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Как развивать
IT-технологии

Сергей Ромашов, Андрей Федоров

ИНТЕРВЬЮ

В среду, 6 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с представителями крупнейших IT-компаний региона то, как
предстоит развивать информационные технологии.
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Андрей Карпочев,
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

О безопасности в условиях снежной дороги

• Госавтоинспекция рекомендует водителям не нарушать

скоростной режим, не предпринимать необдуманных маневров
и резких торможений. На скользкой дороге и в снегопад
это может привести к потере контроля над автомобилем.
Необходимо соблюдать безопасную дистанцию
и боковой интервал движения. В условиях ограниченной
видимости в дополнение к ближнему свету фар или
ходовых огней рекомендуется использовать еще
и противотуманные фонари. Не оставляйте транспорт
в ночное время вдоль дорог. Это препятствует
работе снегоуборочной техники.

Дмитрий Азаров последовательно формирует пул своих советников на общественных началах. Это специалисты, которые
помогут региональной власти
наладить более тесный контакт с
профессиональными сообществами, уточнить задачи, от решения
которых зависит развитие Самарской области. В этом пуле можно
выделить условный «сектор экономики будущего». Сейчас в него
уже входят: советник по инновациям - промышленный дизайнер
с мировым именем Владимир
Пирожков, по информационным
технологиям - организатор интернет-фестиваля «404», директор по
дизайну международной компании Acronis Денис Кортунов.
24 ноября Дмитрий Азаров и
Владимир Пирожков провели совещание с руководителями крупных промышленных предприятий. А Денис Кортунов выступил
модератором вчерашней встречи,
в которой приняли участие управленцы 15 успешных IT-компаний.
- Мы вошли в период так называемой четвертой технологической революции. Если уже сегодня не думать о модернизации
производств, о выпуске инновационной продукции, о внедрении
прорывных технологий, то завтра наша продукция может стать
невостребованной, - задал тон
встрече Азаров.
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Повестка дня
РАБОЧИЙ ВИЗИТ П
 осещение Горьковского автомобильного завода

«ВСЁ У НАС С ВАМИ ПОЛУЧИТСЯ»
Глеб Мартов
Вчера в ходе поездки в Нижний Новгород Президент РФ посетил Горьковский автомобильный завод, где поздравил ветеранов и тружеников предприятия с
85-летием ГАЗа. В ходе праздничного митинга Владимир Путин
объявил о решении выдвинуть
свою кандидатуру на должность
Президента Российской Федерации.
В поздравительном слове руководитель государства подчеркнул, что ему чрезвычайно приятно быть в такой день вместе с
коллективом легендарного предприятия:
- В свое время было принято
правильное решение разместить
этот гигант именно на берегах великой русской реки Волги. Здесь
живут талантливые, целеустремленные, патриотически настроенные, энергичные, эффективные
люди. Ваши предшественники и
вы доказываете это своей работой, своим отношением к Отечеству.
Президент подтвердил сказанное конкретными примерами из
истории. Отметил, в частности,
что именно здесь во время Великой Отечественной войны в
значительной степени ковалась
Победа. Он напомнил такие известные марки автомобилей, как
«полуторки», «Эмки», «Победа».

Вчера Владимир Путин объявил о решении участвовать
в выборах Президента России в 2018 году

Как заявил Владимир Путин,
ГАЗ и сегодня активно развивается:
- И не только развивается, он
стал неотъемлемой частью и нашего автопрома, нашей экономики, и является неотъемлемой
частью, естественной частью и
мирового автомобильного производства. Вместе с ГАЗом, безусловно, будет развиваться и
Нижний Новгород, так же, как
и вместе с другими нашими
предприятиями и городамитружениками будут развиваться
города Поволжья, Самара, Казань, все города европейской,
восточной части нашей страны,
Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток. Будут

развиваться безусловно, потому что в основе, конечно, всегда
люди. Такие, как вы, труженики, труженики в самом широком смысле этого слова. Это и
рабочие, и ученые, инженеры,
конструкторы, педагоги, врачи все, кто работает. Это не просто
основа основ нашей страны. Это
и есть наша страна. Это и есть
Россия. При вашем активном
участии мы решим любые, даже
самые сложные стоящие перед
нами задачи. Россия будет идти
только вперед. И в этом движении вперед ее никто и никогда
не остановит.
На встрече с коллективом
вновь был поднят волнующий
многих вопрос.

- Большое спасибо за теплые
слова, за то, что приехали к нам на
праздник, поздравить нас с 85-летием, - сказал председатель совета
молодежи ГАЗа Артем Баранов. Сегодня на форуме добровольцев
вас спросили о том, будете ли вы
выдвигать свою кандидатуру на
выборы президента. И вы ответили, что если вас народ поддержит,
то да, будете. Так вот. Сегодня в
этом зале все без исключения вас
поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь
мы - за вас. ГАЗ за вас!
Руководитель государства поблагодарил за теплые слова и дал
конкретный ответ:
- Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет.
Спасибо вам за поддержку. Я буду
выдвигать свою кандидатуру на
должность Президента Российской Федерации.
Заявление было встречено
бурными аплодисментами.
- Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш
труд прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, стране. Уверен, что
все у нас с вами получится. Благодарю вас, - ответил он.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Решение Владимира Владимировича Путина о выдвижении своей кандидатуры на
выборах президента в 2018
году - это решение, которого
ждало абсолютное большинство граждан нашей страны и,
конечно, Самарской области.
В последнее время, куда бы
я ни приезжал - в крупные
города, в небольшие поселения, на промышленные
предприятия, в учреждения социальной сферы, на
встречи с молодежью - везде
люди задают вопрос: «А будет
ли Владимир Владимирович
выдвигаться на выборы?»
Спрашивают с волнением и
надеждой. Сегодня о решении президента мне стало
известно, когда я встречался
с почетными гражданами
Самарской области, людьми,
которые своим трудом создавали славу нашего региона.
Все они выразили единодушную горячую поддержку
президенту, восприняли эту
новость с радостью и воодушевлением. Вне всяких
сомнений, это решение
дает нам уверенность в том,
что мы по-прежнему будем
гордиться нашей страной и
нашим президентом.

ЗАДАЧА Ориентировать экономику на «цифру»
страница 1

Тем, кто этого не понимает,
отстанет от тренда, уже через несколько лет будет сложно конкурировать на постоянно меняющемся рынке. Практически как в
классике: «Если хочешь попасть в
другое место, нужно бежать вдвое
быстрее».
- По количеству специалистов,
которых готовит регион, мы находимся в тройке лидеров страны.
Но если говорить по объему оказываемых услуг, мы далеко не первые. Хотелось бы, чтобы Самарская область была в пятерке регионов по этому показателю, - сказал
врио губернатора. - Надо понять,
что нам предстоит перестроить
на уровне государственно-регионального управления, чтобы создать условия для развития цифровой экономики. Вы находитесь на
острие изменений, происходящих
в технологиях, ваше мнение очень
важно.
Правительству и IT-специалистам предстоит большая совместная работа по всем стратегическим направлениям развития
области.
- Ваше участие позволит чиновникам пользоваться самыми
передовыми разработками и не
закладывать в разрабатываемые
проекты технологии, которые

КТО ВЛАДЕЕТ

информацией

Как развивать IT-технологии

Что предложено сделать:

# разрабатывать комфортную и «умную» городскую среду уже на стадии
архитектурно-планировочных решений;
# актуализировать цифровизацию работы госучреждений, работу
«Открытого правительства»;
# повысить качество обучения по IT-специальностям и открыть больше
бюджетных мест в вузах;
# создать IT-колледжи, ввести профильные занятия в школах;
# ограничить отток специалистов за счет налоговых послаблений
и ипотечных льгот;
# создать технопарк, например, на площадке бывшего ГПЗ-4;
# вывести IT-продукцию Самарской области на российский рынок.

устареют через год-два, - отметил
глава региона.

Регион: перезагрузка

Участники встречи, можно сказать, вчерне набросали «дорожную карту» по развитию цифровой экономики региона. Прежде
всего нужно обратить внимание
на кадры. По мнению заместителя директора компании «Меркури девелопмент Самара» Руслана
Демьяненко, сейчас обучение
информационным технологиям
в регионе оставляет желать лучшего. Прогресс идет настолько
быстро, что система образования
не успевает за ним. Программа
обучения утратила актуальность и
отстает как минимум на пять лет,
считают IT-практики. Также они
предложили открыть больше профильных бюджетных мест в вузах.
Говорили и о том, что система по
подготовке специалистов должна
охватывать и школы, и средние
профессиональные учреждения.
Дмитрий Азаров отметил,
что идею о пересмотре вузовских
программ стоит проработать
подробнее. Он предложил обсудить ее на совместной встрече
IT-специалистов и регионального
совета ректоров.
Затронули и преференции,
которые позволят удержать

Владимир Путин,
ПРЕЗИДЕНТ РФ:

Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути, это уклад
жизни, новая основа для
развития системы государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего
общества.
профессионалов в регионе. Например, обратиться к опыту
Ульяновска, где уменьшили налог на доходы физических лиц
для IT-специалистов.
Еще одно направление работы - популяризация информационных технологий. Чтобы
привлекать свежую кровь в сферу, нужна интересная и открытая площадка. Ею могут стать
технопарк и IT-деревня, в которой жили бы специалисты.
Азаров предложил IT-специалистам к следующей встрече составить подобную «дорожную карту» к каждому
проекту, тщательно проанализировать их.
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ С
 оциальная направленность сохраняется
Ева Нестерова
В минувший вторник на заседании городской думы во
втором чтении приняли бюджет Самары на 2018 год. Самые
большие расходы предусмотрены на образование, жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство.

Расчёт окончен

Утвержден бюджет города на следующий год

Где брать?

16 ноября финансовый документ приняли в первом чтении.
Потом проект бюджета обсуждали на заседаниях думских
комитетов - с участием представителей мэрии, городских
и губернских депутатов, общественности. Городская администрация доработала его с учетом
поступивших предложений.
Документ утвержден бездефицитным. Доходы и расходы
решили уравновесить: по 15
млрд 13 млн рублей.
Основную часть собственных
доходов муниципалитета составят:
- налог на доходы физических
лиц (8,9 млрд рублей),
- земельный налог (1,9 млрд),
- доход от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
(1,2 млрд),
- единый налог на вмененный
доход (678 млн),
- налог на имущество физических лиц (418 млн).
Конечно, перечислением этих
источников ответ на вопрос
«где деньги брать?» не исчерпан. Руководитель департамен-

та финансов и экономического
развития Татьяна Офицерова
добавила, что в течение следующего года муниципалитет будет
получать субсидии и субвенции
из вышестоящих бюджетов. Например, в 2017 году вливания из
областной и федеральной казны
составили 12,8 млрд рублей. То
есть городской «кошелек» мо-

жет пополниться практически
вдвое.

На что тратить?

По словам Офицеровой,
структура расходов не претерпела существенных изменений.
Бюджет сохраняет социальную
направленность. Больше всего средств направят на образо-

вание, жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство. Расходы на социальную политику
и культуру запланированы на
уровне 2017 года. На реализацию
27 муниципальных программ
пойдет 9 млрд 52 млн рублей.
На особом контроле остаются такие темы, как переселение
граждан из аварийного жилья,

обеспечение квартирами детейсирот, ремонт учреждений образования, продолжение программы «Комфортная городская
среда». Одной из доминант попрежнему будет и обновление
гостевых маршрутов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ.
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание: в 2018 году в два раза
больше средств, чем в текущем,
направят на обеспечение дорожной безопасности.
- Около 71 миллиона предусмотрено на установку ограждений дорог, светофоров, - отметил он.
Часть статей, на которые пока
недостаточно денег, попали в
«лист ожидания». Их выведут
оттуда, как только появятся дополнительные средства. На заседании депутат гордумы Алексей
Дегтев предложил сделать этот
список открытым, чтобы дополнять его новыми задачами,
которые могут потребовать немедленного решения в будущем
году.
- Мы постарались принять
бюджет города, который максимально учитывал бы интересы
жителей при фактических возможностях бюджета, - сказала
председатель гордумы Галина
Андриянова. - Но работа над документом не закончена. Вместе
с коллегами из администрации
будем вносить изменения, чтобы
решать наиболее острые проблемы городского сообщества, сокращать «лист ожидания».

ПРОЦЕСС С
 езонная уборка

ЗИМА НА ДОРОГЕ
За два дня выпало 70% месячной нормы снега

Алена Семенова

Врио губернатора Дмитрий Азаров держит
на личном контроле ситуацию с уборкой снега
в регионе. Например, в ночь на 6 декабря он объехал
ряд улиц областной столицы. В своем аккаунте в Twitter
Азаров написал, что сделал замечания коллегам.
По информации Гидрометеоцентра, за вторник и среду
в Самаре выпало 32 миллиметра осадков, что составляет
почти 70% месячной нормы.

Во вторник, 5 декабря, в Самару пришел первый сильный
снегопад в этом сезоне. Осадки начались в семь часов утра
и продлились до глубокой
ночи. Заместитель руководителя управления благоустройства
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев рассказал, как муниципальная служба перестроилась на
зимние рельсы.
Днем снег убирали 116 спецмашин. С наступлением ночи, когда
поток транспорта уменьшился,
работы усилили: группировку
увеличили до 178 единиц техники. Для вывоза снега задействовали 26 самосвалов.
В ночь с 5 на 6 декабря на уборку снега направили так называемый автопоезд. Журналисты
«СГ» стали свидетелями того, как
кортеж из спецмашин работал на
улице Полевой, на проспекте Ленина. В первую очередь внимание

уделяют дорогам, где ходит общественный транспорт.
К зимним работам приступили и сотрудники Трамвайнотроллейбусного управления. Расчисткой путей ночью занимаются
шесть спецвагонов из Городского
депо и еще по одному из Северного и Кировского.
За уборку дворов и тротуаров у
жилых домов ответственны управляющие компании. В некоторых
районах на расчистку снега отрядили дополнительные бригады.
- В связи с сильным снегопадом в помощь дворникам были
направлены разнорабочие, - пояснила мастер по благоустройству
управляющей компании «ПЖРТ
Железнодорожный» Александра
Леонтьева.
В среду муниципалитет вывел
на расчистку дорог 168 спецмашин. В ночь планировали увеличить количество техники до 263.
По поручению временно исполняющего полномочия главы
Самары Владимира Василенко
«в поля» должны выйти не толь-

ко собственно рабочие, дворники, водители. Все руководители
профильных
муниципальных
предприятий, управляющих компаний, главы районных администраций, начальники дорожных
участков обязаны лично следить
за тем, как организована уборка.
- Основные усилия - на расчистку внутриквартальных территорий, въездов во дворы, подъездов к образовательным учреждениям и больницам, - подчеркнул Василенко.
Во время уборки специалисты уже столкнулись со старой
проблемой: небрежно припаркованные на дорогах и во дворах автомобили мешают работе
спецтехники. Городские власти
просят водителей с пониманием
отнестись к ситуации и не препятствовать расчистке уличнодорожной сети.
Для того чтобы не препятствовать движению транспорта, основной упор в дневную смену будут делать на противогололедную
обработку.
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Информация
ДИАЛОГ О
 бластной центр посетила делегация из китайского города-партнера

Самара и Хэфэй укрепляют связи
Сферы общих интересов - образование, наука, технологии, спорт

Марина Гринева
В течение двух дней в Самаре находилась официальная делегация
города-партнера Хэфэя (Китай). Ее
возглавлял председатель городского
комитета народного политического
консультативного совета Ян Сисун.
В мэрии состоялась встреча гостей
с первым заместителем главы Самары Владимиром Терентьевым, руководителями профильных департаментов.
Официально статус городов-партнеров Самара и Хэфэй закрепили в
2015 году. Терентьев подчеркнул, что
уже сформирована хорошая основа
для сотрудничества, реализовано
несколько проектов. Состоялся обмен делегациями, в том числе спортивными. И сейчас, когда Самара готовится к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
РоссииТМ, китайские партнеры наверняка оценят ход подготовки, а затем станут гостями чемпионата.
Господин Ян Сисун отметил, что
наши территории имеют большой

В рамках сотрудничества между
регионами Приволжского
федерального округа РФ и провинциями Верхнего, Среднего
течения реки Янцзы КНР в 2014
году состоялся первый визит
официальной делегации городского округа Хэфэй в Самару.
В 2015 году прошел обмен
делегациями двух городов, зарубежные партнеры приезжали
к нам на День города. Команда
спортсменов из Хэфэя участвовала в ежегодном открытом
турнире Самарской области по
настольному теннису.

потенциал для сотрудничества в
таких сферах как образование, наука, высокотехнологичное производство, космические исследования,
модернизация городской среды.
Правительство Хэфэя разрабатывает проект по стипендиальной под-

держке приезжающих в Китай иностранных студентов, и среди них хотели бы видеть больше молодых самарцев.
Зарубежная делегация поддержала предложение нашей стороны о сотрудничестве в сфере масс-

медиа. Китайские СМИ, по словам
господина Ян Сисуна, заинтересованы в том, чтобы освещать матчи
ЧМ-2018, которые пройдут в Самаре. Такие шаги позволят сделать города более привлекательными друг
для друга в туристическом плане.

История Хэфэя насчитывает около 2000 лет. В разные эпохи он
имел статус уезда, удела, города.
Население - 7,5 млн человек.
В городе насчитывается свыше
50 вузов, а также около 50
профессионально-технических
училищ, 190 исследовательских
организаций.
В прошлом году в Хэфэе открыли первую линию метро,
состоящую из 23 станций.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 1037
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198
«О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) Фурсова О.Б., Тимреча С.А., Елфимова К.В.
1.2. Включить в состав Комиссии:
Василенко Владимира Андреевича – временно исполняющего полномочия Главы городского округа Самара, назначив его
председателем Комиссии;
Максимову Олесю Владимировну – заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Правового департамента Администрации городского округа Самара Максимову О.В.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа			
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИКАЗ
30.11.2017 № 222-0
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара и бюджетов
внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара и бюджетов внутригородских
районов городского округа Самара текущего финансового года согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания и обязателен для исполнения всеми участниками бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями городского округа Самара, муниципальными предприятиями городского округа Самара и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента
Т.В.Офицерова
Приложение к приказу
«Об утверждении Порядка завершения операций
по исполнению бюджета городского округа Самара
и бюджетов внутригородских районов
городского округа Самара текущего финансового года»
от 30.11.2017 № 222-0
ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств
1.1. Участники бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара представляют в Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее - Департамент)
пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 18 декабря 2017 года.
1.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента принимает на учет бюджетные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращает документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 27 декабря 2017 года.
2. Завершение операций в части обеспечения наличными денежными средствами
2.1. Обеспечение наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными Приказом Федерального Казначейства России от 30.06.2014 №10н.
3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат участников бюджетного процесса городского округа Самара и
внутригородских районов городского округа Самара
3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджетным обязательствам, принятым
на срок более одного финансового года, участники бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента платежные и иные
документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего
осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 27 декабря 2017 года.
3.2. Платежные документы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Самара и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям внутригородских районов городского округа Сама-

ра представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента не позднее 22 декабря 2017 года.
3.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания не позднее 28 декабря 2017 года.
3.4. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента передает подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 29 декабря 2017 года.
3.5. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.
3.6. Неисполненные в 2017 году бюджетные обязательства участников бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара подлежат переучету в 2018 году в срок до 20 февраля 2018 года.
3.6. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента осуществляет возврат средств со счета
№ 40204 на счет № 40701 не позднее 27 декабря 2017 года.
4. Завершение операций текущего финансового года со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
муниципальных предприятий
4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара, муниципальные бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа Самара в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара и муниципальные предприятия городского округа Самара, в части
финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара, представляют в Департамент пакеты документов для постановки на учет обязательств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в текущем финансовом году, не позднее 18 декабря 2017 года.
4.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента принимает на учет обязательства по контрактам и
иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращает документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 27 декабря 2017 года включительно.
4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия городского округа Самара, муниципальные бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа Самара представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента платежные и иные документы, необходимые для подтверждения
проведения расходов:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее
27 декабря 2017 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 28 декабря 2017 года.
4.4. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее
28 декабря 2017 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 29 декабря 2017 года.
4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента передает подписанные реестры платежных поручений в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее
28 декабря 2017 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 29 декабря 2017 года.
4.6. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара и бюджетов внутригородских
районов городского округа Самара на иные цели муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными предприятиями городского округа Самара, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара и бюджеты внутригородских
районов городского округа Самара не позднее первых трех рабочих дней 2018 года.
4.7. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского
округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента уведомления
об уточнении вида и принадлежности платежа до 11 января 2018 года.
Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента
Т.В.Офицерова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-216, почтовый адрес: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail: aladysheva_
tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927000-47-67, 8(846) 279-00-78, в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0252009:727, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе,
линия 17, участок №254, выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юрова Ирина Александровна, почто-

вый адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д.
42, кв. 54, тел. 8-927-763-85-11.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 9
января 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, линия 17, участок №254.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 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, д. 44А,
левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, линия 17, участок №253.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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Скорочтение
РЕЗУЛЬТАТ |

ПЛАНЫ

Самарская область на 23-м месте в рейтинге
туристической привлекательности
Один из центров информационных
коммуникаций
провел исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ,
их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных
туристов.
Критериями для оценки
стали уровень развития го-

стиничного бизнеса и инфраструктуры,
значимость
туристической отрасли в экономике региона, доходность
отрасли туризма и гостеприимства региона, туристская
уникальность, экологическая
ситуация в регионе, продвижение туристического потенциала региона в информационном
пространстве. В исследовании
учитывались мнения и оценки экспертов, были опрошены

представители туриндустрии
и органов власти.
Лидером рейтинга в этом
году стал Краснодарский край.
Далее идут Москва и область,
Крым и Санкт-Петербург. Самарский регион занял 23-е
место. Наша область опережает другие регионы группы по
числу мест в гостиницах и лидирует по количеству ночевок.
Последнее, 85-е место занял
Чукотский автономный округ.

КАДРЫ

РЕСТАВРАЦИЯ |

Руководителем правового
департамента мэрии назначен
Дмитрий Попов

Здание
кухмистерской
фон Вакано обновят
до конца года

В минувший вторник временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко представил
Дмитрия Попова коллективу. С 1999 года он работал
следователем
прокуратуры
Пестравского района Самарской области, потом занимал
должность прокурора отдела

по надзору за исполнением
законов и законностью правовых актов областной прокуратуры. Затем Дмитрий
Попов был назначен зампрокурора Советского района. С
2013 года возглавлял районную прокуратуру вплоть до
перехода на муниципальную
службу.

ЧМ-2018 |

Стартовал очередной этап
продажи билетов
Их будут продавать путем
случайной жеребьевки с 5 по
31 января. Затем с 13 марта по
3 апреля пройдет этап продажи
в порядке живой очереди.
Это уже второй этап продажи билетов. Первый проходил
в сентябре-ноябре и также
состоял из двух составляющих - случайной жеребьевки
и продажи в порядке живой
очереди. На этом этапе было

На площади Куйбышева
появятся Морозко
и Снежная королева
В ближайшее время площадь украсят ледяные скульптуры - «Морозко», «Трон и
Снежная королева», «Умка»,
«Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-почтовик». Ледяной городок будет
украшен подсветкой. Для будущих ледяных скульптур на пло-

щадь имени Куйбышева привезли лед и уже разгрузили его.
Кроме того, подходят к
концу работы по установке
главной елки города. В минувший вторник сотрудники
МП «Самарагорсвет» начали
украшать ее гирляндами длиной почти 800 метров. Также
на елке закрепят 28 светодиодных панно «Свеча».

Работы собираются завершить
в конце декабря. Объект культурного наследия «Здание пивного
бара фон Вакано 1903 года» расположен на улице Красноармейской, 4. После завершения работ
по реставрации компания - собственник здания предполагает
открыть в нем пивной бар.

распределено 742 760 билетов (из общего числа были
исключены билеты, платежи
за которые не поступили).
Большинство заявок пришло
из России. Также в лидерах
любители футбола из США,
Бразилии, Германии, Китая,
Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.
Доставят билеты владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира - не раньше
апреля-мая 2018 года. Третий
этап продаж - с 18 апреля по
15 июля. Билеты будут продавать в порядке живой очереди.

АКЦИЯ

Исторический парк
«Россия - Моя история» проводит
конкурс ёлочных игрушек
В парке «Россия - Моя история» в ТЦ «Гудок» (улица
Красноармейская, 131) в конце декабря будет установлена
рождественская ель. Украсить
ее сотрудники исторического парка решили поделками посетителей. Совместное
творчество детей и родителей

приветствуется.
Самодельные игрушки должны быть
посвящены семейным традициям, истории, культуре и,
конечно, Рождеству и Новому
году. Максимальный размер
- 150х150х150 мм. Украшения
принимают с 5 по 20 декабря в
историческом парке. Авторов
трех самых оригинальных работ ждут призы.

СПОРТ

ТРАНСПОРТ |

Самарцы в составе сборной
России по футзалу заняли третье
место на первенстве мира
по спорту глухих

Во время ЧМ-2018 пустят дополнительные автобусы-шаттлы

Чемпионат проходил с 25 ноября по 3 декабря в
Таиланде. Четыре самарских спортсмена из СДЮСШОР №9 - Тимур Терентьев, Игнат Маскальчук,
Александр Веденеев и Александр Никифоров участвовали в этом соревновании в составе сборной
команды РФ. Ребята заняли 3-е место в первенстве
по футзалу. В полуфинале они проиграли будущим
чемпионам - сборной Узбекистана - со счетом 2:3.
В матче за «бронзу» сборная России обыграла немцев - 4:3.

Они будут доставлять пассажиров к
стадиону, фан-зоне и перехватывающим
парковкам. Самаре для исполнения транспортного плана необходимо 205 таких автобусов. 148 из них - автобусы городского
класса, 57 - туристического. Также будут
задействованы 87 трамваев. При этом
существующий дефицит автобусов возможно восполнить за счет привлечения к
перевозкам коммерческих компаний. Еще
одной мерой станет выделение в 2018 году
субсидий из областного бюджета на приобретение 50 автобусов по схеме лизинга.
Они также будут привлечены к перевозкам
по маршрутам спортивных соревнований.
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Образование
КОНКУРС В
 первые в Самаре
Ирина Соловьева
Первый городской конкурс
«Педагог-психолог года» в сфере социального обслуживания
населения позволил больше узнать о тех, кто помогает детям,
родителям и школам областной
столицы в самых непростых ситуациях.

ОПТИМИСТОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН
Назван лучший педагог-психолог года

Профи в деле

С недавних пор городской
центр «Семья» с присоединением службы социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов перешел в
областное подчинение и теперь
именуется комплексным центром соцобслуживания населения Самарского округа. Специалисты каждого из его районных
подразделений и стали на днях
участниками профессионального конкурса.
Как рассказала директор
окружного КЦСОН Галина
Жданова, соревновались более
десятка как опытных, так и молодых педагогов-психологов всех
отделений. В первом туре явное
преимущество было на стороне
тех, кто имеет больший стаж и
опыт работы. Ведь им есть чем
поделиться и что рассказать.
Например, известный в Самаре психолог, сегодня сотрудник
Кировского отделения Елена
Тонкопеева кроме большого количества наград имеет множество собственных методических
наработок. Несколько лет назад она инициировала создание
группы для пенсионеров. Получив новые знания, настрой на
активную жизнь, ее взрослые подопечные стали помощникамиволонтерами. Сейчас они проводят уличные акции: «Телефон
доверия», «Нет чужих детей» и
другие. На встречах в группах
для приемных родителей и опекунов волонтеры «серебряного»
возраста разыгрывают всевозможные ситуации, тем самым
давая наглядную пищу для ума
замещающим родителям.

- И это работает лучше любых
слов, - считает Елена Тонкопеева.
Множество различных методик и практик - метафорические
карты, игровые техники, песочную и арт-терапии - профессионально использует в своей деятельности
педагог-психолог
Красноглинского
отделения
Ольга Иванкина. Она сравнила
ребенка… с домашним цветком.
Специалист ее профиля может
грамотно отрегулировать нужное для роста количество «света
и воды». По словам Ольги, важно
не подорвать активность, самостоятельность маленького ребенка, а с подростком стоит быть
рядом: помочь с самооценкой,
коммуникативными навыками,
умением принимать решения и
профессиональным выбором.

Сотрудник Октябрьского отделения Илона Красильникова
кроме общепринятых методов
и приемов освоила медиацию.
И теперь оказывает помощь
школьникам и педагогам в разрешении конфликтов. Учит
их самостоятельно находить
выход из любой ситуации, не
доводить дело до ссоры. Это
направление, по словам конкурсантки, очень востребовано
образовательными организациями. Также Илона сотрудничает с местными театрами и
общественными организациями по драматерапии. Это когда
после спектакля идет обсуждение увиденного и услышанного с участием психолога, что
позволяет поднять социально
значимые темы, помочь людям

разобраться в ситуации, себе и
своих чувствах.
Педагог-психолог Куйбышевского отделения Елена Тараканова отметила большую пользу
профессиональной арт-терапии
в развитии, коррекции, адаптации в приемной семье маленьких
деток - от 1,5 до 3 лет. Она учит
малышей и родителей готовить
«волшебные краски» из клея,
соли и других компонентов, а
затем создавать совместную необычную картину. Такое взаимное творчество, по ее словам,
позволяет найти контакт, почувствовать, понять друг друга.

Энергетика молодых

Молодые конкурсанты, те,
кто в профессии не очень давно,
порадовали зрителей и жюри

своей энергетикой, творческим
подходом.
Во втором туре участники посредством разных технологий
представляли свою практическую деятельность. Цель - быстро
заинтересовать зрителей, найти
контакт с подопечными, разговорить детей. И здесь молодежь
была на коне. Члены жюри отметили выступление креативного
педагога-психолога СамарскогоЛенинского отделения Дмитрия
Львова. Его коллега Александр
Чернышев, ставший за небольшой срок часто приглашаемым
в школы психологом, удостоен
«Приза зрительских симпатий».
Награду «За креативность» получила молодой специалист Кировского отделения Ангелина
Гайнуллина, которой песня, живопись и любовь к путешествиям
работать и жить помогают.
А самая молодая участница
конкурса Евгения Роман, пришедшая работать в Промышленное отделение еще студенткой,
попала сначала в пятерку финалистов, а затем и в тройку лидеров вместе с двумя прекрасными
Еленами - Тонкопеевой и Таракановой.
На завершающем этапе разрешали проблемные ситуации по
темам из конверта, предлагали
варианты поддержки героям художественных произведений. В
ходе выполнения заданий было
видно, насколько велика роль
психолога, как вовремя оказанная помощь может повлиять на
дальнейшие события и жизнь
человека.
Жюри отметило уникальность и профессионализм каждого конкурсанта. Первое место
по сумме баллов заняла Елена
Тараканова.
- Конкурс позволил сотрудникам показать свое мастерство,
поделиться опытом, раскрыть
дополнительные таланты и нереализованные возможности, подытожила председатель жюри
Галина Жданова. - Это ступень
для профессионального роста и
стимул к дальнейшей работе.

ПАМЯТКА Р
 одителям будущих первоклассников

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Если нет семи лет, надо запастись дополнительными документами

Ирина Медведева
15 декабря стартует прием
заявлений в первый класс в лицеи и гимназии Самары, за которыми закреплена территория
всего городского округа. Во все
остальные образовательные учреждения - с 30 января. Родителям, желающим отдать в школу
ребенка младше положенного
возраста, стоит подготовиться
заранее.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в

РФ» в первый класс принимают
ребят, достигших возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Некоторые
родители, глядя на своего рослого и разумного ребенка, решают
досрочно отдать чадо в учебное
заведение. Это возможно. Департамент образования вправе
разрешить прием детей для обучения в школе в более раннем
возрасте. Но для этого необходимо собрать нужные справки
и заручиться поддержкой общеобразовательного учреждения.

Основным показателем готовности ребенка к школе в этом
случае будет психолого-педагогическая характеристика. Ее может
дать психолог, работающий в детском дошкольном учреждении,
школе или психолого-педагогическом центре. То есть родители
детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев, должны заблаговременно подготовить
дополнительные бумаги и представить их в школу вместе с пакетом обязательных документов
в трехдневный срок после подачи
заявления в электронном виде.

Для приема шестилетки
в школу надо иметь:

- ходатайство школы;
- заявление родителей
(законных представителей)
о приеме в школу;
- психолого-педагогическую характеристику
о готовности ребенка
к обучению в школе.

Перечень психолого-педагогических центров:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Психолого-педагогический центр «Помощь»
г.о. Самара (пр. Масленникова, 23; тел. 334-44-71);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара (ул. Матросова, 13; тел. 268-51-11);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр «Психологическое здоровье» г.о. Самара
(ул. Гвардейская, 22 (здание школы №96), кабинеты №№505, 506,
507; тел. 954-01-43).
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Комсомол
1918 - 2018

100
лет

				 ПАМЯТЬ П

уть длиной в столетие
Марина Гринева

Начало пути

29 октября 1918 года был созван
I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Он
объединил новое поколение в единую организацию РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи.
К тому времени свои ячейки активистов были уже во многих точках страны. В Самаре члены агитаторской группы объявили себя Союзом рабочей молодежи «III Интернационал» и начали налаживать связи с
центром. Своих делегатов на I съезд
РКСМ они направить не смогли, но
10 ноября 1918 года на первом организационном заседании одобрили
решения съезда, создали организационный комитет, избрали президиум под председательством Константина Левитина.
Днем рождения самарского комсомола считается 8 декабря 1918 года.
В этот день в кинотеатре «Триумф»
(позже он стал носить имя Ленинского комсомола, здание расположено на
улице Куйбышева) оргбюро собрало
общегородской митинг молодежи.
Пришли более 500 человек. Им сообщили о решениях I съезда РКСМ. Выступая на митинге, комиссар и член
Реввоенсовета 4-й армии Восточного фронта Гавриил Линдов говорил:
«Мы, старики, скоро уйдем со сцены. Мы оставляем вам проложенные рельсы. Ведите по ним паровоз
вперед. Вам будут мешать, захотят
свалить ваш паровоз или испортить
путь. Не допускайте этого и боритесь.
И я верю, что если мы не увидим социализма, то вы будете жить в новом
первом прекрасном здании всеобщего братства».
На митинге была создана Самарская комсомольская организация.
Первым председателем городского
комитета комсомола стал Константин Левитин. Ему было всего 23 года. Но он уже имел за плечами большой опыт революционной борьбы.
В большевистскую партию вступил
в 18 лет, не раз подвергался арестам.
Константин
Левитин,
первый
председатель
Самарского
городского
комитета
комсомола

4 мая 1919 года на заседании городского комитета РКСМ было создано губернское бюро (временный
комитет) по созыву губернского съезда комсомола. Съезд состоялся 15 - 16
сентября 1919 года. В его работе участвовали представители 59 комсомольских организаций со всей губернии. Они представляли 3 500 членов
РКСМ. Под председательством Владимира Филиппова обсудили от-

Через год будут отмечать 100-летний юбилей комсомола. Но уже сейчас, в его преддверии,
полным ходом идут мероприятия, рассказывающие о самом массовом молодежном
движении нашей страны. Это то, что нельзя забывать, это наша история - со свершениями,
ошибками, трагедиями, подвигами и верой в идеалы, которая может многому научить
нынешнее и будущие поколения молодежи. В этом спецпроекте «СГ» рассказывает
о зарождении, расцвете и о наследниках самарского-куйбышевского комсомола.
Материалы, представленные в проекте, наверняка заинтересуют молодежь сегодняшнюю.
Многие молодые ребята Самары состоят в организациях, которые являются преемниками
комсомола и так же объединяют людей, помогают находить нестандартные решения
для общих задач. В поддержку этих инициатив в нашем городе действует программа
«Молодежь Самары».

организация выросла до десяти тысяч человек.

20-е годы: романтика
светлого будущего

В 1928 году очередной съезд комсомола поставил задачу: «Каждый
комсомолец должен обучить одного
неграмотного». Организовали культпоходы по городам, районам. Только
в 1928 - 1929 годах в Средневолжском
крае было обучено 183 тысячи человек.
Первые комсомольцы отправлялись на борьбу с голодом и на помощь
беспризорникам, открыли комсомольский клуб на улице Куйбышева, 87 и начали издавать свою газету,
шефствовали над вооруженными силами страны и отчисляли часть своего заработка в фонд строительства
самолета «Самарец - Ильичу». Это
было время боев за светлое будущее,
время революционной романтики и
первых свершений на благо молодой
страны Советов.

30-е годы: первые
пятилетки

Строили,
осваивали,
учились,
сражались
Перелистываем страницы истории самарского
комсомола
Владимир
Филиппов,
первый
председатель
губернского
комитета
комсомола

чет временного губкома и доклады с
мест, текущий момент и задачи, из-

брали делегатов на II Всероссийский
съезд РКСМ.
До революции Владимир Филиппов окончил училище, в 2016 году был призван в армию, затем работал в управлении железной дороги,
в начале 1918 года вступил в партию
большевиков. Среди комсомольских
руководителей того времени он выделялся глубокими знаниями, большим политическим кругозором. Так

что не случайно именно ему комсомольцы доверили пост руководителя
губернской организации РКСМ.
К сожалению, как и многие другие
комсомольцы первой волны, оба руководителя были репрессированы и
погибли в конце 30-х годов.
Несмотря на то, что после съезда тысячи лучших комсомольцев отправились на фронты Гражданской
войны, к концу 1920 года губернская

В 30-е годы комсомольцы массово
вступали в общество «Техника - массам». В стране начали производить
собственные станки, машины. Требовались квалифицированные рабочие, специалисты. Самарское городское отделение общества «Техника массам» открыло центральную техническую станцию, вторую в СССР,
где 150 ребят овладевали специальностями токаря, столяра, чертежника. И зарождающееся стахановское
движение как раз было связано с освоением новой техники и технологий, с поисками нешаблонных приемов труда.
На крупных предприятиях и
транспорте Средней Волги в годы
первых пятилеток 60 - 80% рабочих
составляла молодежь. Они не только быстро осваивали новые станки
и оборудование, они были готовы
к творческому труду. В Куйбышевской области одним из первых стахановцев был 17-летний комсомолец, выпускник ФЗУ Николай Курьянов, награжденный в 1937 году
орденом Трудового Красного Знамени.
Николай
Курьянов,
один из первых
стахановцев
Куйбышевской
области

В 30-е годы куйбышевские комсомольцы активно организовывали кружки ОСОАВИАХИМа. В это
время началась техническая реконструкция вооруженных сил страны, возросла роль комсомола в военно-технической подготовке молодежи.
страница 8
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В 1935 году было подготовлено 15
пилотов, и среди них первая в крае
женщина-летчик комсомолка Раиса Нуянзина, совершившая 175 полетов на самолете У-2. На всю страну
был известен куйбышевский комсомолец, учащийся планерной школы
Николай Юдин, который в 1933 году стал рекордсменом мира, поставив мировой рекорд дальности полета планера.
По инициативе комсомольцев
куйбышевских предприятий были открыты первый в стране бронетанковый клуб и один из первых военно-морских. Каждый год тысячи
юношей и девушек сдавали нормы на
значки ГТО, ПВХО, «Ворошиловский
стрелок». В те же годы комсомольцы активно участвовали в движении
МОПР - Международной организации помощи борцам революции.

В годы Великой
Отечественной

Более 70 тысяч комсомольцев
Куйбышевской области ушли на
фронт. Тысячи ушли добровольца-

Фронтовая
комсомольская
бригада
и военный
летчик на фоне
штурмовика
Ил-2

ми. По комсомольским путевкам
было направлено более 12 тысяч
юношей, из них около пяти тысяч - в
воздушно-десантные войска. Среди
почти 250 куйбышевцев - Героев Советского Союза более половины были комсомольцами. Нам хорошо известны имена Петра Потапова, Вадима Фадеева, Ивана Булкина и других героев.
Были молодые куйбышевцы и в
партизанских отрядах, показывали примеры трудового героизма в
тылу - на предприятиях, где изготавливалась продукция для фронта. Создавали комсомольско-молодежные бригады, лучшим из кото-

рых присваивали звание «фронтовых». В этих бригадах за годы войны было обучено около 80 тысяч
новых рабочих. К концу войны в
области было более 3400 фронтовых бригад.
Молодые люди вели сбор
средств в фонд обороны, посылали
подарки и теплые вещи на фронт,
вели переписку с фронтовиками,
дежурили у кроватей тяжелораненых в госпиталях, выступали с концертами самодеятельности, сдавали кровь. За боевые и трудовые заслуги 70 тысяч юношей и девушек
области были награждены орденами и медалями.

Началось послевоенное строительство. В 1950 году было принято решение о строительстве Куйбышевской ГЭС. Куйбышевские комсомольцы считали особой честью
трудиться на этой ударной стройке.

По комсомольским путевкам горкомов и райкомов области в коллектив
гидростроителей влились сначала
300 человек, затем 600, 1500. В буднях
гигантских строек мужали характеры. Жили в палатках, землянках, бараках. В ходе строительства с новой
силой проявились выдающиеся организаторские способности Александра Мурысева, который начинал
свою деятельность в Куйбышевском
индустриальном институте, а в годы
войны был комсоргом ЦК ВЛКСМ
на заводе имени Масленникова. Среди 24 лучших строителей Волжской
ГЭС Мурысеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда,
и в дальнейшем он был избран первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС.
В марте 1954 году первый эшелон
куйбышевцев отправился на освоение целинных земель. По комсомольским путевкам на целину отправились 2040 добровольцев. Многие стали героями, гвардейцами целины, орденоносцами.
На протяжении десятилетий комсомольцы были первыми на многих
рубежах. Созидали, решали самые
непростые задачи на военных и трудовых фронтах. Это был союз, объединяющий самую сознательную
часть молодежи - ту, которая работает не за страх, а за совесть.

Мы собирались в клубе швейников
на улице Фрунзе, проводили слеты,
конкурсы, праздники, фестивали. На
площади имени Куйбышева устраивали парады, чтобы все горожане
видели молодежь, красивую и дружную. Районная организация заявила
о себе делами, интересными проектами, поэтому за короткое время она
выросла в два раза. Я всегда была с
молодежью, не отсиживалась в кабинете, не оставалась в стороне.
Меньше всего я думала о карьере,
но меня избрали членом бюро райкома партии - единственную среди комсомольских секретарей. Даже приглашали в Центральный комитет
ВЛКСМ в Москву, но я уговорила обком не отпускать меня.
- Как дальше складывалась ваша
карьера?
- Снова неожиданный поворот! В
1953 году меня избрали секретарем
обкома комсомола по работе с учащейся и студенческой молодежью.
Школы, техникумы, вузы стали моим
местом работы. Я решала проблемы
учреждений и ребят, вместе с активом организовывала культурно-мас-

совые и спортивные мероприятия.
Наши концерты и спектакли проходили в лучших зрительных залах города. Я формировала целинные отряды, студотряды для строительства
четвертой очереди набережной. Ребята расчищали берег Волги от деревьев, коряг, мусора. В 1955 году меня
единогласно переизбрали на второй
срок, но против моего желания. Да,
любила работу, общение с людьми,
помогать, но все чаще задумывалась,
что нужно возвращаться на производство. И вернулась в 1957 году директором Куйбышевской кондитерской фабрики, а потом построила и
возглавила шоколадную фабрику
«Россия».
Считаю, что именно комсомол
воспитал меня, мое поколение. Научил быть активной, работать практически круглосуточно, заботиться
о людях, объединять, убеждать. Если
бы не подготовка в молодежной организации, я не добилась бы успехов в
дальнейшей работе. Сейчас молодежи необходима такая сильная организация, как ВЛКСМ, не нужно бояться брать из прошлого лучшее.

Вадим
Фадеев,
Герой
Советского
Союза

Петр
Потапов,
Герой
Советского
Союза

Иван
Булкин,
Герой
Советского
Союза

Послевоенное
восстановление

ИНТЕРВЬЮ Б
 рать лучшее из прошлого

Елена Шпакова:

«КОМСОМОЛ
воспитал меня»
Директор фабрики «Россия» рассказала
о роли молодежной организации

Лариса Дядякина
Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самары,
кандидат экономических наук Елена Шпакова, более 20 лет руководившая известной шоколадной фабрикой «Россия», считает, что ее воспитал комсомол. Она рассказала о своей
работе в ВЛКСМ.
- Елена Васильевна, помните, как
вступили в комсомол?
- Как все мое поколение, я не представляла жизнь без комсомола. Пробовала вступать еще в 13 лет. Вспоминаю свое нетерпение, как хотелось
получить первые поручения. Но не
приняли, сказали, чтобы подросла
немного. Расплакалась, поделилась
обидой с папой, но все-таки ждала 14
лет.
В школе, а потом в Московском
институте пищевой промышленности я была в гуще жизни молодежной организации. Относилась к комсомольским обязанностям с такой же
ответственностью, как к учебе. Началась война, папа, а за ним и старшие

братья ушли на фронт. Конечно, я решила записаться добровольцем. Считала, что воевать - долг комсомолки.
Получила отказ, потому что недавно
мне исполнилось только 16. Не сдавалась! Но вступить в народное ополчение не помогли ни значок «Готов к санитарной обороне», ни благородный
обман, будто потеряла свидетельство
о рождении.
- В 1948 году, после окончания
института, вы получили направление на Куйбышевскую кондитерскую фабрику, стали начальником
отдела технического контроля. И
здесь вас затянула комсомольская
работа...
- Фабрика, находившаяся в районе
Троицкого рынка, была в плачевном
состоянии. Допотопное производство, ручной труд, грязь, теснота... Я
пыталась поставить работу на новые
рельсы, спасти предприятие, надоедала руководству с предложениями.
Ко мне относились предвзято: мол,
молодая, а уже начальник, приехала
из Москвы порядки устанавливать.
Комсомольская работа на фабрике
была признана неудовлетворитель-

ной, секретарем комсомола предприятия избрали меня. Сначала нужно
было сплотить ребят. Настояла, чтобы руководство обратило внимание
на бытовые условия молодых работников, организовало их профессиональное обучение. Я придумывала
для них отдых: хор, кружки по интересам, вечера. В 20 - 25 лет, даже если
весь день бегал в цеху, хочется веселиться, показать свои способности. В
то время я, отработав восемь часов на
производстве, а потом еще в комсомольской организации, усталости не
замечала. Трудилась для всех.
- Но все же оставили работу на
фабрике ради общественной работы?
- Пришлось. В 1950 году меня избрали вторым, затем первым секретарем Фрунзенского, в будущем Самарского, райкома комсомола. Начала с простого: обошла пешком все
предприятия, школы, училища, знакомилась с жизнью комсомольских
организаций, условиями работы и
отдыха молодежи, выясняла проблемы. Такое в районе было впервые. Говорили, что у меня боевой характер.
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В преддверии 100-летия комсомола
ПРОЦЕСС  Продолжение традиций

ИНИЦИАТИВА  Серия юбилейных встреч

О том, какие юбилейные
торжества проходят в Самаре,
рассказывает Владимир
Карлов, первый секретарь
Куйбышевского горкома
комсомола в 1984-1989 годах.

«Наш опыт ваши дела»
Ветераны комсомола - молодым

ПО ПРАВУ
НАСЛЕДОВАНИЯ
Молодежное движение
по-прежнему востребовано
Алена Семенова
Общественные объединения
и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую
позицию и найти свое место в жизни. В частности, территориальная
общественная организация Российского союза молодежи в Самарской области «Самарский союз молодежи» реализует проекты, направленные на всестороннее развитие нового поколения.
- Мы являемся прямыми последователями комсомольских объединений. Наши программы, как и в
советские годы, ориентированы на
развитие лидерских качеств, организацию самоуправления в учреждениях образования, - пояснила
председатель правления Самарского союза молодежи Ирина Зверева.
В рамках программы «Корпус
общественных наблюдателей» молодые люди следят за прозрачностью проведения единых государственных экзаменов. В Самаре таких контролеров более 150
человек. Также волонтеры организации ежегодно участвуют во
всероссийских и региональных
мероприятиях, проводят акции
по борьбе с курением и алкоголем
среди несовершеннолетних, занимаются патриотическим воспитанием.
- Каждый может найти у нас направление по интересам, - отметила Ирина Зверева. - Наша организация является платформой для
раскрытия профессионального,
творческого и спортивного потенциала молодежи.
Воспитанием лидеров в составе
союза в нашем городе занимается
объединение «Беспокойные серд-

ца» Кировского района, а пропагандой здорового образа жизни и
спорта - общественная организация «Твой путь».
Профориентация молодежи также одно из приоритетных направлений деятельности союза.
Например, на постоянной основе проводят областной конкурс
«Арт-Профи Форум», посвященный популяризации рабочих специальностей. Студенты средних
специальных
образовательных
учреждений готовят творческие
презентации самых востребованных на рынке труда профессий.
Для регионального отделения
молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
профподготовка - это вообще основной вид деятельности.
- Одним из самых важных достижений комсомола является
студотрядовское движение. Через эту школу в Советском Союзе
прошли 17 миллионов человек, говорит руководитель самарского
отделения «Российских студенческих отрядов» Максим Гнатюк. Мы продолжаем развивать это направление.
В 74 регионах России созданы региональные отделения
cтудотрядов. Молодые люди реализуют себя в четырех направлениях - педагогическом, строительном, сервисном и сельскохозяйственном.
- Cамарские отряды востребованы во всех уголках страны. Сегодня у них есть масса возможностей применить силы, - сказал Гнатюк. - Самарцев знают как тех, кто
не подведет.
Молодые педагоги работают
с детьми в летних оздоровитель-

ных лагерях. Строители уже участвовали в реализации крупнейших проектов федерального значения. Это строительство объектов саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке, возведение
объектов Универсиады в Казани
и Олимпиады в Сочи. Много самарских студентов трудилось над
созданием инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный.
Студотряды также были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в СанктПетербурге и малого кольца Московской железной дороги.
- В этом году мы организовали
зональную студенческую стройку в Самаре. Ребята трудились в
четырех дорожных компаниях,
занимались укладкой асфальта.
Кроме того, студенты выполняли общие строительные работы на
набережной и инфраструктурной
площадке вокруг стадиона «Самара Арена», - перечислил Максим
Гнатюк.
Сервисное направление - это в
основном подготовка проводников, которые работают в поездах
дальнего следования. Но студенты также могут попробовать себя
в качестве поваров и официантов.
«Cельскохозяйственники» занимаются сбором ягод и овощей
на юге России. Например, минувшим летом ребята ездили в Ростов.
Сейчас студотряды Самары насчитывают более 2700 бойцов. Новобранцы приходят каждый год.
Комсомольской по содержанию
можно назвать и муниципальную
программу «Молодежь Самары».
Она как раз направлена на социальное становление, развитие
творческого и научно-технического потенциала молодых людей.

Марина Гринева
- О предстоящем юбилее комсомола впервые громко заявили на праздновании Дня молодежи в прошлом году. В парке
имени Гагарина были представлены тематические и музыкальные программы. Кто взял на себя организацию юбилейных
мероприятий?
- Работа по подготовке к
100-летию комсомола началась с
середины прошлого года. Создана общественная структура - региональное отделение общероссийской организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество», ее возглавил бывший первый секретарь Куйбышевского
обкома комсомола Борис Васильевич Ардалин. Во всех районах Самары созданы отделения
нашей организации, в городе в
нее вступили уже более 600 человек. Имена многих из них хорошо известны самарцам. Это
Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин, Герой
Социалистического Труда, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий
Петрович Аншаков, прославленные рабочие этого же предприятия Федор Григорьевич
Жмакин и Николай Иванович
Казаков, бывший директор Куйбышевского металлургического завода Максим Борисович
Оводенко, человек с богатейшей
комсомольской биографией Елена Васильевна Шпакова, председатель совета ректоров вузов

Геннадий Петрович Котельников.
- Что конкретно сделано и
что еще предстоит?
- В городах и районах области
проводятся форумы под девизом
«Мы вместе - мы за Россию». Общегородской форум пройдет 8
декабря, на него съедутся представители Самары и Волжского
района. Участниками станут ветераны комсомольской организации, члены Самарского союза
молодежи и других организаций.
Мы вместе, представители всех
поколений, уже активно поработали на форуме Приволжского
федерального округа «iВолга», в
общегородских акциях «Чистый
город» на аллее Трудовой славы
и в парке «Молодежный». Вместе участвовали в программе Грушинского фестиваля и в тематических программах Дней молодежи. Ветераны всегда готовы поделиться своим опытом, знаниями. Встречи ветеранов комсомола
с учащимися школ и другими молодежными аудиториями вызывают большой интерес.
Мы знаем, что работа комсомола была посвящена воспитанию молодежи, служению Родине. Задача нашей организации довести до современного поколения эти идеалы. Особенно актуально это сегодня, когда Президент России подчеркивает,
что нашей государственной идеологией является патриотизм.
Мы убеждены, что за всю историю страны лучше всего выполнял эту воспитательную задачу
именно комсомол.
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В преддверии 100-летия комсомола
ОПЫТ От социальных лифтов до «Груши»

«Это наша
с тобой
биография»

Комсомольцы прежних десятилетий
вспоминают
Веление времени: МЖК
Жилищный вопрос всегда
был для молодежи одним из самых острых. На предприятиях в очереди на получение жилья стояли годами и даже десятилетиями. И вот в 1988 году
куйбышевцы подхватили инициативу Свердловска и Королева (Московская область) по созданию молодежных жилищных
комплексов - МЖК. Это был абсолютно новый подход, настоящий прорыв в решении острейшего вопроса.
С этой инициативой в Куйбышевский горком комсомола пришли молодые инженеры Волжского филиала НПО

«Энергия», ЦСКБ и завода «Прогресс». Идею поддержало городское руководство тех лет - первый секретарь горкома партии
Владимир Иванович Золотарев и председатель горисполкома Геннадий Васильевич Задыхин. Удалось убедить крупнейшие строительные предприятия города принять совершено
новую схему работы. Свидетели событий вспоминают: совещания со строителями проходили настолько остро и бурно, что
порой стороны даже переходили
на ненормативную лексику. Сопротивляющихся удалось убедить, городские власти выделили под будущие дома строительную площадку «Солнечная-5»

ПОД ПРИКАЗОМ - ВИЗА КОМИТЕТА
В 80-х годах комсомол рвался к принятию управленческих решений на предприятиях. На Куйбышевском металлургическом заводе, на ГПЗ-4
ни одного человека в возрасте до 30 лет не могли принять
на работу, уволить без ведома
комитета ВЛКСМ. На заводах
начал действовать новый, так
называемый комсомольский,
приказ директора. Повышение должностных окладов,
профессиональных разрядов,
улучшение жилищных усло-

вий молодых специалистов,
перевод их на другую работу,
предоставление отпусков - все
это делали при согласовании с
комсомольскими комитетами.
Обязательным стал разбор результатов рейдов «Комсомольского прожектора» на
оперативных совещаниях руководителей этих предприятий и начальников цехов. Но,
видимо, новая форма имела
некий перекос: инициатива
широкого распространения
не получила.

в границах улиц Демократической, Димитрова, Солнечной,
Ташкентской. А новые стройплощадки, к слову, были острейшим дефицитом.
Первый дом МЖК появился по адресу улица Стара-Загора, 168 (за бывшим кинотеатром
«Самара»). Затем застраивалась
выделенная площадка. На предприятиях широко развернулось
соцсоревнование за право участвовать в проекте: год надо было держаться в числе передовиков производства, затем еще год
работать непосредственно на
стройке. После этого самые достойные становилась счастливыми обладателями квартир. Решалась по-настоящему актуальная задача, работал мощнейший
стимул для соревнования.

НЕФОРМАЛАМ ШЛИ НА ПОМОЩЬ
На волне перестройки в 80-х
годах одно за другим начали появляться неформальные
молодежные
объединения.
Комсомол «альтернативную»
тенденцию сразу же ухватил и
стал сотрудничать со многими
любительскими объединениями. И свои идеи подавал.
Например, были созданы
объединение воинов-интернационалистов, клуб самодеятельных конструкторов,
другие клубы по интересам.
Был и центр научно-технического творчества на принципах хозрасчета и самоокупаемости.
Задача перед ним стояла
такая: объединить усилия мо-

лодежи по разработке важнейших технических проблем, внедрению, как сейчас
принято говорить, инноваций в производство.
Над решением задач молодые специалисты работали
в свободное время на основе прямых договоров с заказчиками. Из этого движения,
кстати, выросли потом первые кооперативы, которые
занимались научно-технической тематикой.
К концу 80-х в городе насчитывалось до 300 объединений, которые давали возможности для проявления молодежной инициативы и творчества.

«Социальные лифты»: первый опыт
На заводе имени Масленникова, как вспоминают его
ветераны, в 80-х годах создали совет молодых специалистов. Это был, по сути, кадровый резерв будущих руководителей. Сегодня подобные
процессы называются социальными лифтами, а тогда это
были первые шаги по поиску,
выдвижению перспективной
молодежи.

Грушинский фестиваль и юбилей города
Как известно, Грушинский фестиваль проводится с 1968 года. В 1986 году
широко отмечалось 400-летие СамарыКуйбышева. На этой волне и возвращали фестиваль после нескольких лет запрета.
Ответственность взял на себя первый
секретарь Куйбышевского горкома партии Владимир Золотарев. Он гарантировал вышестоящим инстанциям, что событие пройдет на высоком организационном уровне. Так и произошло.
Владимир Карлов, который тогда воз-

Сейчас активисты организации «Воспитанники
комсомола - Мое Отечество» - более 25
человек - работают в Самарском областном
государственном архиве социальнополитической истории, чтобы восстановить
без купюр картины прошлого, точно установить
имена и даты. Чтобы со всем объемом
собранных материалов идти
к современной молодежи, рассказывать
о делах предшественников.
Комсомольцы прежних десятилетий готовы
рассказать немало историй о том, с чем
приходилось сталкиваться в работе. Истории
самые разные - и веселые, и заставляющие
серьезно задуматься.

главлял комсомольскую организацию
города, вспоминает:
- Сидели у меня в кабинете грушинцы
Борис Кейльман, Исай Фишгойт и другие. Мы ждали приезда Золотарева из
обкома партии. Он появился с лицом серого цвета. Все, думаем, конец, не разрешили. А он произнес судьбоносное: «Фестиваль будем проводить!» Оказалось,
в обкоме шел предельно жесткий разговор, Золотарева предупредили: если на
фестивале что-то стрясется - положишь
свой партбилет на стол.
С тех пор вот уже более 30 лет Грушинский живет.

В 1984 году инженер Василий Мухин получил звание «Лучший молодой специалист завода». Кроме добросовестной работы по основному профилю работал в
стройотрядах, пел в хоре, хохмил в цеховом СТЭМе, участвовал в турслетах. Его выдвинули в комитет комсомола завода, вскоре он стал лидером заводского совета молодых специалистов. А в 90-х
годах, в самое трудное время

для самарских оборонных
предприятий, когда они перестали получать госзаказы
и финансирование, Мухина
назначили главным инженером 5-го производства ЗиМа.
Затем он возглавил предприятие, получившее самостоятельное название, - Самарский электромеханический
завод. Сделал все, чтобы компания, пройдя через десятки
судов и нападок кредиторов,
выстояла.

РАБОТАЛИ ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ
В 1986 году в области
стали создавать дискуссионные политические клубы системы комсомольской политучебы. Специального плана деятельности у них не было, работа
стала во многом экспериментом. Все получалось
там, где тематику занятий,
проблемы для обсуждений определяли исходя
из интересов слушателей.
Несколько таких клубов
работало в области, в городе самыми посещаемы-

ми были площадки в Ленинском районе, на нескольких
промышленных предприятиях. На базе Дома политического
просвещения Куйбышевского обкома КПСС был
создан областной дискуссионный клуб. Самые
острые темы обсуждений,
вспоминают участники
дискуссий, были такими:
«Нужна ли нам такая гласность?», «Куда нас ведет
демократия?», «Там ли сегодня молодежь?».
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №37
14-й микрорайон - Хлебная площадь
Хлебная площадь - 14-й микрорайон

ОСТАНОВКИ
«14-й микрорайон», «Универсам», «Кинотеатр «Самара», «Проспект Кирова», «Поликлиника №6», «Улица
Воронежская», «Улица Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Мебельный магазин», «Парк имени Гагарина», «Телецентр», «Улица Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Улица Революционная», «Станция метро «Московская», «Улица Киевская», «Химчистка», «Улица Клиническая», «Улица Владимирская/Международный институт рынка», «Губернский рынок»,
«ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», «Улица Буянова»,
«Стадион «Динамо», «Театр кукол», «Улица Молодогвардейская», «Филармония», «Улица Некрасовская»,
«Площадь Революции», «Улица Степана Разина», «Хлебная площадь»
Для остановки «14-й микрорайон»
Для остановки «Хлебная площадь»
05:30, 06:12, 06:54, 07:22, 07:43, 07:50, 08:25, 08:46,
06:29, 07:14, 07:56, 08:24, 08:45, 08:52, 09:27, 09:48,
09:00, 09:07, 09:15, 09:37, 10:05, 11:01, 11:08, 11:15,
10:02, 10:09, 10:17, 10:39, 11:07, 12:03, 12:10, 12:17,
11:29, 11:51, 12:21, 12:36, 13:06, 13:21, 14:04, 14:32,
12:31, 12:53, 13:23, 13:38, 14:08, 14:23, 15:06, 15:34,
14:39, 14:46, 14:53, 15:00, 15:28, 16:45, 16:52, 17:06,
15:41, 15:48, 15:55, 16:02, 16:30, 17:47, 17:54, 18:08,
17:20, 17:35, 18:05, 18:20, 18:50, 20:10, 20:30, 20:50
18:22, 18:37, 19:07, 19:22, 19:52, 21:12, 21:32, 21:52
График движения
Первый рейс - в 05:30 от остановки «14-й микрорайон». Последний рейс - начало в 20:50 от остановки
«14-й микрорайон», окончание в 21:52 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Иномарку
едва не сдали
на металлолом
В отдел полиции №3 поступило
сообщение от работника
службы эвакуации автомобилей.
Мужчина рассказал о молодом
человеке, который хотел
воспользоваться ее услугами
- транспортировать машину.
Та была припаркована около
одного из домов на улице

Блюхера. Однако клиент не
смог предъявить документы,
подтверждающие право
собственности на автомобиль.
Сотрудники полиции прибыли по
указанному адресу и выяснили, что
иномарка 1991 года на протяжении
нескольких лет не использовалась.
Ее собственник - 62-летний местный
житель. Полицейские установили
личность подозреваемого в
попытке хищения и задержали
его. Злоумышленником оказался
21-летний местный житель, ранее
судимый за грабеж.
Как установили стражи порядка,
молодой человек заприметил

«бесхозное» транспортное средство
и решил его похитить. В дальнейшем
планировал сдать в пункт приема
металлолома. Парень предположил,
что никто не будет разыскивать
брошенное имущество. Дабы
воплотить в жизнь задуманное, он
позвонил в службу эвакуации и
попросил приехать для буксировки
машины. Видимо, он не предполагал,
что нужно документально
подтвердить право собственности
на нее. Еще и работник службы
эвакуации оказался бдительным...
По признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 158 УК РФ, возбуждено
уголовное дело.

БЕЗОПАСНОСТЬ С
 нежная погода проверяет водителей

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

В пересечении потоков
?

На перекрестке улиц Авроры и Гаражной идет постоянное пересечение потоков. С первой машины нагло
лезут и не пускают автомобили со второй. Двигаются
лоб в лоб. Это нормально?
Юрий Коршев

- Технические средства организации дорожного движения
на данном участке установлены
в соответствии с нормативными
документами и соответствуют
требованиям
Национальных
стандартов РФ.
При повороте налево с улицы Авроры на Гаражную при
включенном красном сигнале
на основном светофоре и включенной дополнительной секции,
стрелки «налево» светофора
типа Т.1.л, водители транспортных средств должны руководствоваться требованиями пункта 13.5 ПДД РФ. Он гласит, что
при движении в направлении
стрелки, включенной дополнительной секции одновременно
с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан
уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся с других направлений.
При повороте с Гаражной на
улицу Авроры при движении
в направлении стрелки «направо», включенной в дополнительной секции одновременно с
желтым или красным сигналом
светофора, водитель также обязан руководствоваться требованиями пункта 13.5 ПДД РФ,
уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся с других направлений.
При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового
транспортного средства обязан
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со

ЗАДАЙ ВОПРОС
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встречного направления прямо
или направо в соответствии с
требованиями пункта 13.4 ПДД
РФ.
Напоминаем, вопросы изменения схем организации дорожного движения, изменение
режимов работы светофорных
объектов, установка или демонтаж знаков и тому подобное, отнесены к компетенции администрации Самары.

?

Долгое время знак 4.3
отсутствует на перекрестке
с круговым движением
на пересечении улиц
Магистральной и Чекистов.
Каким образом проезжать
его и когда восстановят
знаки?
Анатолий Никитин

- Госавтоинспекция Самары
направила в городской департамент транспорта предписание,
которое предусматривает внесение изменений в дислокацию
установки технических средств
организации дорожного движения на указанном перекрестке.
Это демонтаж дорожных знаков 4.3 «Круговое движение»
и установка дорожных знаков
2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу» и знаков дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги» в
соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52289-2004. Разработанная дислокация должна быть
направлена в городской департамент городского хозяйства и
экологии для реализации. Данное предписание находится в
стадии реагирования.
В рассматриваемом случае,
когда дорожных знаков нет, необходимо
руководствоваться
правилами проезда нерегулируемых перекрестков согласно
ПДД РФ.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

МЕТЕЛЬ не оправдание

Госавтоинспекция призывает к максимальной
внимательности
Ева Нестерова
Во вторник в Самару пришла
настоящая зима. Снегопад накрыл областную столицу, что
закономерно вызвало трудности
в движении транспорта. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое, наблюдаются
накаты, наледь. Вновь самым ходовым товаром в хозяйственных
магазинах стали лопаты. Только
с их помощью можно подобраться к припаркованным машинам.
Во время разгула стихии Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личных
автомобилях. Но не все могут
отказаться. Да в основном и не
хотят. Не попасть в дорожнотранспортное происшествие водителям помогут максимум внимательности и осторожности,
дисциплина и вежливость.
Идет снег, и для автомобилистов ограничиваются обзорность, видимость. Трудно различить дорогу, транспорт, пешеходов, знаки и другие объекты.
А соответственно, избежать
столкновения с ними. К тому же
машину, попавшую колесами в

снежный плен, может занести.
Или она забуксует, застрянет на
середине оживленной магистрали, создав пробку, а значит, проблемы для других участников
движения.
5 декабря водитель, двигаясь по улице Клинической, изза сложных погодных условий
не справился с управлением и
въехал в машину, стоявшую у
обочины. Видимо, испугавшись
последствий, скрылся с места
аварии.
При таких же обстоятельствах
вчера произошло столкновение в
районе дома №56 на улице НовоВокзальной. Но только водитель
ВАЗ-2114 не покинул место происшествия.
А у дома 89 на улице Черемшанской автомобилист и вовсе
снес дорожное ограждение и раскурочил свою машину.
Как сообщили «СГ» в самарской Госавтоинспекции, 5 декабря в столице губернии произошло 79 столкновений транспортных средств. В обычные
дни, когда нет снегопада, аварий
примерно столько же. А значит,
автомобилисты в целом оказались готовы к метелям и резкому

переходу в зиму. Большинство
успели «переобуть» своих железных коней затянувшейся осенью.
Госавтоинспекция рекомендует водителям не нарушать
скоростной режим, не предпринимать необдуманных маневров и резких торможений. На
скользкой дороге и в снегопад
это может привести к потере
контроля над автомобилем. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. В условиях
ограниченной видимости в дополнение к ближнему свету фар
или ходовых огней рекомендуется использовать еще и противотуманные фонари.
- Не оставляйте транспорт в
ночное время вдоль дорог. Это
препятствует работе снегоуборочной техники, - напомнил начальник ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре подполковник полиции Андрей Карпочев.
Госавтоинспекция увеличила количество нарядов дорожно-патрульной службы, чтобы
предупредить ДТП и оперативно реагировать на сложные ситуации.
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Валерий Худящев:

«Зритель приходит в театр,
чтобы его удивляли»
Как привести детей на сцену и в зал
Светлана Келасьева
С руководителем театральной
студии детской школы искусств
№3 «Младость» Валерием Худящевым мы встретились на премьере.
Спектакль «Цвет свободы - красный» он поставил вместе с учениками средних и старших классов.
Ребята изумительно читали стихи
о революции, а сценическое пространство было организовано настолько органично, что в какой-то
момент появилось ощущение, что
действие происходит не в театральном классе, а на профессиональной сцене. После спектакля Валерий рассказал «СГ» об этой и многих других постановках.
- Сколько времени ушло на
подготовку этого спектакля?
- Около трех недель. Идея родилась спонтанно. Я разбирал старые
вещи, и на глаза попался большой
кусок красной ткани. Расстелил и
думаю: «Как река крови». В голове
сначала появилось название «Цвет
свободы - красный», затем созрела
идея постановки - стихи разных поэтов о революции, объединенные в
общий сюжет. Наверное, такое бывает у всех людей, занимающихся
творчеством: что-то увидел в окно,
услышал какой-то звук - и родилась
идея.
- То есть до этого вы не планировали ставить спектакль о революции?
- Мы понимали, что столетие
этого события проигнорировать
нельзя. Но что именно ставить, было непонятно. Что-то банальное,
скажем, по Маяковскому, не хотелось… Нужна была свежая идея.
- А ребята понимают, о чем постановка, что именно они играют? Все же для современных детей революционная тема - нечто
очень далекое.
- А мы и не играем про революцию. Мы играем про отношение
авторов произведений к событию.
Недавно мы принимали участие
в конкурсе агитбригад к грядущему столетию комсомола. Объяснить современным детям, что такое
ВЛКСМ, еще сложнее, чем донести
до них смысл революции 1917 года. Но мы в своем выступлении не
стали рассказывать историю организации, а сосредоточились на отношении людей к миру, на том, как
они хотели его менять. Мы говори-

ли о том, чем была эта организация
для того поколения, о чувствах и сознании людей, живших в то время.
- Переключимся на более общую тему. Как давно вы руководите детской театральной студией?
- Сначала я сам в ней занимался.
В пятом классе был Водяным, в девятом - гусаром, а в десятом сыграл
в пьесе Мольера и понял, что театр
- это то, чем мне хотелось бы заниматься в дальнейшем. Поступил в
нашу тогда еще академию культуры
на режиссерское отделение и с первого курса начал работать в школе искусств №3. Вузовские преподаватели давали много интересного, и этими знаниями хотелось поделиться. Тем более было интересно поработать в несколько ином качестве с ребятами, с которыми мы
и до этого создавали спектакли. Это
было в 2002 году, мне было 17 лет. В
2007-м я ушел из школы искусств,
пробовал себя на других поприщах,
но в 2015-м вернулся. Вернулся уже
другим: к той поре я понял, что уже
созрел и как режиссер, и как педагог.
- Почему именно эта школа?
- Здесь мне комфортно. Здесь
преподает моя мама - она художник-декоратор, а вместе со мной театральное направление ведет моя
жена. Кроме того, мне нравится позиция нашего руководства. И директор Наталья Юрьевна Алек-

сандрова, и ее заместитель Виктория Юрьевна Швецкова находятся не над нами в смысле отношения
к подчиненным, а работают вместе
с нами. Я очень многому у них научился.
- Вместе с женой удобно работать? Принято считать, что это
плохой вариант сотрудничества.
- Мне нравится, что мы и на работе, и дома постоянно находимся
в творческом процессе, занимаемся
общим делом.
- Как получилось, что вы не
только ставите спектакли с детьми, но и сами играете в профессиональном театре?
- Я никогда не стремился на профессиональную сцену, потому что
понимал, что это огромный труд.
Но у меня, конечно же, много знакомых в театральной среде. А когда встречаются творческие люди,
появляются идеи, которые хочется
реализовать. Поэтому сначала мы
стали каждый год устраивать театрализованный день рождения художника Ильи Ефимовича Репина
в Ширяево. А потом мне предложили сыграть в спектакле «Самоубийца», который ставили в театре «Актерский дом».
- Не смогли отказать друзьям?
- Спектакль веселый и своеобразный. Легкое повествование о
серьезных вещах. Мне нравится существовать в этом спектакле, прежде всего из-за хорошей компании.

Несмотря на то, что репетировали
мы его зачастую по ночам, для меня это все же легкая антреприза для
приятного времяпровождения.
- Вы играете и в детских спектаклях.
- Да, примерно год назад меня
пригласили в «Театр для малышей»,
который находится на улице Ленинградской. Опять же свою роль
сыграла хорошая компания - люди, с которыми мне приятно и интересно работать. Такое направление, как театр для малышей, сейчас
в Самаре практически не развито.
Наша аудитория - совсем-совсем
маленькие зрители, некоторым еще
не исполнилось и двух лет. Они часто боятся волка, в образе которого я выхожу. Для кого-то угрожающе выглядит дядька в лохматом костюме, а кого-то, видимо, родители
этим зверем пугают. Кстати, очень
не рекомендую так делать, потому что у восприимчивых детей подобные страхи могут остаться на
всю жизнь. Но мы с этими страхами стараемся бороться. Ведь работаем прежде всего для зрителя. Если он заинтересован - ты играешь
для него на полную, если не заинтересован - играешь еще больше. Зритель - хоть взрослый, хоть ребенок
- приходит в театр, чтобы его удивляли. И надо удивлять.
- Недавно вы запустили проект
«Дарите Добро Детям». Какова основная идея?

- Этот проект направлен на работу с детьми-инвалидами. Дело в
том, что в Самаре нет централизованной системы, которая могла бы
сплотить вокруг себя инвалидов
в творческой среде. В первую очередь в среде театральной. В Москве
есть «Театр простодушных», в котором играют актеры с синдромом
Дауна, в Санкт-Петербурге - «Театр
глухих». В Самаре есть попытки организовать нечто подобное. Существует инклюзивный театр при областной юношеской библиотеке,
создана студия «МиРок» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, есть театральные кружки
для инвалидов, в основном организованные мамочками, имеющими
детей с подобными проблемами.
В большинстве такими проектами занимаются люди без специального образования, не владеющие
технологией создания театрального продукта. Поэтому у меня возникла идея объединить этих людей, провести для них мастер-классы, вовлечь в профессиональную
среду, дать необходимые знания.
Помочь в первую очередь не детям, а организаторам и педагогам,
которые с ними работают. Чтобы
они могли создавать качественный
продукт. Действительно интересный, на который зритель будет ходить не из жалости к актерам.
- Что уже сделано в «Добре»?
- Мы начали сотрудничать с театром-студией «МиРок», с коллективом при юношеской библиотеке. Сначала показали ребятам спектакль «Вождь краснокожих», в котором я играю вместе с актерами
«Самарской площади». Потом режиссер Сергей Михалкин и актриса Екатерина Репина провели для
ребят мастер-класс. Далее - техническая помощь. Одна неравнодушная женщина - она живет в Москве
- помогла финансово, мы смогли
приобрести микрофоны, световое
оборудование.
Сейчас мы с ребятами из нашей
школы искусств начали репетировать спектакль для слепых, которые
тоже будут участниками постановки. Решили сделать упор на звуки,
кинестетические и даже вкусовые
ощущения. Названия пока нет. Это
будет постановка-импровизация,
спектакль-ощущение. Мы его ставим к Новому году, так что это будет ощущение зимы. Далее хотим
сделать спектакль «Маугли», к которому привлечем ребят-инвалидов. Словом, планы грандиозные.

Самарская газета
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ОКНА
для «Самолётика»
Предприниматели оказали
помощь детскому саду №177
Ирина Исаева
Детский сад на улице Железной Дивизии был открыт в 1978
году. Раньше его посещали в основном малыши из семей сотрудников авиационного завода.
Отсюда и именная часть в названии учреждения - «Самолетик».
Сейчас 557 воспитанников посещают 21 группу.
Еще совсем недавно сад переживал тяжелые времена. В течение 15 лет часть здания использовалась не по назначению. Демографическая ситуация в конце прошлого века была непростой, поэтому в половине помещений разместились офисы
частных фирм. В 2012 году учреждение было возвращено в систему образования. Но проблемы из 90-х приходится решать
до сих пор.
- Помещение, где в советские
годы находились зимний сад и
бассейн, до сих пор закрыто, рассказывает заведующая Лариса Кутуева. - Здесь до недавнего
времени было холодно и сыро.
Окна очень большие - в длину
около пяти метров. Когда-то застекленные проемы были украшением фасада, но со временем
пришли в негодность. Средств,
чтобы заменить окна, не было.
Во время объезда района на проблему обратил внимание глава

Помочь детскому
саду вызвался совет
предпринимателей
района, некоторые
из них когда-то
сами посещали
«Самолетик», другие
водят сюда своих
детей сегодня.

местной администрации Владимир Чернышков. Помочь детскому саду вызвался совет предпринимателей района, некоторые из них когда-то сами посещали «Самолетик», другие водят
сюда своих детей сегодня.
- Совет предпринимателей у
нас работает очень активно, - говорит начальник районного отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей Галина Щербакова. - Бизнесмены нередко выступают с
собственными инициативами,
как это было в ситуации с «Самолетиком». Один из предпринимателей рассказал на заседании
совета о том, что в садике, который он когда-то посещал, окна
заколочены фанерой. Вспомнил,
как было хорошо детишкам, когда работал бассейн. Люди тут же
откликнулись.
- Я с двух лет живу в этом микрорайоне, в этот детский сад ходила моя дочь, сейчас - сын. Захотелось помочь, - поясняет предприниматель Евгений Яковлев. Составили смету, собрали необходимые средства. Вместе можно
решить любую проблему.
Руководство детского сада
планирует сделать в сухом и теплом помещении ремонт, обустроить современный спортивный зал, восстановить бассейн.
Этим эпизодом помощь предпринимателей не ограничивается.
- 2017-й - Год экологии в России. Поэтому было налажено
тематическое сотрудничество.
Благодаря взаимодействию с
бизнес-сообществом в Промышленном районе было высажено более 250 деревьев: на территориях школ, детских садов,
во дворах, - продолжает Щербакова. - Замечательная аллея
из лиственных деревьев и голубых елей появилась в парке около больницы на улице Нагорной.

ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Сидели на «трубе»
Лоточный городок в центре района будет
жить по новым правилам
Ирина Исаева
Рынок на кольце проспекта
Кирова и улицы Стара-Загора
местные жители из-за характерной формы павильона называют
«трубой». Но у законного объекта есть довесок - ряд лотков разного вида и размера.
Со стихийной торговлей районные власти борются уже почти десять лет. Штрафуют, вместе
с полицией выдворяют лоточников, вывешивают предупреждения о санкциях за незаконную
торговлю. Толку мало: самостийные бизнесмены как ни в чем не
бывало сидят на улице, работают. При этом места, как выяснилось, не бесплатные. Жители
окрестных домов и люди, которые ждут общественный транспорт, каждое утро наблюдают
одну и ту же картину: приходит
некий человек, собирает с лоточников «аренду». Куда идут дальше деньги, платят ли с них налоги? Кстати, у местных жителей
к этому объекту немало претензий.
- Мы страдаем от мусора, который после того, как торговцы уходят, оказывается в нашем
дворе, - возмущается житель дома №167 на улице Стара-Загора
Андрей Гоношилин. - Сколько
раз этот мусор горел! Пожарные
у нас частые гости. Да и транспорт весь к этим торговым рядам едет через наш двор.
- Я живу в трех домах от рын-

ГЛАС
НАРОДА



ка, часто хожу туда за покупками, - говорит жительница дома
№165 на Стара-Загоре Наталья
Саенко. - К самой «трубе» у меня претензий нет, а вот рядом с
остановкой торгуют чем попало.
Там и овощи, и фрукты, и рыба, и
одежда, и парфюмерия, и сувениры. Мне кажется, без этого вполне можно обойтись. Буду рада, если торговцев оттуда уберут.
Поиском решения проблемы
занимаются районные власти.
- Если рынок не получается
ликвидировать, надо его узаконить, - считает заместитель главы администрации Промышленного района Олег Петренко.

- Если жестко попросим людей
оттуда, они перейдут на другую
сторону дороги, найдут другое
место. Выход - четко определить
границы участка, на котором
можно торговать, установить
палатки в едином стиле и цветовой гамме, которые будут ставить утром и разбирать вечером.
Таково общее решение администрации и тех людей, которые
хотят торговать именно в этом
месте. Работа в этом направлении началась: документы подали в муниципальное предприятие «Ярмарки Самары», первые
палатки установили пару недель
назад.

Людям нужна работа
Елена
Борисова,

Саркис
Айвазян,

Василиса
Додонова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ЗАГОРКА-4»:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

Рынок существует давно.
Про него ничего
плохого сказать
не могу: там
всегда порядок, урны своевременно очищаются, летом стоят
вазоны с цветами. Около года
назад появились баннеры с достопримечательностями Самары.
Что касается стихийного рыночка,
расположенного около остановки,
там, конечно, есть проблемы. И
мусор, и то, что тротуар занят, и
много чего еще. Мнения людей
разделились: кто живет близко,
категорически против торговли,
кто чуть подальше, особенно
пожилые люди, с удовольствием
пользуются возможностью приобрести недорогие товары по дороге домой. Поэтому нужно искать
компромисс.

Не стоит
думать, что
порядок нужен
только жителям
или местным
властям. Предприниматели тоже стремятся,
чтобы место, где они работают, выглядело достойно. По договоренности с администрацией района
на месте разномастных, стихийно установленных лотков уже
появились первые однотипные
палатки. Стихийный рынок постепенно начинает жить по правилам
цивилизованной торговли. В этом
заслуга как районной администрации, так и предпринимательской
общественности, которым удалось
собрать людей, объяснить необходимость перемен. Хорошо,
что удалось избежать ликвидации
лоточного ряда: людям нужна
работа.

Я много лет покупаю продукты
на этом рынке.
Место бойкое,
проходное,
людей всегда много. Что-то приобретаю в самом павильоне, что-то
рядом. Но вот с лоточниками надо
что-то делать. Возмущает, что они
ставят свои прилавки где придется, иногда прямо на тротуаре. В
некоторых местах проход меньше
метра получается, а ведь пешеходов по Стара-Загоре немало ходит.
Самара преображается, готовится
к Чемпионату мира по футболу, а
у нас на одной из главных улиц города практически средневековый
базар. Надо это менять.
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Официальное опубликование
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.11.2017 № РД-2504 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует
о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0354003:633.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, участок №
62.
Площадь земельного участка 493 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (канализация).
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 18.01.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 72249,15 рубля (семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей пятнадцать копеек).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым
Собрание заинтересованных лиц по
обладателями которых требуется соглаС.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.
поводу согласования местоположения
совать местоположение границы:
12А, тел.: 8 (846)300-40-47, 990-12-68, элекграницы состоится по адресу: СамарСамарская обл., г. Самара, р-н Краснотронная почта: an-feder@yandex.ru, кваская обл., г. Самара, р-н Красноглинский,
глинский, пос. Береза, кооператив №1а,
лификационный аттестат №63-14-780, в
п. Береза, д. 35 09.01.2018 в 10.00.
участок № 34;
отношении земельного участка с кадаС проектом межевого плана земельноСамарская обл., г. Самара, Красностровым номером 63:01:0354003:526, расго участка можно ознакомиться по адреглинский р-н, пос. Береза, кооператив
положенного по адресу: Самарская обл.,
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
№1а, участок № 36;
г. Самара, р-н Красноглинский, п. Береза,
Возражения по проекту межевого
Самарская область, г. Самара, Краснод. 35, выполняются кадастровые работы
плана и требования о проведении соглинский район, пос. Береза, кооператив
по уточнению местоположения границ
гласования местоположения границ зе№1а, уч. № 31.
земельного участка.
мельных участков на местности приниПри проведении согласования местоЗаказчиком кадастровых работ является
маются с 07.12.2017 г. по 09.01.2018 г.
положения границы при себе иметь доИтрукина Н.Ю., проживающая по адресу:
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенкумент, удостоверяющий личность, а
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинко, д.12А.
также документы о правах на земельский, п. Береза, д. 35, тел. 8-9277514869.
Смежные земельные участки, с правоный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ра, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
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варя 2018 г. в 10. 00. Приемные дни: пообладателями которых требуется соглав реестре 005, № кадастрового инженера
недельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятнисовать местоположение границы: участв реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., номер
ца - с 9.00 до 15.00.
ки, расположенные слева, сзади и справа
регистрации в государственном реестре
С планом границ земельного участка
относительно калитки.
лиц, осуществляющих кадастровую деяможно ознакомиться по адресу: г. СамаПри проведении согласования местотельность, 9204, в отношении земельного
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участка с КН 63:01:0324003:1777, располоприемные дни: понедельник, среда - с
иметь документ, удостоверяющий личженного по адресу: Самарская обл., г. Са9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00. С
ность, а также документы о правах на земара, Красноглинский район, массив Мапланом границ можно ознакомится с 7
мельный участок.
лые Дойки, линия 2, участок 45.
декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

Реклама

«Шаг аукциона»: 2167,47 рубля (две тысячи сто шестьдесят семь рублей сорок семь копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом
132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@
samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 08.12.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 09.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 72249,15 рубля (семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей пятнадцать копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Самара В.А.Василенко
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
_________________________________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
_________________________________________________________________________
		
либо указание на то, что подписавшее лицо является
_________________________________________________________________________
		
представителем по доверенности)
_________________________________________________________________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
27.11.2017 № 19
г. Самара
О регистрации депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением ЛДПР
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравцова Павла Федоровича депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Самарской области.
Председатель территориальной комиссии				
Т.С. Цыганкова
Секретарь территориальной комиссии					
Н.А. Васильева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, квалификационный
аттестат № 63-11-474, адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д.
68, кв. 40;
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927651-52-43, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул.
Литвинова, д. 302, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является
ООО «ТехАвто», адрес: г. Самара, ул. Литвинова, д. 302, тел.: 8-927-208-14-50.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д.
168, офис 745, 9 января 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 8 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул.
Ленинская, д. 168, офис 745.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252002, в том числе
земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0734002:581, 63:01:0252002:613,
63:01:0252002:600, 63:01:0252002:502, расположенные по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Литвинова, д. 302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подважук
Татьяной Михайловной, почтовый адрес:
443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8(846) 300-40-30, 331-1515, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:17:0512009:2843, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский
район, с/д тов. ПО ГПЗ-4, м. «Воскресенка», линия 44, уч. №96.
Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Михаил Семенович,
адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 9а, кв. 4,
тел. 8-927-607-83-43 (Альфия Рафиковна).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201,
кв. 84, 9 января 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8
декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 8 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: Самарская область,

г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,
тел.: 8(846) 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район,
СДТ ПО ГПЗ-4, м. «Воскресенка», линия
44, уч. №94 и с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», СДТ «ГПЗ-4», линия 45, уч. 117, кадастровый №63:17:0000000:1902.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
ТЕАТР М
 ировая премьера в Самаре
Маргарита Петрова
В театре для всей семьи «Витражи» состоялась премьера
спектакля «Миллиард» по пьесе «Дурачок» (16+) екатеринбургского автора Александра
Сергеева, пишущего под псевдонимом Алекс фон Бьёрклунд.
Это сценический дебют текста
- мировая премьера в Самаре.
Кроме того, спектакль стал для
публики знакомством с новым
художественным руководителем
театра - Павлом Карташевым.
- В мае в кулуарах театрального форума «Золотой витязь»
я познакомился с артистами театра «Витражи» Аллой Набоковой и Дмитрием Давыдовым,
- рассказал он. - И мы договорились готовить читку современной пьесы, которая состоялась
в ноябре на Малой сцене филиала Малого театра на Ордынке в
рамках драматургической лаборатории театрального форума
«Золотой витязь».
Московский режиссер - соорганизатор и член жюри международного конкурса современной драматургии «Время драмы». В 2010 году он поставил
«Чайку» Чехова в Театре Романа
Виктюка на Новой сцене МХТ.
Можно предположить, что пьеса «Дурачок» для него - продолжение работы с чеховской
драматургией. Знакомство с
текстом Алекса фон Бьёрклунда
станет интересным «квестом»
для знатоков литературы XIX
века. В ней легко обнаруживаются мотивы, сюжеты, герои и
прямые отсылки к пьесам Чехо-

«МИЛЛИАРД» -

это только начало
«Витражи» представили спектакль по современной пьесе

ва, Горького, к повестям и романам Гоголя, Гончарова и других
классиков.
Место действия и персонажи
пьесы традиционны для отечественной драматургии начала
ХХ века. В усадьбе крупного помещика его сын и дочь, новая
жена и богатый промышленник,
земский врач и мелкий чиновник, а также слуги спорят: недуг
хозяина дома - психическое расстройство или же дар свыше?
Наследник помещика - Илья
Ильич (Виталий Сидоров), но
не Обломов. Нет гармонии в

его деревенской жизни. Птички
поют идиллически, по его словам, «как прежде», но нависают над героями перевернутые
скелеты деревьев - воскрешая в
памяти «Вишневый сад» и предвещая скорую катастрофу 1917
года.
Ближе к концу спектакля
улетучивается даже иллюзия
благополучия. Роман наследницы оборачивается трагедией,
«святость» ее отца - поводом
для ожесточенных споров, а
мачеха (Алла Набокова) - «душечка» - сбрасывает маску, под

которой мы видим истинную
Салтычиху.
Одной из отличительных
черт режиссерской работы Павла Карташева можно назвать затейливую световую партитуру.
Луч прожектора словно объектив кинокамеры выхватывает
среди действующих лиц того,
чей монолог в данный момент
звучит со сцены. Однако в силу
отсутствия чистоты исполнения
эффект смазывается и акценты
смещаются.
Также можно отметить некоторую навязчивость в обыгрывании приемов. Если блестки
символизируют спиртные напитки, то весь спектакль нам это
демонстрируют, если бокалы
становятся биноклем, то в них
смотрят по очереди все персонажи.
Обращение к современной
драматургии, очевидная тщательная работа Павла Карташева с актерами, в том числе
появление их в нестандартных
сценических обстоятельствах
(Валерий Кожевников блестяще справляется с ролью почти
бессловесного дурачка, превращая ее в яркий образ) вселяет
надежду на раскрытие театра
«Витражи» в новом ракурсе.

КОММЕНТАРИЙ

Алла Набокова,
АКТРИСА:

•

Для нашего театра это первая современная пьеса, потому
работать над ней было очень
интересно и непросто. Главное
отличие - современный язык.
Время действия в пьесе рубеж XIX-XX веков, близкое
нам по произведениям Чехова,
Тэффи, Алексея Толстого.
А язык, на котором говорят
герои, - современный. Как ни
странно, учить текст оказалось
сложнее.
Работать с новым режиссером
Павлом Карташевым было захватывающе. Главная отличительная черта его работы скорость. Когда он знакомился
с нами, то предупредил, что работает быстро. Но никто из нас
не ожидал, насколько быстро!
В первый же его приезд
в Самару за пять дней прошли
не только читка, разбор и период «застольных» репетиций.
Но и был поставлен первый акт
пьесы. Второй - еще за шесть
дней. А потом еще неделя
репетиций - и премьера
в Москве! А потом и в Самаре!
Публика и в столице, и у нас
встретила премьеру очень
тепло и заинтересованно.
По окончании было обсуждение со зрителями, столичная
молодежь активно задавала
вопросы и высказывала свое
мнение о проблемах, поднимаемых в спектакле.
Дома, в Самаре, из зала шел
поток доброжелательной
энергии, помогавшей артистам справиться с премьерным волнением.

ВЫСТАВКА И
 стория кино в фотографиях

НАШ ЭЛЬДАР

В ЦРК «Художественный» открылась экспозиция,
посвященная популярному режиссеру
Маргарита Петрова
Есть люди, которые не нуждаются в представлении. Незаменимые, штучный товар. Необязательно даже называть фамилию,
достаточно просто сказать: «Эльдар». Именно ему, автору всеми
любимых фильмов, посвящена выставка, которая на днях открылась
в фойе ЦРК «Художественный».
Это происходит автоматически. При взгляде на фотографии,
на которых запечатлены кусочки съемочного процесса, сразу
поднимается настроение. Лицо
расплывается в улыбке, а в голове начинает звучать музыка из
любимых фильмов (может быть,
самым чувствительным посетителям даже почудится витающий
в воздухе аромат мандаринов).
На снимках Эльдар Александрович с любовью смотрит на

Выставка «Магия кино Эльдара Рязанова» будет работать
в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105)
ежедневно с 28 ноября по 17 декабря с 10.00 до 20.00.
Вход свободный, 0+. Организатор выставки Агентство социокультурных технологий.

актеров «Иронии судьбы, или
С легким паром», внимательно
выслушивает Андрея Мягкова
на съемках «Гаража», демонстрирует, как правильно отдавать воинское приветствие в картине
«О бедном гусаре замолвите слово», показывает оператору нужную точку для съемки потрясающего профиля Людмилы Гурченко в «Вокзале для двоих».
Каждую фотографию сопровождает небольшая аннотация
об истории создания фильма.
Причем в некоторых встречаются интересные новые факты, а
другие представляют собой цитаты самого режиссера. Тернистый путь отстаивания картины
перед недремлющей цензурой,
непростые отношения с артистами, курьезные ситуации и
блистательные победы - обо всем
этом рассказывают подписи из
нескольких предложений.
Также в экспозицию вошли
афиши к знаменитым картинам
Рязанова. Это отдельный вид искусства. Если не читать надписи
на них, то не всегда с первого
взгляда можно угадать, к какому фильму относятся, а образы
персонажей раскрываются с неожиданной стороны.
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Увлечения
В областном центре прошел XIX межрегиональный фестиваль
интеллектуальных игр «СамариУМ-2017». На состязание собрались
игроки и команды из Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга,
Кирова, Саранска, Казани, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова и других
городов. Были и представители зарубежья. К примеру, уже несколько
лет подряд на «СамариУМ» приезжает знаток из Израиля.

ОБО ВСЁМ
Именинники

ФЕСТИВАЛЬ 4
 00 знатоков со всей страны встретились в Самаре

СЧАСТЬЕ ОТ УМА

Наш турнир - в пятерке самых посещаемых интеллектуальных
мероприятий в мире

Ирина Кондратьева
По итогам прошлого года наш
фестиваль попал в пятерку самых
посещаемых интеллектуальных
мероприятий в мире. В этом году
в соревновании приняли участие
64 команды, что позволило сохранить лидирующие позиции.
Проходит турнир при поддержке
областного правительства и администрации Самары.
Борьба за призовые места
шла два дня в нескольких видах
программы - «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Своя игра». Как
рассказал председатель Самарской лиги знатоков Роман Фомин, в этом году добавили и другие виды состязаний. Например,
в субботу в рамках фестиваля
прошел первый в России квизбоул (общий термин для целого
семейства игр, основанных на системе «вопрос - ответ» в самых
разных областях знаний. - Прим.
ред.). В нем команда «Сборная Самары» оказалась сильнее
«Сборной мира». В рамках развлекательной программы состоялись игры «Тройки», «Эрудитквартет» и турнир по интеллек-

туальному многоборью. Также
у команд была возможность,
находясь в Самаре, поучаствовать и отыграть в синхронные
интеллектуальные состязания
«Балтийский берег» и открытый
чемпионат вузов России.
По мнению участников, подобные фестивали позволяют
встряхнуть память, пораскинуть
мозгами, пообщаться с интересными, умными людьми и приятно, с пользой провести время.
Многих привлекает, как отмечают организаторы, авторский
коллектив «СамариУМа».
- Ведь создание вопросов на
интеллектуальных играх - это отдельная форма искусства, - считает Роман Фомин. - Автор вкладывает в них часть себя, своей жизни,
души. В большинстве вопросов
прослеживается особый почерк.
Задания для игр этого года
готовили сертифицированные
редакторы Международной ассоциации клубов Дмитрий Борок и Александр Рождествин, а
также молодые самарские авторы Юрий Мотькин и Александр
Карясов.
Абсолютным
победителем
фестиваля стала сборная коман-
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да «Скандхасамара» из игроков
Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева (Молдова), Кирова.
Иван Семушин из столицы
уже много лет принимает участие в интеллектуальных турнирах. Вместе с командой дважды
выигрывал чемпионат России.
На «СамариУМе» он во второй
раз. «Скандхасамару» сформировали, по словам Ивана, списавшись в интернете. При этом
сумели сыграться, разумно применить знания, опыт и победить.
Капитан лучшей студенческой команды Самарской области «Слон потрогает тебя»
Александр Карясов считает, что
истинные знатоки - это интересующиеся люди. Постоянно, но
не специально пополняющие
свой багаж знаний и желающие
его реализовать.
Звание лучшей команды губернии завоевал самарский
«Мираж».
Дмитрий Борок, стоявший у
истоков фестиваля, подчеркнул,
что от ума только счастье, а не
горе:
- Необходимые знатоку знания, креативность, умение посмотреть на вещи с нестандарт-

ной стороны, быстро принять
решение нужны и в обычной
жизни. Они позволяют стать более общительным, интересным
человеком. И даже встретить
свою судьбу.
Дмитрий и Светлана Борок
познакомились на одном из
турниров, а теперь растят двух
юных знатоков.
Путевку на чемпионат России
по итогам «СамариУМа» получили команды «Q-team» из Казани и лучшая студенческая «Во
вторник сможем» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
«САМАРИУМА»
Командная «Своя игра»
I место - «Мираж» (Самара),
II место - «Чеширский слон»
(сборная),
III место - «София» (Саранск).
«Брейн-ринг»
I место - «Скандхасамара»
(сборная),
II место - «Гимназисты»
(Самара).
«Что? Где? Когда?»
I место - «Скандхасамара»,
II место - «Мираж»,
III место - «Чеширский слон».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

7 декабря. Александр, Алексей,
Григорий, Евгений, Екатерина,
Иван, Корнилий, Марк, Митрофан,
Михаил, Порфирий.
8 декабря. Александр, Андрей,
Василий, Варлаам, Виктор,
Григорий, Иван, Иларион, Климент,
Кузьма, Николай, Павел, Петр,
Семен, Серафим, Ярослав.

Народный календарь

7 декабря. Катерина Санница,
Катерина Женодавица.
На Руси с этого дня начинались
шумные гулянья на санях. Первыми
в поездку отправлялись молодоженов, сыгравшие свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что
на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась
людям. За санями новобрачных,
расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир,
а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок
гостинцы и санки. В народе существовали приметы на день Катерины Санницы, предсказывающие
грядущую погоду. Например, звездное небо предвещало в ближайшие
дни метель. Солнце на небе означало, что зима будет морозной. Туманы и оттепель обещали тепло в течение десяти дней.
8 декабря. Клим Холодный.
«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Впрочем, если в этот день петухи запели
рано, это предвещало скорую оттепель. Потепления и мокрого снега
с дождем ожидали, если на замершей речке появлялась вода поверх
льда. Сильный снег на Климов день
обещал дожди летом. А большие
сугробы снега предвещали хороший урожай.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-3

ветер Ю, 2 м/с
давление 744
влажность 90%

-8

ветер В, 2 м/с
давление 745
влажность 89%

Продолжительность дня: 07.43
восход
заход
Солнце
08.39
16.22
Луна
20.58
11.50
Убывающая Луна

-9

Завтра

ветер Св, 2 м/с
давление 747
влажность 88%

-9

ветер
С, 3 м/с
давление 751
влажность 88%

Продолжительность дня: 07.42
восход
заход
Солнце
08.40
16.22
Луна
22.14
12.28
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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