
гионов России, включая самые от-
даленные: Якутия, Красноярский 
край, Амурская (космодром Вос-
точный), Свердловская, Костром-
ская, Липецкая, Ярославская, 
Ленинградская области и другие. 
Приедет солидная московская  
команда - 18 человек. Все участни-
ки чтений прошли строгий отбор. 
Доклады реферативного типа к 
участию в чтениях не принима-
лись, основное требование к рабо-
там - содержание исследователь-
ской составляющей. 
 

Готовность №1
Через неделю начнется прием заяв-
лений на зачисление детей в первые 
классы муниципальных школ Сама-
ры. Это так называемая первая вол-
на, когда принимаются документы 
ребят, которые прописаны на за-
крепленной за каждым учебным за-
ведением территории. Обычно она 
длится до 1 июля, но, как отметила 
руководитель департамента образо-
вания Лилия Галузина, некоторые 
школы могут объявить всегород-
ской «добор» на свободные места и 
раньше этого срока. 
Прием заявлений стартует 30 ян-
варя в 9 часов в электронном виде 
- на портале образовательных 
услуг Самарской области http://
es.asurso.ru. Для этого необходи-
мо иметь регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации. Пройти ее можно на 
сайтах https://gosuslugi.ru, https://
pgu.samregion.ru. 
Как добавила Лилия Галузина, если 
ребенок проживает в новостройке, 
информации о закрепленности ко-
торой еще нет в открытом доступе, 
то необходимо обращаться в де-
партамент, где помогут определить 
«свою» школу. 
Полная информация о процедуре 
размещена на сайте департамен-
та образования http://depsamobr.
samregion.ru в разделе «Для роди-
телей».

SGPRESS.RU сообщаетОрганизация  
с ОсОбОй миссией
ДосААФ отметил 90-летие со дня образования

Иван Смирнов

На вчерашнем рабочем сове-
щании в администрации Сама-
ры в очередной раз обсуждалась 
деятельность организаций, от-
ветственных за содержание мно-
гоквартирных домов. В частно-
сти, речь шла о том, как мож-
но повысить их эффективность 
при выполнении сезонных работ 
- очистке кровель, придомовых 
территорий и внутрикварталь-
ных проездов от снега. 

По словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Вячеслава Ко-
новалова, сейчас все обслужи-
вающие организации Самары - 
управляющие компании, това-
рищества собственников и жи-
лищные кооперативы - имеют на 
вооружении 260 единиц техни-
ки - собственной и привлекаемой 
по договорам аренды. Штат двор-

ников укомплектован на 74 про-
цента. Причем, по словам Коно-
валова, у частных управляющих 
компаний спецтехники меньше, 
чем у муниципальных, - в пере-
счете на количество обслуживае-
мого жилья. Как результат - они 
не всегда укладываются в норма-
тивные сроки, которые отводятся 
на уборку вверенной территории 
после снегопадов. В числе отстав-
ших, например, по итогам рабо-
ты в минувшие выходные был на-
зван Промышленный район. 

- Два года назад еще можно 
было поверить в рассказы руко-
водителей управляющих компа-
ний о том, как тяжело работать 
на этом рынке. Но мы наработа-
ли собственную практику, кото-
рая говорит о другом, - подчер-
кнул глава Самары Олег Фурсов. 

- Создали муниципальные пред-
приятия, у которых получает-
ся и обязательства перед жите-
лями выполнять, причем зани-
маться даже ремонтом фасадов, 
и зарабатывать деньги на свое 
развитие - на покупку техни-
ки, средств малой механизации, 
спецодежды.

Кстати, недавно проведенные 
в Самаре учения, в «легенде» ко-
торых значилось обильное выпа-
дение осадков, показали, что не-
которые мелкие УК располагают 
техникой только на бумаге. Об 
этом, например, сказала руково-
дитель администрации Октябрь-
ского района Алла Волчкова. 

Представители управляющих 
компаний, работающих в райо-
нах, принимали участие в сове-
щании по видеосвязи. Обраща-

ясь к ним, мэр сказал, что есть 
время подтянуться в течение 
первого квартала этого года. По-
сле этого будут сделаны оргвыво-
ды и, не исключено, приняты ре-
шения об отзыве лицензий. 

По итогам обсуждения Олег 
Фурсов поручил своему перво-
му заместителю Владимиру Ва-
силенко возглавить группу спе-
циалистов, которая подготовит 
предложения по дальнейшему 
ужесточению требований к УК. 
На проработку вопроса он дал 
срок до 25 февраля. 

Также мэр добавил, что надо 
всерьез рассматривать такую ве-
роятность, что горожане все ак-
тивнее будут отказываться от ус-
луг частных компаний в поль-
зу муниципальных, которые сей-
час обслуживают около четверти 
многоквартирных домов Сама-
ры. По его мнению, учредителями 
таких организаций могут быть и 
районные администрации.

исправляющие кОмпании
Муниципальные организации  
могут прийти на смену частным

самарское отделение ДосААФ - одно из ведущих в россии. на его базе только в 2016 году обучено около 8000 спе-
циалистов для вооруженных сил и экономического сектора области. в настоящее время около 4000 человек, из них 
более половины - дети, занимаются в организациях области техническим творчеством, авиационными, технически-
ми и военно-прикладными видами спорта. на сегодняшний день региональное отделение развивает 15 видов 
спорта. в том числе - парашютный, самолетный, авиамодельный, автомобильный, подводный.
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Александра Романова

По состоянию на 18 января на 
учете в службе занятости региона 
состояло 21814 безработных граж-
дан. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 1,2% от эконо-
мически активного населения. 

Уровень ниже среднеобласт-
ного показателя сложился на 13 
территориях: в Самаре, Сызрани, 
Новокуйбышевске, Чапаевске, 
Похвистнево, Отрадном, Волж-
ском, Сызранском, Кинель-Чер-
касском, Безенчукском, Крас-
ноярском, Кинельском и Став-
ропольском районах. В столице 
региона зарегистрирован 4471 
гражданин, не имеющий посто-
янного места. Уровень безрабо-
тицы - 0,7%.

Наиболее высокие показатели 
безработицы регистрируются в 
муниципальных районах: Боль-
шечерниговском (3,9%), Больше-
глушицком (3,3%) и Приволж-
ском (3%). 

Ирина Исаева

Горожане, которые по той или 
иной причине не трудоустрое-
ны на постоянной основе, вправе 
воспользоваться возможностя-
ми, которые предоставляет про-
грамма по организации оплачи-
ваемых работ. 

- Эта программа реализуется с 
1991 года, она подразумевает вре-
менное трудоустройство граждан 
на предприятия Самары, - рас-
сказывает начальник отдела спе-
циальных программ занятости 
Центра занятости населения го-
родского округа Самара Наталья 
Чегодаева. - Предприятия могут 
быть любой формы собственно-
сти: общественные, коммерче-
ские, муниципальные или госу-
дарственные. Обычно это труд, 
не предполагающий какой-либо 
специальной подготовки, по гра-
фику, заданному работодателем - 
это может быть как полный, так и 
сокращенный рабочий день. 

Чегодаева пояснила, что в пе-
риод временного трудоустрой-
ства человек, который зареги-
стрирован в Центре занятости и 

признан безработным, сохраня-
ет этот статус. Он получает посо-
бие по безработице, назначенное 
в соответствии с «Законом о заня-
тости населения в РФ», времен-
ную материальную поддержку от 
Центра занятости (до 1700 рублей 
в месяц), а главное - продолжает 
заниматься поиском постоянной 
работы. В прошлом году возмож-
ностью подработать воспользо-
вались около 500 самарцев.

В этом году сотрудникам Цен-
тра занятости предстоит тру-
доустроить более 1000 человек. 
Средства на зарплату им выде-
ляются из областного бюджета. 
В основном граждане занимают-
ся курьерской доставкой, обра-
боткой архивных данных, заня-
ты на благоустройстве, уборке и 
озеленении губернской столицы. 
Период трудоустройства - не бо-
лее месяца. 

Сейчас ведутся переговоры с 
организациями, которые заин-
тересованы в таких «временных 
руках». Глава Самары Олег Фур-
сов поручил руководителям му-
ниципальных предприятий ак-
тивно сотрудничать в этом во-
просе со службой занятости. 

СтатиСтика  В городе зарегистрировано около 4,5 тысячи безработных

кадры

ОбразОвание  Стартует новый цикл видеоконференций «Открытый урок»

Александра Романова

В эти дни учащиеся выпуск-
ных классов принимают окон-
чательное решение по выбору 
предметов на ЕГЭ. Этот важ-
ный шаг напрямую связан с вы-
бором будущей профессии. Рас-
сказать о возможностях, кото-
рые предлагают предприятия 
Самары и области, в числе про-
чих призван проект «Открытый 
урок».

Его участниками уже не пер-
вый год становятся не только вы-
пускники школ, но и подростки в 
возрасте 13-14 лет.

- Наши видеоконференции 
направлены на работу с уча-
щимися 7-х классов и старше, 
- рассказывает руководитель 
Центра планирования профес-
сиональной карьеры Центра 
профессионального образова-
ния Самарской области Татья-
на Четверикова. - В этом году 

мы откроем цикл встреч раз-
говором об общих принципах 
выбора профессии, о ситуации 
на региональном рынке труда. 
С основными правилами пла-

нирования своего профессио-
нального будущего ребят по-
знакомят представители мини-
стерства труда, занятости и ми-
грационной политики Самар-

ской области. Нынешний год 
объявлен Годом экологии, поэ-
тому не случайно одна из наших 
видеоконференций будет по-
священа экологическому обра-

зованию, возможностям и пер-
спективам, связанным с этой 
областью знаний. Также в рам-
ках проекта школьники полу-
чат информацию и о других от-
раслях производства, представ-
ленных в нашем регионе. 

В первом полугодии 2017 го-
да для учащихся 7-11 классов об-
щеобразовательных организа-
ций Самарской области состоят-
ся профориентационные видео-
конференции «Открытый урок» 
по темам:

9 февраля - «Правила выбора 
профессии. Рынок труда»;

2 марта - «Год экологии: эколо-
гическое образование»;

16 марта - «Строительная от-
расль: востребованные специа-
листы»;

30 марта - «Технология про-
изводства хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий»;

20 апреля - «Аэрокосмический 
кластер».

С выбором помогут профессионалы 
Проект учит школьников 
ориентироваться на рынке труда

В видеоконференциях могут при-
нять участие общеобразователь-
ные организации при наличии 
технических условий.
Заявки на участие от общеоб-
разовательных организаций при-
нимаются на электронный адрес: 
cppk-cposo@yandex.ru не позднее 
чем за четыре рабочих дня до 
видеоконференции.
Количество участников ограниче-
но техническими возможностями 
организаторов, в связи с чем 
организаторы оставляют за собой 
право отбора общеобразователь-
ных организаций для участия в 
мероприятиях.
Телефон для справок 334-04-92.

СпраВКа «СГ»

решение  Как получить дополнительный доход

«Временные руки»
Реализуется программа по организации 
оплачиваемых общественных работ

Кто ищет, тот находит
Наибольшее количество вакансий - в сельском хозяйстве, 
здравоохранении и на обрабатывающих производствах 

наибольшее  
количество  
имеющихся  
вакансий  
по состоянию  
на 18 января

Отрасль
Количество 

вакансий
Доля

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14743 44,8%

- здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг

3684 11,2%

- обрабатывающие производства 2672 8,1%

- транспорт и связь 2121 6,4%

- строительство 2007 6,1%

- оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

1710 5,2%

- операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

1629 4,9%

- государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование

1285 3,9%

- образование 1106 3,4%

по информации сайта http://trud.samregion.ru
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Скорочтение

Культура | 

В период с 1 января по 28 февраля одноразовое посещение 
бани продолжительностью 1,5 часа будет стоить 200 рублей 
для обычных категорий граждан и 100 рублей для льготников. 
С 1 марта по 31 декабря нынешнего года тарифы вырастут на 
10 рублей и составят 210 и 110 рублей соответственно. 

Льготные талоны на посещение бань могут получить ин-
валиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрас-
те до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечи-
тельством), их опекун (попечитель) и супруг(а) опекуна (по-
печителя), а также пенсионеры, получающие страховую пен-
сию по старости.

тарифы | В Самаре изменится стоимость  
посещения общественных бань

Сегодня, 24 января, в рамках 
краеведческого проекта наше-
го издания состоится открытая 
лекция «Самара в революцион-
ный 1917 год». Кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры 
отечественной истории и ар-
хеологии Самарского государ-
ственного социально-педаго-
гического университета Алек-
сей Щелков расскажет, как 
ровно столетие назад развора-
чивалась борьба за власть в на-
шем городе. 

Мероприятие состоится в би-
блиотеке-филиале №25, распо-
ложенной по адресу пр. Карла 

Маркса, 21. Начало в 19.00, вход 
свободный. В связи с ограни-
ченным количеством мест пред-
варительная запись обязатель-
на. Забронировать место можно 
по телефонам 979-75-83 и 8-927-
707-0033 или электронной по-
чте press-center@sgpress.ru.

Ровно в день рождения легендарного поэта, ак-
тера и автора-исполнителя - 25 января - в 19.00 
в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится концерт 
«Непрерванный полет Высоцкого».

В нем примут участие лауреаты городского фе-
стиваля «Волга песни слышала…» Сергей Лысенко 
и Владимир Овчинников, актер театра драмы им. 
Горького Андрей Нецветаев, солист ОДО Алек-
сандр Самарин.

Этот год - юбилейный в совместной биографии Вы-
соцкого и нашего города. Полвека назад он дал став-
шие легендарными концерты в Куйбышеве. 24 мая - в 
филармонии и ДК им. Дзержинского, 29 ноября - во 

Дворце спорта, а 30 - в политехническом институте.
По словам президента регионального обще-

ственного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре» 
Михаила Трифонова, Куйбышев сыграл в судьбе 
Владимира Высоцкого значительную роль.

- Выступая во Дворце спорта в ноябре, на сво-
ем первом концерте в присутствии нескольких 
тысяч зрителей, он поверил в свои силы.

В юбилейном году Общественная палата Са-
марской области планирует организовать две экс-
позиции. Фотовыставку в одном из скверов горо-
да «Высоцкий в Куйбышеве, 1967 год» и выставку 
художественного портрета Владимира Высоцко-
го в одном из залов города под ориентировочным 
названием «Его дух, непокорный, живет».

Об этом в ходе плановой 
встречи с главой города Оле-
гом Фурсовым рассказал ру-
ководитель муниципально-
го предприятия по эксплуата-
ции, содержанию общежитий 
Игорь Буренков.

Он сообщил, что в 2016 году 
объем текущего ремонта обще-
житий на 69% превысил пока-
затель 2015 года. Это поспособ-
ствовало сокращению коли-
чества обращений населения 
в надзорные органы и сниже-
нию в 14 раз размера штраф-
ных санкций.

С предложениями, полу-
чившими одобрение от об-
ластного правительства, на 
очередном заседании высту-
пил глава регионального мин-
транса Иван Пивкин.

По его словам, в текущем го-
ду будет выделено 2,3 млрд ру-
блей на ремонт улицы Ново-
Садовой, части Московского 
шоссе, реконструкцию коль-
цевой развязки на улице Лу-

начарского. На строительство 
Фрунзенского моста, дорож-
ное освещение Волжского и 
Красноглинского шоссе, а так-
же проектно-изыскательские 
работы будет потрачено 1,9 
млрд рублей и 300 млн рублей 
соответственно. 

Кроме того, на строитель-
ство метро в Самаре в 2017 го-
ду выделят 741 млн рублей.

Поздно вечером 22 января 
жильцы дома №87 на улице Сте-
пана Разина (Самарский район) 
обратились в экстренные служ-
бы с сообщением, что у них тре-
щат обои, посыпалась штука-
турка. К дому прибыли предста-
вители пожарной службы, го-
родские спасатели, жители были 
эвакуированы. На здании доре-
волюционной постройки уста-
новили гипсовые маячки, ведет-
ся постоянный мониторинг.

В течение понедельника го-
родская комиссия по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности провела 
два совещания. В итоге она опре-
делила ситуацию как «Угроза 
ЧС». Решено провести эксперти-
зу и начать процедуру по призна-
нию дома аварийным.

Жильцам (все 10 квартир в до-
ме приватизированы) предложе-
но перебраться в пункт временно-
го размещения, но по состоянию 
на вчерашний вечер этой возмож-
ностью никто не воспользовался. 

Горожан познакомят  
с революционной Самарой

Музей Владимира Высоцкого 
организует концертную программу

На ремонт общежитий 
Самары выделят  
36,2 млн рублей

Работы над кольцом  
на Луначарского продолжат  
в 2017 году

Решено провести экспертизу 
дома на ул. Степана Разина

ЛектоРий «СГ»

ЖкХ

ПЛаНы

Ситуация

Недавно исполнилось 55 лет 
со времени открытия детской 
художественной школы №1. 
Она является одним из веду-
щих учебных заведений города 
в предпрофессиональной под-
готовке учащихся в области изо-
бразительного искусства, опи-
раясь в своей деятельности на 
преемственность основ клас-
сической школы рисунка. При 
этом педагоги осваивают и со-

временные инновационные ме-
тодики, дидактические средства. 
Семь человек из преподаватель-
ского состава являются членами 
Союза художников России, пя-
теро - участниками Творческого 
союза художников России.

Многие выпускники школы 
продолжили свое образование в 
ведущих художественных заведе-
ниях страны. Известные самар-
ские художники и архитекторы - 
в прошлом выпускники ДХШ №1.

В наступившем году школа 
отмечает еще одну красивую да-
ту. 10 лет назад ей было присво-
ено имя инициатора создания 
школы и ее первого директора 
Григория Зингера.

Первой художественной 
школе города - 55 лет

ОбразОвание | 

рейтинг | Самарский вокзал попал в список 
самых необычных

В список самых интересных и не- 
обычных, по данным одного из спе-
циализированных сайтов, попали 
также вокзалы Москвы, Витебска, 
Старого Оскола, Слюдянки, Казани, 
Мурома, Владивостока, Сургута, Ека-
теринбурга, Тынды, Сочи и Пскова.

Самарский железнодорожный вок- 
зал - самый высокий в Европе, его вы-
сота вместе со шпилем - 101 метр. Он 
был возведен в 2001 году вместо ста-
рого здания 1876 года постройки.
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Районный масштабЭкспонат

ВЗГЛЯД   Зоологический музей им. Д.Н. Флорова

Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Раз в две недели по вторникам 
корреспонденты «СГ» рассказывают об одной экспозиции и создают атмосферу 
погружения в музейное пространство. Расширенные фоторепортажи и видеогид  
по героям рубрики ищите на sgpress.ru в разделе «Проекты».

Екатерина Ершова

История музея
Зарождение музея началось в 

1929 году в Средневолжском педа-
гогическом институте, а ныне Са-
марском государственном соци-
ально-педагогическом университе-
те, когда была основана кафедра зо-
ологии. Ее сотрудники начали со-
бирать зоологический материал и 
использовать его в процессе обуче-
ния. Кабинет зоологии быстро по-
полнялся новыми экземплярами 
и стал прообразом нынешнего му-
зея. Но свои коррективы внесли Ве-
ликая Отечественная война и об-
стоятельства послевоенного време-
ни. Институт был перемещен в зда-
ние на ул. Льва Толстого, 47, где ра-
нее располагалась Морская школа, 
а зоологический музей был расфор-
мирован. В результате часть экспо-
натов была потеряна, часть утрати-
ла свое назначение как учебный ма-
териал, некоторые были  переданы 
в другие учреждения. Сегодня от 
первой музейной коллекции оста-
лись лишь единичные экземпляры.

Возрождение музея произошло 
от в 1955 году, когда во главе ка-
федры зоологии становится док-
тор биологических наук и профес-
сор Дмитрий Флоров. Из препода-
вателей и студентов им была сфор-
мирована рабочая группа, которая 
восстановила большую часть кол-
лекции животных Среднего Повол-
жья. Были получены уникальные 
материалы фауны озера Байкал, Ба-
ренцева и Черного морей, Астра-
ханского, Кандалакшского и дру-
гих заповедников. Из-за недостат-
ка площади музей не раз менял свое 
местоположение. В 1978 году обо-
сновался в корпусе на ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 24, где находится и по 
сей день.

Сегодня зоологический музей 
СГСПУ - один из крупнейших в 
Поволжье и, пожалуй, единствен-
ный в Самарской области. Являет-
ся членом Ассоциации естествен-
но-исторических музеев России 
и входит в состав Ассоциации на-
учно-технических музеев Сама-
ры. Имеет статус научного и учеб-
но-просветительского структурно-
го подразделения биолого-хими-
ческого факультета университета. 
Экспозиция предоставляет основу 
для формирования экологических 
и природоохранных знаний и дает 
наглядное представление об эволю-
ционных явлениях, происходящих 
в природе.  

«Живые» экспонаты
В основе экспозиционной кон-

цепции лежит отражение система-
тической и экологической состав-
ляющей животного мира. Экспона-

ты расположены по принципу «от 
простого к сложному» и сопрово-
ждаются диорамами, иллюстриру-
ющими естественную среду обита-
ния видов.

Коллекция музея насчитывает 
порядка 20 тысяч единиц, собран-
ных в разных уголках мира, из ко-
торых 60 видов животных занесе-
но в Красную книгу России и Меж-
дународного союза охраны приро-
ды. Значительная доля экспонатов 
представлена в виде чучел. Часть 
приобретена в готовом виде, часть 
- в виде шкур, над которыми рабо-
тали таксидермисты, включая Вале-
рия Шведова, заведующего зооло-
гическим музеем. Некоторые экспо-
наты найдены во время поисковых 
экспедиций, экзотические экземп- 
ляры куплены, что-то получено от 
коллекционеров. Благодаря сотруд-
ничеству музея с зоопарками, зве-
ринцами, природоохранными орга-
низациями и животноводческими 
хозяйствами разных городов, а так-
же энтузиазму студентов экспози-
ция не перестает пополняться.

Музей насчитывает четыре зала, 

каждый из которых повествует об 
одной или нескольких группах жи-
вотных.

В зале беспозвоночных обраща-
ют на себя внимание гигантский 
кальмар длиной 14 метров и макет 
«Коралловый риф», сделанные со-
трудниками музея. В витринах - со-
брания представителей животного 
мира морского дна и побережья. Бо-
гатые коллекции раковин древних 
и современных моллюсков, пред-
ставители класса ракоскорпионов, 
местные и экзотические насекомые, 
включая тропических бабочек.

- Когда мы начинали собирать 
коллекцию насекомых, где мы только 
не пробовали их найти. Местные-то 
у нас были, но хотелось экзотику по-
казать, особенно в 1990-х годах. По-
купал их в Москве у любителей. Про-
давались они в пакетиках аккурат-
но сложенными. Чтобы придать им 
естественный вид, приходилось раз-
мачивать и расправлять. Тогда это 
стоило больших денег. Сейчас нахо-
дить экземпляры стало гораздо про-
ще, - рассказывает Валерий Шведов. 

Любопытный факт - Валерий 

Геннадиевич, будучи еще студен-
том этого педагогического институ-
та, входил в зоологический кружок 
и принимал активное участие в ста-
новлении музея. А в 1988 году по его 
эскизам была произведена полная 
перестройка экспозиции.

Зал рыб, земноводных и пресмы-
кающихся оформлен красочными 
витринами, где можно увидеть вну-
шительное разнообразие рептилий: 
змеи, ящерицы и даже крокодил. 
Здесь же - представители водного 
мира: рыба-луна, скаты, акулы, ры-
ба-молот и многие другие. Отметим, 
что в зале есть и живые представи-
тели этих групп - две черепахи и ма-
ленький удав.

В зале птиц более двухсот экспо-
натов: от коллекции яиц до страуса. 
Главный - африканский страус двух-
метрового роста, который является 
на сегодняшний день самой большой 
птицей в мире. Рядом - самый боль-
шой в мире императорский пингвин 
из Российского музея Арктики и Ан-
тарктики, розовые фламинго, утка-
мандаринка, хищные орланы и дру-
гие птицы нашей планеты.

Самый большой зал музея рас-
сказывает о млекопитающих. Его 
оформление позволяет посетителю 
«переместиться» в африканскую 
саванну и оказаться в окружении 
многочисленных животных со всех 
климатических зон и континентов. 
Самый крупный, упирающийся в 
потолок, - жираф. Рядом зебры, ан-
тилопы, а на деревьях и камнях - ле-
опард, гепард, ягуар и тигры. В дио-
рамах можно увидеть крупного бе-
лого медведя, лису и волка на охоте, 
барсуков. Привлекает также вни-
мание двухметровый макет фло-
ридского ламантина. 

Есть и особо ценные экспона-
ты, которые сохранились с начала 
XX столетия. Например, чучело ут-
коноса, вывезенное из Австралии 
в 1912 году самарскими купцами 
Шихобаловыми, а также кенгуру и 
ехидны. Есть чучело бурого медве-
дя, изготовленное тогда же, и уди-
вительный экспонат - чучело двух-
голового теленка. Из редчайших - 
щука-альбинос, пойманная в Вол-
ге студентом института, и вымира-
ющий вид, занесенный в Красную 
книгу России, - русская выхухоль.

Непростая коллекция 
бабочек

Дмитрий Флоров, ставший в 
1955 году заведующим кафедрой 
зоологии в институте, был лепи-
доптерофилистом. Из Сибири он 
привез свою огромную коллекцию 
бабочек, которую после его смерти 
приемная дочь Галина Флорова пе-
редала в зоологический музей. К со-
жалению, коллекция на тот момент 
была в полуразрушенном состоя-
нии, и восстановить удалось толь-
ко малую ее часть - около 4500 эк-
земпляров особей. Ящики из оре-
хового дерева для их хранения так-
же пришлось реставрировать. Се-
годня коллекция Флорова распола-
гается в отдельной комнате музея и 
не представлена широкой публике, 
ознакомиться с ней можно по за-
просу.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Экспозиция познакомит с представителями фауны из разных уголков планеты

Адрес музея: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 24, корпус 
Самарского государственного  
социально-педагогического  
университета.
График работы: 
понедельник - пятница с 10.00 
до 16.00, суббота с 10.00 до 13.00.
Стоимость: осмотр экспозиции - 
100 руб., для детей - 50 руб.
На экскурсию для групп  
необходима предварительная  
запись по тел.  207-43-13.
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ТЕАТР Первая весенняя премьера

ВЫСТАВКА  Нежные и смешные сны, фантазии и воспоминания

Культура

Маргарита Петрова

В начале марта в театре «Ви-
тражи» состоится премьера 
спектакля по пьесе Александра 
Володина «Ящерица». Нет пове-
сти печальнее на свете… Чем по-
весть о любви представителей 
двух враждующих племен. Дра-
матург, определивший мировоз-
зрение целого поколения, одним 
из первых показавший в совет-
ской литературе  живого челове-
ка, Александр Володин поместил 

персонажей этой пьесы в камен-
ный век. И там, подсвеченные ог-
нем первобытного костра, ярче 
проявляются качества, которые 
неплохо было бы увидеть нам в 
себе.

Директор и актриса театра 
«Витражи» Алла Набокова и ху-
дожественный руководитель и 
режиссер-постановщик спекта-
кля Станислав Горковенко рас-
сказали о том, чем нам может 
быть интересна пьеса о диких 
племенах, написанная в 60-е го-
ды прошлого века.

ПЕРВОБЫТНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ
Мы, жившие миллион лет  
до нашей эры

Ирина Кириллова

27 января в 16.00 в музее им. 
Алабина (ул. Ленинская, 142) 
состоится открытие выстав-
ки «Мир безответственных без-
дельников» самарской художни-
цы Галины Шемяковой.

Представленные картины 
разнообразны по своему сюже-
ту и настроению. С полотен ху-
дожницы, выполненных в сти-
ле модерна и символизма, на по-
сетителей смотрят персонажи 
в сказочной и фантастической 
обстановке. Галина Борисовна 
сознательно не затрагивает со-
циальные, политические и тра-

«Мир безответственных бездельников»
Экспозиция 
работ
самарской 
художницы 
будет 
представлена
в музее
им. Алабина 

гические темы в своих картинах 
- лишь веселые, нежные и смеш-
ные сны, фантазии и воспоми-
нания - и ничего больше. Как го-
ворит сама художница:

- Мне нравятся люди. И я 
очень люблю одиночество. Мне 
не бывает скучно. Я смеюсь над 
собой и другими, но снисходи-
тельна и к себе, и к другим. К се-
бе особенно. 

Галина Борисовна родилась в 
Куйбышеве 12 ноября 1952 года 
в семье учительницы и инжене-
ра. Родители - участники Вели-
кой Отечественной войны: мать 
была снайпером, а отец служил 
техником на военном аэродро-
ме. В 1976 году Галина Шемякова 

окончила Куйбышевский авиа-
ционный институт, и с той поры  
до 1993-го работала в ЦСКБ «за-
секреченным ракетчиком». За-
нимала различные высокие по-
сты в коммерческих и государ-
ственных организациях, объ-
ездила полмира. И все это вре-
мя она лелеяла мечту - писать 
маслом, реализовала ее лишь в 
2012-м.

Алла Набокова,
ДИРЕКТОР  
И АКТРИСА ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:

• Несмотря на то, что действие 
происходит в первобытно-об-
щинном строе, пьеса о про-
блемах, актуальных всегда. 
Человеческие пороки неизбыв-
ны: зависть, лицемерие, жажда 
наживы и борьба за территории. 
И спасает всех любовь.
Мы хотим поставить пьесу в жан-
ре телевизионных реалити-шоу. 
Думаем, это поможет привлечь 
думающую и неравнодушную 
молодежь. Постановка будет с 
элементами пародии на всем из-
вестные передачи. Это позволит 
показать пьесу в неожиданном 
ракурсе.
В «Ящерице» есть акценты, 
характерные для времени ее на-
писания. Александр Володин был 
неравнодушен к настроениям в 
обществе. Мы сокращали текст, 
убирали некоторые шутки, став-
шие неактуальными.
Название спектакля - «Два дома» 
- имеет несколько смыслов: это 

и намек на пародирование шоу 
«Дом-2», и два племени: Зубры и 
Скорпионы. Мало людей, которые 
не смотрят телевизор.  
Подростки знают все популярные 
программы, хорошо в них ориен-
тируются. В жанре реалити-шоу 
молодым зрителям будет проще 
воспринять текст Володина.

Станислав Горковенко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»,  
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• Литературный материал дол-
жен вдохновить художника, кото-
рый должен «заболеть» произве-
дением. Не просто понравиться, 
но зацепить внутренние струны 
души. Больше всего в «Ящерице» 
меня потрясла актуальность 
написанного в пьесе в нашем 
обществе и в мире. Хочется, что-
бы люди посмотрели на себя со 
стороны, узнали свои характеры, 
высказывания. Можно сказать, 
что это маленькая капля в море, 
а можно, что это семя, которое 
попадает в благодатную почву и 
дает ростки в душе человека.

У нас был большой период 
застольных репетиций, в ходе 
которых рождались новые идеи. 
Этюдным методом мы продумы-
вали истории персонажей: как 
они живут, откуда возникли,  
их поведенческая линия, чем 
будут интересны современному 
зрителю. Володин глубоко из-
учал суть персонажей - они уни-
версальны, населяли прошлое, 
настоящее и будущее.
Два племени - как два зеркала. 
Вот почему мы назвали наш спек-
такль «Два дома». В пьесе показа-
ны зеркальные отношения двух 
обществ: агрессия и желание 
власти, стремление подавлять 
не только своих сородичей, но и 
захватывать лучшие земли. 
Это очень злободневно.
Мы много раз перечитывали 
текст и решили не отходить от 
главной мысли автора: именно 
любовь способна остановить 
кровопролитие и войну.
Действие происходит в теле-
визионной студии, декорации 
- экран и телевизоры, на которые 
транслируется изображение.  
Отношения развиваются в фор-
мате современных шоу. 
Персонажи обсуждают проис-
ходящее, ругаются, мирятся, 
снова входят в конфликт. Время 
действия -  
некое информационное безвре-
менье. Это дает некий обобщаю-
щий космос: это было, есть  
и будет.

Выставка адресована  
широкой аудитории, студентам 

вузов, профильных учебных  
заведений, художникам.  

Возрастное ограничение 18+. 
Вход на открытие 

свободный. 
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«САМАРА» В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Съездили к сибирякам, теперь ждем уральский «десант»

Спорт
ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига. 16-й тур. «Нова» - «Зенит» - 0:3

БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига

МАГИЯ «НОВЫ»
Аншлаг на матче с лидерами мирового уровня

Сергей Волков

Главное, несомненно, событие ми-
нувшей недели - аншлаговый вос-
кресный матч «Новы» с лидером чем-
пионата России и мирового волейбо-
ла казанским «Зенитом»  в «МТЛ Аре-
не». Уже и подзабылись такие време-
на. При прямой телетрансляции и зал 
битком, и не все в него смогли попасть. 
Лично мне вспоминаются события да-
лекого 1981 года, когда баскетболи-
сты еще куйбышевского «Строителя» 
проводили дебютный тур высшей со-
юзной лиги в стенах нашего старень-
кого Дворца спорта. Тогда творилось 
что-то невероятное! Огромное коли-
чество болельщиков (большой баскет-
бол впервые пришел на берега Волги!) 
штурмом брали кассы. А когда биле-
тов не хватило, все бросились к слу-
жебному входу и снесли стеклянные 
двери. Обезумевшая от счастья толпа 
зрителей рассеялась по арене и стоя-
ла, прижавшись друг к другу прямо у 
скамеек запасных команд-участниц. 
Можно было запросто протянуть ру-
ку и дружески похлопать по плечу тог-
дашних звезд советского баскетбола - 
молодых Станислава Еремина, Анато-
лия Мышкина, Сергея Йовайшу, Вале-
рия Милосердова: хорош, мол, парни, 
наших дебютантов обижать…  

До матча
В минувшее январское воскресе-

нье - спустя 36 (!) лет - нечто подоб-
ное повторилось у входа в «МТЛ Аре-
ну», где давали спектакль с участием 
команд уже большого волейбола. За 
один час до начала встречи все полу-
торатысячные трибуны нашей глав-
ной спортивной площадки региона 
были забиты до отказа! Администра-
ция «МТЛ Арены» давно не испы-
тывала подобного шока (еще со вре-
мен баскетбольного женского ВБМ-

СГАУ) и перекрыла все подходы. За 
сорок минут до начала матча вход на 
арену был закрыт, а спустя полчаса 
разбушевавшуюся толпу, равную по 
количеству с сидящими в зале, при-
ехал успокаивать ОМОН. Вы видели 
что-нибудь подобное на спортивных 
соревнованиях губернии?

Футбол тут не в счет. Можно толь-
ко порадоваться за тот небывалый 
интерес, который вызвал волейболь-
ный матч у поклонников спорта. И в 
посленовогоднем матче с «Югрой», и 
с «Зенитом» мы увидели то, что ста-
нет, надеемся, отправной точкой в 
развитии самарского волейбола. Зна-
чит, правильным было решение пе-
ревезти «Нову» в Самару. 

Матч
Самый титулованный клуб Рос-

сии и, наверное, всего Старого Све-

та приехал в Самару в своем силь-
нейшем составе. За пару дней до это-
го команда Владимира Алекно одер-
жала очередную победу в матче тре-
тьего тура группового этапа муж-
ской Лиги чемпионов на выезде с 
немецким «Фридрихсхафен» со сче-
том 3:1. Казанцы выиграли третью 
встречу кряду, а немцы потерпели 
второе поражение. Самым результа-
тивным волейболистом матча стал 
Максим Михайлов, набравший 21 
очко. Увы, не принял участия в матче 
с «Новой» суперзвезда мирового во-
лейбола - американский доигровщик 
«Зенита» Мэттью Андерсон, полу-
чивший повреждение голеностопа 
во встрече с «Фридрихсхафеном». А 
вот капитан казанцев Михайлов и в 
Самаре был одной из самых замет-
ных фигур в составе гостей. Он зада-
вал темп своей стартовой шестерке, а 

в начале третьей партии, когда преи-
мущество гостей ни у кого не вызы-
вало сомнений, сел на скамейку. За 
ним отдыхать отправились и осталь-
ные лидеры команды, доверив кон-
цовку игрокам второго состава. 

Кубинский легионер с польским 
паспортом и лучший игрок Лиги чем-
пионов Вильфредо Леон вызвал на-
стоящую бурю восторга у болельщиц. 
Они битый час не отпускали его с пло-
щадки. Были бесчисленные селфи, ав-
тографы и  даже… признания в любви!

«Нова», поведя в дебюте, едва не 
сотворила сенсацию. Первая партия - 
23:25. И дальше тоже было не все так 
однозначно - 20:25, 18:25. 

После матча
 Несмотря на поражение, мы оста-

лись на восьмом месте в турнир-
ной таблице и впервые (!) после воз-
вращения в волейбольную элиту со-
храняем отличные шансы на место в 
плей-офф.

- Первая партия была наиболее 
интересной, да и вторая тоже, - под-
вел итог матчу с «Зенитом» главный 
тренер «Новы» Константин Брян-
ский. - В третьей ребята немного 
подустали и «встали». Концентра-
ция была очень высокой, но простые 
ошибки не позволили нам сыграть 
еще более достойно.  

- Перед игрой я предупредил ре-
бят: если взять команды ниже сере-
дины таблицы, «Нова» - самая каче-
ственная из них, показывающая хо-
роший волейбол, поэтому легкой 
прогулки в Самаре не будет, - про-

комментировал результат матча и.о. 
главного тренера «Зенита» Алексей 
Вербов. - И если мы дадим слабину, 
то «пыхтеть» тут будем до позднего 
вечера. Сегодня сыграли не очень хо-
рошо. Мы были похожи на «Зенит» 
двухгодовалой давности, когда при-
нимали плохо, подбрасывали высо-
кие мячи на Леона, и тот все решал. 
От этого осталось негативное впе-
чатление, мы, конечно, можем играть 
лучше.

Следующие домашние матчи на-
ши волейболисты вновь проведут  
в «МТЛ Арене». 5 февраля они при-
нимают краснодарское «Динамо», а 
25 февраля - динамовцев из Ленин-
градской области. Не исключено, что 
вход на следующие матчи, учитывая 
огромный интерес болельщиков, уже 
не будет бесплатным, как прежде. 
Или места в «МТЛ Арене» придется 
занимать с самого утра.

Команда И В П С О
1. Зенит-Казань 16 16 0 48:4 47
2. Динамо 

Москва
16 13 3 41:19 38

3. Локомотив 
Новосибирск

16 13 3 41:23 34

4. Кузбасс 16 11 5 35:23 32
5. Белогорье 16 10 6 39:24 32
6. Урал 16 9 7 31:30 27
7. Факел 16 8 8 31:32 23
8. Нова 16 7 9 29:36 20
9. Динамо-ЛО 16 7 9 26:36 19
10. Газпром-

Югра
16 6 10 30:37 20

11. Енисей 
Красноярск

16 5 11 26:36 18

12.
Югра-Самотлор 
Нижне- 
вартовск

16 5 11 26:39 15

13. Нефтяник 
Оренбург

16 1 15 17:45 8

14. Динамо 
Краснодар

16 1 15 11:47 3

Сергей Семенов

Возглавив после матча с подмо-
сковными «Химками» турнирную 
таблицу главной мужской супер-
лиги (их всего три), подопечные  
Сергея Зозулина отправились в 

сибирское турне. Встреча в Ново-
сибирске успеха не принесла. Мест-
ный клуб в очередной раз оказался 
неприступен для самарцев - 73:80. 
Эта команда - прямой наш конку-
рент в борьбе за лидерство в «регу-
лярке». «Новосибирск» остается од-
ним из самых сложных соперников 

для «Самары»: в семи сыгранных 
матчах наша команда сумела одер-
жать лишь одну победу. И встреча 
первого круга, состоявшаяся 21 ок-
тября в Самаре, также завершилась 
не в нашу пользу - 61:74. Оптимизма 
добавилось после игры в Иркутске, 
где «Самара» взяла реванш (70:66) у 
местного «Иркута» за домашнее по-
ражение в первом круге.

- Когда мы отправились на этот 
выезд, почти половина команды 
у нас болела, температура, - про-
комментировал итоги сибирского 
выезда главный тренер «Самары»  

Сергей Зозулин. - А Сергей Топо-
ров не смог сыграть в Новосибир-
ске из-за рецидива старой трав-
мы. Поэтому после выездного тур-
не можно сказать только одно: хо-
рошо, что есть результат. В Но-
восибирске матч мог сложиться 
по-другому, но нам попросту не 
хватило сил. Хорошо, что выигра-
ли в Иркутске. 

Теперь «Самара» проведет два 
матча на своей площадке: 27 янва-
ря - против «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
из уральской Ревды, 30-го - против 
екатеринбургского «Урала».

Команда В П %
1 Новосибирск

Новосибирск
11 4 73.33

2 Университет-Югра
Сургут

11 4 73.33

3 Самара
Самара

10 4 71.43

4 ПСК «Сахалин»
Южно-Сахалинск

8 5 61.54

5 Спартак-Приморье
Владивосток

8 5 61.54

6 Иркут
Иркутск

9 6 60

7 Купол-Родники
Ижевск

7 6 53.85

8 Урал
Екатеринбург

6 8 42.86

9 Москва МБА
Москва

6 9 40

10 ТЕМП-СУМЗ
Ревда

5 9 35.71

11 Рязань
Рязань

2 12 14.29

12 Химки-Подмосковье
Московская область

2 13 13.33
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2017 № РД-290

О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 13.10.2016 № РД-1000 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные 
системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм 
от насосной станции  3-го подъема НФС-2  до Московского шоссе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области:

1. Внести в приложения к распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 13.10.2016 № РД-1000 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания)  для размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 
3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод диа-
метром 1000 мм от насосной станции  3-го подъема НФС-2  до Московского шоссе» изложить  в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2. В пункте 3 технического задания для подготовки документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод 
диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» слова 
«Площадь 1,48 га» заменить словами «Площадь 1,53 га».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                 С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2017 № РД-289

О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 11.07.2016 № РД-713 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные 
системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 мм от насо-

сной станции  2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студе-
ного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского округа 

Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области:

1. Внести в приложения к распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 11.07.2016 № РД-713 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 мм от насосной станции  2-го 
подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студеного оврага, улиц Демо-
кратической, Долинной в Кировском районе городского округа Самара следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 
мм от насосной станции  2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах 
Студеного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского округа 
Самара изложить  в редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2. В пункте 3 технического задания для подготовки документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод 
d=1200 мм от насосной станции  2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в гра-
ницах Студеного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского 
округа Самара слова «Площадь 26,94 га» заменить словами «Площадь 29,03 га».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                     С.В.Рубаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения условно разрешенный 

вид использования земельного участка

городской округ Самара                                                                                                                                                   18.01.2017
         
 Район: Советский. 
Форма проведения: открытая встреча с жителями городского округа Самара (собрание).
Начало проведения: 18.00 часов.
Место проведения: здание муниципального автономного учреждения городского округа Са-

мара «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145).

Тема: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 3742,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0918001:0030, расположенным 
по адресу: ул. Авроры/Аэродромная для строительства спортзалов, бассейнов открытых и за-
крытых.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) для размещения линейного 

объекта: «Водовод диаметром 1000 мм от насосной 
станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
23.01.2017 № РД-290

Ситуационный план
Масштаб 1: 20 000

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
Шанов С.Н.

границы испрашиваемой территории

Масштаб 1:5000

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод 

d=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной 
станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студеного оврага, 

улиц Демократической, Долинной 
в Кировском районе городского округа Самара» 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
23.01.2017 № РД-289

Ситуационный план
Масштаб 1: 35 000

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
Шанов С.Н.

границы испрашиваемой территории

Масштаб 1:15000
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- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 

- Уставом городского округа Самара Самарской области,  
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утвержде-

нии Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы 
городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Сама-
ра».

на основании:
--обращения юридического лица в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе го-

родского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 11 от 13.09.2016 и заключения Комиссии от 13.09.2016 № 

КС-11-0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу;

-постановления Администрации городского округа Самара от 26.12.2016 № 1641 «О проведе-
нии в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (да-
лее - постановления Администрации городского округа Самара от 26.12.2016 № 1641).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием  в газете «Самарская Газета» от 27 декабря 2016 года № 165 (5740) постанов-

ления Администрации городского округа Самара от 26.12.2016 № 1641 с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении 
Департамента градостроительства городского округа Самара.

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

Предложения и замечания в письменном виде по почте  от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления от 26.12.2016 № 1641 по день проведения публичных слушаний 
включительно в Департамент градостроительства городского округа Самара поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 
публичных слушаний – 2 коллективных обращения.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включе-
ния их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 
№ 

п/п
Наименование объекта, требующего получе-

ния специального согласования
Рекомендации 

Советский район
1. Спортзалы, бассейны открытые и закрытые 

на земельном участке площадью 3742,7 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0918001:0030 
по адресу: ул. Авроры/ул. Аэродромная.
(Заявитель – ООО «Самаражилстрой»

В связи с многочисленными отрицательными мнени-
ями жителей городского округа Самара, поступивших 
в рамках публичных слушаний, в том числе в письмен-
ном виде рекомендуем отказать в предоставлении ис-
прашиваемого разрешения.

Руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара, заместитель председателя Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе городского округа Самара                                                     С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017 № 25

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа 
Самара

В соответствии с подпунктом «л» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях 
оптимизации организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 
494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского окру-
га, заместителями главы городского округа» изменение, дополнив пункт 1.2.4 словами «предо-
ставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей); предо-
ставления (отказа в предоставлении) единовременного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных се-
мьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования; предоставления (отказа в предоставлении) единовременной соци-
альной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями;  предоставления единовременного пособия лицам с ограни-
ченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений; предоставления 
(отказа в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по дого-
ворам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда по городскому округу Самара; предоставления единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Самара; назначения компенсационных выплат на установку 
индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории городского округа Самара; утверждения перечня по-
лучателей компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и 
(или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающим на территории городского округа Самара; утверждения перечня получателей 
компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории городского окру-
га Самара; предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов 
учета газа инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара; утверждения 
списка очередности получателей, перечня получателей социальной выплаты - ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, проживающих на территории  городского округа Самара, на проведе-
ние мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания;  утверждения перечня 

получателей единовременной социальной выплаты - инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, проживающих на территории  городского округа Самара, на проведе-
ние ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.».

2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предостав-
лении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на террито-
рии городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

2.1. В пункте 8 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сла-
стенина В.В.».

2.2. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
2.2.1. В пункте 4 Порядка слова «на имя Главы городского округа Самара» исключить.
2.2.2. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. В случае наличия оснований для предоставления заявителю единовременной матери-

альной помощи Департамент не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния гражданина подготавливает проект распоряжения первого заместителя главы городского 
округа Самара об оказании единовременной материальной помощи гражданину и направля-
ет его на согласование в порядке, установленном Правилами подготовки, оформления и про-
хождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администра-
ции городского округа Самара.».

2.2.3. В пунктах 9 и 10 Порядка слова «постановления Администрации городского округа Са-
мара» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Сама-
ра».

2.2.4. В приложении № 1 к Порядку слова «Главе городского округа Самара» заменить словами 
«Первому заместителю главы городского округа Самара».

2.2.5. В приложении № 2 к Порядку слова «Руководитель Департамента» заменить словами 
«Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».

2.3. В приложении № 2 к постановлению (далее – Положение):
2.3.1. В пунктах 3.6 - 3.8 Положения слова «руководитель Департамента» в соответствующем 

падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та» в соответствующем падеже.

2.3.2. В приложениях № 1, № 3 и № 5 к Положению слова «Руководитель Департамента» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента» в соответствующем падеже.

2.4. В приложении № 3 к постановлению:
2.4.1. Пункт 1.3 исключить. 
2.4.2. В пункте 3.3 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы 

городского округа – руководитель Департамента».
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за 
временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципально-
го специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара» следующие изме-
нения:

3.1. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сла-
стенина В.В.».

3.2. В приложении к постановлению:
3.2.1. В абзаце десятом пункта 4 слово «Главы» заменить словом «главы».
3.2.2. В пункте 6 слова «постановления Администрации городского округа Самара» заменить 

словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара», слова «Главе 
городского округа Самара» заменить словами «в Администрацию городского округа Самара».

3.2.3. В пункте 7:
3.2.3.1. В абзаце первом слова «Глава городского округа Самара» заменить словами «Первый 

заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, 
экономического развития и социальной сферы (далее – первый заместитель главы городского 
округа Самара),», слова «постановления Администрации городского округа» заменить словами 
«распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».

3.2.3.2. В абзаце втором слова «Главой городского округа Самара» заменить словами «первым 
заместителем главы городского округа Самара».

3.2.4. В абзаце первом пункта 9 слова «Главой городского округа Самара» заменить словами 
«первым заместителем главы городского округа Самара», слова «постановления Администра-
ции городского округа» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы город-
ского округа Самара».

3.2.5. В пункте 11 слова «постановления Администрации городского округа» заменить слова-
ми «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреж-
дений среднего (полного) общего образования» следующие изменения:

4.1. В пункте 7 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
4.2. В приложении к постановлению (далее – Положение):
4.2.1. В пункте 2.3 Положения слова «постановления Администрации городского округа Са-

мара» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Сама-
ра», слова «Главе городского округа Самара» заменить словами «в Администрацию городского 
округа Самара».

4.2.2. В пункте 2.6 Положения слова «Глава городского округа Самара» заменить словами 
«первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления фи-
нансами, экономического развития и социальной сферы,», слова «постановления Администра-
ции городского округа» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы город-
ского округа Самара».

4.2.3. В пункте 2.7 Положения слова «постановления Администрации городского округа Сама-
ра» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».

4.2.4. В приложении к Положению слова «Главе городского округа Самара» заменить словами 
«первому заместителю главы городского округа Самара».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более детей)» следующие изменения:

5.1. В пункте 7 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
5.2. В приложении к постановлению (далее – Положение):
5.2.1. В пункте 2.6 Положения:
5.2.1.1. В абзаце первом слова «3 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней», слова 

«постановления Администрации городского округа Самара» заменить словами «распоряжения 
первого заместителя главы городского округа Самара».

5.2.1.2. В абзаце втором слова «3 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней», слова 
«руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента (далее – руководитель Департамента)».

5.2.2. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Решение о предоставлении единовременного пособия принимает первый заместитель 

главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономиче-
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ского развития и социальной сферы (далее – первый заместитель главы городского округа Са-
мара), в форме распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара в срок не 
более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте.».

5.2.3. В пункте 2.9 Положения слова «Главой городского округа Самара постановления Адми-
нистрации городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы город-
ского округа Самара распоряжения».

5.2.4. В пункте 2.10 Положения предложение второе исключить.
5.2.5. В пунктах 2.11 и 2.12 Положения слова «постановления Администрации городского       

округа      Самара»  заменить  словами
«распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».
5.2.6. В приложении № 2 к Положению слова «Приложение: копия постановления Админи-

страции городского округа Самара от ___ № ___ на __ л. в __ экз.» исключить.
5.2.7. В приложении № 3 к Положению слова «руководителя Департамента» заменить словами 

«заместителя главы городского округа – руководителя Департамента».
6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 «Об 

утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными 
возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений» следующие изменения:

6.1. В пункте 3 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
6.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
6.2.1. В пункте 2.8 Порядка:
6.2.1.1. В абзаце первом слова «4 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней», слова 

«постановления Администрации городского округа Самара» заменить словами «распоряжения 
первого заместителя главы городского округа Самара».

6.2.1.2. В абзаце втором слова «4 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней».
6.2.2. В пункте 2.9 Порядка слова «Глава городского округа Самара» заменить словами «пер-

вый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финанса-
ми, экономического развития и социальной сферы (далее – первый заместитель главы город-
ского округа Самара),», слова «постановления Администрации городского округа Самара» за-
менить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».

6.2.3. В пункте 2.11 Порядка слова «Главой городского округа Самара постановления Админи-
страции городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы городско-
го округа Самара распоряжения».

6.2.4. В пункте 2.12 Порядка предложение второе исключить.
6.2.5. В пунктах 2.13, 2.14 Порядка слова «постановления Администрации городского округа 

Самара» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Са-
мара».

6.2.6. В приложении № 4 к Порядку слова «Приложение: копия постановления Администра-
ции городского округа Самара от ________ № ___ на __ л. в __ экз.» исключить.

7. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 № 532 «Об 
утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт по-
мещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностя-
ми» следующие изменения:

7.1. В пункте 4 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
7.2. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
7.2.1. В пункте 2.7 Порядка слова «постановления Администрации городского округа Сама-

ра» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».
7.2.2. В пункте 2.8 Порядка:
7.2.2.1. В абзаце первом слова «Главой городского округа Самара» заменить словами «первым 

заместителем главы городского округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, 
экономического развития и социальной сферы (далее – первый заместитель главы городского 
округа Самара),», слова «постановления Администрации городского округа Самара» заменить 
словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».

7.2.2.2. В абзаце втором слова «Главой городского округа Самара» заменить словами «первым 
заместителем главы городского округа Самара».

7.2.3. В пункте 2.10 Порядка слова «Главой городского округа Самара постановления Админи-
страции городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы городско-
го округа Самара распоряжения».

7.2.4. В пункте 2.11 Порядка предложение второе исключить.
7.2.5. В пункте 2.12 Порядка слова «постановления Администрации городского округа» заме-

нить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».
7.2.6. В приложении № 2 к Порядку слова «Приложение: копия постановления Администра-

ции городского округа Самара от ________ № ___ на __ л. в __ экз.» исключить.
7.2.7. В приложении № 3 к Порядку слова «копия постановления Администрации городского 

округа Самара» заменить словами «копия распоряжения (выписки из распоряжения) первого 
заместителя главы городского округа Самара».

7.3. В приложении № 2 к постановлению:
7.3.1. Наименование должности секретаря Комиссии по рассмотрению заявлений о предо-

ставлении единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых прожива-
ют семьи, воспитывающие детей с ограниченными в соответствующем падеже возможностями 
(далее – Комиссия), Гридневой И.Н. изложить в следующей редакции: «руководитель управле-
ния предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администрации городского округа Самара».

7.3.2. Наименование должности члена Комиссии Солыниной С.М. изложить в следующей ре-
дакции: «руководитель управления правового обеспечения Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».

8. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 581 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивиду-
альных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского округа Самара» следующие изменения:

8.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сла-
стенина В.В.».

8.2. В приложении к постановлению:
8.2.1. В пунктах 14 - 17 слова «постановления Администрации городского округа Самара» за-

менить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара».
8.2.2. В пунктах 15, 17 слово «постановление» в соответствующем падеже заменить словом 

«распоряжение» в соответствующем падеже.
9. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2014 № 121 

«Об утверждении Порядка предоставления  компенсационных выплат на установку индиви-
дуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

9.1. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сла-
стенина В.В.».

9.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
9.2.1. В пунктах 12, 13, абзацах первом и третьем пункта 14 Порядка слова «постановление Ад-

министрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «рас-
поряжение первого заместителя главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.

9.2.2. В абзаце втором пункта 14 Порядка слово «постановлении» заменить словом «распоря-
жении».

10. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
22.10.2014 № 1550 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на 
установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

10.1. В абзаце первом пункта 4, пунктах 13 - 15 Порядка слова «постановление Администра-
ции городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение 
первого заместителя главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.

10.2. В пункте 15 Порядка слово «постановлении» заменить словом «распоряжении».
11.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам 
Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории город-
ского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помеще-
ний в многоквартирных домах» следующие изменения:

11.1. В пункте 4 постановления слова «главы Администрации городского округа Самара Ку-
дряшова В.В.» заменить словами «главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

11.2. В приложении к постановлению:
11.2.1. В абзаце первом пункта 1.4, пунктах 1.6, 2.10 слова «постановление Администрации го-

родского округа» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение первого заме-
стителя главы городского округа» в соответствующем падеже.

11.2.2. В пунктах 2.10, 3.1, 3.2 слова «постановление Администрации г.о. Самара» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «распоряжение первого заместителя главы г.о. Самара» в 
соответствующем падеже.

12. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприя-
тий, направленных на улучшение условий их проживания» следующие изменения:

12.1. В пункте 6 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сла-
стенина В.В.».

12.2. В приложении к постановлению:
12.2.1. В абзаце первом пункта 1.4, пунктах 2.6, 2.14, 2.17 слова «постановление Администра-

ции городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение 
первого заместителя главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.

12.2.2. В пункте 1.5 слова «Главой городского округа Самара» заменить словами «Первым за-
местителем главы городского округа Самара».

12.2.3. В пунктах 2.6, 2.7, абзаце втором пункта 2.7.3, пункте 2.17 слова «Постановление Адми-
нистрации» в соответствующем падеже заменить словом «распоряжение» в соответствующем 
падеже. 

13. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
30.08.2016 № 1188 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на 
установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, проживающим на территории го-
родского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:

13.1. В пунктах 6, 14 - 16 Порядка слова «постановление Администрации городского округа 
Самара» в соответствующем падеже  заменить словами «распоряжение первого заместителя 
главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.

13.2. В пункте 16 Порядка слово «постановлении» заменить словом «распоряжении». 
13.3. В приложениях № 1, № 2 к Порядку слова «Руководителю Департамента» заменить слова-

ми «Заместителю главы городского округа Самара – руководителю Департамента».
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                                                                 О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый 

адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0417004:1267, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
массив р. Подстепновки, линия 3, д. 71 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Халиулли-
ной Татьяне Анатольевне телефон 8-927-606-34-45.

Заказчиком кадастровых работ является Халиуллина Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, пер. Студенческий, 
д.2А, кв.26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, массив р. Подстепновки, линия 3, д. 71 телефон 8-927-606-34-45 27 февраля 2017 г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно по адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок с 24 января 
2017 г. по 26 февраля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0417004:1267, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, массив р. Подстепновки, линия 3, д. 71 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый 

адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1574, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
участок №51 по линии №2, р. Подстепновка от завода КЗРМК выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принад-
лежащего гр. Халиуллиной Татьяне Анатольевне телефон 8-927-606-34-45.

Заказчиком кадастровых работ является Халиуллина Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, пер. Студенческий, 
д.2А, кв.26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, участок №51 по линии №2, р. Подстепновка от завода КЗРМК телефон 8-927-606-34-45 27 февраля 2017г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно по адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок с 24 января 
2017 г. по 26 февраля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0417004:1574, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, участок №51 по линии №2, р. Подстепновка от завода КЗРМК, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-100, адрес: 

г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, проезд Крайний, д. 5, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:8072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Михаил Юрьевич, тел. 89277216012, почтовый адрес: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Парижской Коммуны, 23-48.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402 27 февраля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 24 января 2017 г. по 26 февраля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-

ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, проезд Крайний, д. 7 А, с кадастровым номером 63:01:0306002:830.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Районный масштаб
 ВСТРЕЧА  Поэтическое творчество в новых формах

Увлечения

Именинники
24 января. Виталий, Владимир, Иосиф, 
Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, 
Феодосий.
25 января. Галактион, Илья, Макар, Пахом, 
Петр, Савва, Татьяна.

Народный календарь
24 января. Федосеев день. На Руси этот день 
часто бывал очень холодным. Говорили, что 
нечистой силе, которую во время Святок выгнали 
из домов, некуда деваться и нечем заняться - по-
этому она колдует морозы. От этих морозов люди 
ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик 
за порог, а мороз ему поперек». С морозами были 
связаны и некоторые приметы. Считалось, что 
морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, 
напротив, обещает раннюю весну. 
25 января. Татьянин день, Бабий кут. «Боль-
шуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, 
символизирующий солнце. Она же доставала 
его из печи и, дав хлебу остыть, делила между чле-
нами семьи. Каждому должен был достаться хотя 
бы кусочек. Считалось, что девочка, родившаяся 
в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую 
любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти 
все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтаю-
щие вступить в брак, делали метлу, которую стара-
лись оставить в доме желанного жениха - причем 
так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные 
матери семейств об этом обычае знали и на порог 
пускали далеко не каждую девицу. Если на Татьяну 
шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот 
теплая метель предвещала засуху и неурожай. 
Зато, если небо было ясным, а на дворе стоял 
морозец, крестьяне ждали хорошего урожая. 
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Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

Погода

вторник
День Ночь

-3 -4
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
742 
84%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
743
92%

Продолжительность дня: 08.06
восход заход

Солнце 08.13 16.19
Луна 05.05 13.21
Убывающая Луна

среда

-4 -14
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
746 
88%

ветер
давление

влажность

С, 5 м/с 
751
79%

Продолжительность дня: 08.10
восход заход

Солнце 08.11 16.21
Луна 05.59 14.06
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
27, 28 января.

Татьяна Гриднева

Три заметные на литератур-
ном небосклоне Самары поэтиче-
ские группы «Зеленый Абажур», 
«Стихийное Бедствие» и «Культи-
сты Красного лиса» решили недав-
но объединиться на базе юноше-
ской библиотеки. Цель - попытать-
ся услышать друг друга, обменять-
ся опытом работы. Так родилась 
мысль о создании творческого объ-
единения «Мост». Первое его засе-
дание состоялось в минувшую суб-
боту. Были приглашены профессио- 
нальные писатели, руководители 
давно существующих в Самаре лит- 
объединений, гости из других горо-
дов. 

Оказалось, что поучиться самар-
цам есть чему. В том числе у тольят-
тинских единомышленников, регу-
лярно проводящих литературные 
фестивали. К участию в них пригла-
шаются культовые современные ав-
торы. 

 Руководитель поэтического объ-
единения при Самарской областной 
универсальной научной библиоте-
ке Софья Сыромятникова напом-

нила о том, что молодым необходи-
мо изучать теорию стихосложения, 
постоянно знакомиться с лучши-
ми образцами, уметь самим читать 
свои произведения. 

Известный самарский поэт и пе-
реводчик Александр Уланов при-
гласил ребят на семинары по пере-
воду английской поэзии. Человек 
широко образованный - доктор тех-
нических наук и лауреат премии Ан-
дрея Белого в номинации «Литера-
турная критика» - он предложил мо-
лодым дарованиям свое содействие 
прежде всего в отборе книг. Готов 
помочь им научиться вдумчиво чи-
тать и анализировать прочитанное. 

Почин молодых литераторов 
поддержала руководитель объеди-
нения «СлоВолга» Ольга Соколо-
ва. Она рассказала о своем опыте. О 
том, с каким трудом ей удалось нала-
дить контакты с парижской органи-
зацией «Весна поэтов». Зато теперь 
на французском сайте есть ссылка 
на подборки произведений самар-
ских литераторов, переведенных на 
французский язык. 

Затем микрофон был передан 
молодым авторам. Удивительно, как 
много интересных и разных поэтов 

предстало перед публикой! Это и 
студенты, и учителя, и молодые уче-
ные, и заводчане. Всех объединяет 
любовь к литературному слову, же-
лание высказать наболевшее. Мно-
гие из них не хотят рассказывать 
биографию, повторяя фразу: «Обо 
мне расскажут мои стихи».

Марья Джейнова устроила на-
стоящий перформанс, представ 
в образе древней шаманки. Сло-
ва, произнесенные от имени геро-
ини древнего племени, верной род-
ному очагу и готовой с оружием в 
руках защитить любимого, близки 

и современной женщине. Андрея 
Савкина интересуют философские 
проблемы времени и пространства. 
Роман Ненашев протестует против 
войн и размышляет о пути челове-
ка к Богу. Никита Рублев очень точ-
но умеет подметить недостатки и со-
временного общества, и современ-
ного искусства: он весело и едко их 
высмеивает.

Конечно же, стихи молодых по-
этов зачастую несовершенны, но у 
многих уже есть свой почерк, соб-
ственные темы и, главное, желание 
творить и совершенствоваться. 

Обо мне 
расскажут 
стихи…
В Самарской областной юношеской 
библиотеке начало работу 
литературное объединение «Мост»
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