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ТРАНСПОРТ

Ева Нестерова

Евгений Чернышенко работает 
водителем в МП «Пассажиравто-
транс». Утром 15 января он был за 
рулем автобуса №34 и на площади 
Революции, высадив пассажиров, 
обнаружил утечку из пневматиче-
ской рессоры своего МАЗа. Чер-
нышенко связался с диспетчером 
и отправился в депо на ремонт.

- В районе «Вертикали» на Мо-
сковском шоссе в зеркало я увидел 
дым, вышел посмотреть - горит! - 
вспоминает водитель. - До приезда 
пожарных стал тушить автобус ог-
нетушителями.

На помощь Чернышенко при-
шел Дмитрий Какаров, который 
проезжал мимо на погрузчике. 

- Пожарный закидывал снег в 
автобус обычной лопатой, - гово-
рит Какаров.- А у меня же ковш на 
погрузчике, я и помог. Страшно не 
было. Любой нормальный человек 
на моем месте поступил бы так же.

Никто в пожаре не пострадал. 
Автобус удалось спасти. Его сейчас 
восстанавливают.

Во вторник глава Самары Дми-
трий Азаров, побывав на МП 
«Пассажиравтотранс», познако-
мился с Чернышенко и Какаро-
вым, поблагодарил мужчин за сме-
лость и вручил им памятные по-
дарки - наручные часы.

- Сотни машин, наверное, про-
ехали мимо и не помогли, а вы 
остановились. Это заслуживает 
искреннего уважения и благодар-
ности, - сказал глава города Ка-
карову. - Хочу поблагодарить вас 
обоих за грамотные действия, вы 
все сделали правильно и опера-
тивно. Спасибо, что не допустили 
угрозы жизни и здоровью людей. 
Главное, никто не пострадал.

Автобус спасен, 
водители 
награждены
Глава Самары  
Дмитрий Азаров 
побывал в МП 
«Пассажиравтотранс»
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ЧЕЛОВЕК-ПЛАНЕТА 
Писатель Дмитрий Агалаков –  
о купце, художнике и меценате 
Константине Головкине        страница 22

страница 7

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА

О сносе 
незаконного  
кафе  
на пр. Кирова

• Мы в начале пути. От того, 
какую судебную практику мы 
заложим по сносу самовольных 
объектов, зависит, как будем 

работать дальше: либо 
маяться, либо получать 
нормальные результаты. 
Стройку нужно останавливать. 
Остановить легче, чем потом 
исправлять ситуацию. Здесь 
важно добиться результата. 
Многих предпринимателей 
эта информация остановит 
от необдуманных действий. 
Они будут понимать, что могут 
нанести себе ущерб, решаясь  
на незаконные действия.

По предложению читателей «СГ» собрала 
информацию и мнения на тему: почему растут 
цены на продукты питания

страница 4-5



2 №12 (5276) • ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ДАТА   Николай Меркушкин принял поздравления с днём рождения

ПОЖЕЛАНИЯ
новых успехов 
С теплыми словами к губернатору обратились первые лица 
страны и жители области

В стране
ПЕРЕЙДЕМ НА ЕДИНЫЙ 
«112»
В Москве прошла рабочая 
встреча зампредседателя пра-
вительства Самарской области 
- руководителя департамента 
информационных технологий и 
связи Станислава Казарина с 
гендиректором ОАО «Навигаци-
онно-информационные систе-
мы» (ОАО «НИС») Александром 
Чубом. Компания является 
разработчиком  проектной и 
рабочей документации «Созда-
ние системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на тер-
ритории Самарской области». 
На встрече подтвердили: в на-
шей губернии Центр обработки 
вызовов системы «112» будет 
расположен на площадке тех-
нопарка «Жигулевская долина» 
в Тольятти. Резервный центр 
предполагается разместить в 
Новокуйбышевске. Общий объ-
ем финансирования по созданию 
системы «112» на территории 
губернии составляет 858,6 млн 
рублей, в том числе за счёт 
средств федерального бюджета 
267 млн рублей.

В городе
ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

Для усиления мер пожарной 
безопасности  на территории 
Самары с 7 по 28 февраля  вво-
дится особый противопожарный 
режим. По информации город-
ского управления гражданской 
защиты, такое решение было 
принято на заседании городской 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Подробно 
«СГ» рассказывала о возросшем 
числе возгораний в выпуске от 4 
февраля. МЧС напоминает: при 
обнаружении первых признаков 
пожара незамедлительно звоните 
в службу спасения «01» или 
«112». Единый «телефон дове-
рия» ГУ МЧС России по Самар-
ской области:  (846) 337-72-82. 

КУРС  
ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
С 11 по 14 февраля в Самаре 
будет проходить XX  междуна-
родная выставка-форум «Энер-
гетика-2014».  Официальное 
открытие - 11 февраля в 14.00. 
В ее работе будут участвовать 
российские энергетические 
компании, самарские вузы, 
предприятия из Китая, Японии и 
Италии. Здесь пройдут круглые 
столы, семинары, мастер-клас-
сы, тренинги, направленные на 
повышение конкурентоспособ-
ности энергетической отрасли 
Самарской области.

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
принимал поздравления с днем 
рождения от первых лиц стра-
ны, а также от жителей регио-
на, представителей обществен-
ности, науки, промышленности, 
муниципалитетов. 

Эффективно решать задачи
Николая Меркушкина поздра-

вил с днем рождения Президент 
РФ Владимир Путин. Глава го-
сударства отметил эффективную 
работу губернатора и пожелал 
ему новых успехов, благополучия, 
крепкого здоровья и счастья.

С днем рождения Николая 
Меркушкина поздравил и пред-
седатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. В его телеграмме, 
в частности, говорится:

- Более 15 лет Вы руководи-
ли Мордовией и немало сделали 
для социально-экономического 
развития республики. Завоевали 
уважение земляков как профес-
сионал, обладающий большим 
опытом работы, организаторски-
ми способностями и умением до-
биваться поставленных целей. 
Сегодня эти деловые и личные ка-
чества помогают Вам эффектив-
но решать задачи на посту губер-
натора Самарской области. Уве-
рен, что Вы и впредь будете на-
правлять все свои силы и знания 
на укрепление промышленного 
и культурного потенциала реги-
она, улучшение инвестиционно-
го климата и повышение уровня 
жизни людей.

Поздравления поступили так-
же от председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко:

- Ваши разносторонние зна-
ния, профессионализм, целеу-
стремленность являются проч-
ной основой для плодотворной 
деятельности на посту губерна-
тора Самарской области. Под Ва-
шим руководством правитель-
ство области многое делает для 
социально-экономического раз-
вития региона, повышения каче-
ства жизни людей.

Главу региона поздравили 
председатель Государственной 
Думы ФС РФ Сергей Нарышкин, 
руководитель администрации 
Президента РФ  Сергей Иванов, 
первый заместитель руководи-
теля администрации Президен-
та РФ Вячеслав Володин, первый 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов и за-

меститель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. 

Со словами поздравления и са-
мыми добрыми пожеланиями к 
губернатору обратился Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.

Николай Меркушкин получил 
поздравления от Полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича, феде-
ральных министров и руководи-
телей федеральных структур, де-
путатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации, глав 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации. Поздравления 
поступили от руководителей по-
литических партий и обществен-
ных объединений России, а также 
от посольств иностранных госу-
дарств и зарубежных партнеров 
Самарской области.

Поздравили главу региона и 
представители науки, в частно-
сти, академик РАН, генеральный 
директор ВИАМа Евгений Ка-
блов.

С днем рождения Николая 
Меркушкина поздравили предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, генеральный 
директор госкорпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов, президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, 
президент ОАО «Банк ВТБ» Ан-
дрей Костин, председатель со-
вета директоров группы компа-
ний «Ренова» Виктор Вексель-
берг, президент нефтяной компа-

нии «Лукойл» Вагит Алекперов 
и другие руководители крупней-
ших российских финансовых и 
промышленных компаний.

Жизнь, посвященная России
Николай Меркушкин получил 

поздравления от муниципалите-
тов, трудовых коллективов, обще-
ственных объединений.

Директор школы села Сколко-
во Кинельского района Валенти-
на Сидорова, поздравляя губер-
натора с днем рождения, отмети-
ла, что с именем Николая Мер-
кушкина у ее односельчан связа-
на вера и надежда на то, что «село, 
как и вся губерния, вернет свою 
былую славу, свои некогда поте-
рянные позиции».

- От имени почетных граж-
дан Самарской области примите 
искренние поздравления в день 
Вашего рождения! Желаем Вам 
крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии на благо Самарской 
области и всей России. Мира и 
благополучия Вашим родным и 
близким! - написал Герой Соци-
алистического Труда, почетный 
гражданин Самарской области 
Максим Оводенко.

- От имени ректоров вузов Са-
марской области, сотрудников, 
студентов Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета и лично сердечно поздрав-
ляю Вас с днем рождения. Желаю 
Вам доброго здоровья, счастья, 

благополучия и дальнейших успе-
хов в Вашем благородном неу-
станном труде на благо Отечества 
и Самарской области, - поздравил 
губернатора председатель Совета 
ректоров вузов Самарской обла-
сти Геннадий Котельников.

- За плечами у Вас многолет-
няя созидательная работа в Мор-
довии и поразительная по накалу 
энергии и самоотдаче работа в Са-
маре. Особой благодарности за-
служивает Ваше внимание к на-
уке и образованию, а главное - к 
людям этой профессии, - написал 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер.

В своем обращении ассоциа-
ция «Совет муниципальных об-
разований Самарской области» 
подчеркнула, что за время рабо-
ты Николая Меркушкина на по-
сту губернатора Самарского ре-
гиона в регионе произошли пози-
тивные изменения в социально-
экономической сфере и промыш-
ленном секторе.

- Занимаясь многие годы мест-
ным самоуправлением в ПФО, 
Вы остро осознаете необходи-
мость реформирования муни-
ципальных органов власти, - го-
ворится в поздравлении ассоци-
ации. - Ваши шаги направлены на 
строительство системы органов 
МСУ: повышение уровня ответ-
ственности власти перед людь-
ми, эффективное решение про-
блем, создание реальных рыча-
гов управления. И мы понимаем, 
что каждый из нас должен стать 
государственником в решении 
актуальных вопросов на своих 
территориях. Пусть осуществят-
ся все Ваши замыслы в благом де-
ле заботы о жителях региона.

Президент Союза работода-
телей Самарской области, ге-
неральный директор ФГУП 
«ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
Александр Кирилин, поздрав-
ляя главу региона, в частности, 
отметил:

- Ваша жизнь всецело посвя-
щена служению России. На всех 
постах, которые Вы занима-
ли в минувшие годы, всегда и во 
всем сохраняли пример верно-
сти гражданскому и служебному 
долгу, патриотизма, принципи-
альности и честности.

Поздравления с днем рож-
дения Николаю Меркушкину 
направили футбольный клуб 
«Крылья Советов», баскетболь-
ный клуб «Красные Крылья», то-
льяттинская «Мега-Лада» и дру-
гие спортивные организации ре-
гиона.

Многочисленные поздравле-
ния главе Самарского региона по-
ступили из Республики Мордо-
вия.

- Под Вашим руководством 
про нашу республику стали знать 
иностранные государства, даже 
стали изучать мордовский язык, 
и мы этим гордимся! - написала 
Мария Бикеева, жительница села 
Лемдяй Старо-Шайговского рай-
она Республики Мордовия.
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Подробно о главном
ВАЖНО  За счет средств федерального и областного бюджетов

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 
реконструируют в два этапа
Губернатор провел совещание по вопросам развития дорожной сети Самары

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ  Школьники смогут разучить задорные спортивные «кричалки» 

Андрей Сергеев

Губернатор Николай Меркуш-
кин поставил задачи по разви-
тию транспортной инфраструк-
туры Самары. Он провел совеща-
ние, в работе которого приняли 
участие вице-губернатор Алек-
сандр Нефедов, министр транс-
порта и автомобильных дорог 
Иван Пивкин, председатель гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
глава Самары Дмитрий Азаров и 
представители проектных инсти-
тутов.

Ил-2 останется на месте
В начале совещания губерна-

тор попросил отнестись макси-
мально серьезно к работам по ре-
конструкции Московского шос-
се. Он указал, что при проектиро-
вании работ нужно рассчитывать 
на отдаленную перспективу раз-
вития областного центра.

Иван Пивкин сообщил, что об-
щая протяженность Московско-
го шоссе составляет 16,5 км, и оно 
будет реконструироваться в два 
этапа. Первый этап - от проспекта 
Кирова до границы города - будет 
выполнен в рамках реализации 
федеральной программы подго-
товки к ЧМ-2018, второй этап - от 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Для нас это принципиально 
важное совещание. Московское 
шоссе - это объект, реконструк-
ция которого осуществляется в 
рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 
Мое требование - отнестись к 
этой магистрали максимально 
серьезно, времени переделы-
вать у нас попросту не будет. 

КОММЕНТАРИЙ

Этапы 
реконструкции 
Московского 
шоссе

Первый этап - от проспекта 
Кирова до границы города  
(в рамках реализации федераль-
ной программы).
Второй этап - от улицы Мичури-
на до проспекта Кирова (за счет 
средств областного бюджета).

Кирова до улицы Мичурина - за 
счет средств областного бюджета.

Проект работ на первом эта-
пе представил главный инже-
нер проектов ОАО «Трансмост» 
Игорь Мурох. Он отметил, что 
при разработке концепции рекон-
струкции магистрали большое 
внимание было уделено пешехо-
дам и велосипедистам, а также ор-
ганизации движения обществен-
ного транспорта. По его словам, 
предполагается создание выде-
ленных полос для общественного 
транспорта, велосипедных доро-
жек и широких тротуаров. Кроме 
того, по всему участку дороги бу-
дут организованы парковочные 
места. Для разгрузки основной 
магистрали предусмотрены боко-
вые проезды.

Николай Меркушкин поинте-
ресовался, планируется ли стро-
ительство двухуровневых развя-
зок. По словам Муроха, на этом 
участке будут две такие развяз-
ки. Первая - на пересечении с Ра-
китовским шоссе, вторая - на пе-
ресечении с проспектом Кирова. 
Причем вторая развязка - самая 
трудная по исполнению, так как 
на кольце установлен монумент 
Ил-2. Игорь Мурох сообщил, что 

для сохранения монумента под 
ним будет построен туннель для 
организации беспрерывного дви-
жения по Московскому шоссе.

- А какова стоимость работ? И 
когда приступите? - поинтересо-
вался Николай Меркушкин.

Иван Пивкин рассказал, что 
стоимость работ на этом участке 
составляет 9 млрд рублей. Плани-
руется, что уже в августе проект 
пройдет государственную экс-
пертизу.

Развязка у центрального 
автовокзала

Разработку проекта второго 
участка магистрали выполняло 
ООО «ТОДС». Его представила 
заместитель главного инженера 
Наиля Хасаншина. Проект под-
разумевает капитальный ремонт 
автодороги с организацией кар-
манов для остановки обществен-
ного транспорта. Работы начнут-
ся уже в этом году. На этом участ-
ке предполагается строительство 
четырех подземных переходов, 
а также организация сквозного 
движения на кольце около цен-
трального автовокзала.

- А почему бы там не предусмо-
треть строительство двухуровне-

вой развязки? - спросил глава ре-
гиона.

Участники совещания отмети-
ли, что сейчас строительство раз-
вязки нецелесообразно без орга-
низации движения по улице Ав-
роры до улицы Ново-Садовой.

- В перспективе такой вариант 
понадобится, думаю, стоит про-
работать вопрос строительства 
там многоуровневой развязки, - 
поручил Николай Меркушкин.

Отдельно на совещании обсу-
дили вопрос строительства до-
рог в поселке Радиоцентр в рам-
ках подготовки к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года. Как со-
общили Николаю Меркушки-
ну, проект развития транспорт-
ной инфраструктуры уже готов. 
Предполагается также строи-
тельство автодороги от стадио-
на к Студеному оврагу, причем на 
основе уже действующей дороги, 
так что реализация проекта не за-
тронет интересы ни одного част-
ного лица.

В заключение совещания Ни-
колай Меркушкин поручил ми-
нистерству транспорта и проект-
ным организациям представить в 
ближайшее время проект рекон-
струкции улицы Ново-Садовой.

В стране
ПРИЗ ОТ «ЭНЕРГИИ 
ПОБЕД»

Специальный репортаж о раз-
витии инновационного спорта в 
Самаре  STARTFEST журналиста 
городского телеканала «Самара-
ГИС»  вошел в число победителей  
Всероссийского конкурса спор-
тивной журналистики «Энер-
гия побед». На конкурс было по-
дано около 300 заявок из 92 горо-
дов России и трех стран СНГ. В но-
минации «Лучший телевизион-
ный репортаж» Ларисе Шалафаст  
вручен специальный приз - серти-
фикат на обучение в школе телеви-
зионного мастерства Нины Зве-
ревой «Центр ПРАКТИКА».

В городе 
АВАРИЮ УСТРАНИЛИ, 
НАЛЕДЬ УБРАЛИ

На улице Мичурина оперативно 
устранена коммунальная авария. 
Порыв водовода произошел днем 
4 февраля. Поврежденный участок 
был перекрыт, потребителей пере-
ключили на резервную схему водо-
снабжения. Из-за частичного зато-
пления проезжей части на пр. Ле-

нина транспорт двигался по объ-
ездным маршрутам. Как сообщи-
ла пресс-служба ООО «СКС», при-
чины утечки устранены, вечером 
4 февраля шла уборка проезжей 
части ул. Мичурина и пр. Ленина, 
МП «Инженерные системы» про-
чищало ливневую канализацию 
для пропуска воды. Сегодня утром 
планируется  передать участок 
подрядным организациям для вос-
становления дорожного покрытия 
и вернуться к обычной схеме водо-
снабжения. Вода у потребителей не 
отключалась. По данным департа-
мента благоустройства и экологии, 
к утру среды с пр. Ленина была уда-
лена наледь, образовавшаяся в ре-
зультате разлива.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
РАРИТЕТЫ

Сегодня в 12.00 в историко-кра-
еведческом музее им. П. Алабина 
состоится презентация выставоч-
ных комплексов «Олимпийские 
игры-Сочи 2014», приуроченная 
к открытию Олимпийских игр в 
России. Здесь представлены лич-
ные вещи и фотографии чемпио-
нов и участников состязаний, на-
чиная с Пекина-1964. С привет-
ственным словом выступят по-
четные гости - самарские участни-
ки Олимпийских игр прежних лет. 
Вход свободный.

SGPRESS.RU сообщает

Танцевальные 
флешмобы
В Самаре стартует акция «Городская 
школьная Олимпийская зарядка»

Андрей Сергеев

С 6 по 26 февраля 2014 года во всех 
средних образовательных учрежде-
ниях Самары пройдет физкультур-
но-спортивная акция «Городская 
школьная Олимпийская зарядка».

Акция будет начинаться еже-
дневно с сообщения по школь-
ному радио. Школьникам будут 
сообщать о проведении Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. А на 
школьных переменах ребят ожи-
дает веселая зарядка и танцеваль-
ные флешмобы.

В течение трех недель по ули-
цам нашего города будут курси-
ровать три красочных автобуса с 
представителями Городской Ли-
ги волонтеров. Волонтеры посе-
тят образовательные учреждения 
Самары с целью обучения тан-
цевальной зарядке всех желаю-

щих. Также все школьники смогут 
разучить задорные спортивные 
«кричалки».

Ознакомиться более подробно 
с одним из флешмобов Городской 
Лиги волонтеров вы можете по 
ссылке http://www.youtube.com/
watch?v=Mq6YRQgD15Q 
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Ирина Шабалина

В редакцию «СГ» обратились 
наши читатели - семья Казако-
вых из Самары: «По итогам 2013 
года заметно подросли цены на 
продукты питания. Эксперты 
объясняют это целым комплек-
сом причин, среди которых и от-
сутствие на полках многих ви-
дов местной продукции. Так дей-
ствительно ее, местной, не хвата-
ет? Вроде бы на полках есть наше 
молоко и молочные продукты, 
есть местное фермерское мясо. 
Голода мы уже не боимся. А вот 
роста цен боимся». 

В ответ на это и другие подоб-
ные обращения в редакцию «СГ» 
решила собрать мнения экспер-
тов: как обстоят дела у произво-
дителей сельхозпродукции в Са-
марской области?

Дорого яичко не только  
к Христову дню

Пожалуй, самым «громким» в 
минувшем году было подорожа-
ние куриных яиц. Буквально за 
неделю-две их стоимость взле-
тела с 35 до 70 рублей за десяток. 
Потребители разводили рука-
ми и возмущались, специалисты 
пытались искать экономические 
причины подорожания. Управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы Самарской об-
ласти провело проверку восьми 
оптовых и семи розничных тор-
говых организаций региона, ре-
ализующих куриные яйца, и в 
итоге сделало вывод: нарушите-
лей среди продавцов нет, повы-
шение объясняется ростом за-
купочной цены на птицефабри-
ках-поставщиках.  А поставщик 
оправдывался тем, что подоро-
жали корма. 

Дальше - больше. Стало из-
вестно, что куриные яйца на 
территории Самарской обла-
сти сейчас не производит ни од-
на из оставшихся птицефабрик. 
Вся надежда только на частника. 
И на ту продукцию, которая за-
возится на нашу территорию из 
соседних регионов - Татарстана, 
Мордовии, Чувашии, Челябин-
ской, Белгородской областей.

Вот какую информацию пре-
доставил на днях «Самарской 
газете»  руководитель управле-
ния животноводства и племен-

ного дела министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области Сергей Ле-
бедев: 

- Сейчас в губернии производ-
ством мяса птицы занимаются 
четыре организации. Птицефа-
брик, которые специализируют-
ся на производстве яиц, в нашем 
регионе нет. Яйца в губернии 
производят сельхозорганизации 
(за 2013 год - 23591,0 тыс. штук); 
крестьянские и фермерские хо-
зяйства, индивидуальные пред-
приниматели (540,1 тыс. штук);  
частные подворья (141050,1 тыс. 
штук). Таким образом, за год 
объем производства яиц в реги-
оне составил 165181,2 тыс. штук. 
Это 84,4 % от объема производ-
ства предыдущего, 2012, года. 
Уменьшение  связано с сокраще-
нием поголовья птицы в личных 
подсобных хозяйствах области, 
в первую очередь из-за удорожа-
ния стоимости покупных комби-
кормов.

Минсельхоз уточняет: свы-
ше 80% потребляемых яиц в гу-
бернию сейчас ввозится из дру-
гих регионов. Потому влияние 
на повышение цен в нашей обла-
сти оказал их рост у соседей-по-
ставщиков.

Есть ли перспективы? Ответ 
минсельхоза лаконичен и опти-
мизма не вселяет: «В ближайшее 
время на территории Самарской 
области строительство птице-
фабрики яичного направления 
не планируется». Более того, как 
стало известно, на днях остано-
вила свое производство Обша-
ровская птицефабрика в При-
волжском районе. Яиц она не 
производила, специализирова-
лась на мясе птицы, но от этого 

не легче. По одной версии, фа-
брика отстала от жизни, потому 
что собственник не вкладывал-
ся в модернизацию. По другой - 
«птичий» бизнес сегодня нерен-
табелен. В убыток себе произ-
водители работать не будут, а из 
кармана покупателя-горожани-
на больше чем есть уже не возь-
мешь, ценовой порог и так вы-
сок.

Впрочем, правительство Са-
марской области намерено  со-
действовать возобновлению ра-
боты Обшаровской птицефа-
брики. Об этом 28 января в эфи-
ре телеканала «Россия 24» зая-
вил губернатор Николай Мер-
кушкин. Он отметил: ситуация 
вокруг птицефабрики тщатель-
но изучается, и пока не очень по-
нятно, почему предприятие, ко-
торое еще два года назад приво-
дили в пример как одно из самых 
успешных, сегодня накопило 
долги в 900 млн рублей. Сейчас 
ведутся переговоры о реструк-
туризации задолженности. Если 
получится, фабрику попытаются 
реанимировать.

Белые реки «усыхают»?
Около полугода назад руко-

водство компании «Молторг», 
зарегистрированной в Самаре, 
не скрывало сложности ситуа-
ции: сегодня производство мо-
лока в Самарской области недо-
статочно. Почти половина объ-
ема сырья для предприятия за-
возится из соседних регионов, 
на молочном рынке  конкурен-
ция ужесточилась, но на это по-
влияло не вступление в ВТО, а 
сокращение объема производи-
мого молока в соседних регио-
нах. На маслозаводе «Пестрав-

ский» журналистам честно до-
ложили, что предприятие ра-
ботает на привозном молоке, в 
Пестравском районе сырья не-
обходимых объемов и качества 
сейчас просто нет. Зампредседа-
теля комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию об-
ластного парламента Гумар Ва-
литов дал такую информацию к 
размышлению: если на 1 января 
1991 года в нашей области надаи-
вали 1400 тыс. тонн молока в год, 
то сейчас - только 430 тыс. тонн.

Между тем на уровне области 
поставлена задача за пять-шесть 
лет минимум в 2,5 раза увели-
чить объемы производства мо-
лока и за пять-семь лет постро-
ить 15-20 крупных комплексов, 
реализовать проект по созданию 
семейных ферм. Так что предла-
гается руки не опускать, будем 
наверстывать упущенное.

Мясо не по ГОСТу
На выездном заседании коми-

тета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Самарской гу-
бернской Думы, которое прохо-
дило полгода назад в райцентре 
Исаклы, известный в губернии 
переработчик мясного сырья и 
председатель областной Ассоци-
ации мясной и перерабатываю-
щей промышленности Олег Ку-
зичкин настаивал на том, что пе-
реработчики вовсе не вставляют 
палки в колеса местным произ-
водителям мяса. Просто мест-
ное сырье не отвечает необхо-
димым санитарным требовани-
ям: забой мяса идет не по пра-
вилам, контроля качества у тех 
же фермеров и мелких хозяйств 
нет, а потому колбасные комби-
наты закупают сырье вне границ  

Разворот темы
ПРодуктовая коРзина  Сколько заплатим за еду?

О мОлОчных  
реках и кисельных 
берегах
По предложению читателей «СГ» собрала информацию и мнения 
на тему: почему растут цены на продукты питания

дмитрий 
яковенко,
президент 
национального 
инСтитута 
финанСовых 
менеджеров:

• на валютном 
рынке, как видим, за неполный 
месяц курс доллара вырос 
на 6,3%, курс евро - на 4,5% и 
выше. в течение нескольких 
предыдущих лет после зимних 
каникул валютный курс всегда 
падал, а в этот раз, напротив, 
растет. причем огромными 
темпами. Я бы назвал это 
спекуляцией на российском ва-
лютном рынке. она потянет за 
собой виток инфляции, причем 
отличающейся от прежних лет, 
и в феврале ее уровень может 
достичь 10%. а пенсию в это 
время обещали повысить  
на 6,5%. и примерно полови-
на продовольствия, которое 
лежит на полках наших магази-
нов, - привозная, то есть рост 
валютного курса не может не 
сказаться на его стоимости. 
Что остается покупателям? 
пересматривать свою потреби-
тельскую корзину. да, конку-
рентоспособность российской 
продукции сейчас немного 
повысится, поскольку наши 
производители цены поста-
раются удержать, в отличие 
от зарубежных поставщиков. 
не исключено, что мы больше 
начнем приобретать отече-
ственных продуктов. но в целом  
население от этого не слишком 
выиграет, потому что мы уже 
слишком привязаны к импорту.

Комментарий

1

Годовая потребность Самарской области 
в продуктах питания 

ввоз продуктов питания на территорию 
губернии из других регионов и стран

50% - мясо
50% - молочная продукция
свыше 80% - яйца

почти 100 % - сахар, рыба, пище-
вая соль 

пшеница и рожь - 320 тыс. тонн
мясо - 200 тыс. тонн
молоко - 789 тыс. тонн

яйца - 850 млн штук
картофель - 420 тыс. тонн
сахар - 128 тыс. тонн

По данным регионального минсельхоза
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Мария Жаркова,
директор по связям  
с общественностью  
дивизиона «волга» группы 
компаний Danone в россии:

• мы уже видим разрыв: люди  
готовы покупать больше молоч-
ной продукции, а местного молока 
не хватает. невыгодно его стало 
производить, сельчане режут скот. 
недавно введенные субсидии 
производителям молока - не вы-
ход, потому что субсидирование 
привязали к сортности молока.  
а сейчас не столько за высший 
сорт надо бороться, сколько за 
насыщение рынка продукцией, 
за объемы.  такова позиция от-
раслевого союза «союзмолоко». 
субсидирование по сортности уже 
привело к фактам  приписок, а на 
прилавках местной продукции 
больше не стало. рост цены на 
сырье к середине 2013 года достиг 
60%, и он продолжается.  
а в стоимости молока на при-
лавках магазинов доля сырья 
составляет больше половины. вот 
товар и дорожает. раньше мая 
вряд ли стоит ожидать улучшения 
ситуации. тогда станет легче, но 
лишь за счет сезонного повыше-
ния удоев.

Гумар Валитов,
зампредседателя комитета 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию самарской 
губернской думы:

• мы в комитете не раз обсуж-
дали проблему роста цен на 
продовольствие, на ту же яичную 
продукцию. рекомендовали 
правительству вести переговоры с 
торговыми сетями. в птицеводстве 
ситуация сегодня такая: обшаров-
ская птицефабрика прекратила 
свою деятельность, волжская еще 
раньше закрыта, тольяттинская 
на ладан дышит… в декабре наш 
комитет выезжал на тимашевскую 
птицефабрику - она тоже на грани 
рентабельности. если с этого года 
поднимутся тарифы на электро-
энергию и стоимость кормов, это 
предприятие тоже может встать. 
бюджетное субсидирование 
предприятий сейчас есть, но оно 
недостаточно. давно уже россия 
собиралась вступать в вто, но при 
этом почти ничего не было пред-
принято для поддержки отече-
ственного  товаропроизводителя. 
на той же тимашевской фабрике 
есть инкубатор на 500 тыс. яиц, 
но нет маточного поголовья. за-
кладку для инкубатора надо везти, 
как надо завозить комбикорма, 
добавки. и технологии устарели, 
мы неконкурентоспособны. без 
продукции птицеводства мы, ко-
нечно, не останемся, но она будет 
не самарская, а из белгорода, та-
тарстана, мордовии, Челябинской 
области. они цены и продиктуют. 
наш комитет продолжает от-
слеживать эту тему.  мы внесли за-
конопроект о продовольственной 
безопасности самарской области. 
вместе с органами исполнитель-
ной власти уже не один месяц 
идет его обсуждение.

комментарии

Разворот темы

ФОТО


1. Яичная продукция нынче дорога, потеря влетит в копеечку. 
2. Пенсионеры присматриваются да прицениваются,  
как бы не прогадать. 
3. В супермаркетах полки ломятся от съестного, но много ли здесь 
местных товаров?
Фотографии Екатерины Елизаровой

Самарской области. Непатрио-
тично? Зато, уверяют переработ-
чики, в соответствии с санитар-
ными нормами. 

В ответ на это признание сре-
ди присутствовавших в зале  про-
изводителей мяса поднялся глу-
хой ропот, переросший  в рез-
кие высказывания. Мы, горожа-
не, ждем адекватных цен на мясо 
и колбасу, а там, оказывается, не 
находят точек соприкосновения 
животноводы и владельцы мясо-
комбинатов.  При этом областная 
власть поставила задачу за два го-
да увеличить поголовье крупного 
рогатого скота в губернии как ми-
нимум на 10 тысяч. А плюс к это-
му - утроить производство мя-
са свинины, начав строительство 
современных свинокомплексов 
на 100 тыс. голов. 

Ритейл есть, согласия нет
Не один год на уровне реги-

онального правительства, де-
путатского корпуса обсуждает-

ся такой вопрос, как выстраива-
ние взаимодействия между про-
изводителями и торговыми се-
тями. На федеральном уровне 
пытались принимать решение, 
согласно которому торговые се-
ти не будут применять вход-
ные бонусы на продукты пи-
тания местного производства. 
Но, по словам многих постав-
щиков, они по-прежнему пла-
тят за вхождение в сеть, причем 
по продовольственным товарам 
бонусы могут составлять от 7 до 
45% от цены, которую предлага-
ет оптовик. Отсюда и дополни-
тельный рост цен.  

Представители торговых се-
тей продолжают настаивать на 
том, что их магазины заинтере-
сованы только в тех продуктах, 
которые пользуются спросом. И 
если товар не покупается, его на 
реализацию и не берут. Так что 
у каждой стороны свой бизнес-
интерес, а мы все глубже загля-
дываем в свои кошельки. 

в 2010 году в стране была принята доктрина продовольствен-
ной безопасности российской Федерации. в ней определено, 
что мы, не оглядываясь на другие страны, сами должны про-
изводить не менее 80% сахара, рыбы, растительного масла 
в общем объеме; не менее 85% мяса, не менее 90% молока и 
молочных продуктов, не менее 95% зерна и картофеля. по со-
стоянию на 2013 год россия достигла этих показателей только 
по зерну и хлебопродуктам. импортная зависимость сильнее 
всего проявляется на рынке мяса и мясной продукции. в целом 
же по продовольственному рынку «импортозависимость» при-
ближается к 40%.

Фермерская доля
Небольшие хозяйства пытаются помочь 
себе и губернии

Крупные сельхозпредприя-
тия уже много лет лихорадит, 
они то поднимаются, то объяв-
ляются банкротами. А как оце-

нивают обстановку фермеры? 
«СГ» обратилась за комментари-
ями к тем, кто тянет свое хозяй-
ство уже не первое десятилетие.

комментарии

Владимир  
Жалнин, 
Фермер из алексеевского района:

• кто может везти свою продук-
цию на рынок, тот так и делает, 
чтобы продать дороже. кто не 
может, тот вынужден сдавать ее 
оптовикам-перекупщикам. летом 
скупщики брали у частников мо-
локо по восемь рублей за литр, в 
крупных хозяйствах молокозаво-
ды брали по 12 рублей. сейчас те 
же 12 рублей дают частнику, что-
бы потом на городских прилав-
ках появилось молоко по 32-35 
рублей за литр.  причем это лишь 
сезонный рост, весной опять нам 
предложат меньшую цену. вы-
годно ли при таких закупочных 
ценах держать молочный скот? 
невыгодно. потому с каждым го-
дом скотины на селе все меньше. 
на свинину закупочные цены в 
октябре-ноябре подросли, а в 
декабре резко упали. оптовики 
сейчас дают фермерам по 120 ру-
блей за килограмм. за баранину 
- 150 рублей. так что цены растут 
только в розничной торговле, а 
частный производитель задав-
лен. у нас в районе было 13 тысяч 
населения, осталось только семь 
тысяч. молодежь уезжает, по-
тому что не видит перспектив в 
сельском хозяйстве. Чтобы здесь 
выжить, надо так пахать, что не у 
каждого сил хватит.

Сергей  
Кульков,
Фермер из красноярского района:

• закупочные цены на сельскую 
продукцию низкие, а конечный 
результат на городских прилавках - 
вдвое дороже. не мы, сельчане, это 
устанавливаем. потому в краснояр-
ском районе мы задумали создать 
агротехнопарк, чтобы сельхозтова-
ропроизводители поднимались с 
колен. Чтобы процветали крестьяне, 
а не только агрохолдинги, за спиной 
которых неизвестно кто стоит. но 
развернуться нам не дали. сейчас 
собираются создавать агротехно-
парк в волжском районе. хочется 
надеяться, что хотя бы там все полу-
чится. Что за идею будут болеть, а 
не просто распределять спущенные 
сверху деньги. агротехнопарки как 
раз направлены на то, чтобы убрать 
посредников. идея такая: в парк 
входят небольшие хозяйства, по 
графику к ним приезжают забирать 
произведенную продукцию, рядом 
на территории есть лаборатории 
для проверки качества, есть свой 
перерабатывающий заводик. все на 
виду, работа общая, но каждое хо-
зяйство со своим расчетным счетом 
и своим кошельком. и если в коопе-
ративном движении все строится на 
принципе кто кого перетянет, то тут 
все правильнее рассчитано. будем 
следить за продвижением проекта в 
волжском районе.

2
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КОНТРОЛЬ  Как бороться с недобросовестными УК

СЕРЬЕЗНЫЙ 
рычаг влияния
«Единая Россия» обсудила законопроект о лицензировании 
управляющих компаний

Андрей Сергеев

Вчера в Москве президиум Ген-
совета партии «Единая Россия» об-
судил законопроект о лицензирова-
нии управляющих компаний. Нашу 
область на встрече представлял се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России», председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фетисов.

Открывая встречу, секретарь Ге-
нерального совета партии Сергей 
Неверов подчеркнул, что подготов-
ленный министерством строитель-
ства и ЖКХ проект закона затраги-
вает интересы миллионов граждан 
нашей страны, поэтому его обсуж-
дение на всех этапах должно прой-
ти максимально тщательно и пред-
метно.

Изменения  
в Жилищном кодексе

О законопроекте рассказал руко-
водитель проекта «Управдом» пар-
тии «Единая Россия», заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павел 
Качкаев.

- Закон предусматривает изме-
нения в Жилищном кодексе, - по-
яснил он. - Кодекс необходимо бу-
дет дополнить целым разделом. Он 
предусматривает обязательное на-
личие у управляющих компаний 
лицензий, а у руководителей - сви-

детельств о соответствующей ква-
лификации.

Госдеп также сообщил, что тре-
бования к управляющим органи-
зациям будут установлены Прави-
тельством РФ и будут едиными для 
всех. Он рассказал, что согласно за-
конопроекту руководитель УК, ко-
торый имеет непогашенные суди-
мости за совершение экономиче-
ских преступлений, не сможет по-
лучить лицензию.

- Мы хотим поставить заслон ру-
ководителям компаний, которые 
занимаются выводом средств, - за-
явил он, добавив, что к каждой ли-
цензии будет прилагаться перечень 
домов, обслуживаемых данной УК. 
- Отзыв лицензии будет произво-
диться только через суд. Никакие 
предписания жилищного надзо-
ра, прокуратуры, обращений граж-
дан не могут повлиять на отзыв ли-
цензии. Если УК имеет два предпи-
сания от Государственной жилищ-
ной инспекции и не устраняет нару-
шения, то дом отзывается из списка 
обслуживания данной компанией. 
Если за год набирается более 15% 
таких нарушений - компания лиша-
ется лицензии.

Снять напряжение  
в сфере ЖКХ

Свои предложения на заседа-
нии Генсовета высказал Александр 
Фетисов. Он отметил, что сегодня 
в Самаре из 16,5 тыс. обращений, 

поступивших от граждан в город-
скую Думу в 2013 году, почти 3 ты-
сячи касаются работы управляю-
щих компаний. Для сравнения: за-
просов, связанных со здравоохра-
нением, в 2013 году поступило все-
го 102, с другими социальными сфе-
рами - 1 400.

- Решить вопросы взаимоотно-
шений между жителями и управ-
ляющими организациями на сегод-
няшнем этапе развития страны воз-
можно лишь в комплексе, одним из 
слагаемых которого будет принятие 
решения о введении лицензирова-
ния деятельности управляющих 
организаций, - отметил секретарь 
реготделения. - Это предохранит от 
появления компаний-однодневок, 
не способных выполнить заявлен-
ные услуги.

Александр Фетисов подчеркнул, 
что процесс выдачи лицензий мо-
жет стать еще одним коррупцион-
ным механизмом. 

- Чтобы исключить такую воз-
можность, в состав постоянно дей-
ствующей комиссии по приему 
квалификационных экзаменов не-
обходимо ввести депутатов пред-
ставительных и законодательных 
органов субъектов, представите-
лей общественности, - считает Фе-
тисов.

Секретарь реготделения отме-
тил, что требования к управляю-
щим организациям, получающим 
лицензии, должны пройти широ-

кое обсуждение среди профильных 
специалистов и активных жителей. 

Он предложил вести реестр не-
добросовестных учредителей и ру-
ководителей управляющих органи-
заций. В случае отзыва лицензии у 
управляющей компании, учредите-
лем или руководителем которой яв-
лялись определенные физические 
или юридические лица, не надо вы-
давать лицензию новой управляю-
щей компании, образованной эти-
ми лицами. 

Александр Фетисов предложил 
отменить наложение администра-
тивных штрафов на ТСЖ и ЖСК 
как на юридические лица.

- Привлекать к ответственности 
нужно лишь должностные лица, 
так как ТСЖ и ЖСК являются не-
коммерческими организациями и 
не имеют прибыли, а выплачивать 
штрафы приходится из дополни-
тельных сборов с собственников, - 
отметил он.

В завершении своего выступле-
ния Александр Фетисов подчер-
кнул, что принятие мер лицензи-
рования полностью не предохра-
нит отрасль от недобросовестных 
управляющих компаний, но даст в 
руки местных и государственных 
властей серьезный рычаг влияния 
на управляющие организации и в 
определенной мере снимет напря-
жение в сфере ЖКХ.

Ева Нестерова

Администрация Самары борет-
ся не только с нелегальными торго-
выми точками, но и с незаконными 
строениями. Недостроев, возве-
денных ушлыми бизнесменами без 
каких-либо разрешительных доку-
ментов при попустительстве преж-
ней городской власти, осталось не-
мало. Как и киоски, годами стоят 
на главных улицах, занимают тер-
ритории дворов. Предпринимате-
ли работают, получают прибыль и 
чувствуют себя безнаказанными. 

Среди подобных заведений - ка-
фе, которое строит ООО «Федина» 
на проспекте Кирова (между ули-
цей Ново-Садовой и Московским 
шоссе, напротив рынка). Как отме-
тил глава Промышленного района 
Алексей Керсов, этот недострой 
находится на гостевом маршруте и 
его хорошо видно с дороги. Работы 
близки к завершению, на подходе 
уже второй этаж. 

По словам руководителя право-
вого департамента городской ад-
министрации Людмилы Горожа-
ниной, у ООО «Федина» есть пра-

ва на земельный участок, но нет 
разрешения на строительство. За-
явленная площадь - 560 кв. м, но и 
ее коммерсанты превысили.

Сноса постройки сейчас до-
биваются через суд. В Арбитраж-
ном суде Самарской области мэ-
рия просит признать постройку на 
проспекте Кирова самовольной.

На совещании Дмитрий Аза-
ров поручил руководителям де-
партамента строительства и архи-
тектуры, правового департамен-
та, а также Алексею Керсову лич-
но вникнуть в дело. Это касается 
и остальных глав районов, на тер-
ритории которых есть незаконные 
строения.

- Вы должны быть в курсе, об-
ладать полной информацией, - за-
явил мэр. - Мы в начале пути. От 
того, какую судебную практику 
мы заложим по сносу самоволь-
ных объектов, зависит, как бу-
дем работать дальше: либо маять-
ся, либо получать нормальные ре-
зультаты.

Дмитрий Азаров также по-
требовал остановить незаконное 
строительство кафе на проспекте 
Кирова.

- Стройку нужно останавли-
вать, - обратился мэр к Керсову. - 
Остановить легче, чем потом ис-
правлять ситуацию. У вас есть кон-
такты с сотрудниками правоохра-
нительных и надзорных органов. 
Используйте все рычаги! Здесь 
важно добиться результата.

Кроме того, Дмитрий Азаров 
считает, что информация о работе 
администрации по сносу нелегаль-
ных строений нужно широко осве-
щать в СМИ.

- Многих предпринимателей эта 
информация остановит от необду-
манных действий, - отметил он. - 
Они будут понимать, что могут на-
нести себе ущерб, решаясь на неза-
конные действия.

СТРОИТЕЛЬСТВО  Точку поставит суд 

К «Федине» ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ
В Самаре власти добиваются сноса 
незаконного кафе на проспекте Кирова

Александр Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Особую роль мы отводим 
первичным отделениям партии 
и считаем их действенным 
инструментом, поскольку это 
самый оперативный и эффек-
тивный канал коммуникации 
между жителями и руковод-
ством реготделения партии. 
Позитивный опыт в этом 
отношении у нас имеется: мы 
применили его при обсуждении 
социальных норм потребления 
электроэнергии. В этом году в 
Самарской области начал рабо-
ту региональный совет пер-
вичных отделений, куда вошли 
наиболее активные секретари 
«первичек» от каждого местно-
го отделения партии. Первое 
расширенное заседание совета 
прошло в конце прошлой не-
дели, и уже сейчас мы можем 
говорить об эффективности его 
работы. К работе мы намерены 
подключить и наш партийный 
проект «Управдом», объединя-
ющий активных собственников 
жилья и экспертное сообще-
ство.

КОММЕНТАРИЙ

Акцент
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АКТУАЛЬНО  Поддержать местного производителя

Чтобы не уступали по качеству
В Самаре планируют расширить круг поставщиков детского игрового оборудования

Ева Нестерова

Не случайный выбор
На одном из оперативных со-

вещаний в мэрии глава Самары 
Дмитрий Азаров поручил де-
партаменту благоустройства и 
экологии изучить рынок детско-
го игрового оборудования. Не-
обходимо, чтобы игровые кон-
струкции, которые устанавлива-
ют в самарских дворах, соответ-
ствовали всем нормативам, и в 
первую очередь правилам безо-
пасности.

На этой неделе руководитель 
департамента Иван Филаретов 
отчитался о проведенной работе. 

С 2011 года в Самаре устанав-
ливают детское игровое обору-
дование и малые архитектурные 
формы компании ЗАО «КСИЛ». 
Продукция этой питерской ком-
пании установлена в 183 дво-
рах, которые победили в конкур-
се «Двор, в котором мы живем». 

СПРАВКА «СГ»

Требования ГОСТов  
к производителям детско-
го игрового оборудования:
• выступающие гайки и края 
болтов должны быть прикрыты 
защитными декоративными 
колпачками;
• размеры отверстий, решеток, 
сеток и других материалов не 
должны представлять опас-
ности для защемления пальцев 
рук, ног, головы ребенка;
• на детских сооружениях не 
должно быть острых углов, все 
углы должны быть закруглены 
и обработаны;
• элементы должны быть изго-
товлены с учетом круглогодич-
ной эксплуатации;
• металлические элементы 
должны быть прогрунтованы 
и окрашены методом порош-
ковой окраски с добавлением 
компонентов от воздействия 
ультрафиолетового излучения.

Она также радует ребятню в пар-
ках и скверах.

Оборудование «КСИЛа» в го-
роде выбирают не случайно. Это 
крупнейший производитель в 
России, занимающий третье ме-
сто по сумме продаж среди ми-
ровых лидеров. Качество обору-
дования подтверждено сертифи-
катами: оно соответствует всем 
шести необходимым ГОСТам. А 
значит, материалы и конструкции 
детских площадок «КСИЛа» безо-
пасны.

Департамент благоустройства 
и экологии собрал информацию и 
о других производителях детско-
го игрового оборудования. Руко-
водитель ведомства Иван Фила-
ретов представил ее в понедель-
ник на оперативном совещании в 
мэрии.

По словам Филаретова, с 2007 
года в нашем городе также уста-
навливались детские площадки 
других производителей - ООО 
«Вега Групп» (Москва), ООО 
«Атрикс» (Тольятти), ООО «Наша 
семья» (Волгоград), ЗАО «ЗИСО» 
(Чебоксары) и ООО «СКИФ» (Са-
мара). Стоимость продукции от-
личается, разнятся и условия пре-
доплаты и сроки поставки. Мини-
мальное время - от 14 до 20 рабо-
чих дней, максимальное - от 30 до 
40. Гарантия у всех производите-
лей - год.

- Оборудование отличается 

по качеству, обработке, покраске 
материалов, а также по безопас-
ности конструкций, - рассказал 
Иван Филаретов. - По современ-
ным требованиям, оборудование 
должно быть безопасным, проч-
ным, вовлекать ребенка в игру, 
подходить для предполагаемой 
возрастной группы детей.

И коррозия, и щели
По словам Филаретова, у ком-

паний «СКИФ», «Вега Групп», 
«Атрикс», «Наша семья» и «ЗИ-
СО» есть только частичная сер-
тификация, а у кого-то ее нет и 
вовсе либо она просрочена.

Специалисты департамента 
осмотрели продукцию этих про-
изводителей. И пришли к выво-
ду:  большинство детских горок 
и качелей не отвечают стандар-
там. Например, на улице Побе-
ды, 76-78 в 2008 году установили 
детскую площадку от ООО «Вега 
Групп». Иван Филаретов назвал 
ее недостатки: крыши и ограж-
дения сделаны из хрупкого мате-
риала, в них появляются пробо-
ины, из-за некачественных по-
рошковых покрытий конструк-
ции подвержены коррозии, не 
защищены выступающие концы 
болтовых соединений, есть ме-
ста с острыми концами и кром-
ками - ребенок может поранить-
ся. Кроме того, между элемента-
ми игровых комплексов есть ще-

ли. В 2013 году мальчик, играя на 
этой площадке, засунул палец в 
пол. И освободить малыша мог-
ли только сотрудники МЧС.

Соответствовать 
ГОСТам

По мнению Филаретова, са-
марский «СКИФ» в последние 
годы изменил подход к работе. 
Компания стала уделять внима-
ние качеству и безопасности вы-
пускаемой продукции. Многие 
замечания предприятие устра-
нило и сейчас поставляет обору-
дование по всей России и даже за 
границу. У этого производителя 
три цеха, более ста сотрудников. 
Немаловажно, что компания го-
това к сотрудничеству с админи-
страцией, рассказал руководи-
тель департамента благоустрой-
ства и экологии.

Мэрия Самары, в свою оче-
редь, поддерживает местных 
производителей, потому что это 
налоги в городской бюджет, ра-
бочие места для самарцев и др. 
Но качество самарскому произ-
водителю все-таки нужно под-
тянуть, чтобы соответствовать 
всем необходимым ГОСТам.

Глава города Дмитрий Азаров 
поручил провести со «СКИФом» 
совещание и изложить требова-
ния администрации, на какие 
параметры компания должна 
выйти, чтобы иметь право обу-

ТРАНСПОРТ   Безопасность пассажирских перевозок

страница 1

В МП «Пассажиравтотранс» 
Дмитрий Азаров обратил вни-
мание на то, как предприятие 
обеспечивает безопасность пас-
сажирских перевозок. В диспет-
черской руководитель депар-
тамента транспорта Дмитрий 
Войнич и директор «Пассажи-
равтотранса» Алексей Попов 
показали, как работает на авто-
бусах система спутниковой на-
вигации. Диспетчер связалась 
с одним из водителей, который 
рассказал об обстановке на до-
рогах. Кроме того, постоянный 
контроль за траффиком дает 
возможность уменьшать про-
стой техники и снижать потерю 
рабочего времени.

Дмитрий Азаров поинтере-
совался, как «Пассажиравто-
транс» работал в сильные моро-
зы. Он отметил, что, например, 
горожане жаловались на холод в 
частных автобусах, работающих 
на маршруте №41. Мэр считает, 
что предприниматели, которые 
не соблюдали нормативную тем-

Автобус спасен, водители награждены

МП «Пассажиравтотранс» - одна 
из крупнейших компаний-пере-
возчиков Самары. 
Услугами предприятия каждый 
день пользуются более 130 тыс. 
человек. 
Ежедневно предприятие выпу-
скает на линии 250-260 автобу-
сов. 
Каждый оснащен средствами 
спутниковой навигации. 
Самара - один из первых городов 
в стране, где проект по вне-
дрению системы ГЛОНАСС на 
пассажирском транспорте был 
полностью реализован еще в 
2011 году.

СПРАВКА «СГ»

страивать дворы для самарцев.
- Четко поставьте задачи биз-

несу. Уверен, он с ними справит-
ся, - подчеркнул мэр. 

Кроме того, Дмитрий Азаров 
поручил изучить предложения 
производителей по стилизован-
ным игровым комплексам для 
парков, скверов и набережной.

Глава Самары Дмитрий Азаров побывал в МП «Пассажиравтотранс» пературу в салонах, обязательно 
должны быть оштрафованы. 

Мэру показали, как работа-
ют камеры видеонаблюдения в 
салонах. Их устанавливают для 
безопасности на автобусах №66. 
Дело в том, что на этот маршрут 
пускают машины марки «Не-
фАЗ». Их тормозная система 
скопирована с грузовиков. При 
торможении автобусы резко 
встают на месте, есть случаи па-
дения пассажиров. Записи с ка-
мер помогут правоохранителям 
установить, кто виноват в про-
исшествии. Съемка поможет 
отслеживать и преступников.

Сейчас решается вопрос о том, 
целесообразно ли устанавливать в 
салонах автобусов видеонаблюде-
ние. Пока оборудование проходит 
обкатку в тестовом режиме. Дми-
трий Азаров поручил Дмитрию 
Войничу тщательно проработать 
эти планы и понять, что это даст в 
деле усиления безопасности, а так-
же рассчитать необходимые за-
траты.

Также Дмитрий Азаров по-
общался с коллективом пред-
приятия. 
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К 60-летию Новокуйбышевска 
по инициативе Юрия Шевцова 
была издана «Книга судеб». 
Книга является уникальным 
проектом, воплотившим идею 
создания коллективной лето-
писи города очевидцами со-
бытий. Сохранена стилистика и 
интонация каждого автора, его 
манера изложения. Получилась 
очень насыщенная и богатая 
картина жизни, настоящее 
историческое полотно, на-
писанное живым языком, с 
прекрасными иллюстрациями. 
В первоначальное издание во-
шло более 400 биографий, рас-
сказанных самими авторами.
Спустя год книга была допол-
нена и переиздана - так много 
было желающих рассказать 
свою историю. Сейчас ее 
можно найти в библиотеках и 
школах города.

Юлия Жигулина

- Бытует мнение, что депута-
ты далеки от людей. Сидя в ка-
бинетах, они принимают один 
закон за другим и не заботят-
ся об их качественном исполне-
нии…

- Приняли и успокоились - это 
не наш метод работы. Контроль за 
исполнением принятого закона яв-
ляется приоритетом в работе коми-
тета по законодательству, законно-
сти и правопорядку. Поэтому мы 
регулярно проводим выездные ме-
роприятия  в районах и городах об-
ласти и смотрим, как на практике 
реализуются созданные нами нор-
мативные акты. Например, с Зако-
ном 2009 года «Об участии граж-
дан в охране общественного поряд-
ка» мы объехали практически все 
муниципальные районы Самар-
ской области. Ситуация везде раз-
ная. Например, в Похвистневе до-
бровольные народные дружины 
никогда не прекращали свою ра-
боту, а в других местах они до сих 
пор не созданы. Камнем преткно-
вения становится пропорция со-
финансирования этого процесса 
местной администрацией и пра-
вительством Самарской области 
- 50% на 50%. Для районного бюд-
жета это часто становится неподъ-
емной суммой. Сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы доля области уве-
личилась до 90%.

Комитет по законодательству, 
законности и правопорядку в срав-
нении с другими комитетами гу-
бернской Думы рассматривает 
наибольшее количество вопросов 
и чаще проводит заседания. Это 
связано с тем, что 19 направлений 
в профиле комитета затрагивают 
самый широкий круг вопросов, ка-
сающихся социально-экономиче-
ского развития Самарской обла-
сти. Среди них особо следует выде-
лить законодательство, регулирую-
щее защиту прав и свобод граждан, 
укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности. 

- Одно из направлений, кото-
рое сейчас развивается благодаря 
вашей активной поддержке, каса-
ется бесплатной юридической по-
мощи гражданам. 

- Система оказания бесплатной 
юридической помощи на террито-
рии региона сегодня считается од-
ной из лучших по России. При под-
держке правительства Самарской 
области и губернатора нам удается 
ежегодно увеличивать бюджет это-
го направления. Пять лет назад мы 
начинали с 500 тысяч рублей, сегод-
ня на эти цели заложено 12 милли-
онов рублей. Областной Закон «О 
бесплатной юридической помо-
щи» постоянно совершенствует-
ся, мы расширяем список граждан, 
имеющих право получать эту услу-
гу. Речь идет о людях, оказавшихся 
в трудной материальной или жиз-
ненной ситуациях, о несовершен-

нолетних, об инвалидах и других 
социально незащищенных кате-
гориях граждан. Для повышения 
эффективности работы в этом на-
правлении было организовано го-
сударственное юридическое бюро. 
Теперь правовое сопровождение 
разногласий граждан, в том числе 
и с государственными структура-
ми, находится в руках профессио-
налов. Сейчас бесплатную юриди-
ческую помощь оказывают адво-
каты, специалисты Госюрбюро и 
общественные организации. В це-
лях поддержки негосударствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи активно развивается 
сотрудничество с юридическими 
клиниками, созданными при выс-
ших учебных заведениях.

- Не меньше внимания вы уде-
ляете и профилактике правона-
рушений. Довольны ли вы ре-
зультатами?

«Мы не можем оставить 
людей без помощи»

Юрий 
Шевцов


Прямая речь  Разговор о том, что сделано и что еще предстоит

Депутат Самарской губернской Думы рассказал «СГ» о работе возглавляемого  
им комитета по законодательству, законности и правопорядку

рабочий момент

Только цифры

В 2013 году
комитет по законодательству, 
законности и правопорядку 
провел

19 заседаний 
- максимальное количество 
среди всех комитетов 
 
По их итогам принято 

252 решения

- Профилактика правонаруше-
ний всегда должна быть основой 
работы правоохранителей. Сегод-
ня это направление, к сожалению, 
оказалось на задворках. И, став де-
путатом, я стал настаивать на воз-
рождении этого важного аспек-
та защиты правопорядка и обще-
ственной безопасности. Результа-
том стало принятие пакета законов, 
направленных на борьбу с уличной 
преступностью, и возрождение 
профилактической работы. Это и 
закон об организации обществен-
ности по охране порядка, и так на-
зываемый закон о детском комен-
дантском часе, и борьба с распро-
странителями «Спайса» и других 
наркотических веществ, которые, 
выдумывая новые миксы, безнака-

занно уходят от ответственности. 
Сегодня мы работаем так, чтобы 
эти смеси, соли и прочее были при-
знаны наркотиками, а их продавцы 
- привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Результаты говорят о том, что 
проделана большая работа. В част-
ности, снизилось общее количе-
ство совершенных преступлений. 
Но успокаиваться нельзя, уличная 
преступность по-прежнему силь-
на. На улицах совершается третья 
часть всех преступлений (в Самаре 
- около 30% от общего количества). 
Таким образом, правоохранитель-
ному блоку и общественности есть 
куда направить свои силы.

- В чем, на ваш взгляд, причина 
такого положения дел?

- Одну из них я вижу в том, что 
сейчас улицы никто не охраняет. 
Та реорганизация, которую провел 
прежний глава МВД господин Нур-
галиев, привела к тому, что в горо-
дах и районах наполовину сокра-
щена патрульно-постовая служба. 
А в сельских районах ее вообще нет 
- «по штату не положено». На 50% 
сокращено и количество участко-
вых, которые всегда знали, что про-
исходит на вверенной территории, 
работали с трудными подростка-
ми. Поэтому в планах на ближай-
шее полугодие - еще одно дорабо-
танное обращение на эту тему в 
Правительство РФ. Кстати, с анало-
гичным законом - о профилактике 
правонарушений - правительство 
уже обратилось в Государственную 
Думу.

- Что предстоит сделать в 2014 
году?

- Мы обязательно продолжим 
совершенствовать принятые зако-
ны. Например, в отношении бес-
платной юридической помощи. 
Мы предлагаем распространить ее 
на общественные ветеранские ор-
ганизации, организации инвали-
дов. Продолжится работа над за-
коном о тишине, законом о добро-
вольных пожарных дружинах. Да 
все без исключения законы, кото-
рые мы принимали, требуют к себе 
пристального внимания как с точ-
ки зрения реализации, так и кор-
ректировки. Жизнь диктует свои 
требования, и мы обязаны за ней 
успевать.

Избранный в Самарскую губерн-
скую Думу от Новокуйбышевска 
Юрий Шевцов уделяет большое 
внимание развитию города и под-
держке его жителей. Особенно 
это касается старшего поколения. 
По инициативе депутата и при  
поддержке благотворительного 
фонда «Виктория», учредителем 
которого является  известный 
российский предприниматель 
Леонид Михельсон, уже второй 
год успешно воплощается проект 
«Тепло и уют».
Его суть проста. За счет средств 
фонда в квартирах ветеранов об-
разования, культуры и медицины 
меняют на новые входные двери 

и окна. За счет этого в домах 
становится значительно теплее и 
светлее. В проекте участвуют 787 
человек, которые проработали 
в Новокуйбышевске не менее 20 
лет в своей сфере. Сейчас ремонт 
закончен в 289 квартирах.
В рамках другого проекта - «Вете-
ран живет рядом» - для пенси-
онеров и ветеранов создали 
самые комфортные условия для 
проведения досуга. Для них ор-
ганизуют тематические вечера, за-
нятия по рукоделию, фотографии, 
бесплатно ремонтируют бытовую 
технику, оказывают парикмахер-
ские услуги и  организуют выезды 
в самарские театры.

Забота от души

КСТаТИ

Основной офис Государственного юридического 
бюро по Самарской области расположен по адресу:  
г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 31, тел. (846) 992-71-80.
График приема: понедельник-четверг: 9.00-13.00, 
14.00-17.00.

справка 
«сг»
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Галина Шакурова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МИКРОРАЙОН 
№3» (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН): 

- ТОСы в курсе всего, что проис-
ходит в микрорайоне. Например, 
какие мероприятия проходят в 
школах, детских садах. Сколько со-
бак отловлено, регулярно ли выво-
зится мусор, где имеются какие-то 
сложности.
ТОС - это объединение активных 
жителей. И нам некогда «пиарить-
ся», рассказывать о себе. Самое 
главное, что люди о нас знают. И 
именно ТОС - первое место, куда 
они обращаются за помощью, когда 
у них что-то случается: плохое 
отопление, порыв трубы и прочее. 
Не каждый житель может знать, 
куда обратиться в таких случаях, 
а потому предпочитает решать 
эти проблемы через нас. И мы 
никогда не отказываем. Наша за-
дача - вникнуть и помочь. Именно 
поэтому мы стараемся решать все 
возникающие вопросы на месте, а 
не писать письма и ждать, когда же 
на них отреагируют. Причем круг 
вопросов, которые нам приходится 
решать, очень широкий. Например, 
мы даже помогали с организацией 
похорон одиноких пенсионеров, с 
оформлением документов. Мы всег-
да знаем о юбилярах и сообщаем о 
них в районную администрацию. 

Елена Большакова,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ГЛАВЕ 
Г.О. САМАРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
«МИЧУРИНСКИЙ» (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН):

- У ТОСов много полномочий и задач. 
И все они прописаны в уставе и 
договоре. Круг вопросов очень ши-
рокий - это все, что касается наших 
домов, благоустройства прилегаю-
щей территории.
Есть у нас еще одно направление, 
о котором я не могу не сказать. Это 
«Фестивальный проект ТОС «Мичу-
ринский». С его помощью мы объ-
единили всех поющих, танцующих, 
талантливых жителей. Мы проводим 
дворовые праздники и фестивали, 
собирающие до пятисот зрителей. 
На нашем фестивале «Этника» звучат 
волынки, барабаны, показывают 
индийские танцы. Представьте вос-
торг детей и взрослых, когда такой 
праздник приходит к ним во двор, 
и любой малыш может постучать на 
барабане и послушать настоящую 
волынку. 
Жители в первую очередь идут к 
нам, мы и территориально ближе, и 
доступнее. Если у нас они не находят 
решения своих проблем, то идут 
дальше с жалобами. Хотелось, чтобы 
мы могли в рамках наших полно-
мочий больше помогать жителям в 
решении их проблем и поддержке 
возникающих у них инициатив.

Валентина Ковальчик,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ СОВЕТА МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИ ТОС «МИЧУРИН-
СКИЙ» (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН):

- Все дома в нашем районе практи-
чески одинаковые, построенные 
примерно в одно время. Так и роди-
лось предложение объединиться. 
Это было в 2011 году, а в 2012-м мы 
уже начали плотно работать все 
вместе. По одиночке, например, 
нам было сложно выстраивать от-
ношения с управляющими компа-
ниями. Зато теперь удалось в корне 
изменить ситуацию.
Коллегия - это добровольная обще-
ственная организация, в рамках 
которой председатели имеют 
возможность обмениваться опытом 
работы, решать общие вопросы 
взаимодействия с управляющей 
компанией, проводить обучающие 
семинары. Главная задача в работе 
коллегии и цель ее создания - это 
оказание реальной помощи пред-
седателям советов МКД.
У нас работает юрист, он ведет 
бесплатный прием председателей, 
оказывает юридическую помощь 
в написании исковых заявлений, 
претензий, консультирует по всем 
вопросам, касающимся управления 
домом. Коллегия позволяет об-
легчить работу председателей. Это 
новая и удобная форма работы. 

Нина Жарикова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «14 МИКРОРАЙ-
ОН» (КИРОВСКИЙ РАЙОН):

- ТОС - это общественная органи-
зация, цель которой объединить 
население для благого дела. Мы 
занимаемся благоустройством, про-
водим тематические мероприятия, 
выявляем тех, кто нуждается в на-
шей помощи. Наша цель - разбудить 
людей, «раскачать» их. Чтобы они 
стали ответственными за свое жи-
лье, за окружающую территорию.
Один из показателей - городская 
программа «Двор, в котором мы 
живем». Когда ее запускали, все 
шло со скрипом. Но посмотрите: 
прошел год, и нам удалось заинте-
ресовать самарцев этим проектом. 
Другой пример - наш собственный 
микрорайон. За последние три года 
он разительно изменился: появи-
лось большое количество газонов, 
цветников, установлены детские 
площадки, малые архитектурные 
формы. И все это - заслуга ТОСа.
Я не говорю, что все идеально. 
Да, детская площадка может быть 
исписана граффити, но она есть и 
не сломана. А это уже шаг вперед. 
За нас никто не будет заботиться 
об окружающем пространстве. И 
людям нужно продолжать учиться 
брать все это в свои руки.

Наталья Куцань,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «СОЛНЕЧ-
НЫЙ-1» (ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН): 

- Мы находимся между населением 
и администрацией. Мы учитываем 
мнение людей и делаем то, что для 
них необходимо. Конечно, основ-
ной вопрос касается предоставле-
ния коммунальных услуг.
Проблема заключается в том, что го-
рожане не хотят делать что-то сами, 
многие ждут готового. Люди часто 
говорят, что у них не почищены до-
роги во дворе. У нас прекрасные от-
ношения с управляющей компани-
ей, которые нам удалось выстроить. 
Когда начинаешь заниматься этим 
вопросом, то выясняется, что сами 
жильцы не убирают припаркован-
ные на обочине машины. А ведь 
это означает, что очистить двор от 
снега становится невозможно.
Сейчас наша работа сводится к 
тому, чтобы разбудить самарцев 
и объяснить, что благосостояние 
города во многом зависит от них. 
За последние несколько лет наш 
город преобразился. И наш микро-
район тоже. К примеру, у нас, около 
дома №232 на улице Ново-Садовой, 
сейчас залит один из лучших катков 
в городе. Но положительные сдвиги 
могут быть гораздо большими, если 
люди начнут стремиться к тому, 
чтобы изменить мир вокруг себя.

Юлия Жигулина

Трудности, с которыми стал-
киваются горожане, условно 
можно разделить на две катего-
рии - простые и сложные. К по-
следним можно отнести строи-
тельство детских садов, домов, 
дорог… Решением подобных во-
просов занимается администра-
ция города.

Но есть и локальные пробле-
мы - нечищеные тротуары, за-
росшие сорняками газоны. И 
сейчас их гораздо удобнее ре-
шать на местах. Этим занимают-
ся ТОСы (территориальное об-
щественное самоуправление). 
Они, как правило, создаются в 
пределах квартала или даже це-
лого микрорайона, объединяя 

десятки многоквартирных до-
мов.

За ТОСами закреплено более 
десятка функций, это прописа-
но в федеральном законодатель-
стве. Основной задачей террито-
риального общественного само-
управления является обустрой-
ство и благоустройство места 
проживания. Председатели со-
ветов ТОСов вправе разрабаты-
вать проекты планов и програм-
мы развития вверенной им тер-
ритории. Реализовать это им, в 
том числе, помогает принятая 
в Самаре городская программа 
«Двор, в котором мы живем». 

Так чем же занимаются ТО-
Сы? Что они делают для Сама-
ры и какого результата достиг-
ли, и вообще как могут влиять на 
жизнь в городе?

Изменить мир вокруг себя
Общественникам удалось объединить неравнодушных самарцев

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Общими усилиями улучшим жизнь в городе

Гражданская позиция

6   
в Куйбышевском районе 

8   
в Железнодорожном 

14  
в Кировском

4  
в Красноглинском

5  
в Ленинском

8  
в Октябрьском

18  
в Промышленном

3  
в Самарском

8  
в Советском

В САМАРЕ 74 ТОСа:
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Ирина Соловьева

Трагедия в Москве всколыхну-
ла всю страну: 15-летний ученик 
пришел в школу с винтовкой, взял 
в заложники одноклассников, убил 
учителя и полицейского. 

По словам руководителя  депар-
тамента образования администра-
ции Самары Надежды Колесни-
ковой, усиление мер безопасности 
в самарских школах станет основ-
ным вопросом  совещаний с уча-
стием представителей департамен-
та, правоохранительных органов и 
частных охранных предприятий.

- На этой и на следующей неделе 
у нас намечены совещания с пред-
ставителями охранных агентств. 
Будем анализировать ситуацию, 
чтобы не допустить в Самаре такой 
же трагедии, как в Москве, - пояс-
нила Колесникова. На совещаниях, 
в частности,  выработают единый 
стандарт охраны для учебных заве-
дений Самары. 

Но не менее важны и психологи-
ческие причины случившегося. О 
них рассуждает профессор, доктор 
психологических наук Константин 
Лисецкий:

-  Конечно, это не массовый и 
не типичный поступок. Это траги-
ческий резонанс выплеснувшейся 
наружу подавленной агрессии не-
зрелой личности на фоне недоста-
точного  понимания действитель-
ного устройства мира современ-
ных подростков. Будет неправиль-
но, если объяснение этого поступ-

ка свести к компьютерным «стре-
лялкам», к кризису и недоработкам 
нашей школы. Учителя в большин-
стве своем любят свою работу,  есть, 
конечно, те, кто к ней безразличен, 
имеются и такие, кто ее ненави-
дит… Однако они все завалены из-
быточной отчетностью, по сути 
формальной.

Конечно, разумно было бы, 
наконец-то создать в школах нор-
мальные психологические служ-
бы. Ведь главное, чего не хватает се-
годня подросткам, - это интереса к 
их индивидуальному существова-
нию, к их внутреннему миру и по-
нимания хрупкости и быстротеч-
ности человеческой  жизни.

Последние социологические и 
психологические исследования по-
казывают заметный рост агрессив-
ности у населения и неверие в воз-
можность добиться справедли-
вости. Конечно, не в каждом доме 
найдется такой арсенал оружия и 
патронов, как у папы этого мальчи-
ка, но тем не менее не должно быть 
однозначно запретительной реак-
ции на такого рода события.  Было 
бы полезно нашим депутатам при-
знать на этом трагическом примере 
бессмысленность недавних дискус-
сий о запрете показа мультиков ти-
па «Ну, погоди!». Важнее разобрать-
ся том, что же происходит сегодня в 
мире подростков, которые превос-
ходят своих родителей во владении 
информационными технология-
ми, у которых всегда есть решение 
любой проблемы, достаточно лишь 
набрать правильный вопрос в Гу-
гле. Однако ни одна поисковая си-
стема не может ответить на вопрос, 
который подростка всегда интере-
сует больше всего: «Кто Я?».       

Учитель в прицеле
Как избежать 
трагедии

Традиция встреч выпускников жива 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Глазами экспертаЧЕРЕЗ ГОДЫ  Вечер школьных друзей

Образование

Ирина Соловьева

Никто не помнит, откуда по-
шла и кем придумана эта тра-
диция. В прошлом году в Сама-
ре на главной городской площа-
ди вообще состоялось централи-
зованное празднество по случаю 
этого дня, где гостем стал Сер-
гей Минаев. Предложил такую 
массовую встречу глава города. 
Дмитрий Азаров сам очень тре-
петно относится к учителям, к 
своей школе №132, часто бывает 
здесь и всегда подчеркивает, что 
каждый выпускник должен пом-
нить и ценить своих учителей и 
не терять школьных друзей.

В этом году массовых меро-
приятий не было, но департа-
мент образования официально 
объявил, что встречи в школе 
никто не отменяет…

Готовиться ли к встрече?
Все школы города были гото-

вы принять выпускников раз-

ных лет. В большинстве учеб-
ных заведений подготовили спе-
циальные видеосюжеты, стен-
ды, концерты и т. д. Директора 
и замы по воспитательной рабо-
те отмечают, что стараются под-
держивать традицию встреч, хо-
тя это непросто в череде уроков, 
дел. 

А нужно ли это самим вы-
пускникам? Мнения раздели-
лись. Некоторые  заверили, что 
никакой организации и тор-
жеств им не надо, главное, что-
бы были учителя и место встре-
чи.  Другие признались, что у 
них пропало желание собирать-
ся в школе после того как их там 
пару раз достаточно прохладно 
встретили, и они почувствова-
ли себя ненужными. Но педаго-
ги заверили, что всегда рады сво-
им выпускникам, только просят 
заранее предупреждать о своем 
желании прийти, чтобы это не 
было неожиданностью для заня-
тых учителей и разочарованием 
для выпускников. 

Как прошло
Аншлаг был в открывшейся в 

прошлом году после продолжи-
тельной реконструкции школе 
№83 Промышленного района. 

- Мы понимали, что день 
встречи выпускников станет 
днем открытых дверей, - поде-
лилась директор Надежда Сози-
нова. - Так и получилось. Прихо-
дили выпускники самых разных 
лет, в том числе и бабушки. По-
смотрели, порадовались,  но при 
этом отметили, что от прежней 
школы осталось лишь мрамор-
ное крыльцо.

Директора самарских школ 
подчеркнули, что в основном в 
первую субботу февраля прихо-
дят недавние выпускники, так 
как в них еще сильны прежние 
чувства, тяга к школе. Особен-
но часто и с желанием собирают-
ся повзрослевшие ученики тех 
школ, где ребята вместе с педаго-
гами ходили на экскурсии, что-
то придумывали, искали, мечта-
ли…

Для нас открыта  
в школе дверь

Алла Беляева,
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ГИМНАЗИИ №1:

• В нашей гимназии, которая ста-
ла 4-й по счету в России и первой в 
губернии, изначально сложилась 
и постоянно поддерживается 
традиция встречи, обязательным 
моментом которой является реги-
страция по названию выпуска. Это 
еще одна наша традиция: ежегод-
но выпускникам присваивается 
особое название, в зависимости 
от того, чем они запомнились и от-
личились. Например, «Победонос-
ный 2006-й», «Головокружитель-
ный 2007», «Авантажный 2010» и 
т.д. Встречи становятся настоящим 
праздником.

Надежда Попова,
ДИРЕКТОР СТАРЕЙШЕЙ  САМАРСКОЙ 
ШКОЛЫ №63:

• Мы всегда стараемся собирать 
и встречать в школе юбилейные 
выпуски. И не только. Рады всем, 
кто захочет прийти в школу, 
вспомнить с кем, у кого и как 
учился. Последние годы стало 
приходить меньше ребят. Это 
можно объяснить и сокращением 
числа выпускников, и тем, что 
школы стали более открытыми. 
Если раньше, чтобы узнать о 
школе, надо было в нее прийти, 
то теперь можно информацию 
посмотреть в Интернете, там же 
найти бывших одноклассников. 
Но все равно идут, и это приятно. 

Ирина Атапина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №29:

• Для встреч совсем не обяза-
тельно должен быть какой-то кон-
кретный день, ведь кто захочет, 
может прийти и просто так, без 
официального повода. Но кон-
кретная дата позволяет не забыть, 
спланировать, скоординировать-
ся, созвониться и договориться с 
одноклассниками. Традиционный 
день встречи нужен. Может, и не 
все наши выпускники каждый 
год приходят. Но иногда бывает 
порыв души, происходит пере-
стройка - внешняя, внутренняя. И 
вдруг  человеку становится очень 
нужно зайти в школу. 
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Планы 
МЕРОПРИЯТИЯ  
НА БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ

11 февраля в спорт-
зале ОАО «Волгабурмаш», 
ул.Грозненская,1, команда ад-
министрации района сразится в 
турнире по мини-футболу на ку-
бок ОАО «Теплант».

С 13 по 23 февраля на стади-
оне «Нефтяник» пройдут сорев-
нования по мини-футболу на 
снегу среди команд ОУ и команд 
тренеров по месту жительства. 

21 февраля в ГБОУ СПО «Са-
марский политехнический кол-
ледж», ул Фасадная,2 пройдут 
военно-спортивные соревнова-
ния «Солдатами не рождаются - 
солдатами становятся».

2 марта с 11.00 до 15.00 на пло-
щади ДК «Нефтяник» пройдут 
народные гулянья, посвящен-
ные празднику «Широкая Мас-
леница».

Публичные слушания
«ВОЛГАРЬ» 
РАЗРАСТАЕТСЯ

10 февраля в Центре творче-
ства учащихся МТЛ (улица Боль-
ничная, 1) состоятся публич-
ные слушания по проекту пла-
нировки территории в границах 
земель коллективного сельскохо-
зяйственного предприятия «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе. 
Соответствующее постановле-
ние опубликовано на сайте адми-
нистрации Самары.

С материалами слушаний 
можно ознакомиться с понедель-
ника по пятницу   с 9:00 до 12:00 
и с 14:00 до 17:00 в администра-
ции Куйбышевского района по 
адресу ул. Зеленая, 14.

Предложения и замечания 
жители района могут направлять 
в письменном виде до 10 фев-
раля в   департамент строитель-
ства и архитектуры по адресу ул. 
Галактионовская, д. 132.

Напомним, жилой район 
«Волгарь» располагается на пло-
щади 118,74 га и рассчитан на 
37 тыс. жителей. Он возводится 
благодаря осуществлению фе-
деральной целевой программы 
«Жилище». Срок реализации 
проекта - 2006-2016 гг.  Строи-
тельством занимается компания 
«Амонд».

Местное 
самоуправление
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИДУТ 
 В НАРОД

В конце февраля в поселке Во-
дников планируется провести 
встречу представителей мест-
ного ТОСа и жителей поселения 
с участковым уполномоченным 
полиции. Будут обсуждаться во-
просы общественной безопасно-
сти и возможность привлечения 
к охране спокойствия горожан 
всех активных и неравнодушных 
жителей поселка. Мероприятие 
состоится в школе № 21 (ул.Си-
лаева, 1). 

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а
Приемная: (846) 330-36-50

Об огнях-пожарищах,  
о друзьях-товарищах

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ | НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ФОТО



СОБЫТИЯ

1

1. В Куйбышевском районе к ветеранам особое 
отношение, они получают всестороннюю поддержку со 
стороны власти. 2. Ветераны ведут большую работу по 
патриотическому воспитанию, по организации школьных 
музеев.

Ева Скатина

Как рассказала методист шко-
лы Светлана Толкишевская, пе-
дагогический коллектив и уча-
щиеся принимали в этот день 
участников битвы за Сталинград  
- Василия Кравченко, Алексея 
Калабина, Федора Глухих, Ана-
толия Петрова, Валерия Ди-
зюль. Присутствовала на встрече 
и Зинаида Ладыженко, которая 
поддерживает связь со школой с 
1963 года. Вместе с мужем Леони-
дом Терентьевичем она стояла у 
истоков основания музея Боевой 
Славы 62/8 Гвардейской армии, 
который уже 49 лет успешно ра-
ботает в школе.  

В этот день в школе прошли 
Уроки мужества, в музее для вете-
ранов была проведена обзорная 
экскурсия. Юные экскурсоводы 
рассказали участникам встречи о 
мемориальной экспозиции.    

Для ветеранов, участников 
встречи  учащиеся школы подго-
товили праздничный концерт. В 
концерте выступили победитель 
городских конкурсов вокального 
мастерства школьный ансамбль 
«Мелодия»,  выпускница школы 
Саша Конева, актив музея и дру-
гие ребята.  

Память павших в боях за Ста-
линград школьники и гости по-
чтили минутой молчания и воз-
ложили цветы к стеле памяти в 
музее.

По окончании торжественной 
части ветеранам были вручены 
ценные подарки от губернатора 
Самарской области . 

Встреча закончилась празд-
ничным чаепитием.

3-ГО ФЕВРАЛЯ В ШКОЛЕ №129 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 
71-Ю ГОДОВЩИНУ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.  
НА ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННО БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Александр Моргун, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• В Куйбышевском районе к 
ветеранам особое отношение. 
Те, кто пережил войну, - род-
ные люди для всех жителей 
района. Они получают все-
стороннюю поддержку и со 
стороны власти, и со стороны 
простых горожан. Но все, что 
мы делаем для них, несоиз-
меримо с той благодарностью, 
которую заслужили люди, 
пережившие войну. Вечная 
память беспрецедентному под-
вигу нашего народа, совершен-
ному на фронтах, в тылу и на 
послевоенных стройках!
Мы часто не задумываемся, 
какое счастье выпало нам. 
Что такое война, нам известно 
только по книгам и фильмам. 
Тем не менее мы не имеем пра-
ва забывать о том, чего стоил 
мир советским людям - нашим 
отцам и дедам. Хранить память 
о той войне и ее героях - дело 
чести для каждого россиянина. 
Дай бог, чтобы над головой 
всех последующих поколений 
всегда было чистое мирное 
небо.

КОММЕНТАРИЙ

2
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИДЕТ В ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЕЛКИ

ОСОБОЕ МЕСТО

О развитии территорийГЛАС   
 НАРОДА



Надежда Студинская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКОВ КРЯЖ, 
ВОДНИКОВ, ОЗЕРНЫЙ:

•  Я совсем недавно приступила 
к своим обязанностям и пока 
только вхожу в курс дела. Со-
бираюсь заняться организацией 
культурно-массовой работы.  
Ведь и молодежь, и взрослые 
хотят проводить свободное вре-
мя с пользой и с удовольствием. 
Недавно в поселке Озерный 
выделили комнату для занятий с 
детьми и пожилыми людьми, где 
местные жительницы на обще-
ственных началах учат вязанию 
и бисероплетению. 

Развернуться К ЛЮДЯМ 

С первых дней Дворец культуры  «Нефтяник» 
стал  культурным и просветительским 
центром жителей района

Валентина 
Половинкина,
ПЕНСИОНЕРКА:

•  Мы с мужем - старожилы посел-
ка Водников. И уже немолодые. 
Ездить в центр здоровье не по-
зволяет. Поэтому строительство 
нового врачебного офиса нас об-
радовало. Надеюсь, что здесь же 
откроют аптеку.  И еще хотелось 
бы, чтобы в поселке появилась 
сберкасса, где можно было бы 
оплатить коммунальные услуги. 
Здесь у нас нет ни банкомата, ни 
отделения Сбербанка, приходится 
тоже ехать на 116-й километр, а 
на почте очереди.

Надежда Заболотная,
 ПЕНСИОНЕРКА:

•  Жители поселка Водников 
рады, что появится новая ам-
булатория. Пусть и небольшая, 
но своя. Не надо будет никуда 
ехать. У нас есть офис врачей 
общей практики, но там нет узких 
специалистов, и приходится ехать 
в центральную поликлинику на 
116-й километр и в поликлинику, 
которая находится под мостом на 
улице Главной. Пожилым людям 
тяжело ездить.  Я - пенсионерка, 
и для меня очень важно, чтобы 
медицинская помощь была всегда 
под рукой. 

Светлана Акимова

Через кружки, секции, твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры «Нефтяник» прошли 
почти все жители района.   Это 
его сердце и душа.  Через год ис-
полнится 60 лет с того момента, 
как Дворец открыл свои двери 
для детей и взрослых. 

Куйбышевский район созда-
вался в годы войны, когда для 
нужд страны было решено за 
рекой Самарой строить  нефте-
перерабатывающий завод. Пе-
ред руководством предприя-
тия встал вопрос - где нефтяни-
ки будут проводить свой досуг.  
И сначала таким местом был не-
большой деревянный клуб, ко-
торый находился на террито-
рии другого ведомственного 
«очага культуры» ДК «Машино-
строитель».  

В 1955 году было построено 
новое здание, типичное для то-
го времени, в стиле «сталинско-
го ампира»,  монументальность 
которого подчеркивали фасады 
с колоннами. 

Долгие годы Дворец нес про-
свещение и культуру в массы. 
Здесь работали замечательные 
педагоги и  руководители. Уч-
реждение пережило и сложные 
времена, когда разваливалась 
советская страна, а вместе с ней 
и прежняя система культмассо-
вой работы.  Сейчас здесь дей-
ствуют 10 детских и 14 взрос-
лых творческих и спортивных 
коллективов.

Самодеятельные артисты 
ДК «Нефтяник» принимают 
участие в фестивалях, смотрах, 
конкурсах и занимают  призо-
вые места, а также  участвуют в 
концертных программах Двор-
ца. Традиционные мероприя-
тия ДК - детские новогодние 
утренники, День нефтяной и га-
зовой промышленности, кон-
курс красоты «Самая обаятель-
ная и привлекательная» для 
ОАО «КНПЗ», а также совмест-
ные мероприятия с админи-
страцией Куйбышевского рай-
она (Масленица, День знаний,  
9 Мая, День города, День защи-
ты детей, День учителя и .т д.)

Но, конечно, здесь есть и 
проблемы. Сегодня  Дворцу не-
обходим капитальный ремонт. 
Рассматривается вопрос о рас-
ширении и обустройстве ново-
го тренажёрного зала для моло-
дежи. 

Кстати, четыре года назад  
ДК «Нефтяник» стал струк-
турным подразделением МП 
«Дворец торжеств».

Ева Скатина

Как рассказали «СГ» в админи-
страции Куйбышевского района, 
решение - установить быстровоз-
водимые модули  в трех поселках 
- было принято для того, чтобы 
сделать доступной для населения  
медицинскую помощь. Соответ-
ствующее поручение дал губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин.  Известно, что 
район состоит из  большого коли-
чества удаленных поселков и лю-
дям не всегда удобно добираться 
до поликлиники, которая нахо-
дится в поселке 116-й километр.

Вопрос о медицинском обе-
спечении был поднят в конце 
2013 года на встрече главы Сама-
ры Дмитрия Азарова с жителя-

ми Куйбышевского района, кото-
рая проходила в  ДК «Нефтяник». 
После того как в 2013-м году му-
ниципальные медицинские уч-
реждения были переданы на ба-
ланс области, их работу стало ку-
рировать правительство региона. 

При выполнении поручения 
губернатора администрацией го-
родской больницы №10 прове-
дена огромная работа по выде-
лению и передаче в оперативное 
управление медицинского уч-
реждения земельных участков 
для размещения модулей АВОП. 
Заместитель главврача медуч-
реждения района, присутство-
вавшая на встрече мэра с жителя-
ми района, доложила, что до кон-
ца 2014 года планируется открыть 

три офиса врачей общей практи-
ки в поселках Сухая Самарка,  Во-
дники и 113-й километр. Все они 
будут действовать в модульных, 
легко возводимых помещениях.  
В настоящее время подготовле-
ны площадки и проведены ком-
муникации. Сами здания возво-
дятся очень быстро. В поселке Во-
дники модуль АВОП возведен,  в 
помещении ведутся отделочные 
работы, а в поселках 113 км и Су-
хая Самарка заложен фундамент. 
Офисы будут обеспечены всем 
необходимым оборудованием. 

Заместитель главврача выра-
зила надежду, что открытие но-
вых пунктов позволит улучшить 
качество медпомощи и привлечь 
на работу новых специалистов. 

В поселках Сухая Самарка, Водники и 113-й километр появятся 
офисы врачей общей практики 

До конца 

2014 
года 
планируется открыть 
три модульные 
амбулатории,  
в которых начнут 
прием врачи общей 
практики

Здание ДК «Нефтяник» 
было построено по 
типовому проекту 
архитектора 
Сергея Вахтангова, 
сына знаменитого 
театрального 
режиссера Евгения 
Вахтангова 

В прошлом году во Дворце 
культуры «Нефтяник» про-
шло 49 культурно-досуговых 
мероприятий.
Участниками и гостями празд-
ников, фестивалей, выставок 
стали 25 042 человека.

Итоги года

Злат терем для 
человека труда

 Его открытие состоялось осенью 

1955года
Зрительный зал рассчитан 

на  500 человек. 

С января  2010года
ДК стал филиалом муниципаль-
ного бюджетного предприятия 
«Дворец торжеств».
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Районный масштаб
Наши люди | В поселке 116-й километр куйбышеВского района ее имя хорошо изВестно

«Я всю жизнь работаю  
с людьми»

10 лет назад Веру Баженову, в 
прошлом директора Дворца куль-
туры «Нефтяник», избрали предсе-
дателем районной общественной 
организации «Труженики тыла и 
ветераны труда». Все эти годы вме-
сте с единомышленниками она не 
только организует досуг заслужен-
ным людям, но и помогает им ре-
шать житейские проблемы. В 2012 
году объединение стало лауреатом 
областного конкурса «Обществен-
ное признание». 

Ева Скатина

Спортсменка, комсомолка…
- Чтобы заниматься обществен-

ной деятельностью, нужен особый 
склад характера. Судя по вашей 
биографии, вы по природе своей 
человек неравнодушный и неуго-
монный. 

- Я всю жизнь работаю с людь-
ми. По образованию - специалист 
по культурно-массовой работе, ме-
тодист высшей квалификации. Ра-
ботала в комсомоле, затем орга-
низовывала и проводила для на-
селения мероприятия во Дворце 
культуры «Нефтяник». Теперь уже 
больше десяти лет работаю с вете-
ранами труда. А любопытной, вы 
правы, была с детства. Я - активист 
«в доску». Когда оканчивала школу, 
директор сказала: «Веру Кувяткину 
не отпустим», - и сразу предложила 
остаться учителем физкультуры. Я 
ведь тогда и гимнастикой занима-
лась, и легкой атлетикой, и на конь-
ках бегала. Кроме того, мой отряд, 
где я была вожатой, гремел по шко-
ле и району. Но учителем физкуль-
туры проработала всего год. 

- Перешли на комсомольскую 
работу?

- Однажды к нам пришел секре-
тарь райкома комсомола Влади-
мир Тунякин. Мы с ним познако-
мились, поговорили. Через какое-
то время из райкома позвонили 
и пригласили прийти. На встрече 
Тунякин сказал, что забирает ме-
ня в райком. В школе, конечно, рас-
строились, что я ухожу, но сказали: 
«Мы понимаем, тебе надо расти». 
И восемь лет я проработала в рай-
коме комсомола. 

- Когда же успели педучилище, 
вуз окончить?

- В педучилище я поступила по-
сле школы на вечернее отделение 
на специальность «учитель началь-
ных классов». Уж очень мне нрави-
лись маленькие дети. Высшее об-
разование получала заочно, пре-
жде три года поработав замдирек-
тора ДК «Нефтяник», куда пришла 
в 1969-м году, и параллельно там 
же заведующей детским сектором. 

В то время профессиональных ка-
дров не хватало. На учебу меня на-
правили по профсоюзной линии. 
Куйбышевской нефтеперерабаты-
вающий завод оплачивал дорогу, 
проживание во время сессии в Ле-
нинграде. 

- Насыщенная жизнь у вас бы-
ла, а семья? 

- Я работала в ДК и в институ-
те училась, уже будучи замужем, 
имея двоих маленьких детей - сы-
на и дочь. Муж, Анатолий Дмитри-
евич, работал на «Волгабурмаш» 
старшим электротехником. Дом, 
работа, учеба… и все успевала. 

Фактически ровесница 
- Выходит, вся ваша жизнь свя-

зана с Куйбышевским районом.
- Можно сказать, я - его корен-

ная жительница. Наша семья пере-
ехала сюда, в поселок, сразу после 
войны из Казахстана, Кызылорды. 
Я тогда училась в третьем классе. 
Отец-строитель увез нас в теплые 
края. Нас у родителей было шесте-
ро детей. Сейчас осталось четверо. 
Кроме старшей сестры Надежды, 
которая живет в Нижневартовске, 
все остальные, как и я, жители Куй-
бышевского района. 

- На ваших глазах район раз-
растался.

- Его строил наш КНПЗ, ведь все 
население на заводе работало. Дру-
гих предприятий тогда у нас не бы-
ло. Кстати, сам нефтеперерабаты-
вающий завод строили пленные 
немцы.

- В те годы, когда транспорт 
через мост редко ходил, вокруг 
ДК «Нефтяник» - местного очага 
культуры и досуга - жизнь бурли-
ла?

- Нас считали деревенскими, 
так как на территории района было 
много совхозов. В город мы ездили 

редко, «варились в собственном со-
ку». Народ был дружелюбный, ува-
жительный. Дети, взрослые обяза-
тельно чем-то занимались, увлека-
лись. Через наш ДК - так как других 
центров культурно-массовой ра-
боты не было - прошло практиче-
ски все население района, не говоря 
о жителях 116-го километра. Инте-
реснее стало работать, когда у нас 
появился соперник - клуб машино-
строителей. Вообще в ДК были за-
мечательные коллективы, талант-
ливые педагоги. В эти годы был 
создан цирковой коллектив, руко-
водил которым Александр Андре-

ев, ансамбль народных инструмен-
тов, фольклорный ансамбль «Заба-
вушка», который и сейчас гремит в 
районе и городе. 

Ветеранские заботы
- На пенсии вы долго усидеть 

не смогли. Соскучились по обще-
ственной работе? 

- Я пришла в организацию не 
сразу, спустя семь лет после выхо-
да на пенсию. Какое-то время за-
нималась воспитанием внука, за-
тем преподавала в вечерней шко-
ле. Мы - объединение, поделенное 
на 11 участков (потому что наш 
район состоит из отдельных по-
селков). Это 870 человек. Взносы 
платят - 10 рублей в год. В нашем 
активе 14-15 человек, и все работа-
ют на общественных началах. 

В свою организацию принима-
ем не только ветеранов труда, но 
и тех, кому до заслуженного ста-
жа осталось два-три года. Что ка-
сается того, что мы делаем, рас-
скажу о разговоре, который как-
то подслушала: «Был сегодня на 
концерте, который нам показыва-
ла Вера Дмитриевна». «Кто такая?» 
«А та, которая еще и коробку кон-

Вера Дмитриевна 
Баженова,
пРедседатель Районной обще-
ственной оРганизации «тРужени-
ки тыла и ветеРаны тРуда»

окончила куйбышевское 
педагогическое 
училище, заочно высшую 
профсоюзную школу 
культуры  
в ленинграде. 

Работала в куйбышевском 
Рк влксМ.

спРавка «сг» фет дает». Это, конечно, шутка. На 
самом деле, чтобы организовать 
праздник (сама пишу иногда сце-
нарии, выступаю ведущей), встре-
чу, договориться со спонсорами о 
подарках для всех ветеранов, нуж-
но много усилий приложить. Лю-
дям всегда приятно внимание, за-
бота. Может, поэтому нам доверя-
ют, приходят за советом, с прось-
бой, и мы чем можем стараемся 
помочь. 

- Вы помогаете, а вам?
- Без помощи спонсоров нам 

было бы трудно, ведь организация 
собственных средств не имеет. А 
помогает родной Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод. 
Например, от завода мы все лето 
катаемся на прогулочных парохо-
диках, а его бывший директор, де-
путат Самарской губернской Ду-
мы Александр Викторович Кар-
пяк отремонтировал помещение 
организации, мебель нам приоб-
рел. Обращаемся мы и к другим 
нашим депутатам. 

- Сотрудничаете ли с район-
ной администрацией?

- Здесь работают наши боль-
шие друзья - Галина Леонидов-
на Клименко, Вера Сергеевна 
Перегуда. Мы всегда принимаем 
участие в мероприятиях, которые 
проводит администрация. Из не-
давних - это празднование 70-лет-
него юбилея Куйбышевского рай-
она. 

- Как же проводят досуг вете-
раны труда? 

- Чаще всего мы собираемся в 
районном центре общения поко-
лений. Его зал вмещает 50 человек. 
Выступают творческие коллекти-
вы, в том числе и наш ансамбль 
русских народных песен «Пряли-
ца». Например, у нас был вечер 
«Ретро». Было чудесно. Свои по-
делки из бумаги демонстрировала 
Мария Михайловна Малявкина, 
Анна Егоровна Ныник - вязаные 
изделия, собственной выпечкой 
угощала Мария Ивановна Бата-
лова, а Мария Тимофеевна Глу-
шец читала шуточные стихи. Це-
ремония чаепития сопровожда-
лась познавательной викториной 
о чае и конкурсом частушек. Тема-
тических встреч проводим мно-
го - «Нет в Куйбышевском райо-
не неинтересных людей», «Встре-
ча трех поколений» (с участием 
Героя Социалистического Тру-
да Веры Захардяевой), «А ну-ка, 
бабушки», вечера поэзии. В про-
шлом году наша организация про-
вела 24 мероприятия. Участвует 
наша организация также в город-
ских и областных мероприятиях. 
Так что скучать нам некогда. 

долгие годы руководила 
дворцом культуры «нефтя-
ник» в поселке 116 кило-
метр (ушла на пенсию в 

1996 году).

2003
с этого года возглавляет 
общественную организацию 
«труженики тыла и ветера-
ны труда» куйбышевского 
района, которая насчитыва-
ет более 

800 членов.

имеет благодарственные 
письма и почетные грамоты, 
в том числе от губернатора  
самарской области николая 
Меркушкина. 

веРа 
баженова
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Ева Скатина

Отстаивать свои 
интересы, решать  
чужие проблемы,  
устраивать досуг, 
отмечать праздники, 
одним словом, 
быть социально 
активными. 
Неформальные 
сообщества 
бывают разными,  
но цель у них 
одна - объединять 
для хороших дел 
неравнодушных 
людей.  
В Куйбышевском 
районе таких 
объединений много.

Дело для неравнодушных людей

Совместно с председате-
лями Советов ТОС района 
проводится разъяснитель-
ная работа с населением по 
вопросу создания Советов 
многоквартирных домов 
как способа управления 
многоквартирными жи-
лыми домами, по порядку 
проведения комплексного 

капитального ремонта, рейды 
по несовершеннолетним, 
неблагополучным семьям с 
целью профилактики право-
нарушений, разъяснительная 
работа с жителями частного 
сектора о соблюдении первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти с вручением информаци-
онного материала.

Советы территориального 
общественного самоуправления

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ | У ЖИТЕЛЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЕСТЬ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

19,26%
населения Куйбышевского 
района - люди пенсионного 
возраста

79623 
человека  всего проживают  
на территории района, из них:

11292 
женщины в возрасте от 55 лет 
и старше,

4043 
мужчины в возрасте от 60 и 
старше.

В общественных организациях работают настоящие энтузиасты

Общественные организации 
Куйбышевского района  
• Районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, тел. 330-08-81
• Секция совета ветеранов «Дети-фронту», тел. 330-08-81
• Секция совета ветеранов «Просвещение», «Жители блокадного 
Ленинграда», тел. 330-32-09
• Секция совета ветеранов «Медицинские работники», тел. 264-56-
29, 377-49-51
• Секция ветеранов «Правоохранительные органы», тел. 330-08-81
• Районное отделение Российского Союза бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей (РСБМУ), тел. 330-08-81
• Общественная организация «Реабилитация невинных жертв поли-
тических репрессий» (секция Совета ветеранов), тел. 330-08-81
• Куйбышевская районная организация Самарской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов, тел. 
330-32-09
• Общественное объединение «Ветераны Чернобыля», тел. 8-927-
208-52-23
• Куйбышевская районная организация «Труженики тыла и ветера-
ны труда», тел. 330-32-58
• Куйбышевская терри-
ториальная организация 
Всероссийского общества 
слепых (КМО ВОС), тел. 203-
37-66
• Куйбышевская терри-
ториальная организация 
Самарской региональной 
организации «Сироты  
Великой Отечественной  
войны», тел. 330-08-81
• Самарская региональная 
общественная организация 
содействия благоустрой-
ству области «Свежий 
ветер», тел. 8927 261 37 31

• «Сухая Самарка», Старостина Ольга Геннадьевна, 
тел. 8-927-757-20-03
• «113 км», Куприев Николай Васильевич,  

тел. 8-917-816-04-77
• «Кряж», Студинская Надежда Леонидовна,  

тел. 8-917-815-20-51
• «Соцгород», Пасевина Елена Михайловна,  

тел. 8-927-658-56-31
• «26 квартал», Фоаля Татьяна Евгеньевна,  

тел. 8-917-102-06-36

Общественная приемная 
районной администрации
Адрес: ул. Зеленая, 14 а
Прием: ежедневно с 8.30 до 
17.30, кроме четверга, обе-
денного перерыва - с 12.30 
до 13.18  и выходных дней.
Телефон (846) 330-36-50.

СПРАВКА «СГ»
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы Союза 
юристов Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

зАдАй вопроС

336•24•40

Вакансий больше не предложили

Обещанного три года ждут

Сокращение
штата 

детСкие
пособия

- Меня предупредили, что 
моя должность сокращается, 
и предложили две вакансии, 
которые меня не устроили. 
Но почти перед моим уходом 
с работы появилась еще одна 
вакансия, вполне подходящая. 
Но мне сказали, что «поезд 
ушел».
Так ли это?

Сергей Шулепов 

- Законодательство не содер-
жит нормы, конкретизирующей, 
сколько раз работодатель должен 
предлагать работнику, долж-
ность которого сокращается, 
другую вакантную должность. 
Но из положений части третьей 
ст. 81 и части первой ст. 180 Тру-
дового кодекса РФ следует, что 

другие вакансии работодатель 
обязан предлагать в течение все-
го периода проведения меропри-
ятий по сокращению штата ра-
ботников. Работодатель должен 
предлагать подлежащему уволь-
нению работнику другую име-
ющуюся работу (должность) не 
только в день предупреждения 
о предстоящем увольнении, но и 
на протяжении всего срока после 
предупреждения об увольнении 
- каждый раз, когда появляется 
вакантная должность (работа). 

Работнику должны предла-
гаться как существующие долж-
ности, так и вновь введенные в 
штатное расписание.  Подтверж-
дает это и судебная практика 
- определения СК по граждан-
ским делам Омского областно-
го суда от 23.05.2007 №33-1597 и 
от 11.10.2006 №33-2955/06, опре-
деление Московского городско-
го суда от 14.05.2012 №33-11068, 

Обзор гражданских дел, рассмо-
тренных в Назаровском город-
ском суде за 2010 г. и шесть меся-
цев 2011 г.

Работодатель обязан пред-
ложить имеющиеся вакантные 
должности работнику и в день 
увольнения (например, опреде-
ление Пермского краевого суда 
от 03.10.2011 №33-9870).

В день увольнения работни-
ку должна быть предложена вся 
имеющаяся работа, в том числе и 
предлагавшаяся ранее, от кото-
рой работник отказался, потому 
что мнение работника по поводу 
той или иной работы может из-
мениться.  Работодатель должен 
полностью исчерпать все воз-
можности трудоустройства ра-
ботника в данной организации.  
Иначе увольнение может быть 
признано незаконным и работ-
ник будет восстановлен в долж-
ности. 

- У мужа из пенсии стали 
удерживать часть суммы. А он  
с этим разбираться не спешит.
в каких случаях могут 
допускаться удержания  
из пенсии?

клавдия неклюева

- Удержания из трудовой пен-
сии согласно пункту 1 ст. 26 Закона 
о трудовых пенсиях производятся 
только на основании:

исполнительных документов. 
Это, например, исполнительные 
листы, которые выдает суд, судеб-
ные приказы, нотариально удо-
стоверенные соглашения об упла-
те алиментов. На основании ис-
полнительных документов могут 
удерживаться любые задолженно-
сти (по уплате алиментов, по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
по возврату кредита и т.д.);

решений пенсионных органов 
о взыскании сумм трудовых пен-
сий, излишне выплаченных пенси-
онеру, который не сообщил терри-
ториальному органу Пенсионного 
фонда об обстоятельствах, изменя-
ющих размер пенсии или отменяю-
щих ее выплату;

решений судов о взыскании 
сумм трудовых пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны пен-
сионера.

Разница между вторым и тре-
тьим видом удержаний состоит в 
том, что в последнем случае злоу-
потребления пенсионера должны 
быть установлены именно в судеб-
ном порядке.

По решению суда и на основа-
нии исполнительных документов 
удержано может быть не более 50% 
трудовой пенсии. Исключением 
являются следующие случаи, когда 
удержание производится свыше 50, 
но не более 70%:

взыскание алиментов на несо-
вершеннолетних детей;

взыскание сумм возмещения 
вреда, причиненного здоровью;

возмещение вреда лицам, по-
несшим ущерб в результате смерти 
кормильца;

возмещение вреда, причинен-
ного преступлением. Удержание 
по решению пенсионных органов 
не может превышать 20% трудовой 
пенсии.

- Моему другу отец в своем 
завещании поставил одно 
условие: излечится от 
наркозависимости, тогда и 
получит наследство. друг 
старается. Но все-таки  у него 
иногда случаются срывы.
Неужели парню наследства  
не видать?
екатерина Полякова 

- Согласно закону такие условия 
завещания недопустимы, так как 
они влекут ограничение гарантиро-
ванных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод граждан. 
Например, условия о выборе той 
или иной профессии, поступлении 
в институт, проживании в конкрет-
ном населенном пункте, исполне-
нии (или, наоборот, неисполнении) 
религиозных обрядов, вступлении 
в брак с определенным лицом и т.д. 
Наследник по завещанию, в кото-
ром содержатся подобные условия, 
может обратиться в суд с иском о 
признании их недействительной ча-
стью завещания. В законе нет четко-
го перечисления правомерных и не-
правомерных так называемых отла-
гательных условий. При явном про-
беле в законодательстве и при от-
сутствии аналогии закона действует 
аналогия права: за последние годы 
судебной практики по данному во-
просу установился примерный пе-
речень условий, не противореча-
щих правам и свободам граждан, 
гарантированных Конституцией.  
К ним, например, относятся:

- получение наследственного 
имущества по достижении опреде-
ленного возраста;

 - получение наследства по про-
шествии скольких-то лет после 
смерти завещателя;

- прекращение ведения парази-
тического образа жизни;

- прекращение злоупотребления 
алкоголем.

Предусмотреть все возможные 
правомерные или неправомерные 
условия весьма трудно. Поэтому 
в случае возникновения спора во-
прос должен решаться в судебном 
порядке.

- Слышали, что Госдумой 
обсуждался вопрос об 
увеличении сроков выплаты 
пособий по уходу за ребенком 
с полутора до трех лет. Можем 
ли мы рассчитывать на такие 
изменения в этом году? Есть 
ли надежда, что и 50 рублей 
превратятся в более приличную 
сумму?
Виктория русанова 

- В 2011 году на рассмотрение 
Государственной Думы был вне-
сен проект Федерального закона 
№558761-5 «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части продления 
срока выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком». 
Данный законопроект предпо-
лагает внесение изменений в 
некоторые нормы Федерально-
го закона от 19.05.1995 №81-ФЗ 
«О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» 
(далее - Закон № 81-ФЗ) и Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» 
(Закон №255-ФЗ).

В частности, законопроектом 
предусмотрено внесение изме-
нений в ч. 1 ст. 11.1 Закона №255-
ФЗ и части первой ст. 14 Закона 
№81-ФЗ, в соответствии с кото-
рыми предполагается выплата 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им 

трех лет.  Сначала эти изменения 
планировали  ввести в действие  
с первого января этого года в 
Москве и Санкт-Петербурге. Но 
Советом Государственной Ду-
мы 10 декабря 2012 года приня-
то решение о переносе рассмо-
трения данного законопроекта 
в первом чтении на более позд-
ний срок (Протокол заседания 
Совета Государственной Думы 
от 10.12.2012 №64). Таким об-
разом, сейчас продолжают дей-
ствовать ранее принятые нор-
мы по выплате ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. 
И выплачивается оно до дости-
жения ребенком возраста полу-
тора лет.

Лицам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком, 
Указом Президента РФ от 
30.05.1994 №1110 установлены 
и ежемесячные компенсацион-
ные выплаты в размере 50 ру-
блей. Но пособием они не явля-
ются. Верховный Суд РФ ква-
лифицировал их как разновид-
ность компенсаций, о которых 

идет речь в ст. 165 Трудового ко-
декса РФ (решение от 10.02.2003 
№ГКПИ02-1461).  И нормы за-
конодательства об обязатель-
ном социальном страховании 
на ежемесячные компенсаци-
онные выплаты не распростра-
няются. Порядок назначения и 
выплаты ежемесячных компен-
сационных выплат отдельным 
категориям граждан утвержден 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.11.1994 №1206.

С момента предоставления 
отпуска по уходу за ребенком и 
до достижения им возраста по-
лутора лет мать малыша (или 
другой родственник, фактиче-
ски осуществляющий уход за 
ним) может получать и ежеме-
сячное пособие по уходу за ма-
лышом, и ежемесячные компен-
сационные выплаты в разме-
ре 50 рублей, а после достиже-
ния ребенком возраста полуто-
ра лет, до трех лет - только 50 ру-
блей в месяц (при условии, что 
продолжает находиться в отпу-
ске по уходу за ребенком).

ПенСионные дела наСледСтВо

Куда-то 
деньги 
исчезают…

Отец 
поставил 
условие



для читателей «самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в союзе юристов самарской области.  
очередная встреча с юристами пройдет 
15 февраля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
татьяна Марченко 

ВниМанию саМарцеВ!
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?  - В течение какого времени 
сотрудники ГИБДД обязаны 
прибыть на место ДТП? 
Обязаны ли они выдать на 
руки потерпевшему копию 
постановления на штраф, 
предъявленный виновной 
стороне?

Анатолий Белогубец

- Следует уточнить, какое имен-
но ДТП имеется в виду. Если с по-
гибшими и пострадавшими, то 
экипаж прибывает на место не-
замедлительно. Если ДТП с мате-
риальным ущербом, то действую-
щими правовыми актами органов 
внутренних дел нормативные сро-
ки прибытия сотрудников ГИБДД 
на место происшествия не регла-
ментированы. Ближайший наряд 
прибывает по указанию дежурно-
го, который учитывает характер 
ДТП и дорожно-транспортной об-
становки в районе обслуживания.

Копия постановления об адми-
нистративном правонарушении 
вручается под расписку лицу или 
его законному представителю, в 
отношении которого оно вынесе-
но, а также потерпевшему по его 
просьбе. Либо высылается им по 
почте заказным почтовым отправ-
лением в течение трех дней со дня 
вынесения этого постановления.

- Что делать, если 
останавливают ночью 
сотрудники ГАИ в форме, но 
не на посту ДПС?

Александр

- Невыполнение законного 
требования сотрудника поли-
ции об остановке транспортно-
го средства влечет наложение ад-
министративного штрафа от 500 
до 800 рублей (ч. 2 ст.12.25 Ко-
АП РФ). Однако если у водите-
ля есть какие-либо подозрения в 
законности действий инспекто-
ра, то можно позвонить в дежур-
ную часть ГИБДД УМВД России 

по Самаре: 951-91-21, 951-85-43 
и убедиться, что распоряжение о 
патрулировании данного участка 
соответствует действительности.

- На пересечении улиц 
Молодогвардейской и 
Первомайской нужен 
светофор. В опасности 
жизни студентов политеха!

Ирина Владимировна

- На этом перекрестке интен-
сивность движения не достигла 
значений, при которых вводится 
светофорное регулирование. За 
последние три года здесь не бы-
ло ДТП, которые можно было бы 
предотвратить с его помощью. 
Таким образом, в настоящее вре-
мя установка светофора на дан-
ном участке необоснованна.

- Какие меры по 
профилактике детского 
травматизма на дорогах 
предпринимают сотрудники 
ГИБДД в зимний период?

Степан Прохоров

- В зимний период, особенно во 
время школьных каникул, ГИБДД 
проводит активную работу по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  В го-
роде корректируют дислокацию 
сил и средств ДПС, обеспечивают 
выставление дополнительных по-
стов патрулирования и увеличи-
вают плотность нарядов в местах 
массового скопления детей.

Также водителей ждут допол-
нительные инструктажи от наря-
дов ДПС об использовании ремней 
безопасности, детских удерживаю-
щих устройств, а также о наказани-
ях за превышение скорости и на-
рушение правил проезда пешеход-
ных переходов. В образовательных 
учреждениях ГИБДД проводит 
профилактические беседы, викто-
рины, конкурсы по безопасности 
дорожного движения.

Ольга Морунова

Недавно Алексею Морозову, 
водителю с пятилетним стажем,  
пришло на электронную почту 
письмо, в котором ему предлагали 
приобрести уникальную наклей-
ку на номер. Якобы та позволит 
очень вольно вести себя на доро-
ге и при необходимости спасет от 
наказания за нарушение правил.  
Система видеофиксации просто 
не сможет распознать номер, по-
верх которого нанесена «волшеб-
ная» пленка.

Письмо было озаглавлено так: 
«Сенсация! Штрафы можно не 
платить».

Далее псевдонаучным языком 
рассказывалось о якобы эффек-
тивном принципе работы новин-
ки.  Средство ухода от наказания 
предлагалось приобрести за 4500 
рублей. За  такие деньги можно 
стать обладателем шести наклеек. 
Но только у данной фирмы и спе-
циально для Алексея Морозова 
действовало специальное предло-
жение! Ноу-хау предлагалось ку-
пить с сумасшедшей скидкой и в 
итоге всего за 2999 рублей. 

Алексей обратился в рубрику 
«На дорогах» «СГ». Конечно, мы 
у него поинтересовались, не бы-

ло ли искушения воспользовать-
ся  этим эксклюзивным предложе-
нием?

Ответ был такой:
- Нет. Просто стараюсь не на-

рушать правила. А если иногда 
ненароком ненамного превышаю 
скорость, то приходится платить 
штраф. Но мне спокойнее и де-
шевле ездить именно так, как езжу 
- без всякого рода наклеек. Чего и 
другим желаю. 

По словам начальника цен-
тра автоматизированной фикса-
ции административных право-
нарушений в области дорожного 
движения управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти Алексея Платова,   предлагае-
мые приспособления не спасут во-
дителя от штрафа:

- Имеющиеся на вооружении 
полиции комплексы автоматиче-
ской фото- и видеофиксации по 
своим техническим характери-
стикам способны успешно рас-
познавать и фиксировать государ-
ственные регистрационные знаки 
транспортных средств с нанесен-
ным пленочным покрытием. Так 
что уверен: поддавшиеся на ре-
кламу и уговоры водители только 
зря потратятся на «чудо-изобре-
тения». 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ  «Письма счастья» от мошенников

Специалисты призывают не терять деньги попусту

Как за три тысячи 
рублей купить... 
штраф за пять тысяч

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

Отправление от остановки «Сухая Самарка»
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На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Первый рейс: в 06:20 от остановки «Губернский рынок». 
Последний рейс: начало в 22:30 от ост. «Пл. Революции/
Венцека»; окончание в 23:00 от ост. «Сухая Самарка». 
У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту 
tosamara.ru

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №5д

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Продолжаются «бои» между 
водителями и пешеходами.

2 февраля, 17.05. Мужчина 1984 г. р. 
гнал на Kia Rio по ул. Ставропольской со 
стороны ул. Средне-Садовой в направ-
лении ул. Александра Матросова. На-
против дома №53 врезался в пешехода - 
женщину 1949 г. р., которая переходила 
проезжую часть. Пенсионерка теперь 
в больнице: черепно-мозговая травма, 

сотрясение головного мозга, ушиб го-
ловного мозга, рвано-ушибленная рана 
височной области, кома. 

3 февраля, 08.15. Мужчина 1975 г. р. на 
Citroen C-Crosser мчал по проспекту 
Юных Пионеров со стороны ул. Ка-
ховской в направлении ул. Металли-
стов. И у дома №141 подбил пацана 
2002 г. р. Тот, между прочим, перехо-
дил проезжую часть как положено. По 
«зебре». Но разве это закон для дяди, 
передвигающегося по Самаре на 
автомобиле, который еще называют 
городским пижоном - элегантном и 

заметном автомобиле представитель-
ского класса? 

Предыдущие примеры были о «старых и 
малых». А вот эпизод с двумя 30-летними. 
4 февраля, 16.00. Мужчина на Mitsubishi 
Outlander двигался по ул. Победы со 
стороны ул. Средне-Садовой к ул. Алек-
сандра Матросова. У дома №87 сбил 
женщину. Та пересекала проезжую часть 
в неположенном месте. У пешеходки за-
крытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, закрытый пере-
лом правого предплечья со смещением, 
травматический шок 1-й степени.

Сколько ЖДАТЬ 
инспектора?

На вопросы отвечала 

Ирина Тарпанова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРО-
ПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

?

?

?

По мнению экспертов, 
сотрудники ГИБДД 
вполне могут  счесть, 
что «нечитаемость» 
номера равносильна  его 
отсутствию. Подобное 
нарушение влечет штраф 
в размере 5 000 рублей 
или лишение прав на 
один-три месяца.

В Москве озабочены пленками 
и прочими «фиговыми листоч-
ками» на номерах. Там это свя-
зано с платными парковками. 
С хитрецами, которые таким 
образом хотят избежать платы 
за парковку,  борются только 
одним способом - срывают бу-
мажку (кстати, это могут быть и 
денежные купюры) и выписы-
вают штраф за неуплату.  
Однако депутаты рассчиты-
вают вернуть в КоАП норму, 
которая позволит штрафовать 
и за неоплаченную парковку, 
и за «стыдливо» прикрытый 
номер.  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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администрация городского округа самара
постановление
от 04.02.2014 № 82

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Сама-
ра от 27.03.2013 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи  
с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на 
территории городского округа Самара»

На основании статей 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 219 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«выполнение указанными лицами работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструкту-

ры в текущем и предыдущем финансовых годах;».
1.2. Абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представленных 

согласно пункту 6 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского окру-
га Самара Жаркова И.В.

глава городского округа
д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление
от 04.02.2014 № 83

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-
циональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры город-
ского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.10.2011 № 1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функ-
ций) городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры го-
родского округа Самара» изменение, изложив пункт 7.10 раздела 7 в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.02.2014 № 83

перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

администрации городского округа самара, департаментом управления имуществом городского 
округа самара, департаментом строительства и архитектуры городского округа самара

№
п/п

наименование му-
ниципальной ус-

луги

нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок

предоставления муниципальной
 услуги

категории получа-
телей (заявителей) 
муниципальной ус-

луги

возмездность/
безвозмездность 

предоставления му-
ниципальной ус-

луги
1 2 3 4 5

7.10. Организация отдыха 
и оздоровления де-
тей в каникулярное 
время

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Физические лица 
(от 6 до  
18 лет)

Бесплатно /  
за плату

и.о. заместителя главы городского округа -  
руководителя аппарата администрации городского округа самара

н.и.Баландина

администрация городского округа самара
постановление
от 04.02.2014 № 84

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2012 № 931 
«Об утверждении Порядка определения объема предоставления  за счет средств бюджета городского окру-
га Самара субсидий общественным организациям  ветеранов, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для  оборудования помещений»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2012 № 931 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара суб-
сидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для  оборудования помещений» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня 

вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самар-
ской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление  за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для  
оборудования помещений, и действует в течение соответствующего финансового года.».

1.2. В приложении «Порядок определения объема предоставления  за счет средств бюджета городского 
округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для  оборудования поме-
щений» (далее - Порядок):

1.2.1. В пункте 4:
1.2.1.1. В абзаце первом слова «Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент ОиВС)» заменить словами «Департамент административной 
реформы Администрации городского округа Самара (далее – Департамент АР)».

1.2.1.2. В абзаце тринадцатом слова «Департаментом ОиВС» заменить словами «Департаментом АР».
1.2.2. В пункте 5 слова Департаментом ОиВС» заменить словами «Департаментом АР».
1.2.3. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации несут ответственность за полноту и достоверность представленных в Департамент СПиЗН 

документов и за нецелевое использование полученных субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством.».

1.2.4. Дополнить пунктом  17 следующего содержания:
«17. Департамент СП и ЗН и органы муниципального и финансового контроля осуществляют обязатель-

ную проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Организации (за исключением государственных корпораций и компаний) дают согласие на осуществле-

ние Департаментом СПиЗН и органами государственного (муниципального) финансового контроля прове-
рок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка  предоставления субсидий.».

1.3. В приложении № 5 к Порядку: 
1.3.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения получателем субсидий 

условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.3.2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Получатель субсидий (за исключением государственных корпораций и компаний) дает согласие 

на осуществление Главным распорядителем и органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 08.05.2013, за исключением пунктов 1.2.1, 1.2.2 постановле-
ния, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 04.09.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

департамент управления имуЩеством городского округа самара
прикаЗ

03.02.2014 г. №327

об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,   
расположенного по адресу: самарская область, г. самара, промышленный район,  

ул. ново-вокзальная/ ул. вольская, д. 42/71

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «САДКО-Дент» от 07.11.2013 № 15-07-07/20344 о приобретении 
в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 22.11.2013 № 262 заседания комис-
сии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в со-
ответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости  от 04.12.2013 № 96/12-13, выполненным обществом с 
ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 16,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная/ ул. Вольская, д. 42/71, по це-
не  725 624 (Семьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 58 копеек путем заключения с 
арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответствен-
ностью «САДКО-Дент» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.

руководитель департамента
с.и.Черепанов

администрация городского округа самара
постановление
от 04.02.2014 № 94

о внесении изменения в порядок создания, реорганизации,  
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений  
городского округа самара, утвержденный постановлением  

администрации городского округа самара  
от 29.12.2010 № 1852

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 29.12.2010 № 1852, изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: 

«Реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений осуществляется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодатель-
ством об образовании.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

сооБЩение
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд, 

д.16-А) проводит 03 марта 2014г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 про-
езд, д. 16-А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного 
совета Общества от 03 февраля 2014 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 10 февраля 2014 года.

повестка дня соБрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2013г., годовой 

бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2013г. Решение о выплате диви-

дендов.
4. Избрание Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Принятие решения об одобрении сделки между ЗАО «Самара-Курортсервис» и Алуфом О.Е., по аренде 

двух земельных участков, принадлежащих Алуфу О.Е. на праве собственности.

Начало регистрации участников собрания - 03 марта 2014г. в 13.00 часов по местному времени. Начало со-
брания – 15.00 часов по местному времени.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе па-
спорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по адресу: г. Самара,  
9 Просека, 2 Проезд, д. 16-А в период с 10.02.2014г. по 28.02.2014г. (кроме выходных) с 8.00ч. до 17.00ч. тел. 
952-92–33

наблюдательный совет Зао «самара-курортсервис»
Реклама

Официальное опубликование
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

04.02.2014 г. №355

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Владимирская, д. 7

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Инвосервис» от 30.07.2013 № 15-07-07/14822 о приобретении в собствен-
ность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 04.09.2013 № 256 заседания комиссии по рас-
смотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с 
отчетом об оценке от 25.11.2013 № 25-11/2013, выполненным обществом с ограниченной ответственностью 
«Исследовательский центр судебных и негосударственных экспертиз», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 192,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном 
плане поз. 40-53, 125-127, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Владимирская, д. 7, по цене 3 753 737 (Три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать семь) 
рублей 29 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства 
обществом с ограниченной ответственностью «Инвосервис» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №316

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Сити»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 41 570 800 обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-
ства «Сити» путем продажи без объявления цены  в связи с тем, что продажа данного пакета акций посред-
ством публичного предложения  30.12.2013 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу пакета акций без объявления цены провести в первом полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 

от 28.10.2013 № 4203 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Сити».
6. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №320

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 628 074 обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-
ства «Жемчужина Поволжья» путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного паке-
та акций посредством публичного предложения  30.12.2013 признана несостоявшейся.

2.  Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу пакета акций без объявления цены провести в первом  полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Сама-

ра от 28.10.2013 № 4206 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Жемчужи-
на Поволжья».

6. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

 С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №321

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Альтернатива»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 110 963 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Альтернатива» путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного пакета ак-
ций посредством публичного предложения  30.12.2013 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3.  Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу пакета акций без объявления цены провести в первом полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 

от 28.10.2013 № 4204 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Альтернатива».
6.  Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №318

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Самарский торговый дом»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 15 472 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Самарский торговый дом» путем продажи имущества без объявления цены в связи с тем, что продажа дан-
ного пакета акций посредством публичного предложения  30.12.2013 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.

4. Продажу пакета акций без объявления цены провести в первом  полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Сама-

ра от 28.10.2013 № 4202 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Самарский 
торговый дом».

6. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №319

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 5 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«САМАРАЭКОТРАНС» путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного пакета акций 
посредством публичного предложения  30.12.2013 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу пакета акций без объявления цены провести в первом  полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 

от 28.10.2013 № 4207 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «САМАРАЭКО-
ТРАНС».

6. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

 С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

31.01.2014 г. №317

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества  
«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от 
03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 1 500 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» путем продажи без объявления 
цены в связи с тем, что продажа данного пакета акций посредством публичного предложения  30.12.2013 
признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу пакета акций без объявления цены  провести в первом  полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 

от 28.10.2013 № 4205 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Межрегиональ-
ный Волго-Камский банк реконструкции и развития».

6. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены

Согласно приказам Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 
4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799 Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара (именуемый далее – Продавец) проводит продажу без объявления цены: 

Лот 1
Нежилое помещение площадью 59,60 кв.м, подвал: комнаты №№ 15-17,52,53, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103. Кадастровый (условный) номер 63-
63-01/318/2007-579.

Лот 2
Нежилое помещение литера А, площадью 114,40 кв.м, подвал: комнаты №№ 1-7, расположенное 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – 249 угол ул. Чкалова, 
д. 31 – д. 33. Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:4154600:А//0001:06:0912:247:0:0/
/П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,

005.0,006.0,007.0.

Лот 3
Нежилое помещение литера Б, площадью 627,10 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: комнаты 

№№ 1-18, 148, расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3.
Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:0010300:Б//0001:09:0141:020:0:0//
П01:001.0,002.0,003.0,004.0,012.0,013.0,014.0,016.0; П02:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009

.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,148.0.

Лот 4
Нежилое помещение площадью 46,10 кв.м, подвал этаж: комнаты №№ 1-6, расположенное по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/187/2007-106.

Лот 5
Нежилое помещение литера А2, площадью 91,30 кв.м, цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11, расположен-

ное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0119501:А2//0001:09:0912:054:0:0//

П94:010.0,011.0.

Лот 6
Нежилое помещение площадью 251,20 кв.м, подвал: комнаты: №№ 25,28,29,31,32,33,34, расположенное 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. Агиба-
лова, д. 14.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/158/2006-415.

Лот 7
Нежилое помещение литеры А,А1,А2, площадью 90,70 кв.м, подвал: комнаты №№ 1-11, расположенное 

по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63.
Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:4039800:А,А1,А2//0001:06:0105:
174:0:0//П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0.

Лот 8
Нежилое помещение, площадью 31,30 кв.м, подвал: комната № 1, расположенное по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/160/2007-874.

Лот 9
Нежилое помещение литера А, площадью 73,70 кв.м, цокольный этаж: комнаты №№ 3,5,6,7,9,10, располо-

женное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0153500:А//0001:09:1160:066:0:0//
П94:003.0,005.0,006.0,007.0,009.0,010.0.



Самарская газета • 19№12 (5276) • четверг 6 февраля 2014

Официальное опубликование

Лот 10
Нежилое помещение площадью 130,80 кв.м, подвал: комнаты № 13-15,20,21, расположенное по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:2460500:0//0001:08:
0300:003:0:0//П-1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0.

Лот 11
Нежилое помещение, площадью 382,0 кв.м, подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская,  д. 44. Кадастровый (условный) номер 
63-63-01/127/2005-298.

Лот 12
Нежилое помещение площадью 162,50 кв.м, подвал: комнаты № 11-17,19-21, расположенное по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167. Кадастровый (условный) номер 63-63-
01/084/2006-017.

Лот 13
Нежилое помещение площадью 329,90 кв.м, цокольный этаж комнаты №№ 14-16,30-38,52-58, расположенное по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11. 
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/162/2005-214.
Дата начала приема заявок – 10.02.2014
Дата окончания приема заявок – 07.03.2014
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Дата, время и место проведения продажи (подведение итогов продажи)  – 10.03.2014 в 11:00
по адресу: г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – закрытая.

Сведения о несостоявшихся торгах:
Лот 1
В соответствии с протоколом № 5 от 12.12.2011 заседания комиссии по продаже муниципального имущества 

на аукционе, посредством публичного предложения и без объявления цены (далее – комиссия) аукцион признан 
несостоявшимся, поскольку после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку.

В соответствии с протоколом № 5 от 29.02.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 2
В соответствии с протоколом № 7 от 16.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе принимал участие только один участник.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 3 
В соответствии с протоколом № 7 от 16.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе принимал только один участник.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 4
В соответствии с протоколом № 5 от 12.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе принимал участие только один участник.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 5
В соответствии с протоколом № 9 от 22.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку.

В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 6
В соответствии с протоколом № 7 от 16.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку после троекратного объявлением аукционистом начальной цены продажи ни один из участников не поднял кар-
точку.

В соответствии с протоколом № 5 от 29.02.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся, поскольку в продаже принимал участие только один участник.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 7
В соответствии с протоколом № 9 от 22.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с  отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-

жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 8
В соответствии с протоколом № 9 от 22.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе принимал участие только один участник.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 9
В соответствии с протоколом № 5 от 12.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе принимал участие только один участник.
В соответствии с протоколом № 5 от 29.02.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся, поскольку в продаже  принимал участие только один участник.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.08.2012 № 2499 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.11.2013 № 4786 «О 
признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 10 
В соответствии с протоколом № 3 от 21.09.2012 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся, посколь-

ку в аукционе участвовал только один участник.
В соответствии с протоколом № 6 от 27.12.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 05.08.2013 № 2785 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 11
В соответствии с протоколом № 9 от 22.12.2011 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе.
В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-

жения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.
На основании приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 05.08.2013 № 2785 «О 

признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся» продажа без объявления 
цены признана несостоявшейся в связи с уклонением победителя продажи от заключения договора купли-прода-
жи в установленный срок и утратой права на заключение такого договора.

Лот 12
В соответствии с протоколом № 10 от 28.05.2013 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся в связи 

с тем, что после троекратного объявления ведущим аукциона начальной цены продажи ни один из участников не 
поднял карточку.

В соответствии с протоколом № 14 от 05.09.2013 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся в связи с тем, что в продаже принял участие только один участник.

Лот 13
В соответствии с протоколом № 7 от 05.02.2013 заседания комиссии аукцион признан несостоявшимся в связи 

с тем, что после троекратного объявления ведущим аукциона начальной цены продажи ни один из участников не 
поднял карточку.

В соответствии с протоколом № 14 от 05.09.2013 заседания комиссии продажа посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся в связи с тем, что комиссией принято решение о признании только одного пре-
тендента участником продажи.

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.

К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов), своевременно подавшие следующие документы:

Заявку по форме, утвержденной   приказом   Департамента   управления   имуществом городского округа Сама-
ра от 23.08.2012 № 2644.

Физические лица - документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени юридического или физического лица (именуемые далее – Претенденты) действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 
Претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью (с учетом НДС). В случае если циф-
рами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписаны 
Претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента.

Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) Претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой 
Претендентом цене приобретения.

Покупателем имущества признается:
-  при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – Претендент, подавший 

это предложение;
-  при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества  Претендент, предло-

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – Пре-

тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее  15 рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи.
Оплата имущества производится в размере предложенной Покупателем цены приобретения имущества в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества единовременным платежом 
на расчетный счет Продавца 40302810836010000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области,  г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

Покупателем в бюджет Российской Федерации по реквизитам и в порядке, определенном договором купли-про-
дажи, перечисляется НДС (налог на добавленную стоимость). 

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по телефону (846) 
332-34-31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.

Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара 

С.И. Черепанов



20 №12 (5276) • ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Президент киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг рассказал о фильмах, на которые стоит 
обратить особое внимание в феврале

” Географ глобус 
пропил» - фильм, сделанный в 
традициях хорошего советского 
кино.

” Главное событие, 
которого мы ждали 14 лет, 
премьера фильма «Трудно 
быть богом» Алексея Юрьевича 
Германа. Это его последняя 
картина, завещание. Трехчасовая 
черно-белая картина по очень 
отдаленным мотивам повести 
братьев Стругацких.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  «Трудно быть богом» и другие важные картины последнего месяца зимы

Культура

Февральский «Ракурс»

Для режиссеров-
любителей

Фестиваль 
воображаемого 
кино «70/30»
31 января в арт-клубе «Кори-
ца» (ул. Куйбышева, 66) прошла 
первая встреча по фестивалю 
любительского кино «70/30», 
организованного киноклубом 
«Ракурс» и сообществом «Кино-

Самара». Цифры в названии обо-
значают примерную пропорцию 
содержания идеи и усилий по 
ее воплощению в качественном 
фильме.
«70/30» продолжит традиции 
фестиваля любительского или 
спонтанного кино «Белый ква-
драт», который проходил в 2003, 
2006 и 2008 годах. 
Фестиваль будет включать две 
номинации - одна для фильмов 
уже готовых, длительностью до 
20 минут. Это могут быть игро-

вые, документальные, научно-
популярные или анимационные 
картины. Вторая номинация - 
фильмы, снятые за один месяц,  
в течение процесса обучения.  
В феврале в арт-клубе «Корица» 
будут проходить встречи с пре-
подавателями, которые будут 
готовить людей к профессии 
кинематографиста. Среди них: 
Валерий Бондаренко, Роман 
Самсонов, Михаил Куперберг. 
В номинации уже снятых филь-
мов призом станет поездка на 

международный Канский видео-
фестиваль (не путать с междуна-
родным Каннским фестивалем) 
- в городе Канск Красноярского 
края. А победитель в номина-
ции фильмов, снятых в течение 
месяца, получит два билета на 
концерт Эмира Кустурицы 
и его группы The No Smoking 
Orchestra, который состоится  
3 марта.
1 марта в «Корице» пройдет на-
граждение победителей и показ 
фильмов-лауреатов.

Маргарита Прасковьина

- В прошлом году «Ракурс» 
стал показывать фильмы в 
крупном киноплексе «Кино-
мост». Как проходит сотрудни-
чество?

- По-разному. «Киномост» за-
интересован в том, чтобы полу-
чить интеллигентную, «ракур-
совскую» публику, это им важ-
но для имиджа. К ним приходят, 
например, те наши зрители, ко-
торые в свое время разочарова-
лись в зале Дома актера. Я видел 
там много людей, которые дав-
но не ходили к нам. За три меся-
ца нашего сотрудничества был 
один аншлаг - на «Жизнь Адель» 
и больше половины зала на 
фильме Киры Муратовой «Веч-
ное возвращение».

- Расскажите, чего любите-
лям кино ждать от февраля.

- Февраль у нас будет очень на-
сыщенный. Главное событие, ко-
торого мы ждали 14 лет, премье-
ра фильма «Трудно быть богом» 
Алексея Юрьевича Германа. Это 
его последняя картина, завеща-
ние. Наконец-то она завершена 
его сыном и вдовой. Фильм был 
показан в Риме, два показа было 
в Москве, и вот 27 февраля наи-
более взыскательные и продви-
нутые российские зрители, ко-
торые знают, что такое кинема-
тограф Алексея Германа, смогут 
его увидеть. Трехчасовую чер-
но-белую картину по очень от-
даленным мотивам повести бра-
тьев Стругацких. Это событие не 
только февраля, это событие го-
да, десятилетия. Фильм мы пока-
жем в рамках нашего совместно-
го проекта с «Киномостом».

Там же мы покажем но-
вую картину Мартина Скорсе-
зе «Волк с Уолл-стрит», первую 
часть «Нимфоманки» провока-
тора и радикала современного 
кино Ларса фон Триера. Фильм 
разделили на две части, причем 
не сам автор, может быть, мы 
даже не увидим его фамилии в 
титрах. На разделении настоя-

ли продюсеры - фильм Триера 
длится пять с половиной часов.

Также в «Киномосте» мы по-
кажем фильм Джорджа Клуни 
«Охотники за сокровищами». 
Хотя, возможно, мы ее заменим 
на картину Хайо Миядзаки. По-
следний, как он сказал, фильм в 
его биографии - «Ветер крепча-
ет».

- Что можно будет увидеть 
на вашей площадке в Доме ак-
тера?

- Главным событием нашей 
февральской программы в До-
ме актера станет Лондонский 
фестиваль анимации: междуна-
родная программа и британская 
анимация. Несколько лет на-
зад мы показывали фильмы это-
го одного из самых престижных 
фестивалей анимации, он поль-
зовался большим успехом у нас.

Мы покажем премьеру «Хан-
на Арендт» немецкого режиссе-
ра Маргарете фон Тротта, кото-
рая сняла фильм о выдающемся 
философе ХХ века. Картина по-
лемичная, дискуссионная, мы 
приглашаем на этот разговор 
философов, филологов, культу-
рологов, политиков и всех лю-
дей, которые интересуются по-
литикой ХХ века, в том числе 
проблемой Холокоста.

И еще будет представлен по-
следний фильм Клода Милле-
ра, одного из лучших мастеров 
экрана 70-80-х годов. Его карти-
на по повести Франсуа Мариака 
«Тереза Д.» о противоречиях су-
пружества, о странностях люб-
ви. В главное роли Одри Тату. 

«Трудно быть богом» - главная 
премьера десятилетия

Мировая премьера состоялась 
13 ноября 2013 года на Римском 
кинофестивале, посмертно при-
судившем Герману премию «Зо-
лотая Капитолийская волчица» 
за вклад в киноискусство.
Алексей Герман решил снимать 
«Трудно быть богом» еще в 1968 
году, через четыре года после 
выхода книги. Вместе с Борисом 
Стругацким они написали пер-
вый вариант сценария. В августе 
Герман получил разрешение на 
съемки. 
Второй вариант сценария был 
закончен 20 августа 1968 года. 
На следующий день началась 
Пражская весна. По свидетель-
ству Германа, он позвонил на 
студию, и ему было сказано: 
«Алексей, забудьте думать про 

это кино. Мы вам советуем даже 
книгу куда-нибудь выкинуть, по-
тому что - вы сами понимаете».
В третий раз Герман вернулся 
к сюжету «Трудно быть богом» 
десять лет спустя. Сценарий 
был написан им вместе с женой 
«по мотивам» повести Стругац-
ких. Петр Вайль, прочитавший 
сценарий, говорил, что в нем «с 
целенаправленными усилиями 
книга Стругацких освобожда-
лась от шестидесятничества». 
Алексей Герман-младший в 
интервью российским СМИ эту 
точку зрения опроверг, заявив, 
что Вайль «жил в эпоху, когда 
шестидесятничество в неко-
торых своих аспектах отошло 
на задний план. Но сейчас оно 
возвращается».

Это классическое французское 
кино.

По просьбам зрителей мы 
еще раз покажем «Милую Френ-
сис» Ноа Баумбаха - черно-бе-
лая изысканная вариация на те-
му Вуди Аллена. Покажем само-
го Вуди Аллена - его последнюю 
картину «Жасмин». И «Географ 
глобус пропил» - фильм Алек-
сандра Велединского по повести 
Алексея Иванова.

- «Географ» с успехом про-
шел в прокате, получил премии 
«Кинотавра» и «Золотого ор-
ла». Как лично вы его оценива-
ете?

- В прошлом году мне в рос-
сийском кино понравились три 
картины. Если можно составить 
мой личный рейтинг из трех но-
минаций, то фильм «Майор» 
Юрия Быкова - это номинация 
«Остросоциальное кино». Се-
рьезный разговор о современ-
ных проблемах России. Вторая 
номинация «Свежий взгляд» - 
это «Интимные места» Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупова. 
Откровенное высказывание на 
деликатную тему, очень похо-
жий на аналогичные европей-
ские фильмы.

А «Географ глобус пропил» - 
номинация «За фильм, сделан-
ный в традициях хорошего со-
ветского кино». Даже не толь-
ко кино. «Географ»  продолжает 
традиции пьесы «Утиная охота» 
Александра Вампилова, филь-
мов «Полеты во сне и наяву» Ро-
мана Балаяна и «Осенний мара-
фон» Георгия Данелия. В центре 
картины - «лишний человек», го-
воря словами критиков XIX ве-
ка. Умный, современный  инди-
видуум, который не может найти 
место в жизни, пытается это сде-
лать, в итоге находит его в шко-
ле. Не стоит переоценивать этот 
фильм, но кино сделано доброт-
но. Профессиональная опера-
торская работа. Константин Ха-
бенский там хорош. Он талант-
ливый актер, но не всегда ему 
удается получить качественный 
драматургический материал.
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Культура

Дмитрий Копалиани, 
журналист, 
преподаватель СамГУ

НАПОЛЕОН  
ПО-ЖЕНСКИ

Мужчины и женщины - они ведь 
не зря созданы природой разными 
(очень глубокая мысль, ага, и глав-
ное - свежая). Например, мужчина, 
встречая нового человека и пыта-
ясь создать о нем впечатление, по-
ступает согласно знаменитому за-
вету Микеланджело «взять глыбу и 
отсечь лишнее». Несколько вопро-
сов «не в бровь», и после выяснения 
того, что человек пьет, где работает, 
болеет ли за «Спартак» и как отно-
сится к политике, - все про него яс-
но, «четкий» ли он «пацан» или же 
«вверх таких не берут».

Женщина поступает ровно на-
оборот. Во-первых, она подвергнет 
новичка тщательному досмотру - 
обувь, одежда, волосы, ногти, глаза, 
манера держать себя. Во-вторых, 
обязательно выяснит, «чьих он бу-
дет», не успокоившись, пока не пой-
мет, что это двоюродный брат сво-
яка подруги школьной приятель-
ницы. В-третьих, пропустив мимо 
ушей всю эту лабуду про политику 
и «Спартак», надолго запомнит, ка-
кой у него голос, как он улыбается и 
что пил (в этом, кстати, российские 
мужчины и женщины всегда будут 
солидарны).

Именно поэтому женские мему-
ары так ценны и любопытны (при 
обязательном, конечно, условии, 
что их автор - не набитая дура). Па-
радные портреты и официальную 
историю до сих пор пишут мужчи-
ны, и каждый второй из них норо-
вит вылепить из своего героя Алек-
сандра Македонского, Юлия Цеза-
ря или, на худой конец, Наполеона. 
И лишь воспоминания женщин до-
носят до нас интереснейшие под-
робности: что ели великие мира се-
го, что пили, с кем любили прово-
дить досуг, как выглядели «в тот 
знаменитый и памятный день, ког-
да» и т.д., и т.п.

В общем, одной из таких уни-
кальных и исторически ценных 
женщин была Лаура Пермон, в за-
мужестве Жюно (ее муж, кста-
ти, был товарищем и адъютантом 
Наполеона), герцогиня Абрантес, 
оставившая свои знаменитые «За-
писки о Наполеоне» (переиздан-
ные совсем недавно издательством 
«Захаров» в двух томах), признан-
ные одними из самых интересных 
мемуаров той эпохи.

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Союза ху-
дожников Самары открылась вы-
ставка «Still Life на 5». Это проект 
молодого искусствоведа Ольги 
Прожеровой. Самим названием 
экспозиции она протестует про-
тив понятия «мертвая природа», 
которую закрепил в русском язы-
ке французский термин «натюр-
морт».

 - Разве цветы могут быть мерт-
выми? - спрашивает Ольга и пред-
лагает более подходящий, по ее 
мнению, английский термин - 
«тихая жизнь».

Как арт-менеджер Ольга полу-
чила известность в Самаре, а те-
перь она перебралась в Санкт-
Петербург. Уже не в первый раз га-
леристка знакомит жителей наше-
го города с искусством северной 
столицы.

Ольга задумывала проект с це-
лью показать жанр натюрморта 
через творчество пяти петербург-
ских художников, работающих в 
разных стилях. 

- Жанр натюрморта, на мой 
взгляд, является самым свобод-
ным для художника. Художник 
имеет возможность соединить 
разные эпохи, поместить вещи 
в необычном для них контексте, 
смешать стили, - поясняет искус-
ствовед.

Член Союза художников с 
1985 года Владимир Блинов ис-
следует гиперреализм. Но его ра-

ЭКЛЕКТИКА 
переходного периода

Проводник в мир гармонии

Петербургские художники представили свои работы на суд самарской публики  

Протанцевать то, как вы моете посуду, полезно для самооценки

ВЫСТАВКА  Натюрморт - вовсе не мертвая натура

ХОРЕОГРАФИЯ  Познание жизни через движение

ДОМАШНЕЕ   
ЧТЕНИЕ

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Танец - это вид искусства, для 
которого нужен лишь один ин-
струмент: человеческое тело. Но в 
наше время это не только способ 
создания красивых образов или 
приятные физические нагрузки, 
это еще и метод решения психоло-
гических проблем, ставших столь 
актуальными в прошлом веке.

Педагог, хореограф и танцов-
щик Надежда Апполонова рас-
сказала о том, что такое ТДТ и 
какая от нее польза.

- Кому в первую очередь тре-
буется танцевально-двигатель-
ная терапия?

-  Это нужно людям, которые 
занимаются мыслительной ра-

ботой, испытывают стрессы, де-
прессии, у кого есть недопони-
мание в семье, непонимание се-
бя. Грубо говоря, это необхо-
димо для самоидентификации, 
распознания себя через танце-
вальную практику, через упраж-
нения, которые дает педагог-
тренер, проводящий урок.

- Как вы считаете, почему 
возник спрос на танцевально-
двигательную терапию?

- Сейчас модно стало все, что 
касается здорового образа жиз-
ни, телесных практик. Мне ка-
жется, танцедвигательная тера-
пия будет пользоваться популяр-
ностью. Категория людей, кото-
рые ходят на эти занятия, - от 25 
до 40 лет. Чаще это девушки: до-
мохозяйки или офисные работ-

ники. Им необходимо движение, 
но не в интенсивной форме.

- Как проходит занятие?
- Мы проговариваем темы, 

которые больше связаны с пси-
хологией человека: стереотипа-
ми, рамками. Целью урока, на-
пример, может быть показать, 
что существует нестандартное 
мышление, которое каждый 
может использовать, при этом 
оставаться собой и получать 
огромное удовольствие. В кон-
це занятия - обязательно обрат-
ная связь. 

Задания затрагивают эмоцио-
нальную сферу. Например, я мо-
гу попросить ученика показать 
то состояние, с которым он идет 
делать нелюбимую работу по до-
му. Скажем, я не люблю мыть по-

боты - это не подобие фотогра-
фии. Они позволяют изображен-
ным на них предметам жить соб-
ственной жизнью и одновремен-
но выражать чувства и настрое-
ние их творца. Его произведения 
находятся в Третьяковской га-
лерее и Музее истории Санкт-
Петербурга. 

Коренная ленинградка Юлия 
Вальцефер экспериментирует, 
соединяя графику и живопись. 
Ее написанные акрилом карти-

ны легки, воздушны и изящны. 
Юлия - участник более 70 выста-
вок в России и за рубежом. Рабо-
ты этого самобытного автора при-
обрел и Самарский художествен-
ный музей.

Александр Зимин в своем 
творчестве явно вдохновляется 
примером продолжателя тради-
ции голландских и фламандских 
мастеров XVII века, одного из луч-
ших колористов в истории живо-
писи Жана Шардена. Но все же 
большинство картин Александра 
написаны на родные, русские сю-
жеты. Такие, например, как кисть 
рябины на подтаявшем снегу.  

Гармонию образа, света и цвета 
пытается достичь на своих полот-
нах Александр Перепелицын. Его 
написанные маслом натюрморты 
очень декоративны. Чувствуется, 
что их автор увлекается графикой 
и коллажем.

А Дмитрий Яковин на почве 
увлечения сюрреализмом и мини-
атюрой создал собственный стиль 
- микрореализм. Каждый его на-
тюрморт - маленький мир, в кото-
ром живут, кроме самих предме-
тов, их духи-хранители - забавные 
миниатюрные персонажи.

Выставка открыта 
до 15 февраля

ФОТО


1. На открытии выставки председатель 
Самарского реготделения  союза 
художников Иван Мельников и 
искусствовед Валентина Чернова 
отметили прочные связи самарских и 
питерских художников. 2. В работах 
Юлии Вальцефер соединяются живопись 
и графика, они легки, изящны. 
Фотографии Татьяны Гридневой.

суду - протанцуйте те ощуще-
ния, с которыми вы идете к ра-
ковине и моете ее. Это тяжело, 
поэтому такое задание обыч-
но я даю не на первом этапе за-
нятий, а в середине. Иногда это 
выглядит по-детски, чересчур 
изобразительно: взял тарелку, 
открыл кран, но люди через те-
ло выражают свои чувства. Это 
не мастер-класс по танцам, это 
развитие себя.

Иван Мельников
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖ-
НИКОВ РОССИИ:

•  Между творческой обществен-
ностью Самары и города на Неве 
сложились теплые партнерские 
отношения. Свою лепту в это 
вносит своими замечательными 
проектами и Ольга Прожерова. 
Весной 2014 года планируется 
ответная выставка самарских 
художников в Санкт-Петербурге.
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в альманахе «Молодежная волна», 
был о Головкине и его учителе Фе-
доре Емельяновиче Бурове. 

- А было уже тогда предощуще-
ние будущей книги?

- Представьте - да. Был уверен, 
что однажды напишу книгу о сво-
ем герое, с которым гулял по одним 
и тем же улицам, но в разное вре-
мя; практически каждый день про-
ходил мимо домов, где родился мой 
литературный герой, где он взрос-
лел и мужал. Головкин был волжа-
нином плоть от плоти, и я точно та-
кой же. Я даже по первой профес-
сии художник, и в моем роду бы-
ли настоящие русские купцы. Мо-
жет быть, именно поэтому мне бы-
ло так легко и увлекательно писать о 
нем. Создав произведения о многих 
исторических личностях, призна-
юсь, что сердцем я был привязан бо-
лее других именно к Константину 
Павловичу. Очень родное чувство я 
испытывал к этому человеку… 

- Это ведь  роман не только о 
Константине Павловиче Головки-
не, но и о Самаре дореволюцион-
ной поры? 

 - Да. Я не сомневаюсь, что книга 
будет интересна еще и тем, что она 
рассказывает о нескольких истори-

ческих этапах нашего города. Во-
первых, это Самара конца девят-
надцатого-начала двадцатого века. 
В романе показан купеческий быт 
провинциального волжского горо-
да и самое начало его художествен-
ной жизни в размеренную эпоху 
последней четверти XIX века. Поз-
же этот мир был наэлектризован 
будущими переменами - предре-
волюционные годы брали свое. А 
затем пришла беспощадная эпо-
ха страшных общественно-поли-
тических потрясений - революция 
и Гражданская война, когда лома-
лось и рушилось все Российское го-
сударство. В 1918 году Самара ока-
залась в эпицентре этого смерто-
носного вихря, когда человеческая 
жизнь не стоила ничего, и в этом 
вихре оказался Константин Павло-
вич. 

- И он уедет из своего города 
- буквально окажется беглецом, 
ведь так? 

- Поступить иначе в те дни для 
купца-миллионера было бы смер-
ти подобно!  И Константин Павло-
вич  уехал из Самары с семьей. Он 
жил в Иркутске, работал в местном 
музее, путешествовал по Китаю 
и Японии и привез оттуда гигант-

скую коллекцию предметов вос-
точного искусства. Теперь эта бес-
ценная коллекция находится в Са-
марском художественном музее, с 
ее экспозиции и началось мое зна-
комство с Головкиным.  

- И он выживет в страшное 
время, и вернется в свой город - 
сам привезет свою коллекцию?..

- Да, и его возвращение в род-
ную Самару - это тоже интересней-
шая и одновременно драматиче-
ская страница в биографии худож-
ника. Не преувеличу, если скажу, 
что для нашего края он был челове-
ком эпохи Возрождения, и Самару 
видел Городом солнца в духе Кам-
панеллы. Не вышло! Таких, как он, 
- единицы!.. Не стану рассказывать 
более о судьбе Константина Пав-
ловича - ее вы узнаете из моей кни-
ги. В Самаре еще не выходило более 
объемного труда о Головкине. А ко-
му книга не достанется, тираж был 
совсем невелик, я предлагаю позна-
комиться с художественно-истори-
ческим очерком о моем герое в бли-
жайших номерах «Самарской газе-
ты». Расскажу о том многом и важ-
ном, о чем лишь одним словом за-
тронул в этом интервью или о чем 
не упомянул вовсе.

Стас Кириллов

- Даже далекие от краеведения 
люди хоть раз, но слышали о та-
ком легендарном жителе Самары, 
как Константин Павлович Голов-
кин. И обязательно видели так на-
зываемый Дом со слонами на бе-
регу Волги. Сто лет назад без этого 
человека трудно было себе пред-
ставить наш город… 

- Именно так! Константин Пав-
лович Головкин  для Самары - че-
ловек-легенда. Личность с боль-
шой буквы. Человек-планета, со 
своей орбитой и мощным культур-
ным притяжением. Купец-милли-
онщик, известный художник, бла-
готворитель, создатель Самарско-
го художественного музея, гласный 
городской Думы, археолог и кол-
лекционер, первый автомобилист 
Самары, спортсмен, командор ве-
лосипедного общества и путеше-
ственник. Прирожденного лидера, 
его хватало на все. Что до беззавет-
ной любви Головкина к своему го-
роду, к родной Самаре, это чувство 
не просто поражает, но и вызывает 
глубочайшее уважение и благого-
вение. В 1916 году Константин Пав-
лович  готов был пожертвовать го-
роду треть своего капитала - шесть-
сот тысяч рублей! (это колоссаль-
ное состояние! - в нынешнем экви-
валенте более тридцати миллионов 
долларов) - на строительство Двор-
ца культуры и искусств в Самаре. 
Но денег его взять «не успели». Пра-
вительство думало: строить или не 
строить? А вскоре случилась рево-
люция, и самый невероятный куль-
турный проект старой Самары ка-
нул в Лету. Именно таким - ярким, 
блистательным и фантастически 
щедрым - был этот человек, жив-
ший на рубеже девятнадцатого и 
двадцатого веков в Самаре…

- Какова  история создания  ро-
мана о  Головкине?  

- Написан быстро, но шел я к не-
му долго.  В 1986 году проходила 
выставка восточного искусства из 
коллекции художественного му-
зея, и я написал в городскую газету 
о том, кто привез ее в Самару. На-
писал об этом человеке и заинтере-
совался им. Первый мой солидный 
очерк, вышедший в Самарском 
книжном издательстве в 1989 году, 

«Константин Головкин был человеком-
планетой, со своей орбитой и мощным 
культурным притяжением»

Интервью по поводу   Новая книга в художественно-литературной серии «Лидеры Самарского края»

Исторические версии

Вышел в свет новый 
роман писателя  
Дмитрия Агалакова 
«Константин Головкин» 

Книга издана при под-
держке администрации 
городского округа Са-
мара. Этим изданием 
Самарское отделение 
Литературного фонда 
России и писатель Дми-
трий Агалаков продолжа-
ют художественно-лите-
ратурную серию «Лидеры 
Самарского края». Она 
была образована по 
аналогии с серией «ЖЗЛ» 
и явилась новаторским 
проектом для нашего 
города. 
В разное время в серии 
выходили исторические 
романы Дмитрия Агала-
кова: «Князь Григорий 
Засекин» - о крупном 
воеводе из рода Рюри-
ковичей Григории Оси-
повиче Засекине, стро-
ителе крепости Самара; 
«Петр Алабин» - о жизни 
самарского городского 
головы и писателя Петра 
Владимировича Ала-
бина; «Отец Самарской 
губернии. Константин 
Карлович Грот» - о вто-
ром губернаторе Самары 
- действительном тайном 
советнике Константине 
Карловиче Гроте, факти-
чески создавшем нашу 
губернию в середине XIX 
века, и другие. 
Очередная книга по-
священа яркой звезде на 
небосклоне нашего горо-
да дореволюционной 
поры - купцу, художнику, 
меценату Константину 
Павловичу Головкину. 

ФОТО


У знаменитого Дома со слонами 
Константина Головкина есть весьма 
прозаический адрес: Самара,  
улица Советской Армии, 296. 
Памятник архитектуры, объект 
культурного наследия РФ. 
Фотографии: golema.livejournal.com

В новом историческом романе рассказана история жизни купца-миллионщика  
и благотворителя, художника и создателя художественного музея, гласного Думы  
и археолога, первого автомобилиста Самары и путешественника

Дмитрий 
АгАЛАков
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Ирина Шабалина

В разгаре горнолыжный се-
зон. Об экзотике типа Швейцар-
ских Альп говорить не будем, хотя 
и туда самарцы едут уже довольно 
уверенно. Но не менее интересно 
знать, что же  есть у нас под боком.

Красная Глинка,  Царевщина
Ближе всего горнолыжный 

комплекс «Чайка» в пос. Управлен-
ческий. Но он наименее комфорта-
белен. Спуски дешевы, но и подъ-
емник не из лучших. Инструкто-
ров нет. Это бюджетный вариант 
для отчаянной молодежи.

Самый раскрученный и обу-
строенный - комплекс на  Красной 
Глинке. Если нет своего транспор-
та, садитесь на автобусы №1, 45, 50 
и доезжайте до конечной останов-
ки. Оттуда до склонов 10 минут 
ходьбы. Места красивые, напоми-
нают Урал. Здесь восемь трасс  про-
тяженностью от 700 до 1000 ме-
тров и очень удобная учебная гор-
ка. Рядом расположен сноупарк с 
трамплинами для сноубордистов. 
Здесь несколько подъемников, но 
в выходные людей много, придется 
постоять в очереди. Лучше, конеч-
но, сюда ездить в будни: свободно 
и подъемник дешевле. 

П о -
нятно, что 
горнолыжное 
удовольствие не из де-
шевых. Прокат комплекта сна-
ряжения - 300 руб. за час, 500 руб. 
за два часа. Подъемник в будние 
дни - 450 руб. за два часа, в выход-
ные - 600 руб. Один подъем - 150 
руб.  Стоимость индивидуального 
обучения с инструктором недав-
но подросла и теперь обойдется в 
1200 руб. в час. Если обучаться сра-
зу двоим-троим, будет выгоднее.

Подальше в сторону пос. Малая 
Царевщина, на берегу реки Сок 
расположен горнолыжный ком-
плекс «Склон». Цены примерно та-
кие же, завсегдатаи любят это ме-
сто за просторы и за меньшие оче-
реди к подъемнику. Здесь есть не-
большой каток, можно покататься 
на надувных баллонах-тюбингах.

Направление -  
Тольятти и Жигулевск

В зеленой зоне Тольятти работа-
ет центр семейного отдыха «Спин-
спорт». Здесь на заросшем соснами 
склоне, который спускается к Жи-
гулевскому морю, есть несколько 

горнолыжных трасс с перепадом 
высот  70 метров, три подъемника, 
удобный и нестрашный учебный 
спуск. Работают инструкторы. Не 
хотите брать горные лыжи - мож-
но покататься на надувных тюбин-

гах и походить по сосняку на бего-
вых лыжах.

Горнолыжные склоны есть и в 
Жигулевске, но они пока  еще толь-
ко обустраиваются. Чтобы прое-
хать к склонам, надо свернуть с ав-
томобильной трассы  Урал - Мо-
сква к  городскому микрорайону 

Г-1. Работают три подъемника, 
есть учебный спуск. Еще 

один адрес - горно-
лыжный ком-

плекс сана-
т о р и я 

« В ол ж -
ский утес» 

в Шигонском 
районе. Катающих-

ся здесь немного, есть 
прокат, работают инструкторы. 

Едем на Южный Урал
В последние годы волжане с 

удовольствием едут на горнолыж-
ные курорты Южного Урала - и не 
очень далеко, и цены терпимые, 
и сервис приличный. От Самары 

поездом  ехать вечер и ночь, авто-
бусом или на машине - 10 -12 ча-
сов. 

Горнолыжный сезон здесь длит-
ся до конца апреля. На склонах ра-
ботают снеговые пушки.

Самое любимое место у самар-
цев - башкирский курорт Абзако-
во в 60 км от Магнитогорска и 35 
км от Белорецка. Здесь есть трассы 
всех категорий при перепаде высот 
до 320 м, в том числе четыре трассы 
для слалома и слалома-гиганта. Ра-
ботают подъемники открытого ти-
па. Есть три учебные горки, но они 
крутоваты, так что учиться буде-
те в «боевых» условиях. Работают 
инструкторы, есть прокат снаря-
жения, кафе, туалеты… А еще ря-
дом, среди сосен, расположен  зо-

опарк с открытыми вольерами. 
Ближе к станции Новоабзако-

во  расположены небольшой 
аквапарк, биатлонная трас-
са со стрельбищем, стрел-
ково-стендовый комплекс. 
Подъемник стоит 200 руб. 
в час в будни и 250 руб.  в 
выходные. Ски-пасс (або-
немент на пользование 
трассами) на большой 
комплекс подъемников 
на целый день стоит 900 
руб. в будни и 1120 руб. в 
выходные. Прокат ком-
плекта снаряжения на два 
часа обойдется в 600-700 

рублей. Услуги инструкто-
ра - 1 тыс. руб. Проживание 

в мини-гостиницах Абзако-
ва  - от 600 руб. в сутки на чело-

века. Но можно найти вариан-
ты подешевле в частном секторе. 

А на базах отдыха в 10-15 минутах 
езды от комплекса можно непло-
хо устроиться за 800-1000 рублей 
включая трехразовое питание.

В 45 км от Магнитогорска и 55 
км от Белорецка расположен   ку-
рорт Банное. Молодежь больше 
едет сюда. Здесь просторно, сво-
бодно и весело, курорт стал не-
ким тусовочным местом.  Хоро-
шие трассы с системой заснежива-
ния, две удобнейшие учебные гор-
ки, канатная дорога с закрытыми 
кабинками. Подъем-спуск стоят 
250 руб. Всего в Банном пять трасс 
общей протяженностью 9200 м. 
Расценки на услуги примерно та-
кие же, как и на других комплек-
сах Урала. Минимальная стои-
мость проживания в местной ми-
ни-гостинице - около 500 руб. с че-
ловека в сутки. Питание за допол-
нительную плату. Здесь, кстати, 
можно заказать экскурсию в запо-
ведник Шульган-Таш и Капову пе-
щеру.

На Урале своих завсегдатаев 
ждут и другие курорты - Аджигар-
дак, Завьялиха. У каждого свое ли-
цо. Но везде красиво, везде мож-
но получить удовольствие от об-
щения с природой и азы горно-
лыжного мастерства. В Завьялихе 
за  состоянием трасс следят очень 
тщательно, ежедневно склоны ука-
тываются спецтехникой. Комплекс 
оснащен современными подъем-
никами с высокой пропускной 
способностью. 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС  Куда могут отправиться самарцы в разгар горнолыжного сезона

Самара, область  
и дальше за Урал
Сегодня «СГ» дает обзор ближайших к нам 
зимних курортов, где можно покататься  
и отдохнуть

Этой зимой из Самары на ураль-
ский курорт Завьялиха организу-
ются туры выходного дня:  
с 7 по 10 февраля и с 14 по 17 мар-
та. Стоимость тура от 2950 руб., 

включая проезд на комфорта-
бельном автобусе (в обе стороны 
- ночные переезды) и проживание 
в гостинице. Горнолыжные удо-
вольствия в эту смету не входят.

Зовет Завьялиха

Отдыхай!

СПРАВКА 
«СГ»



В последние годы стремительно стал популярным 
горнолыжный курорт Хвалынск в Саратовской области.  
Из Самары туда едут через Сызрань, затем путь лежит 
вдоль Волги на юг. Но прямого поезда Самара - Хвалынск 
нет, от железнодорожных станций придется добираться на 
перекладных. Курорт недорогой, непафосный, но гостям 
нравится именно эта атмосфера спокойного отдыха в 
старинном купеческом одно-двухэтажном Хвалынске. 
Проживание в основном в частном секторе. Гостиниц немного, 
но с местами проблемы бывают только в пору новогодних 
каникул.
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ИНИЦИАТИВА  В Самаре возрождается турклуб «Жигули»

Погода
на 6-7 февраля:



Четверг
День Ночь

-19 -22
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
756 
70%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
758 
78%

Продолжительность дня: 09.17
восход заход

Солнце 08.14 17.31
Луна 10.50 01.02
7-й день растущей луны.

Пятница

-22 -26
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
760 
67%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
761 
78%

Продолжительность дня: 09.21
восход заход

Солнце 08.12 17.33
Луна 11.23 02.10
8-й день растущей луны.

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

Увлечения

КОМАНДА 
молодости нашей

Вечер в стиле РЕТРО

Александра Романова

Концерт народного артиста 
России Сергея Захарова ста-
нет настоящим подарком жи-
телям нашего города. Встреча с 
артистом состоится 10 марта в 
19.00 в Самарской филармонии. 
В программе прозвучат роман-
сы и лирические песни. Самар-
ский зритель любит Сергея За-
харова, на его концертах всегда 
аншлаги, артист дарит публике 
настоящее удовольствие.

ДОСУГ Самарская филармония ждет гостей 

Сергей Захаров порадует самарцев «Песнями моей юности»

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

«Звезда» Сергея Захарова 
взошла стремительно. Своим 
«крестным отцом» на эстраде он 
считает Леонида Утесова, благо-
даря напутствию которого мо-
лодой артист стал в 70-е годы со-
листом лучшего советского мю-
зик-холла в Ленинграде. Перед 
артистом широко раскрылись 
двери концертных залов, радио- 
и  телестудий, для него стали 
писать столичные и питерские 
композиторы. А летом 1974 года 
Сергей Захаров подтвердил свой 
высокий исполнительский уро-
вень двумя победами на  круп-
нейших европейских конкурсах 

«Золотой Орфей» и «Сопот-74». 
Кроме выступлений по стра-
не он активно гастролировал 
и за  рубежом. Захарова хоро-
шо знают в Германии, Болгарии, 
Югославии, Польше, не случай-
но в разные годы ему были при-
суждены высшие награды пре-
стижных международных кон-
курсов в Дрездене, Зеленой Гуре, 
Буэнос-Айресе. Широкую попу-
лярность в  нашей стране при-
несла ему и главная роль в теле-
визионном музыкальном филь-
ме «Небесные ласточки» - для 
молодого певца это было тогда 
серьезным прорывом.

Певец награжден Междуна-
родным Орденом «За приумно-
жение добра на  земле». В Рос-
сии такого ордена были удосто-
ены также Алла Пугачева и Еле-
на Образцова.

Свою концертную программу 
Сергей Захаров назвал «Песни 
моей юности». Певец исполнит 
лучшие песни своего реперту-
ара: это русские народные пес-
ни, старинные романсы, арии 
из оперетт, хиты ленинградско-
го мюзик-холла, песни Муслима 
Магомаева и многое другое.

Билеты от 900 до 2200 рублей
Подробности на biletsamara.ru Ре

кл
ам

а

С 9.00 3 февраля до 9.00  
5 февраля чрезвычайных 
ситуаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах осо-
бой важности не возникало.  

Отключение от теплоснабжения  
-  1 здание: с 5 января; пр. Кирова, 90; 
утечка из батареи отопления в одной 
из квартир. Работы  проводит ЖЭУ-6, 
ООО «Васко», отв. - Кузнецов И.А.  
(202 - 21 - 77).  

Отключение от горячего водо-
снабжения  -  1 здание: с 4 февраля; 
ул. Егорова, 12; засор  теплообмен-
ника. Работы  проводит ООО «ПЖРТ 
Куйбышевского района», отв.- Михе-
ев В.В. (330 - 38 - 33).  

Отключение от холодного водо-
снабжения  -  3 здания: 
- со 2 февраля; ул. Л. Толстого, 120;  
перемерзание стояка в  доме. Рабо-
ты  проводит МП «Коммунальник», 
отв.- Булгарова Н.М. (332- 21- 19); 
с 4 февраля;  ул. Калининградская, 
30а;  перемерзание ввода диаме-
тром 25 мм. Работы  проводит ЗАО 
«СУТЭК», отв.- Нюхов П.И. (330 - 28 
- 63); 
- с 4 февраля; проезд 9 Мая, 11; 
порыв розлива диаметром 50 
мм.  Работы  проводит ЖЭУ-7, ООО 
«Альтернатива», отв.- Овражкин Е.П. 
(261- 64 - 73).  

Совершено преступлений - 91 (из 
них раскрыто 49). В том числе: при-
чинение тяжкого вреда здоровью -1, 
грабежи - 3, краж - 46, мошенниче-
ство - 9, наркотики - 1. 

Ирина Шабалина

«Уважаемые единомышлен-
ники, друзья и просто любопыт-
ствующие! Затевали это дело для 
переписки, переговоров, споров 
и предложений. Процесс пошел! 
Старая и новая туристская бра-
тия собирается вместе!» - так об-
ращается легендарный куйбы-
шевский турист-водник Влади-
мир Егоров ко всем, кто заходит 
на новую интернет-страничку в 
«Одноклассниках». Она создана 
совсем недавно, в начале 2014 го-
да, но уже всколыхнула старый 
походный народ - тех, кто прео-
долевал серьезные маршруты по 
горам и рекам СССР в 60-х, 70-х, 
80-х годах.

- Мы были увлечены тогда, 
десятилетия назад, новыми до-
рогами, новыми горизонтами, - 
вспоминает Владимир Егоров. 
- Ходили в походы самой высо-
кой категории сложности. В Са-
маре активно работал турклуб 
«Жигули»: проводил соревнова-
ния по технике пешегорного и 
водного туризма, по всем прави-
лам выпускал группы на марш-
рут… Но непростые 90-е годы 
разметали наши силы: кто-то по-
терялся, кто-то сдался годам и 
обстоятельствам. Однако остал-
ся несгибаемый костяк, которо-
му семь десятков лет только по 
паспорту. Они еще ходят и хо-
тят ходить в походы! Такие лю-
ди и встречаются сейчас на на-
шей страничке, их число растет 
буквально с каждым днем. А еще 
появилось помещение, где мы 
можем собираться и обсуждать 
самые животрепещущие темы, 

смотреть фотографии и поход-
ные фильмы.

На страничке уже открыва-
ются фотоархивы, контакты, по-
ходные предложения на ближай-
шие месяцы. Всех желающих с 
28 февраля зовут в 46-й лыжный 
агитпробег по Бузулукскому бо-
ру в Борском районе (первый со-
стоялся в 1968 году). Затем не-
сколько самарцев  будут уча-
ствовать в пробеге на собачьих 

упряжках по льду уральской ре-
ки  Чусовой. На майские празд-
ники собираются группы на во-
дные сплавы по рекам Казахста-
на, Нижегородской и Самарской 
областей… В общем, клуб «Жи-
гули» начал возрождаться. И во 
многом поспособствовали это-
му несдающиеся ветераны. Они 
очень надеются, что к движению 
будет присоединяться все боль-
ше молодежи. 

ФОТО


Этому снимку ровно 30 лет. В феврале 1984 года куйбышев-
ская турсекция «Надежда» прошла лыжным маршрутом по горам 
Южного Урала. К ней присоединились туристы Куйбышевского 
мединститута. Дружба крепка до сих пор. А вот старых черно-бе-
лых фотоснимков осталось считанные единицы.   

Круглосуточная встреча старых 
и молодых туристов - на интер-
нет-страничке Турклуба «Жигу-
ли» Юдин - Егоров - Самара».

20 февраля
в 18.00 в 1-м корпусе СГАУ 
(ул. Молодогвардейская, 151, 
аудитория 121) будет прохо-
дить  очередной клубный вечер 
ветеранов спортивного туризма 
Самарской области. Приглаша-
ются все желающие независимо 
от возраста и походного опыта, 
лишь бы были единомышлен-
никами. 

СПРАВКА «СГ»

В соцсети создана страничка, собирающая горников, 
водников, лыжников  прежних десятилетий
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