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Сергей Арзамаскин,
ДИРЕКТОР МП «ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»:

О сезонных 
работах
• Подготовку сетей дожде-
вой канализации к паводку 
мы начали еще в прошлом 
году. Было прочищено более 
65 километров сетей, очи-
щено более 1500 колодцев 
и отремонтировано около 
1000, заменено 800 дожде-

приемных решеток.  
Были очищены овраги, кото-
рые служат для естественно-
го стока талых вод. 
15 февраля началась про-
ливка дождеприемников го-
рячей водой. На сегодня эту 
процедуру провели на 530 из 
977 особо опасных участков. 
Это места, по которым сле-
дует общественный транс-
порт или которые наиболее 
подвержены подтоплениям. 
Все работы мы должны за-
кончить до 20 марта.

 ОБЩЕСТВО

ПОДАРИЛИ 
НАДЕЖДУ
На благотворительном 
аукционе в помощь 
онкобольным  
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РАЗМОРОЗИТЬ 
ЛИВНЁВКУ
Очищено более 65 км сетей дождевой канализации
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ИНИЦИАТИВА

Марина Гринева

Легендарное студотрядовское  
движение долгие годы прини-
мало в свои ряды исключитель-
но студентов вузов. Казалось бы, 
почему не влиться в эту коман-
ду ребятам из средних специаль-
ных учебных заведений, тем бо-
лее что многие их специально-
сти на рабочих площадках осо-
бо востребованы? Самара в лице 
Самарского дома молодежи пер-
вой в России вышла с почином на-
бирать студотряды из профессио- 
нальных образовательных органи-
заций. Инициативу поддержали и 
в штабе российских студенческих 
отрядов, и у нас в губернии. На днях 
в конференц-зале Дома молодежи 
состоялось учредительное собра-
ние городского штаба студенческих 
отрядов с соответствующей по-
весткой дня. Вчера пилотный про-
ект был запущен. 

- Мы уверены, что у инициати-
вы большое будущее, - отмечает 
начальник отдела молодежной по-
литики городского департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Екатерина Щинина. -  Новый 
подход позволит значительно рас-
ширить возможности для трудо- 
устройства молодежи Самары и 
развития самих студенческих отря-
дов. Администрация города будет 
предпринимать максимум усилий 
по поддержке этого движения, вот 
и под первое учредительное собра-
ние предоставлено помещение  му-
ниципального бюджетного учреж-
дения - Дома молодежи.

Если на сегодня в Самарской об-
ласти в студенческих отрядах со-
стоит около 1500 человек, то с при-
влечением ребят из средних специ-
альных учебных заведений цифра 
наверняка увеличится вдвое. 

страница 16

Я в строители 
хочу. Пусть 
меня научат
В штабе ждут ребят  
из 24 профессиональных 
образовательных 
организаций Самары
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Глеб Мартов 

Вчера Владимир Владими-
рович Путин провел совещание 
о ходе подготовки проведения 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в Красноярске. 

Перед его началом президент 
ознакомился с картой строя-
щихся к соревнованиям объек-
тов. В частности, с макетом но-
вого аэровокзального комплек-
са, спортивного тренировочно-
го центра, спортивно-зрелищно-
го комплекса, центра горнолыж-
ного спорта.

Глава государства посетил 
также спорткомплекс «Акаде-
мия биатлона» и встретился с 
победителями XXVIII Всемир-
ной зимней универсиады 2017 
года, прошедшей в Алма-Ате.

Открывая совещание, глава 
государства отметил, насколько 
мощным стимулом инфраструк-
турного, инвестиционного раз-
вития территорий является про-
ведение спортивных соревнова-
ний такого уровня:

- В нашем активе - наследие 
Олимпиады в Сочи, Универсиа-
ды в Казани, которые, безуслов-
но, преобразили эти города, по-
зволили масштабно обновить не 
только спортивную, но и транс-
портную, туристическую, куль-
турную, социальную городскую 
инфраструктуру.

И, что немаловажно, все вло-
женные государством средства, 

все, что было сделано, прино-
сит отдачу. Много было сомне-
ний по поводу того, как мы бу-
дем использовать, скажем, то, 
что создали в Сочи, меньше - в 
Казани, но все активно работает 
- так, как, может быть, не рабо-
тает в других мировых центрах 
по проведению подобных ме-
роприятий. Все загружено, все 
функционирует. И транспорт 
работает исправно, вся транс-
портная инфраструктура, связь, 
водоснабжение, водоотведение, 
очистные сооружения, электро-
снабжение - все функциониру-

ет, все сегодня работает на бла-
го людей. 

По словам президента, кро-
ме обязательной, расписанной 
по объектам, у Универсиады 
есть и дополнительная, но не ме-
нее важная программа. Жители 
Красноярска ждут не только со-
временные спортивные объек-
ты, но и новые дороги, больни-
цы, жилые дома, используемые 
сначала для спортсменов, а затем 
и для граждан, новый аэропорт. 

Говоря о спортивной состав-
ляющей, он остановился на ан-
тидопинговой проблематике. 

Имеющаяся и существовавшая 
до сих пор российская система 
контроля не сработала:

- Очень рассчитываю на то, 
что Следственный комитет до-
ведет соответствующее рассле-
дование до конца и выявит всех, 
кто виноват в ситуации, кото-
рая сложилась. И, как вы знаете, 
мы создаем новую систему борь-
бы с допингом. Мы передаем эту 
систему из министерства спор-
та, из правительства в независи-
мую организацию, так, как это во 
многих странах мира сделано, на 
площадку Московского государ-

ственного университета, и не фи-
гурально, а в прямом смысле это-
го слова. Мы разместим лабора-
торию именно на одной из пло-
щадок МГУ, поможем оснастить 
современной техникой, оборудо-
ванием и кадрами. Надеюсь, что 
никаких жуликов, которые са-
ми организуют допинговые про-
граммы, а потом бегут за грани-
цу, там не будет. Надеюсь, что с 
помощью и наших независимых 
специалистов, и с помощью при-
влекаемых иностранных специ-
алистов будет налажена строгая, 
действенная, эффективная систе-
ма борьбы с допингом.

В этом плане глава государ-
ства очень рассчитывает, что и 
независимая общественная ан-
тидопинговая комиссия под ру-
ководством Виталия Георгие-
вича Смирнова продолжит над-
зорную работу. 

- И само собой разумеется, 
что в молодежном, студенческом 
спорте мы должны сделать все 
для того, чтобы в этой среде, мо-
лодежной спортивной среде ни-
чего подобного никогда не бы-
ло. Это молодые люди, которые 
только начинают свою спортив-
ную карьеру, - сказал президент.

В завершение он заявил:
- Безусловно, еще раз хочу под-

черкнуть, мы все будем делать для 
того, чтобы наладить позитивную, 
очень действенную и эффектив-
ную работу со всеми нашими пар-
тнерами, включая ВАДА и Между-
народный олимпийский комитет.

ПОД КОНТРОЛЕМ  Подготовка к Всемирной зимней универсиаде в России

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Губернатор провел рабочую встречу с главой самарского отделения партии «СР»

Повестка дня

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Стас Кириллов

В минувший вторник губерна-
тор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин провел ра-
бочую встречу с председателем со-
вета регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия», руко-
водителем фракции «СР» в Самар-
ской губернской думе Михаилом 
Ивановичем Маряхиным.

Депутат рассказал главе реги-
она о недавно прошедшей встре-
че с лидером партии Сергеем Ми-
хайловичем Мироновым, в рам-
ках которой обсуждалась рабо-
та центров защиты прав граждан 
«Справедливая Россия» (в нашей 
области действует два из них - в 
Самаре и Тольятти).

Губернатор поинтересовался, с 
какими проблемами люди наибо-
лее часто обращаются в центры за-
щиты прав граждан. По словам ру-
ководителя фракции «СР», лидера-
ми по количеству обращений яв-
ляются вопросы, связанные с про-
ведением капитального ремонта и 

качеством работы управляющих 
компаний. В этой части наиболь-
шие нарекания жителей вызыва-
ет начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги, в особенно-
сти за общедомовые нужды (ОДН).

Напомним, с 1 января текуще-
го года вступили в силу изменения 
федерального законодательства, 
регламентирующие начисление 
платы за содержание общедомо-
вого имущества. Глава региона от-
метил, что в отношении управляю-
щих компаний, необоснованно за-
вышающих плату за ОДН, будут 
приниматься самые жесткие меры.

Депутат выразил готовность 
более плотно сотрудничать с ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области. Глава регио-
на инициативу поддержал.

- Правительство всегда при-
ветствует и поддерживает ак-
тивную работу депутатов, когда 
конкретно, предметно и профес-
сионально решаются проблем-
ные вопросы, которые касаются 
широких слоев населения, - под-
черкнул губернатор.

Решать проблемы людей
Областные власти примут жесткие меры в отношении 
управляющих компаний, необоснованно завышающих 
плату для жителей 

Современные арены плюс новые дороги, 
больницы, жилые дома, аэропорт 
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Подробно о важном

ЦЕНЫ В ФЕВРАЛЕ
Вчера министерство эконо-

мического развития, инвести-
ций и торговли губернии пред-
ставило информацию о динами-
ке потребительских цен за по-
следний зимний месяц. 

В торговой сети Самарско-
го региона в период с 4 февраля 
по 1 марта продолжилось сни-
жение розничных цен на сахар, 
яйцо куриное и апельсины. Так-
же подешевели крупа гречневая, 
свежие огурцы и яблоки. Повы-
силась стоимость молока, сме-
таны, масла сливочного и све-
жих томатов. Цены на осталь-
ные продукты питания перво-
очередного спроса изменились 
незначительно и разнонаправ-
ленно. Сказывается фактор се-
зонности. При этом на потреби-
тельском рынке области продук-
ты питания первой необходи-
мости представлены в широком 
ассортименте и ценовом диапа-
зоне, что позволяет удовлетво-
рить потребности всех катего-
рий граждан.   

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ
Традиционный конкурс 

«Профессионал года» по направ-
лению «Строительство» объяв-
лен региональным профильным 
министерством. 

Выдвинуть специалистов для 
участия в нем организации мо-
гут на собраниях трудовых кол-
лективов. Определит лучших ра-
ботников отрасли специально 
созданная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители ми-
нистерства и профсоюзов. Лиде-
ров отберут в шести номинаци-
ях, в том числе среди маляров, 
сварщиков, монтажников. 

Конкурс проводится в целях 
повышения престижа рабочих 
профессий, пропаганды дости-
жений и передового опыта, со-
действия в привлечении молоде-
жи для обучения и трудоустрой-
ства в отрасли. Итоги подведут в 
течение марта.

«ЗОЛОТАЯ» ЭСТАФЕТА
Биатлонист ЦСКА/Самара 

Никита Поршнев принес золо-
тую медаль команде России на 
чемпионате мира среди юниоров 
в Словакии.

Всего на турнире было ра-
зыграно 16 комплектов наград. 
Российские юниоры в составе 
Никиты Поршнева, Никиты Ло-
бастова, Игоря Малиновского 
и Кирилла Стрельцова показа-
ли лучший результат в эстафете. 

- На следующий год мы с Ки-
риллом Стрельцовым перехо-
дим во взрослый спорт, поэтому 
было приятно завершить юни-
орские состязания на победной 
ноте. Теперь у нас будет задача 
попасть во взрослую команду и 
постараться там закрепиться, а 
также получить хороший опыт 
от тренеров сборной, - поделил-
ся своими планами Никита. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЛАНЫ   Реформа МСУ продолжается

Игорь Озеров

В администрации Самары 
прошла встреча главы города 
Олега Фурсова и председателя 
губернской думы Виктора Сазо-
нова. В мероприятии также при-
няли участие председатель город-
ской думы Галина Андриянова, 
представители аппарата област-
ного парламента и руководители 
районных администраций.

На совещании обсудили даль-
нейшие шаги по реформиро-
ванию системы местного само- 
управления, в частности пере-

дачу районным властям допол-
нительных полномочий. Реше-
но, что до середины марта будет 
разработан соответствующий за-
конопроект и передан на рассмо-
трение губернским депутатам.

Также на встрече обсудили во-
прос о развитии общественных 
советов в районах. По поручению 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина их чис-
ленность будет увеличена. Сове-
ты планируют формировать из 
числа активных жителей, пред-
ставителей предприятий, учеб-
ных, медицинских, социальных 
и спортивных учреждений, пред-

ставителей общественных ор-
ганизаций, профсоюзов, прави-
тельства региона и мэрии.

Советы получат расширенные 
полномочия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, что 
позволит им реально контроли-
ровать деятельность управляю-
щих компаний. Кроме того, че-
рез общественные советы жите-
ли смогут активно включиться в 
жизнь своих территорий: состав-
лять планы по благоустройству 
дворов, улиц, скверов, обору-
дованию детских и спортивных 
площадок, контролировать реа-
лизацию этих проектов.

По словам Олега Фурсова, 
муниципалитетом уже разрабо-
тана новая модель системы об-
щественных советов. Она на-
правлена именно на то, что-
бы стимулировать активность 
граждан, позволит оператив-
но решать вопросы, которые 
напрямую влияют на качество 
жизни. Эта система логично 
впишется в реформу, затронув-
шую исполнительную и зако-
нодательную власть. В ближай-
шее время план работы по соз-
данию общественных советов 
будет представлен губернатору 
Самарской области.

Общественники смогут контролировать сферу ЖКХ и благоустройства

Советам добавят полномочий

ДИАЛОГ   Развитие связей с Южной Кореей

В мэрии состоялась встреча с делегацией Тхонъёна

Новые горизонты 
СОТРУДНИЧЕСТВА

южнокорейской делегации боль-
шая честь поучаствовать в днях 
своего города в Самаре.

- В Самаре нас привлекли ее 
географическое положение, раз-
витая промышленность и куль-
тура, - сказал мэр Тхонъёна. - 
Надеюсь, наше дальнейшее со-
трудничество будет также раз-
виться и в экономике, и в обра-
зовательных программах. 

Галина Андриянова отметила, 
что сотрудничество между пред-
ставительными органами власти 
позволит перенять лучшие му-

ниципальные практики и рас-
ширить сферы взаимодействия.

- Нашим двум городам это со-
трудничество крайне интересно. 
Я уверена, что оно будет благо-
творным. Мы поделимся опытом 
и расскажем о реформе местного 
самоуправления, а депутаты го-
родского совета Тхонъёна рас-
скажут о том, как власть органи-
зована в южнокорейском городе, 
- сказала председатель думы.

На встрече в мэрии было объ-
явлено о том, что для еще боль-
шего укрепления дружествен-

ных связей между российским и 
корейским народами в марте Са-
мару посетит посол Республики 
Корея в России. 

Вчера же были заключены 
соглашения о сотрудничестве 
между представителями тури-
стического бизнеса городов. Так-
же делегация Тхонъёна побыва-
ла в городской думе, где был под-
писан меморандум о намерени-
ях по вопросам дружественных 
обменов и сотрудничества в сфе-
ре туризма, культуры, искусств и 
экономики.

Ева Скатина 

Вчера в городской админи-
страции прошла встреча с гостя-
ми из Южной Кореи - делегаци-
ей города Тхонъён. Самарскую 
сторону представляли глава го-
рода Олег Фурсов, председатель 
городской думы Галина Андри-
янова, первый вице-мэр Влади-
мир Сластенин. Представитель-
ную делегацию города-партне-
ра возглавил мэр Тхонъёна го-
сподин Ким Донг Чжин. Вме-
сте с ним приехали председатель 
городского совета господин Ю 
Джонгчоль, депутаты, предста-
вители муниципальных депар-
таментов, руководители коопе-
ративов морских промыслов.

Олег Фурсов отметил, что у 
Самары давние дружеские связи 
со многими зарубежными горо-
дами. Например, в прошлом го-
ду в праздновании 50-летия ули-
цы Стара-Загора участвовала де-
легация из этого болгарского го-
рода-побратима. Но такой мас-
штабной иностранной миссии, 
как из Тхонъёна, в Самаре давно 
не было. 

- Отрадно, что после подпи-
сания соглашения о сотрудниче-
стве между нами в прошлом го-
ду задуманное шаг за шагом пре-
творяется в жизнь, - сказал Олег 
Фурсов. - В Самаре начался фе-
стиваль «Дни города Тхонъён», 
который, несмотря на огромное 
расстояние между нашими тер-
риториями, сделает нас еще бли-
же друг к другу. Очень важно, 
что в рамках фестиваля мы про-
должим налаженный культур-
ный обмен. 

Мэр подчеркнул, что очень 
важно развивать экономические 
связи: Самара заинтересована в 
создании совместных предприя-
тий. В частности, сейчас обсуж-
дается открытие логистическо-
го центра по поставке из Южной 
Кореи в Поволжье морепродук-
тов. 

В ответном слове господин 
Ким Донг Чжин сказал, что для 

В 2016 году между Самарой и Тхонъёном был заключен меморандум о взаимодействии в сфере туризма  
и культуры. В южнокорейском городе выступали детский театр «Задумка» и фольклорный ансамбль «Балаlike». 
Теперь самарцам предоставляется возможность познакомиться с национальными обычаями и культурными 
традициями нового города-партнера. В рамках фестиваля «Дни города Тхонъён» в ДК «Заря» пройдут высту-
пления корейских творческих коллективов, выставки изделий национального прикладного искусства,  
а ряд ресторанов и торговых сетей организовали дегустацию морепродуктов.
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День за днём

ПОДРОБНОСТИ   О льготах и льготниках

РЕЗУЛЬТАТЫ  За нарушения - значительные штрафы

Марина Гринева

Пособие по бедности 
выросло в три раза

Министерство, проведя ана-
лиз льготополучателей, отмечает: 
сегодня около 90% получающих 
пособие по бедности - это роди-
тели с детьми, имеющие доходы 
ниже прожиточного минимума, 
а не пенсионеры, инвалиды, как 
мы привыкли считать. Именно 
«семейная» категория граждан 
дает наибольший прирост в чис-
ло бедных: финансовая нагрузка 
на работающих растет все боль-
ше, а дети требуют повышенных 
расходов. 

До сих пор пособие по бедно-
сти было мизерным - 150 рублей. 
Теперь же, с 1 марта, оно увели-
чено более чем втрое и составит 
500 рублей. Обращаем внимание, 
что социальное пособие назнача-
ется на соответствующие катего-
рии: на пенсионеров, инвалидов, 
детей. Таким образом, трудоспо-
собные родители в категорию по-
лучателей социального пособия 
не входят.

На эту меру социальной под-
держки областное правительство 
первоначально выделило из бюд-
жета 100 млн рублей. Но прини-
мается решение увеличить сумму 
еще на 200 миллионов, поскольку 
число признанных бедными рас-
тет. К примеру, в декабре 2016 го-

да пособие в губернии получали 
45-46 тыс. граждан, а сейчас, по 
информации министерства, по-
дали о себе сведения уже более 52 
тыс. граждан, претендующих на 
выплату. Этот рост за такой ко-
роткий промежуток времени го-
ворит о том, что мера поддерж-
ки в 500 рублей на человека дей-
ствительно ощутимая. Раньше 
гражданам не хотелось собирать 
справки ради 150 рублей, и это не 
удивляет. 

Поддержка детей и 
приемных родителей

С 1 марта будут проиндексиро-
ваны выплаты на содержание де-
тей в опекунских и приемных се-
мьях, а также увеличится сумма 
вознаграждения приемному ро-
дителю. Выплаты не индексиро-
вались с 2014 года, а ведь прием-
ные родители взяли на себя часть 
государственных полномочий 
по поддержке детей, траты их ра-
стут, и власть понимает, что нуж-
на помощь. Если прежде выплата 
на содержание ребенка в прием-
ных и опекаемых семьях состав-
ляла 6 844 рубля, то с 1 марта она 
возрастает до 7 179 рублей. Если 
вознаграждение родителю было  
3 359 рублей, то с 1 марта оно со-
ставит 3 529 рублей. 

Еще новшество: приемные се-
мьи с тремя и более детьми те-
перь приравниваются к много-
детным и, как следствие, полу-

чают право на ежемесячные вы-
платы на проезд, питание в шко-
ле, а также компенсацию за жи-
лищные услуги. Раньше считали 
только родных детей, теперь всех. 
Сейчас министерство работает 
над выверкой данных о таких се-
мьях, чтобы они начали пользо-
ваться новыми льготами.

Все дети-сироты региона к 
окончанию школы будут полу-
чать единовременную выплату  
5 тыс. рублей. Эта поддержка так-
же идет из областного бюджета. 

Ветеранские доплаты: 
новые реалии

С 1 марта вступают в силу по-
правки в закон, согласно которым 
приостанавливаются ежемесяч-

ные поощрительные выплаты ра-
ботающим ветеранам труда и нера-
ботающим, но получающим пен-
сию более 19,5 тыс. рублей. 

До сих пор ветеранам труда Са-
марской области и ветеранам тру-
да РФ предоставлялась ежемесяч-
ная денежная выплата независимо 
от их дохода и факта трудовой де-
ятельности на данный момент. Как 
поощрение за многолетний труд. 

- Но в ситуации, когда 19 про-
центов населения губернии уже 
находится за чертой бедности, у 
бюджета нет возможности тра-
тить деньги на поощрительные 
надбавки. Мы стремимся в пер-
вую очередь помогать тем, кому 
это остро необходимо, - подчер-
кивает Марина Антимонова. 

Таким образом, после 1 марта 
к части ветеранов прежняя над-
бавка не придет. Но, подчеркива-
ет министр, работающим ветера-
нам труда Самарской области вы-
плата будет продолжена, как толь-
ко они прекратят трудовую дея-
тельность. Что касается нерабо-
тающих ветеранов, чья пенсия 
выше 19,5 тыс. рублей, ситуация 
сейчас анализируется, посколь-
ку ветераны реагируют на реше-
ние весьма болезненно. Так, вы-
ясняется вопрос по пенсиям вете-
ранов силовых ведомств, по рабо-
тающим ветеранам, не достигшим 
пенсионного возраста. Ведь ста-
тус «ветеран труда» может полу-
чить и гражданин, еще не достиг-
ший пенсионного возраста. Самая 
непростая ситуация - с тружени-
ками тыла, которые, как правило, 
имеют пенсию выше 19,5 тыс. руб- 
лей. Их в губернии около 30 тыс. 
человек. Как выяснилось, боль-
шинство из них имеют другие ви-
ды соцподдержки, за исключени-
ем примерно тысячи человек, име-
ющих только неплохую пенсию, и 
больше никаких иных льгот. Сей-
час рассматривается вопрос по 
помощи им в оплате жилищно-
коммунальных услуг. Тема нахо-
дится в стадии проработки. 

Все высвобождающиеся де-
нежные средства будут направ-
лены на поддержку наиболее 
нуждающихся категорий мало- 
обеспеченных граждан.

Ева Нестерова

В прошлом году Управление 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области уменьшило коли-
чество проверок. Об этом, под-
водя итоги работы, рассказала 
врио руководителя ведомства 
Светлана Архипова. 

В 2016 году Управление про-
вело 5352 проверки, что на 10% 
меньше, чем в 2015-м. При этом 
ведомство составило 8975 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях. С про-
винившихся взыскали штрафов 
на 54 млн рублей. Светлана Ар-
хипова пояснила: из года в год  
Роспотребнадзор уменьшает ко-
личество плановых и внеплано-
вых проверок и так поддержи-
вает тенденцию на снижение ад-
министративных барьеров для 
предпринимателей. 

По ее мнению, населению не 
стоит переживать, что из-за это-

Помощь - остро нуждающимся

МЕНЬШЕ ПРОВЕРОК

Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе

Управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за 2016 год
го могут возникнуть угрозы са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия. Учреждения и ор-
ганизации, которые предостав-
ляют услуги большому количе-
ству людей (лечебные, образова-
тельные), проверяются достаточ-
но часто, и обстановка в них на 
постоянном контроле. Кроме то-
го, Роспотребнадзор продолжает 
отрабатывать обращения граж-
дан, в которых содержится кон-
кретная информация об опасно-
сти жизни и здоровью, о наруше-
нии прав потребителей. 

- Большинство вопросов свя-
зано с нарушением требований 
технических регламентов Тамо-
женного союза, в частности по 
качеству, безопасности пищевых 

продуктов, по их реализации, - 
рассказала Архипова. - Законо-
дательством определено, что от-
ветственность за качество про-
дукции несут и производитель, 
и продавец. Штрафы за нару-
шения по этим вопросам значи-
тельные - сотни тысяч рублей. 
Если видите нарушение, сооб-
щите о нем. 

В 2016 году Роспотребнадзор 
рассматривал немало жалоб на 
коммерческие организации, за-
нятые в сфере услуг. Светлана 
Архипова призвала быть внима-
тельными, заключая договоры с 
косметическими фирмами. Не-
которые компании приглашают 
на бесплатные процедуры, а за-
тем клиенты, не подумав, подпи-

сывают бумаги, в которых огова-
ривается приобретение дорогих 
товаров. Подобные договоры 
трудно расторгнуть: по закону 
косметические средства возвра-
ту не подлежат. Также, напри-
мер, нельзя вернуть недешевые 
фильтры для воды. Их настой-
чиво предлагают коммерсанты, 
которые работают методом по-
квартирного обхода.

Важное направление рабо-
ты Роспотребнадзора - отслежи-
вать показатели заболеваемости 
населения. В 2016 году эпидеми-
ологическая обстановка в Са-
марской области оценивалась 
как удовлетворительная. Зареги-
стрировано более 556 тысяч слу-
чаев инфекционных заболева-

ний. Как и в предыдущие годы, 
более 90% - ОРВИ и грипп. 

В прошлом году, по сравнению 
с 2015-м, наблюдалось снижение 
заболеваемости острыми вирус-
ными гепатитами А, В и С, гемор-
рагическими лихорадками, ме-
нингококковой инфекцией, педи-
кулезом. На протяжении многих 
лет не регистрируются туляре-
мия, сибирская язва, бешенство. 
За отчетный период не зафикси-
ровано случаев заболеваний ко-
рью. Уход многих инфекций стал 
во многом возможен благодаря 
высокому уровню охвата привив-
ками. Вместе с тем отмечен рост 
заболеваемости энтеровирусной 
инфекцией, бруцеллезом, клеще-
вым боррелиозом, коклюшем.

С начала года порядок начисления социальных выплат претерпел значительные изменения.  
Как уже не раз подчеркивала «Самарская газета», главный акцент сейчас ставится на помощи самым 
нуждающимся жителям губернии. Вчера министр социально-демографической и семейной политики 
Марина Антимонова подробно рассказала о новшествах, вступивших в силу с 1 марта.
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Второй год подряд при под-
держке городской администра-
ции проходит благотворитель-
ный аукцион в пользу детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями. 

В прошлом году умельцы из 
городского общества инвалидов 
передали двадцать своих работ 
для участия в аукционе. В резуль-
тате было собрано около полу-
миллиона рублей. Перед началом 

нового аукциона участники смог-
ли увидеть на экране детей, кото-
рым помогли средства предыду-
щей благотворительной акции, и 
услышать слова благодарности из 
уст лечащих врачей и родителей. 

- Я очень рад, что второй раз 
подряд мы проводим этот аукци-
он, лоты которого - поделки, вы-
полненные руками людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, - сказал глава Самары Олег 
Фурсов. - Разница между старто-
вой и окончательной ценой лота 

пойдет в помощь детям, страдаю-
щим онкологическими заболева-
ниями крови. Эта категория ре-
бят очень нуждается в нашей под-
держке и любви.  

Всего по итогам аукциона бы-
ло собрано более миллиона рублей 
пожертвований в фонд помощи 
маленьким пациентам онкоцентра. 

Подробности - в следующем 
номере «СГ».

Скорочтение

ОБЩЕСТВО | 

Футболисты «Крыльев Со-
ветов» вернулись с третьего, за-
ключительного сбора в Турции 
в Самару и продолжили подго-
товку к матчу 18-го тура чемпи-
оната России, который состоит-
ся 5 марта в Уфе. 

Вчера тренировка проходи-
ла на искусственном поле ба-
зы «Крыльев». После занятия 
на открытом воздухе, которое 
длилось чуть больше часа, все 

игроки отправились в трена-
жерный зал. 

Напомним, матч «Крылья 
Советов» - «Локомотив» пе-
ренесен из Самары в Уфу: он 
пройдет на стадионе «Нефтя-
ник» 5 марта в 14.00 (мск). Туда 
отправится внушительный от-
ряд болельщиков. Клуб предо-
ставит для обладателей абоне-
ментов бесплатные автобусы. 

Следующий матч 19-го тура 
«Крылья Советов» вновь про-
ведут в Уфе в субботу, 11 мар-

та, в 12.30 в рамках регулярно-
го чемпионата. В воскресенье, 
19 марта, если состояние газо-
на на «Металлурге» будет удов-
летворительным, наша команда 
откроет сезон дома встречей с 
«Ростовом» в 15.00.

ФУТБОЛ | 

«Крылья Советов» готовятся  
к матчу с «Локомотивом»

На сайте регионального 
Управления Роспотребнадзора 
обнародованы результаты еже-
недельного мониторинга эпи-
демиологической обстановки 
в регионе. Анализ, проведен-
ный в период с 20 по 26 фев-
раля, показал, что ситуация с 
заболеваемостью гриппом и  
ОРВИ как в губернии в целом, 
так и в Самаре в частности нор-
мализовалась. За указанное 
время в столице региона заре-
гистрировано 5 035 случаев за-

болевания. Снижение по отно-
шению к данным предыдущей 
недели - на 30,9%.

«В целом по состоянию на 
27 февраля 2017 года заболева-
емость ОРВИ по совокупному 
населению области и Самары 
регистрируется на неэпидеми-
ческом уровне. За прошедшую 
неделю превышения недельных 
эпидемических порогов ни в од-
ной возрастной группе не отме-
чалось», - говорится в офици-
альном сообщении ведомства.

С 1 марта на волне 101,0 FM в на-
шем городе работает новая радио-
станция «Такси ФМ». На официаль-
ном сайте нового медиа говорится, 
что в радиоэфире звучат российские 
и иностранные хиты с 70-х годов и до 
наших дней в исполнении Криса Ри, 
Roxette, «Браво», «Машины време-
ни», Юрия Антонова, Адриано Че-
лентано, Abba, Джо Дассена, Михаи-
ла Боярского, «Любэ» и др. 

Постановление об этом подписал 
глава Самары Олег Фурсов. Учрежде-
ние прекратит свою деятельность до  
1 июня. 

В связи с проведением реформы мест-
ного самоуправления и приданием само-
стоятельности внутригородским райо-
нам появились дублирующие функции 
между районными администрациями и 
учреждением. Основной задачей учреж-
дения было создание необходимых ус-
ловий для повышения уровня активно-
сти граждан во всех сферах жизни горо-
да, внедрение инновационных форм, ме-

тодов и технологий участия населения в 
решении вопросов местного значения. 
Также задачей учреждения было созда-
ние условий для взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с ТСЖ и 
ЖСК. Теперь же эти функции перейдут 
на уровень районных администраций, 
советов депутатов, общественных сове-
тов, численность которых в ближайшее 
время будет увеличена. 

Ликвидация учреждения позволит 
в общем сложности сэкономить около  
10 млн рублей.

В марте Средневолжский фи-
лиал Государственного центра 
современного искусства откры-
вает прием заявок на конкурс 
«Еда как социальная машина». 
Он будет проходить в рамках 
долгосрочной программы «Ули-
ца как музей - музей как улица».

Цель проекта - организовать 
выставку произведений совре-
менного искусства в формате по-
стеров на рекламных носителях 
сити-формата. По итогам кон-
курса будут отобраны 30 произ-

ведений, которые разместят на 
остановках Самары. Увидеть их 
можно будет в период с 1 июня по 
31 августа (по 10 работ в месяц).

В фокусе внимания авторов 
- значение работы сетей обще-
ственного питания в наши дни. 
Участникам конкурса предла-
гается поработать над тремя те-
мами: «Еда как механизм под-
чинения», «Еда как социальный 
медиатор», «Еда как инстру-
мент проведения границ в оп-
позиции «свой - чужой».

ООО «Поволжская строи-
тельная корпорация» (ПСК) 
выкупило долю в праве на не-
дострой ООО «Кросс» на про-
спекте Карла Маркса в Самаре. 
Компания также получила пра-
во аренды земельного участка 
под зданием площадью 3 тысячи 
квадратных метров. Недострой 
обошелся покупателю по на-
чальной цене в 554 тысячи руб- 
лей, поскольку ПСК была един-
ственным претендентом на лот. 

Проблемный объект рас-
положен на пересечении ули-
цы Владимирской и проспек-
та Карла Маркса. Дом не могут 
достроить уже больше 10 лет. 
ООО «Кросс» должно было 
сдать его еще в 2007 году, одна-
ко объект до сих пор не достро-
ен. В 2013 году «Кросс» начал 
банкротиться. Своих квартир 
в доме дожидаются 113 доль-
щиков.

Закончилась эпидемия 
гриппа и ОРВИ

Состоялся второй благотворительный  
аукцион «Подари надежду»

В Самаре 
появилось 
новое радио

Принято решение о ликвидации МБУ «Ресурсный 
центр поддержки развития местного самоуправления»

Работы самарских художников 
украсят остановки

Проблемной долевкой на проспекте 
Карла Маркса займется Поволжская 
строительная корпорация

ЗДОРОВЬЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПЕРСПЕКТИВА

В столице региона 
разрабатывают экопрограмму

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Через систему госторгов госу-
дарственное казенное предприятие  
«АСАДО» ищет компанию, которая за-
ймется уборкой Московского шоссе (от 
улицы Мичурина до улицы Авроры) и 
улицы Ново-Садовой (от улицы Перво-
майской до Постникова оврага). Период 
выполнения работ - с 1 апреля по 31 октя-
бря этого года. Подрядчику придется ве-
сти чистку дорог и прилегающих троту-
аров от мусора, мыть остановочные па-
вильоны, подземные переходы, поливать 
растения.

ЖКХ | МЕДИА | 
На уборку главных 
магистралей потратят 
10 млн рублей

Работа над проектом город-
ской экологической программы 
ведется по поручению главы го-
рода Олега Фурсова. Сейчас до-
кумент, рассчитанный на три 
года, проходит последние согла-
сования.

Руководитель управления ох-
раны окружающей среды депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии мэрии Андрей Христов 

рассказал, что при подготовке 
проекта документа учитывались 
международный опыт и практи-
ка других городов. По его словам, 
разработка программы велась с 
начала года. Она включает в себя 
несколько направлений: охрана 
водных объектов, ликвидация не-
законных свалок, мониторинг за-
грязненности воздуха и др. В про-
грамме также будут затронуты те-
мы вывоза отходов с территорий 
и дополнительного озеленения.
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Рабочий момент

Ксения Кармазина

С началом весны для службы 
благоустройства на первый план 
выходит работа по организации 
эффективного водоотведения на 
улицах города. От резких оттепе-
лей или обильных осадков пеше-
ходные зоны и магистрали защи-
щает ливневая канализация. Ди-
ректор муниципального пред-
приятия «Инженерные системы» 
Сергей Арзамаскин рассказал, 
как в Самаре ведется работа по 
обслуживанию и ремонту лив-
невки.

- Подготовку сетей дождевой 
канализации к паводку мы нача-
ли еще в прошлом году. Было про-
чищено более 65 километров се-
тей, очищено более 1500 колодцев 
и отремонтировано около 1000, 
заменено 800 дождеприемных ре-
шеток, - сообщил Сергей Арзама-
скин. - Были очищены овраги, ко-
торые служат для естественного 
стока талых вод.

Также специалистами «Инже-
нерных систем» выполнена пере-
кладка сетей дорожной канализа-
ции возле дома №30 на улице Ха-
сановской. Проведен капиталь-
ный ремонт усиленных дожде-
приемных колодцев у дома №100 
на проспекте Юных Пионеров, на 
пересечении улиц Дыбенко и За-
порожской и других участках.

Для того чтобы встретить вес-
ну во всеоружии, 1 февраля была 
проведена учебная противопавод-
ковая тренировка. Специалисты 

проверили откачивающую техни-
ку и другое оборудование. Трени-
ровка подтвердила хорошую го-
товность предприятия к возмож-
ным чрезвычайным ситуациям. 

В этом году раньше, чем обыч-
но, 15 февраля, началась проливка 
дождеприемников горячей водой, 
чтобы они могли беспрепятствен-
но пропускать стоки. К настояще-
му времени процедуру провели на 
530 из 977 особо опасных мест. 

- Это места, по которым сле-
дует общественный транспорт 
или которые наиболее подвер-
жены подтоплениям, - пояснил 
Сергей Арзамаскин. - Все работы 
мы должны закончить до 20 мар-
та. На основных городских маги-
стралях дождеприемники в осо-
бо опасных местах уже приведе-
ны в рабочее состояние. 

- Проливка дождеприемника 
занимает от одного часа до трех - 

все зависит от количества намерз-
шего внутри льда. На такой каскад 
уходит 5-7 тонн горячей воды, - 
добавляет начальник участка МП 
Валерий Веденеев. - Также ведет-
ся очистка от ила коллекторов для 
отвода вод. Вся грязь потом выво- 
зится на полигон и утилизируется.

Мероприятия по подготовке 
пропуска талых вод предприя-
тие ведет совместно с МП «Благо- 
устройство», которое ответствен-
но за содержание городской улич-
но-дорожной сети. Сотрудники 
муниципальных предприятий от-
качивают талые воды на дорогах, 
лишенных ливневки. Например, 
на Заводском шоссе в районе Ка-
бельной, на улицах Красных Ком-
мунаров и Белорусской.

- В дневную смену трудятся 10-
15 аварийных бригад, четыре ра-
ботают круглосуточно. При не-
обходимости по проблемным 
местам воду будут откачивать 
илососными машинами, - сооб-
щил заместитель руководителя 
управления департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев.

Работа по очистке сетей будет 
продолжаться даже тогда, когда 
установится постоянная поло-
жительная температура воздуха. 
Это связано с тем, что у дорог по-
стоянно скапливается бытовой 
мусор, который также забивает 
ливневые колодцы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Работы ведутся в круглосуточном режиме

РАЗМОРОЗИТЬ ЛИВНЁВКУ
Очищено более 65 км сетей дождевой канализации

ИНИЦИАТИВА  Юные самарцы отправились на сбор макулатуры

Марина Гринева

К гаражу самарской школы 
№45 два дня назад шла и шла ре-
бятня с полными сетками, короб-
ками, рюкзаками. Школьники и 
их родители, как всегда, актив-
но включились в акцию по сбору 
макулатуры.

- Мы поддержали инициати-
ву городского департамента об-
разования и отмечаем наступив-
ший Год экологии вот таким ме-
роприятием по сбору вторсырья, 
которое отправится на предпри-
ятия по переработке, - рассказа-
ли организаторы акции - заме-
ститель директора школы по вос-
питательной работе Ольга Ро-
манова и заведующая школьной 
библиотекой Татьяна Сатыше-
ва. - Для нашего учебного заведе-
ния это дело привычное. Мы тра-
диционно собираем макулатуру. 
По два-три раза в год. Определя-
ем конкретную дату сбора, взве-
шивания. Вот и в последний день 
зимы решили включить очеред-
ную акцию «Бумажный бум» в 
наш календарь. На ближайшей 
школьной линейке отметим гра-
мотами особо отличившиеся 
классы.

За два часа «Бумажного бума» 
в гараже уже высилась гора ма-
кулатуры весом примерно в две 
тонны. Один только 4 А класс 

принес 425 килограммов, а дру-
гие делегации все шли с пакета-
ми к месту сбора. Причем вместе 
с ребятами активность проявля-
ли и родители: выгребали маку-
латуру в своих рабочих офисах и 
везли в школу. 

- Такая акция сближает под 
флагом общего дела и педагогов, 
и ребят, и родителей, - отмеча-
ют организаторы. - Все наши уче-
ники уже знают, куда пойдут со-
бранные бумага и картон, какую 
пользу приносит окружающей 

среде переработка вторсырья. И 
родителям своим рассказывают 
о том, что узнают на наших эко-
логических уроках. Все просве-
щенные, начиная с первоклашек. 
Хотим, чтобы и другие школы го-
рода нас поддержали.

Восьмиклассник Ваня Донец-
ков, он же замглавы школьно-
го государства «Позитивная тер-
ритория», после того как принес 
свой рюкзак с макулатурой, на-
чал снимать ход акции на видео- 
камеру. Для него это и обязан-
ность активиста школьного са-
моуправления, и научный инте-
рес. Иван сообщил:

- Я пишу работы по экологии, 
сам провожу химические анали-
зы почвы, снега, а вскоре возь-
мусь за анализы воды. С моим 
проектом «Экологическое состо-
яние самарских парков» высту-
пил на школьной конференции 
«Позитивная территория», ко-
торая проходит у нас уже шестой 
год. Скоро буду докладывать на 
городском форуме социальных 
и эколого-биологических проек-
тов. А сбор макулатуры - это то-
же вклад в охрану природы, ведь 
100 килограммов переработан-
ной бумаги, как подсчитали спе-
циалисты, спасут целое дерево. 
Мой личный макулатурный ре-
корд пока составил 40 килограм-
мов, но с помощью друзей мы до-
тянем и до ста.

СДАДИМ КАРТОН - 
сбережём дерево
В школе №45 
акция стала 
традиционной, 
проводится  
по два-три раза  
в год

В хозяйственном ведении  

МП «Инженерные системы»: 

более 368 км сетей дожде-

вой канализации;

почти 9000 смотровых 

и 5500 дождеприемных 

колодцев; 

две насосные станции.

Цифры для раздумий

1 тонна макулатуры сохраняет жизнь 10 деревьев.
1 тонна макулатуры экономит 1000 кВт/ч 
электроэнергии и 200 литров воды, которые 
пошли бы на переработку спиленных деревьев.
1 тонна макулатуры сохраняет деревья, 
которые дают кислород для 30 человек.
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ЛЕКТОРИЙ   «Самарская» - о Самаре

Оксана Воронина

- Эти две фигуры были на-
столько знаковыми, что вокруг 
них возник целый мифологиче-
ский пласт. Отчасти этому спо-
собствовала власть, которая 
прославляла Горького как бу-
ревестника революции. Однако 
и сами писатели не чужды бы-
ли процессу автомифологиза-
ции. Легенды, сложившиеся во-
круг них, очень многочисленны 
и иногда совершенно невероят-
ны, - отметила Ольга Жиганова.

Спикер рассказала, что одним 
из самых ярких мифов о Мак-
симе Горьком было убеждение в 
том, что он якобы совершенно не 
чувствовал физической боли. 

- При этом он был настоль-
ко душевно чутким человеком, 
что его внутренняя боль прояв-
лялась в физических ранах. Од-
нажды в одном из своих произ-
ведений он описывал сцену, в ко-
торой женщину ударили ножом, 
в этот момент на его теле якобы 
возник рубец от колотой раны, - 
пояснила лектор. 

С не меньшим числом неверо-
ятных историй связана и фигу-
ра Алексея Толстого. Например, 
ему приписывали спекуляцию 
помещичьими землями. Среди 
иностранцев и эмигрантов в на-
чале минувшего века бытовало 
убеждение, что советская власть 
в России долго не продержится, а 
пока можно по заниженным це-
нам скупать брошенные поме-
стья. Продажей земли по под-
дельным документам тогда дей-
ствительно занимались, но писа-
тель вряд ли имел к этому какое-
то отношение.

- Один из самых известных - 
миф о ковре, который писателю 
подарил сам Сталин. Во время 
работы над романом «Хлеб» Тол-
стой посетил всесоюзную вы-
ставку, где ему приглянулся ши-
карный узбекский ковер. Про-
дать этот экспонат с выставки 
писателю не согласились. О чем 
Толстой и сообщил Сталину в 
одном из телефонных разгово-
ров. После беседы с вождем же-
ланный ковер у автора появил-
ся, а роман был закончен гораз-
до быстрее, - рассказала лектор.

 
Таланты и поклонники 

По словам Ольги Жигановой, 
оба писателя считались весьма 
артистическими личностями, 

Исторический конспект
28 февраля в пресс-центре «СГ» состоялась итоговая встреча в рамках открытого краеведческого лектория. Она была посвящена 
фигурам двух великих литераторов, с чьими именами связана история Самары. Старший научный сотрудник Самарского литературно-
мемориального музея Ольга Жиганова рассказала об Алексее Толстом и о Максиме Горьком, трудившемся, кстати, в «Самарской газете» 
и публиковавшемся под псевдонимом Иегудил Хламида. В ходе встречи участники лектория разбирались, что в биографии классиков, 
которых в советское время нередко именовали «писателем номер один» и «писателем номер два», правда, а что миф. 

Легенды и мифы классиков
О жизни и творчестве Толстого и Горького рассказали участникам краеведческих встреч

исполнявшими в жизни разные 
роли, которые подчас станови-
лись самой их жизнью. 

«Литературоцентричный» 
Горький развивал в себе образ 
идеального писателя, глашатая 
правды, никем не любимого, со-
противляющегося реальности. 
Исходя из этого убеждения он 
и конструировал свою биогра-
фию: плакал над неудачными 
литературными работами - как 
своими, так и приносимыми ему 
на оценку. 

- Он любил людей мечта-
тельных, которые могли изме-
нить жизнь, дать ей особый за-
ряд. Чужие мечты никогда не 
разрушал, но если вдруг чело-
век начинал жаловаться, то рез-
ко становился очень черствым 
и невнимательным. Ему хоте-
лось, чтобы человек всегда ве-
рил и постоянно мечтал. По 
этой же причине он не любил, 
когда люди приносят дурную 
весть. Достаточно вспомнить 
эпизод из пьесы «На дне», ког-
да весть о повесившемся обита-
теле ночлежки «испортила хо-
рошую песню», - пояснила спи-
кер. - Его старания были в ито-
ге оправданны - буревестником 
революции он стал, старался за 
всех заступиться, каждому по-
мочь. Однако эта же автомифо-
логизация сыграла с ним злую 
шутку. Впоследствии, будучи во 
многом недовольным советской 
властью, автор уже не мог вый-
ти из роли, предать созданный 
образ и изменить биографию. 

В отличие от Максима Горь-
кого, Алексей Толстой литера-
туроцентричным человеком не 
был никогда, писательство вос-
принимал как труд и презирал 
тех авторов, которые ждут музу 
и вдохновения, особенно Блока. 
Не скрывал, что свои произве-
дения подстраивал под нужды 
власти и для этих же целей мог 
переписывать их до бесконеч-
ности.

- Он писал: «Я циник - мне на 
все наплевать. Я простой смерт-
ный, который хочет жить хоро-
шо, и все тут», - процитировала 
спикер.

25 встреч составили 
цикл исторического 
лектория нашего издания.
Их посетили около  
600 слушателей.

Краеведение по вторникам
Рассказывать горожанам об исто-
рии родного края наша газета на-
чала в преддверии 430-летнего 
юбилея Самары - регулярно по 
вторникам с августа прошлого 
года. С этого момента проект со-
брал порядка 600 слушателей. 25 
лекций о Самаре - купеческой, 
революционной, военной, кос-
мической - прочитали ведущие 
преподаватели самарских вузов, 
сотрудники музеев, культуроло-
ги и искусствоведы. На полгода 
лекторий стал площадкой для ди-
алога города и горожан, где каж-
дый смог открыть для себя новые 
страницы истории Самары. 
Про основание города расска-
зывали профессор Эдуард Дуб-
ман и краевед Глеб Алексушин. 
Московский эксперт Андрей 
Макаров поведал о первой са-
марской книге, созданной в 1628 
году. С жизнью самарских мещан 
рубежа XIX-XX веков жителей 
современного города познако-
мила профессор Зоя Кобозева, 
а краевед Александр Житков 

рассказал о меценатах и бла-
готворителях, архитекторах и 
градостроителях разных эпох. 
Узнали слушатели о том, как раз-
вивались городская промыш-
ленность и транспорт, как ко-
валась куйбышевцами Великая 
Победа и был покорен космос. 
Архитектура и археология, куль-
тура и политика - темы докла-
дов не повторялись ни на одной 
встрече.
Участники лектория собирались 
не только в стенах редакции. 
При поддержке городской ад-
министрации лекции прошли 
в целом ряде модернизиро-
ванных библиотек. Слушателей 
гостеприимно приняли библи-
отеки-филиалы №8 и 25 в Ок-
тябрьском и Железнодорожном 
районах, распахнула свои двери 
для любителей краеведения и 
Самарская публичная библио-
тека. 
С окончанием исторического 
цикла работа открытого лекто-
рия не прекращается. Уже вско-

ре он вновь будет рад принять 
слушателей, интересующихся 
экологией родного края. Экспер-
ты-натуралисты, биологи и зоо-
логи будут рассказывать о при-
родных богатствах и памятниках 
нашей губернии, о ее флоре, фа-
уне и геологии. Эти лекции уже с 
нетерпением ждут постоянные 
участники проекта. Среди них - 
журналист и экскурсовод Окса-
на Ларешина.
- Очень благодарна «Самарской 
газете» за лекторий. Отличный 
проект! Вы правы, что, завершая 
исторический лекторий, откры-
ваете экологический. Такие про-
екты должны жить. Наверняка 
каждый получил что-то очень 
важное для себя, причем не 
только слушатели, но, уверена, и 
лекторы, и организаторы. Кому-
то проект принес открытия, а для 
кого-то стал целой страницей в 
жизни. Успеха всем и вдохнове-
ния, новых идей и новых сил для 
того, чтобы их воплотить, - поже-
лала Оксана.
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ПЕРСПЕКТИВА   Стать частью спортивной истории 

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 469ДНЕЙ

Алена Семенова 

В Самаре прошла интеллек-
туальная битва кандидатов в 
городские волонтеры ЧМ-2018. 
Почти 200 добровольцев встре-
тились во Дворце культуры 
«Заря» для проверки на эруди-
цию. 

- Хотя большинство здесь - 
школьники и студенты, приш-
ли и активисты «серебряного» 
возраста. У каждого есть шанс 
проявить cебя, было бы жела-
ние, - говорит координатор во-
лонтерских программ автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Дирекция-2018» Юлия Чи-
гарева. 

Интеллектуальный поединок 
«Футбол в Самаре - больше чем 
футбол!» строился по принципу 
известной телеигры «Что? Где? 
Когда?». Банк викторины вклю-
чал 20 каверзных вопросов об 
истории футбола вообще, чем-
пионата мира и Самары. Юлия 
Чигарева подчеркнула: соревно-
вания помогают кандидатам го-
товиться к предстоящему спор-
тивному первенству. 

- Формат игры очень попу-
лярен. Подобные мероприятия 
проходят и на областном, и на 
федеральном уровнях. Мы ре-
шили не отставать и вовлечь на-
ших добровольцев в веселое со-
стязание. Это позволит им луч-
ше разбираться в теме мирового 
турнира, - отметила координа-
тор волонтерских программ. 

Был на мероприятии и свой 
почетный гость. Поболеть за до-
бровольцев решил вице-чем-
пион России по спортивному 
«Что? Где? Когда?», победитель 
чемпионата мира по командной 
«Своей игре» Александр Рожде-
ствин. 

- На интеллектуальных бит-
вах ребята учатся действовать 
сообща и находят новых друзей. 
Это отличный способ стать ум-

УМНЫЙ СПОРТ
Самарские 
добровольцы 
померились 
интеллектом 

Интеллектуальная игра прошла в рамках акции «Самара ждет чемпионат» при поддержке 
городского департамента образования и областного министерства образования и 
науки. Командам, занявшим призовые места, вручили памятные подарки с официальной 
символикой ЧМ-2018. Всего участникам акции предстоит выполнить девять творческих 
заданий - по числу букв в слове «чемпионат». Следующее мероприятие - квест по Самаре 
- состоится в апреле. В мае планируется подвести итоги общего рейтинга и определить 
победителей. 

После 28 февраля регистрация 
кандидатов в городские волон-
теры продолжится. Припозднив-
шихся добровольцев запишут в 
резерв. 

КСТАТИ 

Чемпионат ИДЕТ К ВАМ
Волонтеров находят на рабочих местах Алена Семенова 

В феврале завершился ос-
новной этап регистрации кан-
дидатов в добровольцы чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм по городской 
программе. Чтобы помочь тем, 
кто хотел бы присоединиться к 
команде организаторов турни-
ра, но был ограничен во време-
ни, Центр привлечения и под-
готовки городских волонтеров 
проводил серию выездных ме-
роприятий.  

Например, в понедельник со-
стоялся выездной рекрутинг для 
работников акционерного об-
щества «Самаранефтегаз». Всем 

В минувшее воскресенье на 
площади имени Куйбышева прошли 
традиционные проводы русской 
зимы. Городская волонтерская 
сборная целый день развлекала 
гостей на своей интерактивной 
площадке. Всем желающим 
предлагали сразиться в настольный 
футбол и разукрасить лица ярким 
гримом болельщиков. 
Почетными гостями интерактивной 
площадки стали мэр Олег Фурсов 
и известный музыкант, посол 
Самары как города - организатора 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм Сергей Войтенко, 
пожелавшие активистам успехов в 
развитии движения. 
Координатор волонтерских 
программ автономной 
некоммерческой организации 
«Дирекция-2018» Юлия 
Чигарева отметила, что обучение 
добровольцев начнется в октябре 
текущего года. 

нее, сообразительнее и общи-
тельнее, - уверен он. 

Представитель команды Са-
марского социально-педагоги-
ческого колледжа Анна Эльберг 
рассказала, как готовилась к со-
ревнованию. 

- Мы с друзьями изучали ин-
формацию в книгах и в Интер-
нете, смотрели фильмы, а по-
том обсуждали все вместе. Лич-
но меня поразила история фут-
болиста Пеле. Он - прекрасный 
пример для молодежи, как нуж-
но добиваться поставленных це-
лей, - считает девушка. 

желающим была предоставле-
на возможность записаться в до-
бровольцы без отрыва от произ-
водства. 

Специалист Центра городских 
волонтеров Олеся Мокеева рас-
сказала, что о желании стать до-
бровольцами заявили более 5 ты-
сяч человек. И это не только срав-
нительно «свободные» студенты 
или бодрые пенсионеры.

- Работающие граждане на-
равне со всеми могут стать участ-
никами волонтерской програм-
мы. В современном обществе 
развивается корпоративное до-
бровольчество, в котором при-

сутствуют объединенные груп-
пы крупных организаций. Это 
отличная возможность для про-
явления социальной активно-
сти сотрудников, - считает Оле-
ся Мокеева.

Специалисты предприятий 
смогут показать себя на чемпио-
нате непосредственно в органи-
зации волонтерской деятельно-
сти. Кроме того, требуются люди 
на такие направления, как рабо-
та с журналистами, дежурство на 
транспортных развязках и линг-
вистическая поддержка.  

Экономист «Самаранефте-
газа» Наталья Крикливая вос-

пользовалась шансом записать-
ся в добровольцы, не выходя из 
офиса. 

- Я мечтаю принять участие в 
проведении мирового футболь-
ного первенства. Заодно попрак-
тикуюсь в разговорном англий-
ском, - сообщила девушка. 
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ВЫСТАВКА    Кружево солнечного света

АНОНС    «Ракурс» в марте

Культура

Маргарита Петрова

Моя бабушка очень хорошо вя-
зала. Салфетки, кофточки и платья 
окружали нас повсюду и были яв-
лением скорее обыденным, неже-
ли выдающимся. Может быть, поэ-
тому мне не был понятен ажиотаж 
вокруг кружевных моделей, пред-
ставленных на выставке «Перепле-
тение» в галерее «Новое простран-
ство». Лавируя между бесчислен-
ными фотосессиями посетителей, я 
протиснулась к картинам Любови 
Егоровой, составляющим вторую 
часть экспозиции.

…Из терема выглядывает «Кру-
жевница». Именно так я себе пред-
ставляла царевну, когда бесконеч-
ное число раз слушала сказку «Сив-
ка-Бурка». Из этого резного окош-
ка она поглядывала на Ивана, кото-
рый верхом на коне старательно до-
прыгивал до нее, оставляя далеко 
позади незадачливых конкурентов. 
И тут меня осенило: кружева - это 
же тоже почти сказочный атрибут! 
Наряды будто сплетены из воздуха, 
слегка перехваченного белыми ни-
тями. Название выставки символи-
зирует не только вязаные изделия 
мастерской Маргариты Бортнико-
вой. Это еще и взаимная переклич-

Воздух, перехваченный нитями
Сказочную 
Самару  
показали 
в «Новом 
пространстве»

Любовь  
Егорова,
ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, ЧЛЕН СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• Мне хочется, чтобы вы 
почувствовали энергетику 
нашего города. Он очень 
уютный и необычный: сочетает 
такие стили, как модерн и 
готика. Я очень люблю Самару, 
и мне хочется, чтобы вы также 
увидели ее через цвет. Подобное 
восприятие облагораживает все 
вокруг. 

Маргарита  
Бортникова,
МОДЕЛЬЕР:

• Для вас, дорогие друзья, мы 
создали город, в котором хочется 
жить. Он наполнен добрыми и 
красивыми людьми.
Кружевом я увлеклась еще в 
детстве. Меня пленило, что 
тоненькая ниточка и крючочек 
создают некое волшебство и 
таинство действия. Для меня 
старинные кружева - это история, 
судьбы людей, которые их 
сделали, талант и мастерство.

КОММЕНТАРИИ

Ирина Кириллова

Весной киноклуб «Ракурс» вновь 
порадует любителей фильмов ав-
торскими программами Михаила 
Куперберга и Олега Горяинова. В 
марте киноманы смогут восхитить-
ся Моникой Витти, увидеть «немой 
гимн» мужчине и женщине, позна-
комиться с японской экранизаци-
ей трагедии Шекспира. И это дале-
ко не все.

Многоликий мир 
4 марта в Самарской областной 

библиотеке в рамках авторской 
программы Михаила Куперберга 
«Многоликий мир кино» состоит-
ся лекция «Богини экрана. Мони-
ка Витти» с просмотром и обсуж-
дением фильма «Затмение» (Ита-
лия, Франция, 1962, 16+). Режис-
сер - Микеланджело Антониони 
(«Ночь», «Приключение», «Красная 
пустыня», «Блоу-ап»). В главных 
ролях: Моника Витти, Ален Делон, 
Франсиско Рабаль.

По словам организаторов, ита-
льянка Моника Витти навсегда 
останется харизматичным, пре-
лестным в своей изменчивости 
лицом середины ХХ века. В пол-
ной мере это было выражено в 
знаменитой «тетралогии отчуж-
дения» Микеланджело Антони-
они. Для него Моника Витти ста-
ла музой и спутницей. Никогда 
не устареет гипнотически замед-
ленный темп этих картин, став-
ших эталоном для многих поколе-
ний режиссеров и зрителей. «Зат-

Весна - время 
гимнов 
и женщин
Бесплатные кинопоказы в областной 
библиотеке продолжаются

ка тем и стилей двух художниц, од-
на из которых работает с холстами 
и красками, другая - с нитками.

На картинах Любови Егоровой 
мы видим Самару такой, как ес-
ли бы это был самый радостный и 
светлый город земли. Специально 
для выставки она создала работы в 
кубофутуристической стилистике. 
Лучи, пронизывающие воздух по-
лотна, переходят в геометрию дома. 
Изучая живописные работы экс-
позиции, посетитель будто путе-
шествует по нашему городу - столь 
же реальному, сколь и созданному 
фантазией художницы.

Компанию в прогулке гостям 
составляют элегантные дамы, оде-
тые в кружевные платья и жакеты 
- манекены, расставленные по все-
му пространству выставки. Над го-
ловой порхают кружевные зонти-
ки, видимо, поднятые вверх энерги-

эпоху. Везде, где восходит и заходит 
солнце, в круговороте городов или 
на сельских просторах, жизнь всег-
да одинакова: то жестокая, то ласко-
вая, смех и слезы, грех и прощение».

18 марта все желающие смогут 
посмотреть и обсудить экрани-
зацию трагедии Шекспира «Мак-
бет». В рамках программы «Книга 
и фильм» Михаил Куперберг пока-
жет ленту «Трон в крови, или Па-
учий замок» (Япония, 1957, 16+). 
По его словам, классик мирового 
и японского кино Акира Куросава 
всегда был и остается одним из са-
мых смелых новаторов. Он обра-
тился к трагедии Шекспира «Мак-
бет», но перенес действие в Япо-
нию XVI века, прибегнув к прие-
мам театра «Но».

25 марта Михаил Куперберг по-
знакомит самарского зрителя с од-
ним из лучших образцов современ-
ного неигрового кино. Докумен-
тальный фильм Вима Вендерса 
«Соль Земли» (Франция, Бразилия, 
Италия, 2014, 12+) - образец строй-
ности мысли и мастерски выстро-
енной истории. Главный герой - вы-
дающийся социальный фотограф 
и мудрец, бразилец Себастьяно 
Сальгадо (его сын Джулиано Ри-
бейро Сальгадо выступил на про-
екте вторым режиссером). Вендерс 
следует стилистике своего героя: 
«Соль Земли», как и его перевора-
чивающие душу фотографии, поч-
ти полностью черно-белый. И такой 
же деликатный и неспешный, как 
Сальгадо. Главная же заслуга филь-
ма в том, как тонко и аккуратно он 
подводит зрителя к финалу, в кото-

ром есть мораль, но совсем нет на-
зидательности.

Начало лекций в Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке (пр. Ленина, 14а) в 16.00. 
Вход свободный.

Параллельные истории 
15 марта Олег Горяинов в рамках 

авторской программы «Параллель-
ные истории кино» представит кар-
тину «Пушки Дхармы» (Франция, 
Португалия, 2010, 18+). 

Девушка катает на буксире во-
дного лыжника, когда происходит 
нечто непредвиденное. Позже «ле-
тучий голландец» Ван дер Декен 
в исполнении солиста группы 80’s 
Matchbox Гая МакНайта выходит 
из комы и узнает, что некие ученые 
разыскивают кого-то, чья личность 
совпадает с его собственной. Дале-
кий от размышлений о реальности 
происходящего, он отправляется в 
постиндустриальное государство 
Лас Эстреллас, населенное дешевой 
рабочей силой в виде «генетических 
дублей», чтобы получить наслед-
ство профессора Старкова.

29 марта состоится просмотр и 
обсуждение трех фильмов режис-
сера Рауля Руиса: «Зигзаг - игра в гу-
ся», «Спор садов» и «Путешествие 
руки» (Франция, 1980, 1982 и 1985, 
16+).

Три ранних шедевра главного ма-
га кинематографа, заставляющего 
зрителя забыть все общепринятые 
формы кино.

Начало лекций в новом корпу-
се Самарского литературного музея 
(ул. Куйбышева, 113) в 19.00.

мение» в этой тетралогии являет-
ся абсолютным выражением анто-
ниониевских «простоты» и «внят-
ности».

11 марта Михаил Куперберг рас-
скажет о юбиляре этого года - филь-
ме «Восход солнца» (США, 1927, 
16+) режиссера Фридриха Виль-
гельма Мурнау («Носферату, сим-

фония ужаса», «Фауст», «Последний 
человек»).

Великий немецкий режиссер-
экспрессионист в своем первом аме-
риканском фильме возносит, по 
словам Чарли Чаплина, «немое ки-
но до уровня совершенства. Этот 
гимн Мужчине и Женщине мог бы 
звучать в любом месте и в любую 

ей радости, которая бьет из каждой 
картины.

Идея экспозиции появилась 
год назад. К руководителю галереи 
Светлане Даниловой пришли две 
художницы с идеей создания про-
странства, которое раскрыло бы в 
своем переплетении их творчество, 
тот мир, который они видят и чув-
ствуют.

- Когда мы готовили экспозицию, 
ко мне подошла Маргарита и сказа-
ла, что эту выставку она увидела и 
нарисовала в своем воображении 
десять лет назад, - призналась Свет-
лана Данилова. - Мечты сбываются. 

То, что вы сегодня видите, - это мыс-
ли, надежды, фантазии двух краси-
вых женщин.

В рамках выставки 3 марта прой-
дет мастер-класс стилиста-имидж- 
мейкера Анастасии Камышевой 
«Мой гардероб и кружево», а 10 мар-
та - открытая лекция историка моды 
Зои Кобозевой «Кружева на голов-
ку надень…» о моде барышень на 
рубеже XIX-XX веков.

Выставка «Переплетение» (6+) 
продолжит работу в галерее «Но-
вое пространство» (пр. Ленина, 
14а) до 11 марта. Вход свободный.
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Образование
ФОРУМ   Показали достижения, обменялись опытом

ИНИЦИАТИВА   Городской инновационный образовательный проект

Ева Нестерова

Не один год в самарских дет-
ских садах разрабатывают и 
внедряют новые технологии, ко-
торые имеют значение для раз-
вития системы дошкольного об-
разования. На днях в школе №12 
имени Героя Советского Союза 
Ф.М. Сафонова впервые прошел 
форум с презентацией успеш-
ных инициатив. 

Как рассказала «СГ» замести-
тель руководителя департамен-
та образования Наталия Ку-
дрявцева, в настоящее время в 
Самаре на базе 43 дошкольных 
учреждений существуют город-
ские проектные площадки. И у 
каждой актуальная тема: под-
держка талантливых ребят, эко-
логическое, трудовое, патрио-
тическое воспитание и другие.  

- Это не простая работа, это 
научно-методический труд, в 
котором участвует весь кол-
лектив, - отметила Наталия Ку-
дрявцева. - С каждым годом ко-
личество проектных площа-
док увеличивается. В 2016-м их 
было 32, а в нынешнем - уже на  
11 больше.

Заведующие детсадами пред-
ставили информацию о работе 

Ирина Кондратьева

Год назад в Самаре на базе дет-
ской школы искусств №8 «Раду-
га» появилось необычное объ-
единение - молодежное креа-
тивное бюро (МКБ). Юные ху-
дожники на волонтерских нача-
лах разрабатывают и изготовля-
ют логотипы, принты, баннеры 
с социальной рекламой и празд-
ничным оформлением, граффи-
ти, проводят акции, выставки, 
шоу. При этом одна из их задач 
- это продвижение символики и 
имиджа Самары. В том числе для 
участников и гостей предсто-
ящего мирового футбольного 
первенства.

Как пояснила заместитель ди-
ректора школы по научно-мето-
дической работе Ирина Хари-
тонова, молодежное креативное 
бюро - это городской инноваци-
онный образовательный проект, 
который реализовывался в 2016 
году. Сейчас он набрал обороты 
и продолжает работать, расши-
ряться и генерировать идеи.

Коллектив МКБ - школьники, 
выпускники и педагоги «Раду-
ги». Среди них художники, вока-
листы, хореографы, дизайнеры, 
мультипликаторы - люди творче-
ские, креативные. И бюро, по сло-
вам руководителя проекта Ири-
ны Харитоновой, - это возмож-
ность для ребят пробовать силы, 
реализовываться, в нужной пло-

проектных площадок на стен-
дах, показав достижения педа-
гогов и детей в фактах и фото-
графиях. Коллеги перенимали 
опыт и отмечали понравивши-
еся инициативы оранжевыми 
стикерами. На круглых столах, 

которые прошли в рамках фо-
рума, новинки разобрали под-
робнее.

Например, представители дет-
ского сада №374 рассказали о со-
временной технологии социали-
зации дошкольников «Клубный 

час». В течение шестидесяти ми-
нут все воспитанники учрежде-
ния занимаются в клубах по инте-
ресам: художественном, театраль-
ном, исследовательском и др. Ре-
бята делают выбор сами и играют, 
обучаются, развиваются, находят 

Расти успешным, малыш 

Бюро творческих находок

Что такое новые технологии в детсадах

В школе искусств «Радуга» создали необычное объединение

скости применять свои способ-
ности, энергию, на практике по-
знавать прелесть и сложность бу-
дущей профессии, помогать дру-
гим и приносить пользу.

На пользу Самаре  
и жителям

За прошлый год ребята волон-
терского художественного дви-
жения провели множество ак-
ций вместе с общественной эко-
логической организацией «Зе-
леная волна», другими школами 
искусств, училищем культуры. 

Создали и выложили в Интер-
нет обучающие мастер-классы. 
Например, по созданию прин-
тов - изображений, наносимых 
на ткань, бумагу, пластик и дру-
гие типы материалов. Делают ре-
бята и социальные ролики. Два 
из них, снятые как мультфильм, 
доступно и интересно учат ве-
сти себя на стадионе, быть тер-
пимым, гостеприимным и при-
нимать людей с ограниченными 
возможностями на равных.

Приобщают они к творчеству 
ребят не только из Самары, но и 

из других городов. Флешмоб в 
сети Интернет «Я рисую каждый 
день» привлек любителей живо-
писи и графики всех возрастов. 
Мероприятие о русских народ-
ных традициях и играх в рамках 
летнего языкового лагеря по-
корило ребят - участников сме-
ны из Англии, Италии, Польши, 
Мозамбика и еще больше сбли-
зило их с Самарой и нашей мо-
лодежью.

Уже не первый год ребята за-
нимаются выявлением, разра-
боткой и пропагандой симво-
лов Самары среди горожан, ту-
ристов. Начинали с изображе-
ния знаковых брендов на зонти-
ках, майках. Сейчас это не только 
огромное количество типовых 
вариантов, но и возможность 
индивидуальных предложений.

В рамках МКБ существует те-
атр моды «Акцент», на выступле-
ниях которого можно наглядно 
увидеть интересные решения по 
использованию самарских брен-
дов в одежде. 

Для реализации
В сентябре прошлого года 

юные фотографы и художники 

вместе с педагогом Дарьей Вол-
ковой приняли участие в проек-
те «Том Сойер Фест» и даже соз-
дали новый арт-объект - фото-
панно на стене старинного дома 
по адресу ул.  Галактионовская, 
91.

Сейчас они работают над 
идеей установки в парке имени 
50-летия Октября уникальных 
лавочек, напоминающих об осо-
бом периоде в истории страны - 
Октябрьской революции. Ведь в 
этом году отмечается 100-летие 
этого события. 

- Нам хочется, чтобы создан-
ный арт-объект не только напо-
минал об определенной эпохе, 
но и приносил реальную пользу: 
был удобным, практичным, - от-
метила Ирина Харитонова. - По-
этому взялись за скамейки.

Один из элементов призна-
ния: к ребятам из креативно-
го бюро обращаются различ-
ные образовательные учрежде-
ния, общественные организации 
с просьбой разработать эмбле-
мы, символы, баннеры, дипло-
мы, грамоты, одежду, подгото-
вить благотворительные и иные 
акции. 

общий язык в разновозрастном 
коллективе. В «Клубном часе» уча-
ствуют и родители. Например, од-
на из мам учила малышей печь пи-
роги, а представитель пап провел 
веселые старты. Наталия Кудряв-
цева оценила эту технологию как 
очень востребованную. 

На пленарном заседании об-
судили проблемы дошкольного 
образования. Актуальной темой 
остается готовность детских садов 
к введению профессионального 
стандарта «Педагог». Не уходит из 
повестки и вопрос, как управлять 
инновационным учреждением. 
Создание условий для инклюзив-
ного образования - также важная 
задача. В настоящее время садики 
посещают более 400 детей с огра-
ниченными возможностями. Еще 
одна тема - как выявлять и поддер-
живать талантливых детей.

Директор Института возраст-
ной физиологии РАО, лауреат 
премии Президента РФ в области 
образования Марьяна Безруких 
по видеосвязи из Москвы доступ-
но рассказала о психофизиологи-
ческих особенностях развития до-
школьников. 

Также на форуме работа-
ла мультстудия, прошли мастер-
классы с современным игровым 
оборудованием.
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Анна Прохорова

Вчера календарная весна всту-
пила в свои права, подарив са-
марцам свой первый солнечный 
день. А это значит, что не за гора-
ми пора традиционной генераль-
ной уборки города. В Кировском 
районе тоже начали готовиться к 
предстоящим субботникам.

- На днях мы провели заседа-
ние, на котором определили «бо-
левые» точки, требующие особо-
го внимания при проведении ра-
бот по благоустройству, - расска-
зывает председатель совета ТОС 
«Зубчаниновка» Зоя Пономаре-
ва. - В заседании приняли участие 
члены нашего совета ТОС, обще-
ственных советов «Зубчанинов-
ка» и «Луч», а также депутат рай-
онного совета Ирина Семенова и 
депутаты городской думы Алек-
сандр Сидоров и Ольга Хрип-
ченко. Посоветовавшись, мы при-
няли решение, что сконцентриру-
ем усилия на сквере Александра 
Невского, на участке близ школы 
№34, а также на территории, при-
мыкающей к саду школы №147.

Подобные планы и графики 
работы сейчас составляются и 
другими ТОСами и обществен-
ными советами. Так что к началу 
месячника, который будет про-
водиться весь апрель, террито-
рия района будет закреплена за 
конкретными жителями и обще-
ственными объединениями.

Но если с кварталами, где сто-
ят многоэтажки, все понятно, 

то территория частного сектора 
требует особого подхода.

- Здесь каждый сам себе хозяин 
и сам решает, когда ему наводить 
чистоту и делать ли это вообще, - 
говорит жительница района Ма-
рия Андреева. - Нередко бывает, 
что после субботников в высотных 
микрорайонах относительная чи-
стота и порядок, а у частников по-
прежнему грязь и мусор на улицах.

- Лично я каждый год выхожу 
на улицу в дни весенних суббот-
ников, чтобы прибраться возле 

своего дома. Но поскольку дела-
ют это не все соседи, то ощути-
мой чистоты на улицах прихо-
дится ждать до самого лета, пока 
все не выберут время и не наве-
дут порядок у своих домов, - до-
бавляет Алексей Мишин.

Но районные власти и обще-
ственники не хотят мириться с 
этой ситуацией и планируют вы-
вести частников на субботник  
22 апреля с помощью специаль-
но запланированной акции с 
участием волонтеров.

ПРОБЛЕМА | В ПРЕДДВЕРИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИДАТА | КИРОВСКОМУ - 75 ЛЕТ

НАВОДИМ ЧИСТОТУС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МАЛАЯ РОДИНА!

Как правильно организовать 
уборку?

ГЛАС  
 НАРОДА


Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС  
«ЗУБЧАНИНОВКА»:

• Жителей 
многоэтажек 
настраивают на 
работу предсе-
датели советов 
домов, а вот с 
частным сек-
тором вопрос 

участия в весенних субботниках 
нужно проработать отдельно. На 
этих территориях - например, на 
пересечении улиц Изыскатель-
ской и Чекистов с улицей Транзит-
ной - мы запланировали специ-
альные акции. Волонтеры будут 
приглашать всех жителей частных 
домовладений принять участие 
в уборке окрестных террито-
рий. Кроме того, в этом году мы 
планируем привлечь предприни-
мателей, которые готовы помочь, 
например, с техникой.

Александр Сидоров, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• Я всю жизнь 
живу и работаю 
в поселке 
Зубчаниновка 
и не понаслыш-
ке знаю, как 
необходима 
весенняя убор-
ка отдаленным 

районам города. К сожалению, не 
всегда муниципальные службы бы-
стро справляются с таким большим 
объемом работ. Поэтому жители  
с готовностью выходят на улицы в 
дни субботников. Я с удовольствием 
констатирую, что с каждым годом 
неравнодушных самарцев становит-
ся все больше. Несколько лет назад 
было трудно представить, что кто-то 
высаживает в палисаднике у дома 
цветы или изготавливает огражде-
ния для газона во дворе. Сегодня та-
кие примеры есть в разных районах 
города, и Безымянка не исключение.

Дарья Орлова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«МЕТАЛЛУРГ-2»:

• Сейчас 
проходит 
некоторая 
реорганизация 
структуры 
общественного 
самоуправле-
ния в районе. 

Мы по-новому распределяем функ-
ции и зоны ответственности между 
вновь создаваемыми общественны-
ми советами. Однако подготовка к 
предстоящей весенней уборке ведет-
ся в полном объеме. За последние 
годы активность жителей, включаю-
щихся в работы по благоустройству 
городской территории, однозначно 
выросла. Людей нужно только 
организовать, поддержать. Что же 
касается инвентаря, то им всегда обе-
спечивает районная администрация, 
проблем по этой части нет.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННИКИ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ 
МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЖИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 
ЮБИЛЕЙ СВОЕГО РАЙОНА

Александра Романова

Кировский район города Куй-
бышева образован 13 марта 1942 
года. Эта территория начала ак-
тивно осваиваться и развивать-
ся в период Великой Отечествен-
ной войны, когда осуществля-
лась срочная эвакуация круп-
ных предприятий из Москвы, 
Воронежа, Смоленска, Киева, 
Минска, Севастополя и других 
советских городов. Стабильное 
состояние городской индустри-
альной и социальной инфра-
структуры в тылу СССР приоб-
рело в 1941 - 1945 годах важное 
стратегическое значение. Мало 
кто знает, что решение о строи-
тельстве трех авиационных за-
водов на Безымянской и Падов-
ской площадках принято Коми-
тетом Обороны при СНК СССР 
под грифом «Совершенно се-
кретно» еще в 1940 году, до нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны. Это было связано с острой 
необходимостью повышения 
обороноспособности страны.

В состав района вошли терри-
тории Безымянки, поселков Зуб-
чаниновка, Красная Глинка и 
Управленческий. Созданный в та-
ком виде Кировский район ока-
зался слишком большим, поэтому 
в июле 1942 года из него был вы-
делен еще один - Красноглинский.

Сегодня Кировский занимает 
первое место среди внутригород-
ских районов Самары по объемам 
отгруженной продукции и услуг, 
являясь локомотивом экономики 
города. Здесь находится более 8,5 
тысячи предприятий различных 
отраслей. Основные из них - цвет-

ная металлургия, машинострое-
ние и металлообработка, произ-
водство подшипников, сборных 
железобетонных изделий и ме-
таллоконструкций, стройматери-
алов, а также мебельное и пище-
вое производство. 

Мировую известность всему 
городу приносят достижения 
предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли, расположенных 
опять-таки в Кировском райо-
не. Самарские ракеты обеспечи-
вают не только отечественную 
программу освоения космиче-
ского пространства, но и актив-
но участвуют в зарубежных про-
ектах.

Кировский - район-созида-
тель, район-творец, район-тру-
женик. Объединивший целе- 
устремленных и талантливых 
людей, район продолжает уве-
ренный путь вперед. С каждым 
годом наращиваются темпы ра-
бот по ремонту жилого фонда 
и дорог, активно ведется благо-
устройство территории. Про-
должается строительство но-
вого комфортабельного жилья, 
совершенствуется транспорт-
ная и социальная инфраструк-
тура. Развитие Кировского рай-
она непосредственно связано со 
строительством стадиона к чем-
пионату мира по футболу-2018. 
Территория вокруг новой арены 
станет одним из центров притя-
жения в Самаре. За последние 
годы в районе произошло мно-
го позитивных перемен. Реали-
зуются масштабные проекты и 
воплощаются в жизнь смелые 
идеи. Гордясь своим прошлым, 
Кировский район уверенно смо-
трит в будущее.

Население 
Кировского района 
составляет  
226 тысяч 
человек. 
Площадь района -  
102,2 кв. км. 
Если бы Кировский 
район был 
отдельным городом, 
то входил бы  
в сотню крупнейших 
городов страны.

Районный масштаб Кировский район
Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.
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Лариса Дядякина

Водительский стаж Виталия 
Стрелкова - четыре года. Не-
давно он попал в аварию и при-
ехал в самарскую Госавтоин-
спекцию для оформления до-
рожно-транспортного происше-
ствия. В ГИБДД сообщили, что у 
него есть не оплаченный в срок 
штраф.

- Я забыл о нем, даже не пом-
ню, когда и что нарушил, где кви-
танция и получал ли я ее вообще, 
- рассказал он. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
Виталий Стрелков еще раз побы-
вал в ГИБДД, только уже в отде-
лении по исполнению законода-
тельства полка ДПС, в кабинете 
№5. На приеме инспектор прове-
рил информацию по базе. Оказа-
лось, у водителя «висит» штраф 
500 рублей, назначенный за пре-
вышение скорости четыре меся-
ца назад. 

Старший инспектор адми-
нистративной практики полка 
ДПС самарской Госавтоинспек-
ции, капитан полиции Лилия 
Шаталова напомнила в этой свя-
зи вот что. Штраф должен быть 
оплачен не позднее 60 дней с мо-
мента вступления постановле-
ния об административном пра-
вонарушении в законную силу. 

Иначе его будут взыскивать су-
дебные приставы. 

- Одновременно с этим мы мо-
жем привлечь нарушителя к от-
ветственности по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от 
исполнения административно-
го наказания», - продолжила Ли-
лия Шаталова. - Санкции данной 
статьи: штраф в двойном разме-
ре, административный арест до 
15 суток либо обязательные ра-
боты до 50 часов. Мировой суд 
рассматривает материалы и на-
значает наказание. 

Виталий Стрелков признался, 
что сам виноват. Незнание не ос-
вобождает от ответственности. 

- Всем советую оплачивать 
штрафы в срок, чтобы не полу-
чать другие в двойном размере и 
не ездить по судам - одним сло-
вом, жить спокойно, - сказал он. 
- А еще лучше - соблюдать пра-
вила, не нарушать.

О штрафах можно узнать на 
сайтах госуслуг и gibdd.ru. А ес-
ли остаются вопросы - в отде-
лении по исполнению законода-
тельства полка ДПС. Сотрудни-
ки постоянно мониторят ситу-
ацию по штрафам. Также здесь 
подскажут реквизиты, по ко-
торым нужно платить, прокон-
сультируют, как правильно об-
жаловать при необходимости 
постановление инспектора ДПС.

Прием граждан в отделении  
по исполнению законодатель-
ства полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по Самаре (ул. Ставро-
польская, 120):
вторник с 9.00 до 17.00; 
среда с 9.00 до 13.00; 
пятница с 9.00 до 16.00;
первая и третья суббота месяца 
с 9.00 до 12.00.

СПРАВКА «СГ»

?  На машину наложен запрет 
на регистрационные 
действия. Могу ли я ездить 
на ней?

Мурад Магомедович 
Магомедов 

- Решение о наложении запре-
та на регистрационные действия 
с транспортными средствами 
выносятся: 

- судами (имущественные 
споры, штрафы, долги); 

- таможней (в случае подмены 
и неточных данных); 

- следственными органами 
(розыск); 

- ГИБДД (розыск, несоответ-
ствие деталей); 

- судебными приставами (при 
наличии долгов). 

Из списка органов, которые 
имеют право выносить такие 
решения, ясно, что причины на-
ложения запретов самые раз-
ные - от споров за машину до 
неправильной растаможки, от 
неуплаченных налогов до зало-
га. После вынесения такого ре-
шения любые регистрационные 
действия с этим имуществом 
запрещены. Снимаются такие 
ограничения на основании до-
кумента от того органа, кото-
рый их наложил. 

Совершение сделки с авто-
мобилем требует проведения 
комплекса регистрационных 
действий (снятие транспортно-
го средства с учета, уничтоже-
ние, при желании старого вла-
дельца, номерных знаков, по-
становка на учет и регистра-
ция авто за новым собственни-
ком и выдача ему других номе-
ров, свидетельства на машину, а 
также внесение сведений в ин-
формационную базу и паспорт 

ТС). Запрет на регистрацион-
ные действия автомобиля - это 
невозможность выполнения ни 
одного из вышеперечисленных 
действий. При обращении за-
интересованного лица в органы 
РЭО ГИБДД будет получен от-
каз. При этом ездить на автомо-
биле вы можете.

?  Нужно менять права  
в апреле. Слышал, 
что в этом году, если 
записываться на прием  
в РЭО через портал 
госуслуг, можно получить 
скидку 30 процентов  
на оплату госпошлины.  
Это правда?

Сергей Иванов

- С 1 января 2017 года у води-
телей есть возможность сэконо-
мить при оплате государствен-
ных пошлин. Размер скидки со-
ставляет 30 процентов. 

Скидка распространяется на 
все услуги, записаться на по-
лучение которых можно через 
портал государственных услуг. 
Акция по уплате госпошлин со 
скидкой носит временный ха-
рактер. Это регламентировано 
Федеральным законом «О вне-
сении изменений в главу 25.3 
части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации». В 
ней говорится следующее: «По-
ложения пункта 4 статьи 333.35 
части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федераль-
ного закона) не применяются с 1 
января 2019 года». Таким обра-
зом, скидка 30 процентов будет 
действовать в течение двух лет: 
с 1 января 2017 года по 1 января 
2019 года.

ПРАВО  Уклонение от исполнения административного наказания

Не стоит доводить дело до суда и штрафа в двойном размере 

УСПЕТЬ ЗА 60 ДНЕЙ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки  
«Пос. Береза»

Для остановки  
«Пос. Волжский»

Для остановки  
«Пос. Управленческий»

Для остановки  
«Пр. Кирова»

07:00 08:00 09:08 10:16 
11:16 12:16 13:16 14:11 
15:06 16:06 17:06 18:11 

19:16 20:23 21:30

07:20 08:20 09:28 10:36 
11:36 12:36 13:36 14:31 
15:26 16:26 17:26 18:31 

19:36 20:43 21:50 

07:43 08:43 09:51 10:59 11:59 
12:59 13:59 14:54 15:49 16:49 
17:49 18:54 19:59 21:06 22:13

08:00 09:00 10:08 11:16 
12:16 13:16 14:16 15:11 
16:06 17:06 18:06 19:11 

20:16 21:23 22:30

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Пос. Береза - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Пос. Береза

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
АВТОБУС. Маршрут №78

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не разглядела  
на «зебре» ребенка...

Накрывший на днях Самару снего-
пад принес и ряд дорожно-транс-
портных происшествий. Одно из них 
случилось в минувший понедельник 
в 18.14 на ул. Промышленности в Же-
лезнодорожном районе города. 
Из собранных сотрудниками ГИБДД 
материалов следует, что 25-летняя де-
вушка на автомобиле Lada Kalina (во-
дительский стаж - 5 месяцев) двига-
лась в условиях снегопада со стороны 
ул. Авроры в направлении ул. Струк-
турной. По предварительной вер-

сии полицейских, в пути следования 
она допустила наезд на 12-летнего 
мальчика, пересекавшего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу без сопровождения 
взрослых. В результате происшествия 
ребенок получил травмы. Доставлен 
бригадой «скорой помощи» в одну из 
городских больниц. В настоящее вре-
мя мальчик госпитализирован. 
По данным инспекторов Госавто-
инспекции, в момент аварии авто-
мобилистка находилась в трезвом 
состоянии. По факту случившегося 
сотрудники органов внутренних дел 
проводят проверку, по результатам 
которой будет принято процессуаль-
ное решение.
Региональное Управление ГИБДД 
напомнило свои рекомендации на 
случай снегопада. Водителям личных 
автомобилей лучше воздержаться 

от поездок, особенно загородных. 
Если вы все же за рулем, то в усло-
виях ограниченной видимости не-
обходимо во время движения в до-
полнение к ближнему свету фар или 
ходовым огням использовать еще и 
противотуманные фары. Соблюдайте 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля и боковой ин-
тервал. Не нарушайте скоростной 
режим. В обязательном порядке ис-
пользуйте зимние шины. 
Пешеходам настоятельно рекомен-
дуется в темное время суток обо-
значать себя световозвращающими 
элементами. 
Те, кто попал в трудную ситуацию 
на дороге, могут круглосуточно об-
ращаться за помощью в любое под-
разделения Госавтоинспекции или 
на телефон доверия региональной 
ГИБДД - 340-01-02.

ЕЗДИТЬ МОЖЕТЕ, 
А ПРОДАТЬ НЕТ

На вопросы отвечала  

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
Пос. Береза, Аэропорт Курумоч, Радиоцентр, Жилгородок, Пос. Волжский, Река Сок, Холодильник №2, 41-й км, Завод 
«Электрощит», Пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31-й км, 4-й квартал, Пос. Управленческий, 7-й участок, Сорокины 
Хутора, Кладбище «Сорокины Хутора», Дачи, Пионерлагерь им. Гагарина, Турбаза «Дубки», Ул. Демократическая, Ул. 
Георгия Димитрова, Проспект Кирова

График движения 
Первый рейс: в 7:00 от остановки «Пос. Береза». Последний рейс: начало в 21:30 от остановки «Пос. Береза»;  

окончание в 22:30 от остановки «Пр. Кирова». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

200 861 дело 
об административных 
правонарушениях 
в сфере дорожного 
движения возбуждено 
самарской ГИБДД  
в 2016 году.

250,2 млн  
рублей штрафов 
наложено.

116,9 млн 
взыскано (из них 75,7 
млн с учетом 50%-ной 
оплаты).

25% автовладельцев 
не оплачивают штрафы 
вовремя. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017 г. № 101

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный  

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по 
результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
от 20.12.2016 № КС-14-0-1 п о с т а н о в л я ю :

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в фор-
ме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному  
в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-

смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном ви-
де в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разреше-
ний Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слу-
шаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газе-

те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позд-
нее даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

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

Глава городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 01.03.2017 г.  № 101

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на март 2017 года

№
 п/п Наименование объекта, заявитель Характер

обсуждаемого вопроса Дата публикации
Срок приема мнений (от-

зывов), предложений и за-
мечаний

Дата, время и место предварительного ознакомления с информацией о 
типе планируемого строительства

Дата опубли-
кования за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7

Железнодорожный район

1. Офисы, банковская деятельность на земельном участке площадью 
1147 кв.м с кадастровым номером 63:01:0110003:1624 по адресу: ул. Ту-

хачевского, д. б/н.
(Заявитель – ПАО Сбербанк)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

Кировский район

2. Жилой дом коттеджного типа для одной семьи на земельном участке 
площадью 623 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:613 по адре-

су: 16 км, Московское шоссе, 5 линия,  
участок 141.

(Заявитель – Шмакова Л.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

3. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 634,1 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0255005:44 по адресу: 17 км Московского шоссе, участок 198.
(Заявитель – Матвиевский А.Г.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

4. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0257002:56 по адресу: 18 км, массив «Ракитовка» от завода «КА-
ТЭК», 6-я улица, уч. 46.

(Заявитель – Абдурахмонов Б.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

5. Гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов 
на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0211001:36 по адресу: ул. Демократическая, участок 89/14.
(Заявитель – Дедловский В.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

6. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 655,6 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0208004:970 по адресу: Барбошина поляна, линия 6, дом 92, кор-
пус а.

(Заявитель – Ипатов Э.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

7. Жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящие, 
на земельном участке площадью 694 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0000000:6210 по адресу: Сорокины Хутора, 4 линия, участок № 1.
(Заявитель – Астахова В.К.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

8. Магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 
кв.м на земельном участке площадью 165 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0253011:1222 по адресу: пос. Падовка, ПДСК «Падовка», уч. 10 В.
(Заявитель – Малафеев А.Г.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

9. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6183 по 

адресу: 16 км Московского шоссе, 5 линия, участок № 112.
 (Заявитель – Пышкин В.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

10. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6180 по 

адресу: 16 км Московского шоссе,  
5 линия, участок 146.

(Заявитель – Пышкин В.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

11. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 590,10 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0257001:0706 по адресу: 18 км, Ракитовка,  
2 улица, участок 44.

 (Заявитель – Рузанов О.П.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

12. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, на зе-
мельных участках площадью 543,2 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0203001:67, 63:01:0203001:1275 по адресу: Студеный овраг, Третья 
линия, участок № 38.

(Заявитель – Харитонова О.В.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

13. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, на зе-
мельных участках площадью 823,8 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0208004:0330, 63:01:0208004:0329 по адресу: Линия 6 (Барбошина 
поляна), участок 57.

(Заявитель – Ещенко Г.Т.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

Красноглинский район

14. 3-этажное жилое строение на земельном участке площадью 624 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0311003:0005 по адресу: п. Южный СДТ 

«Сокол», участок 109. 
 (Заявитель –  

Окромешко Б.С.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

15. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0338007:502 по адресу: СНТ «Салют», квартал 8, участок 3.

(Заявитель – Горяинова Н.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-

женном по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

30.03.2017
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16. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 эта-
жа на земельном участке площадью 653 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0335008:19 по адресу: п. Козелковский, участок 8.
(Заявитель – Хакимов Н.Н.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-

женном по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

17 Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на зе-
мельном участке площадью 595,9 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0338006:509 по адресу: 19-й км,  
квартал 5, участок № 2. (Заявитель – Кузнецова М.Д.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-
женном по адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

Куйбышевский район
18. Спортзалы, бассейны открытые и закрытые на земельном участке пло-

щадью 3636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:1369 по адре-
су: Куйбышевский район, КСП «Волгарь». 

 (Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

02.03.2017 с 02.03.2017 по 22.03.2017 с 03.03.2017 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, располо-

женном по адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

30.03.2017

Исполняющий обязанности руководителя  Департамента градостроительства
 городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 № 95

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880  
«Об определении перечня мест (объектов)  для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории  городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в со-
ответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории город-
ского округа  Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Исключить пункты 2, 3, 4. 
1.1.2. Дополнить пунктом 77 следующего содержания:
«77. Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-жилсервис».».
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Исключить пункты 2, 3, 4.
1.2.2. Дополнить пунктом 77 следующего содержания:
«77. Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-жилсервис».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А. 
Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 № 96

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
 «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменении типа и ликви-
дации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр 
поддержки развития местного самоуправления» (далее – МБУ «Ресурсный центр»).

2. Определить органом, ответственным за осуществление ликвидационных процедур, Администрацию 
городского округа Самара, осуществляющую от имени городского округа Самара функции и полномочия 
учредителя МБУ «Ресурсный центр», в лице Департамента управления делами Администрации городско-
го округа Самара.

3. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента управления делами Админи-
страции городского округа Самара в течение 3-х рабочих дней после вступления в силу настоящего поста-
новления обеспечить уведомление в письменной форме о ликвидации МБУ «Ресурсный центр» уполно-
моченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо на-
ходится в процессе ликвидации.

4. Создать ликвидационную комиссию МБУ «Ресурсный центр» и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 1.

5. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии МБУ «Ресурсный центр» согласно приложению 
№ 2.

6. Ликвидационной комиссии МБУ «Ресурсный центр» осуществить мероприятия по ликвидации МБУ 
«Ресурсный центр» в срок до 01.06.2017.

7. Со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии МБУ «Ресурсный 
центр» переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого МБУ «Ресурсный центр», в том чис-
ле по представлению интересов МБУ «Ресурсный центр» в суде.

8. Осуществить финансовое обеспечение процесса ликвидации МБУ «Ресурсный центр» за счет средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Фи-
латова А.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.02.2017 № 96

Состав ликвидационной комиссии муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

Филатов А.А.

 Председатель комиссии

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления дела-
ми Администрации городского округа Самара 

Архипова Е.Е.

Трифонова Д.С.

Заместитель председателя комиссии

- руководитель финансово-экономического управления Департамента управления де-
лами Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

- консультант управления правового и кадрового обеспечения Департамента управле-
ния делами Администрации городского округа Самара

                                                                                    Члены комиссии:
Мирошник О.А. - руководитель управления правового и кадрового обеспечения Департамента управле-

ния делами Администрации городского округа Самара

Красюк Е.Л. - заместитель руководителя управления правового и кадрового обеспечения Департа-
мента управления делами Администрации городского округа Самара

Зорина Н.Б. - главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения городского округа Сама-
ра «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

Ромашкина И.В. - главный специалист муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

Исполняющий обязанности заместителя главы городского  
округа – руководителя Департамента управления делами 

Администрации городского округа Самара О.А.Мирошник 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.02.2017 № 96

Положение о ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения го-

родского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»  (далее – По-
ложение) разработано на основании статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и определя-
ет состав, компетенцию ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» (далее – ликвидаци-
онная комиссия), порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с деятельностью ликвидацион-
ной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара. 

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее – регистрирующий орган),  
о формировании ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»  (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации муни-
ципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления» (далее – МБУ «Ресурсный центр»), порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента 
опубликования сообщения о ликвидации МБУ «Ресурсный центр».

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации МБУ «Ресурсный 
центр».

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого МБУ «Ресурсный центр», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах 
их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решени-
ем суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет регистрирующий орган о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Администрацией городского округа Самара.
2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого МБУ «Ресурсный центр» производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом  
со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается Администрацией городского округа Самара.

2.1.7. Имущество МБУ «Ресурсный центр», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
передается ликвидационной комиссией в Департамент управления имуществом городского округа Сама-
ра. 

2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ порядке уведомля-
ет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации МБУ «Ресурсный центр». 

2.1.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством.

2.2. Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации МБУ «Ресурсный центр» приведены в 
приложении к настоящему Положению.

2.3. Мероприятия по ликвидации МБУ «Ресурсный центр» осуществляются за счет средств бюджета 
городского округа Самара. 

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в 

его отсутствие – заместителем председателя ликвидационной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от 
числа членов ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии 

не допускается.
3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения 

заседания.
В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной ко-

миссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует текущую деятельность МБУ «Ресурсный центр», а также деятельность ликвидацион-

ной комиссии по ликвидации МБУ «Ресурсный центр», в том числе ведение бухгалтерского учета, распре-
деляет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, в том 
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числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специали-
стов для решения текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финан-

совые.
3.7.5. Представляет МБУ «Ресурсный центр» по всем вопросам, связанным с деятельностью и ликвида-

цией МБУ «Ресурсный центр», в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными организация-
ми, гражданами и государственными органами, в том числе в суде в защиту интересов МБУ «Ресурсный 
центр».

3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя ликвидационной комиссии.

3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и оформление 
решений, принятых ликвидационной комиссией.

3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на 
заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополнитель-
ных вопросов.

3.11. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствую-
щих на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании ликвидационной комис-
сии считается решающим.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара  А.А.Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о ликвидационной

комиссии муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
 «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития

 местного самоуправления»
№

п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо Срок исполнения Примечание

1.

Уведомление уполномоченного го-
сударственного органа, осущест-
вляющего государственную реги-

страцию юридических лиц  
(далее – регистрирующий орган), о 
принятии решения о ликвидации 
муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Са-

мара «Ресурсный центр поддерж-
ки развития местного самоуправ-

ления» (далее – МБУ) и формирова-
нии ликвидационной комиссии

Председатель лик-
видационной комис-
сии муниципального 

бюджетного учрежде-
ния городского окру-
га Самара «Ресурсный 
центр поддержки раз-
вития местного само-
управления» (далее – 
ликвидационная ко-

миссия) 

В течение 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу  постановле-

ния Администрации городского 
округа Самара  

о ликвидации МБУ (далее – По-
становление)

Статья 62 Гражданского 
кодекса Российской Фе-

дерации,
статья 20 Федерально-

го закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей» (далее – Федераль-

ный закон № 129-ФЗ)

2.

Опубликование в средствах массо-
вой информации, в которых опу-

бликовываются данные о государ-
ственной регистрации юридиче-

ского лица, сообщения о ликвида-
ции МБУ, порядке и сроках заявле-
ния требований его кредиторами

Ликвидационная ко-
миссия 

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу  Постанов-

ления.
Срок заявления требований кре-

диторами не может быть мень-
ше двух месяцев с момента опу-
бликования сообщения о ликви-

дации МБУ

Часть 1 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

3. 
Передача ликвидационной комис-
сии бухгалтерской и иной докумен-

тации, печатей, штампов, матери-
альных и иных ценностей от МБУ

Руководитель МБУ
В течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу  Постанов-
ления 

Часть 4  
статьи 62 Гражданского 
кодекса Российской Фе-

дерации

4. 
Уведомление работников МБУ о 

предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией МБУ

Председатель ликви-
дационной комиссии

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу  Постанов-

ления и 
не позднее чем за два месяца до 

увольнения

Статья 180 Трудового ко-
декса Российской Феде-

рации

5. 
Уведомление органов службы за-

нятости о принятии решения о лик-
видации МБУ и расторжении трудо-

вых договоров 

Председатель ликви-
дационной комиссии

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постановле-

ния и с соблюдением 
сроков, предусмотренных дей-
ствующим законодательством

Пункт 2 статьи 25 Закона 
Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1  

«О занятости населения в 
Российской Федерации»

6.

Принятие мер по выявлению кре-
диторов и получению дебиторской 
задолженности, уведомление кре-
диторов о ликвидации юридиче-

ского лица

Ликвидационная ко-
миссия

В течение двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 
ликвидации (пункт 2 настоящей 

таблицы)

Часть 1 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

7. Проведение инвентаризации иму-
щества

Ликвидационная ко-
миссия

В течение двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 
ликвидации (пункт 2 настоящей 

таблицы)

Пункт 27 Положения по 
ведению бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, утвержден-
ного приказом Минфина 
Российской Федерации 
от 29.07.1998        № 34н

8. Увольнение работников МБУ в свя-
зи с ликвидацией МБУ

Председатель ликви-
дационной комиссии

Не ранее двух месяцев со дня 
уведомления работников МБУ 
о предстоящем увольнении, за 
исключением случаев, предус-
мотренных частью 3 статьи 180 
Трудового кодекса Российской 

Федерации

Статья 180 Трудового ко-
декса Российской Феде-

рации

9.
Составление промежуточного лик-
видационного баланса и уведомле-
ние регистрирующего органа о его 

составлении

Ликвидационная ко-
миссия

В 10-дневный срок с даты исте-
чения периода, установленного 
для предъявления требований 
кредиторами (пункт 2 настоя-

щей таблицы)

Часть 2 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации, статья 
20 Федерального закона                

№ 129-ФЗ

10. Утверждение промежуточного лик-
видационного баланса

Администрация го-
родского округа Са-

мара

В соответствии с Правилами 
подготовки, оформления и про-
хождения распорядительных и 

организационно-распорядитель 
ных документов Администра-

ции городского округа Самара, 
утвержденными постановлени-
ем Администрации городского 
округа Самара от 22.08.2016 № 

1151 (далее – Правила)

Часть 2 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

11.
Проведение расчетов с кредито-

рами Ликвидационная ко-
миссия

В порядке очередности, уста-
новленной статьей 64 Граждан-

ского кодекса Российской Фе-
дерации

Часть 5 статьи 63, статья 
64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

12. Составление ликвидационного ба-
ланса

Ликвидационная ко-
миссия

В 10-дневный срок после завер-
шения расчетов с кредиторами 
(пункт 11 настоящей таблицы)

Часть 6 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

13. Утверждение ликвидационного 
баланса

Администрация го-
родского округа Са-

мара
В соответствии с Правилами

Часть 6 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

14.

Передача имущества МБУ, оставше-
гося после удовлетворения требо-
ваний кредиторов, в Департамент 

управления имуществом городско-
го округа Самара 

Ликвидационная ко-
миссия

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационно-
го баланса (пункт 13 настоящей 

таблицы)

Часть 8 статьи 63 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации

15.
Сдача документов постоянного и 

временного хранения на архивное 
хранение

Ликвидационная ко-
миссия

В течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационно-
го баланса (пункт 13 настоящей 

таблицы)

Статья 23 Федерально-
го закона от 22.10.2004                

№ 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Феде-

рации»

16.

Уведомление регистрирующе-
го органа о завершении процесса 
ликвидации МБУ и представление 

необходимых документов 
Ликвидационная ко-

миссия

После завершения процесса 
ликвидации, но не ранее чем че-
рез два месяца с момента поме-

щения в органах печати ликвида-
ционной комиссией публикации 
о ликвидации юридического ли-
ца (пункт 2 настоящей таблицы)

Статьи 21, 22 Федераль-
ного закона № 129-ФЗ

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-16-1024, за-
регистрированный по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отношении земельного 
участка для садоводства с кадастровым № 63:01:0335014:711, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 459, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Алла Леонидовна, адрес постоянного места житель-
ства: г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 228.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412, 3 апреля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичури-
на, д. 21, офис 412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Рево-

люционная, д. 70, литер 2, оф. 312, е-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0405003:11 для ведения садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка», линия 8, участок 124, площадью 591 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Губанова Любовь Алексеевна, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 260, кв. 77, тел. 
8-917-149-96-32.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революци-
онная, д. 70, литер 2, оф. 312, 3 апреля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 
312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 2 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ли-
тер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка», линия 8, участок 126.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 

e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 89272616763, 8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кировский  район,16 км Московского 
шоссе, СДТ «Экран», 4 квартал, 9 линия, участок №64, кадастровый номер 63:01:0255009:0078, выполняются работы по уточнению зе-
мельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: Евсеева Елена Александровна (Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.440, 
кв.16), тел. 89276543835.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границ состоится  3 апреля 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут  по адресу: Самарская область, Кировский район, 16 км Московского шоссе, СДТ «Экран», 4 квартал, 9 линия, участок №64. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней по адресу : 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Кировский  район,16 км Московского шоссе, СДТ «Экран», 4 квартал, 9 линия, участок №57.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю. 

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рубцовой Аллой Александровной, почтовый адрес: 446370, Самарская область, Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, офис 26, электронная почта: VolgaInv@mail.ru, (84657) 3-000-7, № 8447 от 24.06.2016 г. в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0903002:539, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Советский район, ул.  
22 Партсъезда, К.Маркса, северная граница А/К 1172.

Заказчиком кадастровых работ является Агеев Александр Васильевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, прос. 
Седьмая, д. 106, кв. 151, тел. 89083833111.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, К.Маркса, северная граница А/К 1172, 3 апреля 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, офис 26.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 марта  
2017 г. по 2 апреля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются со 2 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г. по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, д. 86, офис 26.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат № 63-11-95, почтовый 

адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917006:510, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, ул. Мориса Тореза, д. 90, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садушкин Георгий Николаевич, адрес:  г. Самара, Советский район, ул. Мориса То-
реза, д. 90, кв. 1, тел. 89372082022.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, д. 90, кв. 1, 3 апреля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются со 2 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:  Самарская 

область, г. Самара, Советский район, пер. Батальонный, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 63:01:0917006:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

 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 63:01:0917007:502, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, переулок Строителей, дом 21, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка, принадлежащего гр. Григорьевой Ольге Владимировне.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Ольга Владимировна, почтовый адрес:  Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, переулок Строителей, дом 21, телефон 8-987-919-07-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, переулок Строителей, дом 21, телефон: 8-987-919-07-17 3 апреля 2017 г.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-84-
96 в срок со 2 марта 2017 г. по 2 апреля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, переулок Стро-
ителей, дом 21, по северу, востоку, югу и западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самары до 2032 года, разрабо-
танный в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О Теплоснабжении» размещен 
на сайте samadm.ru.

Замечания и предложения по проекту схемы направлять на сайт Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара по электронному адресу e-mail: dgh@samadm.ru до 
05.04.2017 года.
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Директор Самарского дома 
молодежи Сергей Бурцев под-
черкивает:

- В средних специальных 
учебных заведениях сейчас учат-
ся около 23 тысяч ребят, и среди 
них немало тех, чьи профессии 
очень востребованы в студотря-
довском движении. Прежде все-
го молодежь ждут на стройках, в 
сельхозпредприятиях. Студенты 
24 профессиональных учебных 
организаций уже в этом году мо-
гут включиться в работу. Созда-
ется штаб отрядов профессио-
нальных организаций, но рабо-
тать ребята будут сообща со сту-
дентами вузов, единой коман-
дой Самарской области. Это для 
них и совершенствование ма-
стерства, и реальный заработок, 
и важный воспитательный фак-
тор.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 3, 17, 23 марта; магнитные бури 2, 6 марта.

Четверг
День Ночь

-1 -3
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
758 
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
756 
91%

Продолжительность дня: 10.56
восход заход

Солнце 07.23 18.19
Луна 09.15 23.11
Растущая Луна

Пятница

+1 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
754 
80%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с  
752 
84%

Продолжительность дня: 11.01
восход заход

Солнце 07.20 18.21
Луна 09.44 00.00

Растущая Луна

Погода

ИНИЦИАТИВА   В студотряды начинают принимать учащихся средних специальных учебных заведений

Молодёжь Самары

Именинники
2 марта. Анна, Марианна, Мария, 
Михаил, Николай, Павел, Порфирий, 
Роман, Федор.
3 марта. Анна, Василий, Виктор, Вла-
димир, Кузьма, Лев, Павел.

Народный календарь
2 марта. День Федора Тирона и Ма-
риамны Кикиморы. В этот день поми-
нали двух святых - праведную старицу 
Мариамну и великомученика Феодора 
Тирона. На Федора и Мариамну подме-
чали: какова погода в этот день, такова 
она будет и летом. Яркий месяц вече-
ром обещал хороший урожай вообще, 
а дождь - обилие хлеба и льна.
3 марта. Овсянки, Ярило с овсянкой, 
Ярило с бороной. Ярило - мифологи-
ческий персонаж, имя которого древ-
ние славяне связывали с солнцем и 
плодородием. По поверью, в этот день 
он брался за соху и борону, проверяя, 
готовы ли они к весенним полевым ра-
ботам. Так же поступали и крестьяне 
- осматривали инвентарь. Прилет ов-
сянки в этот день обещал скорое на-
ступление тепла. Люди говорили, что в 
этот день нет от Ярилы укрытия снегу, 
топит он его, не жалея сил. 
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Городской штаб студенче-
ских отрядов профессио-
нальных образовательных 
организаций  размещен  
в Самарском доме молоде-
жи (проспект Ленина, 3).  
Тел. 341-45-17. Дополни-
тельная информация -  
на официальном сайте  
Самарского дома молоде-
жи samdm.ru.

Я в строители хочу. 
Пусть меня научат
В штабе ждут ребят из 24 профессиональных 
образовательных организаций Самары

СПРАВКА «СГ»

Согласно реестру феде-
рального агентства по 
делам молодежи, «Россий-
ские студенческие отряды» 
- крупнейшая молодежная 
общественная организация 
в РФ, обеспечивающая вре-
менной трудовой занято-
стью более 236 тыс. моло-
дых людей из 74 регионов 
страны. 
Самарские студенты в 
предыдущие годы помогали 
строить объекты для сам-
мита АТЭС-2012 на острове 
Русский,  XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в 
Сочи и XXVI Всемирной 
летней универсиады 2013 
года в Казани,  инфра-
структуры космодромов 
Плесецк и Восточный. Их 
услугами воспользовались 
Федеральная пассажирская 
компания, сельскохозяй-
ственные предприятия 
Самарской области и  
Республики Крым - в част-
ности, АО «Крымская фрук-
товая компания». 

В первую очередь подготов-
ленные студенческие силы вос-
требованы на строительных 
объектах, причем по поруче-
нию губернатора Николая Мер-
кушкина и главы Самары Олега 
Фурсова в этом году немало бой-
цов будет задействовано на объ-
ектах ЧМ-2018, в том числе на 
стройплощадке стадиона «Сама-
ра Арена». Помощь активной и 
знающей молодежи требуется на 
возведении новых дорог, инфра-
структурных объектов к пред-
стоящему мировому футбольно-
му первенству. 

По традиции студентов очень 
ждут на железной дороге, где в 
пик летних отпусков и допол-
нительно назначаемых поездов 
они работают проводниками. И 
в детских оздоровительных ла-
герях требуется помощь студен-
тов, они выступают в роли вожа-
тых и организаторов самых раз-
ных детских праздников.

Стройотряды отправляются  
на поля и фермы, где работают  
по заданиям сельхозпредприя-
тий. Там очень нужна молодежь, 
осваивающая профильные спе-
циальности.

В предстоящем трудовом се-
местре в нашем регионе   впер-
вые сформируют отряды, рабо-
тающие в сфере гостеприимства, 
сервиса, туристического обслу-
живания, правопорядка, приро-

доохраны. И здесь будут нужны 
студенты средних специальных 
учебных заведений.

- Мы считаем, что для наших 
студентов подобная  профессио-
нальная закалка на конкретных 
объектах очень нужна, особенно 
для будущих строителей, энер-
гетиков, геологов, геодезистов, - 
оценивает инициативу замести-
тель директора по социально-
воспитательной работе Самар-
ского энергетического коллед-
жа Антонина Ивлиева. - Наши 
ребята восприняли инициати-
ву на ура и уже готовы влиться в 
движение студотрядов. Для них 
это, во-первых, символ моло-
дежной романтики, а во-вторых, 
они получают возможность уча-
ствовать в глобальных делах, в 
стройках века, включая наш са-
марский футбольный стадион.

Учредительное собрание по-
становило: в соответствии с ре-
шением Самарского областно-
го слета студотрядов Самарский 
дом молодежи совместно с Са-
марским региональным отделе-
нием молодежной общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российские студенческие 
отряды» приступает к форми-
рованию городского штаба студ- 
отрядов профессиональных об-
разовательных организаций гу-
бернии. Соответствующее со-
глашение подписано.
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