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В Вооруженных силах - нововведения
Ева Нестерова

В понедельник, 14 апреля, на 
оперативном совещании руково-
дитель департамента по вопро-
сам общественной безопасно-
сти и контроля Владимир Але-
шин доложил о результатах вну-
тренней антикоррупционной де-
ятельности администрации. В 
частности, по поручению главы 
Самары Дмитрия Азарова бы-
ла проведена  проверка деятель-
ности муниципального казенно-
го учреждения городского окру-
га Самара «Социальная гости-
ница для лиц без определенного 
места жительства и занятий» в 
п. Управленческий. В результате 
были выявлены систематические 
нарушения финансово-хозяй-
ственной деятельности в учреж-
дении. «Ревизия завершена, и по-
лучены неутешительные резуль-
таты, требующие вмешательства 
правоохранительных органов», - 
сообщил Владимир Алешин.

Сейчас материалы провер-
ки направлены в прокуратуру, а 
руководитель учреждения вре-
менно отстранен от должности 
до оглашения результатов про-
верки правоохранительных ор-
ганов.

Это уже не первый случай, 
когда по поручению главы горо-
да проводились внутренние про-
верки, материалы которых впо-
следствии передавались в право-
охранительные органы.

Кроме того, по указанию Дми-
трия Азарова всем отраслевым 
подразделениям администрации 
дано поручение до 1 июля приве-
сти планы внутренней антикор-
рупционной работы в соответ-
ствие с Национальным планом 
противодействия коррупции на 
2014-2015 годы, утвержденным 
Указом Президента России от 11 
апреля 2014 года. 

Внутренняя 
проверка
Антикоррупционная работа 
администрации будет 
приведена в соответствие  
с Национальным планом
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ПРЯМАЯ 
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ::

•  У регионов должен быть 
выбор наиболее подходящей 
эффективной модели управления. 
Сегодня нужна не реформа, а 
именно совершенствование 
системы власти на местах. 
Нужно предусмотреть все 
сложности переходного периода. 
Важно четко прописать схему 

наделения полномочиями, 
определить источники их 
финансирования, учесть 
организационные моменты. 
Вопросов взаимодействия 
еще много. Но самое главное - 
конституционное право граждан 
и мнение большинства. Принцип 
«разрушить до основания, а 
потом будь что будет « в этом 
вопросе невозможен.
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Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с председателем правле-
ния Пенсионного фонда РФ Ан-
тоном Дроздовым. В совещании 
также приняли участие депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, 
министр социально-демографи-
ческой и семейной политики Ма-
рина Антимонова и управля-
ющая отделением Пенсионного 
фонда России по Самарской обла-
сти Анна Зайцева.

Антон Дроздов рассказал главе 
региона о мерах господдержки на-
селения и работе фонда. 

- В этом году уже дважды ин-
дексировали пенсии населению - с 
1 февраля и с 1 апреля, - сообщил 
он. - В Самарской области средняя 
величина пенсионных выплат со-
ставляет более 11 тыс. рублей. По 
этому показателю вы опережаете 
многие российские регионы.

Николай Меркушкин отме-
тил, что ежемесячный бюджет от-
деления Пенсионного фонда РФ 
по Самарской области только на 
пенсионные выплаты составляет 
примерно 10 млрд рублей, причем 
в эту сумму не входят другие со-
циальные выплаты, что сопоста-
вимо с консолидированным бюд-
жетом области.

Губернатор также рассказал, 
что в Самарской области растет 
собираемость отчислений в Пен-
сионный фонд.

- Мы выстроили работу с ор-
ганами государственной власти, 
муниципалитетами и предпри-
ятиями. Число неплательщиков 
постепенно сокращается, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Напомним, что еще в феврале 
задолженность предприятий Са-
марской области составляла 3,46 
млрд рублей.

Антон Дроздов пояснил, что 
ситуация с неплатежами харак-
терна для большинства субъек-
тов Федерации.

- Сейчас мы ведем активную 
работу по легализации заработ-
ных плат, - заявил он. - В России 
в настоящий момент около 45% 

зарплат выплачивается по «се-
рым» схемам. Совместно с нало-
говыми органами мы пытаемся 
сделать так, чтобы платить «се-
рую» зарплату было не выгодно.

Кроме того, Антон Дроздов 
рассказал о ряде проектов, ко-
торые реализует фонд. В частно-
сти, речь идет о ремонте зданий 
социальных учреждений. Сейчас 
эта работа ведется в том числе и 
за счет частно-государственного 
партнерства.

- Здесь мы также можем ока-
зать поддержку. С советских вре-
мен ничего не строилось, не ре-
монтировалось, - сообщил Нико-
лай Меркушкин.

Николай Меркушкин заин-
тересовался еще одним проек-
том, который реализует Пенси-
онный фонд. Речь идет о газифи-
кации домов неработающих пен-
сионеров. Сейчас эта программа 
успешно реализуется, в частно-
сти в Ростовской и Тамбовской 
областях.

Также в ходе совещания Ни-
колай Меркушкин и Антон 
Дроздов обсудили новый по-
рядок формирования пенсион-
ных прав граждан и начисления 
пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования, ко-
торый вступает в силу с 1 января 
2015 года.

Повестка дня

В ПФО
НА КУБОК ПОЛПРЕДА 
ПРЕЗИДЕНТА 
Открытый турнир по хоккею 
с шайбой среди любительских 
команд Ночной хоккейной лиги 
прошел в Нижнем Новгороде.  
В турнире приняли участие  
16 команд из девяти регионов 
ПФО. Окружной турнир - 
подготовка к всероссийскому 
финалу НХЛ в Сочи.
Российская любительская 
хоккейная лига создана  
по инициативе Владимира 
Путина и хоккеистов-ветеранов.  
За два года ее соревнования 
охватили практически все 
регионы страны. Сегодня  
в России на любительском  
уровне в хоккей играют  
3,5-4 тысячи команд.  
В Приволжье уделяется 
большое внимание развитию 
массового спорта, в том числе 
любительского и детско-
юношеского хоккея.  
В частности, полпред Президента 
РФ в ПФО Михаил Бабич 
патронирует проведение 
зональных соревнований  
турнира «Золотая шайба».

В области
ПЕРВЫЕ ГОСТИ  
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
В Самарскую область прибыла  
делегация из Севастополя.  
Гости пробудут в губернии 
два дня. В программе визита 
- совещание по вопросам 
взаимодействия наших 
регионов, встреча с курсантами 
в Тольяттинском морском 
центре, посещение ряда 
музеев Самары и Автограда, 
участие в заключительном 
этапе областного поэтического 
чемпионата и в акции «Тольятти 
- город героев», посвященной 
80-летию учреждения звания 
«Герой России».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ!
Пресс-центр «Самарской газеты» 
отзывается на самые актуальные 
темы для жителей Самары. 
Как будут организованы дачные 
маршруты и останутся ли на 
прежнем уровне цены на про-
ездной? Планируется ли в этом 
году появление новых маршрутов 
общественного транспорта? 
Чтобы ответить на эти и дру-
гие вопросы, мы возобновляем 
практику проведения «Прямых 
линий» «СГ». 17 апреля с 11.00 до 
12.00 работу городского транс-
порта мы обсудим с представите-
лями профильного департамента, 
а также транспортных предпри-
ятий Самары. Звоните нам  
по номеру 979-75-83.
Заранее вопросы можно оставить 
по телефону 979-75-84 или на 
сайте «Самарской газеты»  
www.sgpress.ru.

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО   Пенсии будут расти

При обнаружении брошенного автомобиля 
можно обратиться по следующим адресам:СПРАВКА 

«СГ»



БЛАГОУСТРОЙСТВО   Когда автомобиль не нужен хозяину 

Автохламу объявлена война

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
становится меньше
Губернатор провел рабочую встречу с главой Пенсионного фонда РФ

Алена Семенова

Старый, покрытый коррози-
ей автомобиль месяцами пор-
тит вид газона перед много-
квартирным домом. К сожа-
лению, это обычное явление в 
нашей жизни. Несознательно-
му автовладельцу часто быва-
ет проще бросить на произвол 
судьбы свою машину, чем зани-
маться ее ремонтом. Но и ути-
лизировать старое авто он то-
же не собирается. Поэтому по-
исками хозяев автомобилей и 
перевозкой машин на спецпло-
щадки занимаются админи-
страции районов.

Заявить о бесхозном транс-
портном средстве может лю-
бой житель Самары. Например, 

в администрацию Октябрьско-
го района с начала года посту-
пило 20 обращений от граждан 
по этому вопросу. По поступив-
шим заявлениям направлены за-
просы по выявлению собствен-
ников личного автотранспор-
та в управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области, 
а также в установленном зако-
ном порядке опубликованы уве-
домления уже выявленным вла-
дельцам. Если хозяева не пред-
примут никаких мер, их авто-
транспорт будет эвакуирован. 
В администрацию Кировского 
района с начала года поступи-
ло 15 заявлений от граждан. В 
результате с территории райо-
на было эвакуировано 20 транс-
портных средств, в том числе од-
но сгоревшее.

О брошенных машинах сообщайте в администрации районов

Железнодорожный район, телефон 310-34-46, 
электронный адрес  admgel@samadm.ru;
Кировский район, телефон 958-47-35,  admkir@
samadm.ru;
Красноглинский район, телефон 950-27-87, krgl@
samadm.ru;
Куйбышевский район, телефон 330-12-46, обращения 
также принимаются по телефону оперативной службы 
района 330-05-54, электронный адрес kujadm@samadm.
ru 
Октябрьский район, телефон 337-12-18, электронный 
адрес oktadm@samadm.ru;
Самарский район, телефон 333-66-03, электронный 
адрес smradm@samadm.ru;
Советский район, телефон 262-03-82, электронный 
адрес sovadm@samadm.ru; 
Промышленный район, телефон 995-00-59, электрон-
ный адрес promadm@samadm.ru;
Ленинский район, телефон 337-03-48, электронный 
адрес lenadm@samadm.ru.
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В СТРАНЕ

Мария Русакова

15 апреля в Госдуме РФ - первое 
чтение законопроекта о МСУ. В ми-
нувшую пятницу в парламент стра-
ны поступил пакет изменений, ко-
торые предлагается внести в Феде-
ральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления».

Задачу уточнить общие прин-
ципы организации МСУ поста-
вил президент Владимир Путин. 
И поручил Всероссийскому сове-
ту местного самоуправления, Кон-
грессу муниципальных образова-
ний, губернаторам, сенаторам, пра-
вительству обеспечить эту рабо-
ту законодательно в 2014 году. Гла-
ва Самары Дмитрий Азаров, ко-
торый возглавляет Ассоциацию 
городов Поволжья и является заме-
стителем председателя обществен-
ной организации «Всероссийский 
совет местного самоуправления», 
принимал непосредственное уча-
стие в выработке предложений.

14 апреля в Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, посвящен-
ные законопроекту, в них приня-
ли участие депутаты, эксперты, ли-
деры местного самоуправления. 
Одним из докладчиков выступил 
Дмитрий Азаров. Глава Самары 
рассказал об изменениях в закон, 
которые предлагает внести ВСМС, 
и высказал мнение, что эта инициа-
тива нуждается в доработке. Пред-
ставляя позицию Ассоциации го-
родов Поволжья, мэр Самары под-
черкнул важность тщательной про-
работки законопроекта, документ 
должен решать проблемы местно-
го самоуправления, а не усложнять 
и без того несовершенную систему: 
«Важно, что новая модель, пред-
ставленная ВСМС, - не отменяет и 
не запрещает действующих норм 
организации местного самоуправ-
ления. У регионов должен быть вы-
бор наиболее подходящей эффек-
тивной модели управления. Сегод-
ня нужна не реформа, а именно со-
вершенствование системы власти 
на местах. Нужно предусмотреть 
все сложности переходного пери-
ода. Важно четко прописать схему 
наделения полномочиями, опреде-
лить источники их финансирова-
ния, учесть организационные мо-
менты. Вопросов взаимодействия 
еще много. Но самое главное - кон-
ституционное право граждан и 
мнение большинства. Принцип 
«разрушить до основания, а потом 
будь что будет» в этом вопросе не-
возможен».

«Самарская газета» в ближай-
ших выпусках еще вернется к теме.

Первое 
чтение
Закон о МСУ сегодня 
обсудят российские 
парламентарии

Подробно о главном

ЖИЛЬЕ  Завод закупил мебель, газовые плиты и сантехнику

Наведем чистоту  
в парках и скверах

Крыша над головой

Самарцев приглашают на общегородской субботник 19 апреля

Молодые семьи предприятия «ЦСКБ-Прогресс» получили квартиры в общежитии

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии обсудили ход 
месячника по благоустройству. 
Руководитель городского де-
партамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов от-
читался, как прошел Гагарин-
ский субботник 12 апреля. 

- Из-за погодных условий в 
этот день в основном прово-
дились ворошение снега, сбор 
бытового мусора и сгребание 
прошлогодней листвы, - пояс-
нил он. - Участие в субботни-
ке приняли 31 879 человек. Из 
них 1127 муниципальных слу-
жащих и 1136 сотрудников му-
ниципальных предприятий Са-
мары. Также мы задействовали 
429 единиц техники. 

Всего было убрано 2,5 млн 
кв. м территории, вывезено бо-
лее 6,5 тыс. кубометров отхо-
дов.

- Я хотел бы сказать спаси-
бо руководству и сотрудни-
кам городской администрации 
за поддержку и инициативу в 
этом вопросе, - добавил Фила-
ретов. - Весь объем работ, кото-
рый мы запланировали на суб-
ботник, был выполнен.

Но были и отдельные недоче-
ты. В школах и учреждениях об-
разования внутреннюю терри-
торию обычно вычищают на со-
весть, а вот участки за оградой, 
увы, часто убирают спустя рука-
ва. Между тем площади за пять 
метров от забора учреждения 
образования убирать положено. 
Кроме того, на совещании гово-
рилось, что не все торговые объ-
екты достойно содержат свои 
территории. Иван Филаретов 
попросил обратить внимание на 
эти аспекты. 

Руководитель городского де-
партамента благоустройства 

и экологии рассказал и о пла-
нах на 19 апреля, когда состоит-
ся общегородской субботник. В 
этот день планируется привлечь 
к масштабной уборке свыше 150 
тыс. жителей Самары. В про-
шлом году в субботнике прини-
мало участие свыше 100 тыс. го-
рожан. 

В этот раз акцент будет сделан 
на наведении чистоты в парках и 
скверах. Полигоны будут откры-
ты почти всю ночь для оператив-
ного вывоза мусора. 

- Я хочу поблагодарить всех 
за организацию и проведение Га-
гаринского субботника, - поды-

тожил первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов. 
- Муниципальный сектор сра-
ботал хорошо. Хорошо порабо-
тала и система образования. На-
ши сигналы дошли до руководи-
телей школ. Теперь нужно, что-
бы они обратили внимание и 
на территорию за забором. Ко-
нечно, хотелось бы поблагода-
рить за помощь жителей города. 
Очень неплохой результат пока-
зан на Гагаринском субботнике 
- почти 32 тыс. человек приняли 
участие в этой работе. Несмотря 
на то что муниципальные служ-
бы были готовы к этому периоду 
и приложили значительные уси-
лия, помощь жителей неоцени-
ма. Участие в субботнике боль-
шого количества людей позволя-
ет нам привести город в порядок 
в более короткие сроки.

Виктор Кудряшов поручил ак-
тивно информировать людей об 
организации субботника, сооб-
щать о территориях, которые бу-
дут убирать 19 апреля. 

- Я абсолютно уверен, что в 
этот раз нам удастся привлечь 
гораздо больше людей, чем в 
прошлом году, - заметил он. - 
Много единомышленников лю-
бят наш город и помогут навести 
порядок.

Лариса Дядякина

Татьяна и Сергей Шевчен-
ко трудятся на самарском пред-
приятии «ЦСКБ-Прогресс». 
Супруги приехали из обла-
сти, своего жилья в Самаре у 
них нет. Они много лет снима-
ли квартиру, отдавая немалые 
деньги. Недавно в семье родил-
ся второй ребенок, и жилищ-
ный вопрос встал еще острее.

12 апреля, в День космонав-
тики, семья Шевченко стала од-
ной из 107 молодых семей, ко-
торым ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс» в тор-
жественной обстановке вру-
чил ключи от квартир в обще-
житии, построенном в Юнго-
родке по адресу: Костромской 
переулок,17. В торжественной 
церемонии приняли участие 
первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов, ге-
неральный директор «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кири-

лин и космонавт Олег Коно-
ненко.

Каждая семья проживает в 
отдельной квартире, имеющей 
кухню и санузел. Всего в обще-
житии 147 квартир, в основном 
однокомнатные. В них предпри-
ятие сделало ремонт, закупило 
мебель, газовые плиты и сантех-
нику. В девятиэтажке есть спорт-
зал, шахматный и шашечный 
клуб. Вокруг дома - тротуары, га-
зоны, небольшой сквер, детская 
площадка. Рядом построено еще 
одно общежитие на 90 комнат. 
Его «ЦСКБ-Прогресс» планиру-
ет сдать в середине года. 

- Более 30% сотрудников пред-
приятия - молодежь до 30 лет. И мы 
считаем необходимым включение 
в социальный пакет, который есть 
на предприятии, и предоставление 
жилья, - подчеркнул Александр 
Кирилин. - Предоставление жилья 
работникам - это то направление, 
которым нужно заниматься во имя 
будущего предприятия и всей кос-
мической отрасли.

Территорию Юнгородка бу-
дут и дальше развивать. По сло-
вам Виктора Кудряшова, в 2015 
году начнется реконструкция 
Заводского шоссе, а на стадионе 
«Маяк» построят физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с бассейном, катком, игровыми 
залами.  

- Мы рады, что самое мощное 
предприятие Самары успешно 
развивается, - отметил первый 
вице-мэр. - Это говорит о том, 

что аэрокосмическая отрасль в 
нашем городе имеет огромные 
перспективы, которые форми-
руются не только в заводских 
цехах. Социальное самочув-
ствие коллектива, крыша над 
головой, комфортные условия, 
возможность водить своих де-
тей в школу - это очень важно. 
И администрация города всегда 
будет способствовать тому, что-
бы эта составляющая тоже раз-
вивалась.

ПОРЯДОК  Планируется привлечь к масштабной уборке свыше 150 тысяч жителей
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Екатерина Глинова

В День космонавтики самар-
ские школьники боролись за 
первое место в пятом город-
ском поэтическом чемпиона-
те. В этом году он был посвящен 
20-летию возобновления дея-
тельности представительного 
органа местного самоуправле-
ния городского округа Самара.

Заявки на участие в чемпи-
онате подавало около 20 ко-
манд, до финала дошли пять. 
Это представители школ №№55, 
120, 133, 166 и дневного пансио-
ната №84.

Борьба за первое место бы-
ла напряженной. Организато-
ры составили много интерес-
ных и сложных конкурсов, ко-
торые требовали от участников 
хорошего знания творчества са-
марских поэтов, умения слагать 
строчки на ходу, красиво де-
кламировать стихи. И, конеч-

но, жюри оценило собственные 
произведения авторов.

Многие участники волнова-
лись, поэтому в сложных кон-
курсах болельщикам было по-
зволено помогать своей коман-
де, например подсказывать риф-
мы.

- Мы не ждем сиюминутных 
результатов, - отметила руково-
дитель аппарата Думы г.о. Сама-
ра, член жюри Тамара Камыни-
на. - Когда ребята вырастут, этот 
опыт поможет им увереннее дер-
жаться на публике, а также рабо-
тать командой, где вклад каждо-
го участника в общее дело неве-
роятно важен.

Депутат Алексей Дегтев зая-
вил, что уровень участников рас-
тет год от года и подобного рода 
мероприятия позволяют разно-
образить учебный процесс.

- Жизнь школьников не долж-
на сводиться только к урокам, - 
подчеркнул он. - Им необходи-
мы разнонаправленные меро-

приятия. И наш чемпионат - пре-
красная возможность для моло-
дых поэтов выступить со свои-
ми стихами, подружиться между 
собой.

По итогам всех конкурс-
ных испытаний победу одержа-
ла команда школы №55 Куйбы-
шевского района. Второе и тре-
тье места заняли команды шко-
лы №120 и дневного пансионата 
№84. Ребята получили памятные 
призы и подарки от Думы г.о. Са-
мара. По итогам городского чем-
пионата будет выпущен сборник 
Думы с лучшими произведения-
ми участников конкурса. 

Команда победителей от шко-
лы №55 будет представлять Са-
мару на областном поэтическом 
чемпионате, который состоится 
уже 16 апреля.

ИСТОРИЯ   Два года исполнилось музею Поволжского банка

Рабочий момент
ТВОРЧЕСТВО   20-летие возобновления деятельности Думы г.о. Самара ДУМА   Выездное мероприятие

Ирина Исаева

Особняк на ул. Куйбышева, 93 
был построен купцом Аржано-
вым в начале XX века специаль-
но для Общества взаимного кре-
дита и ссудо-сберегательных касс. 
С тех пор судьба этого дома не-
разрывно связана с финансами. 
Именно здесь в 1923 году откры-
лась первая в Самаре советская 
губернская трудовая сберегатель-
ная касса №28. На втором этаже 
здания сегодня расположен музей 
Поволжского банка. 

История уникального музея 
началась в 90-х годах прошлого 
века. Бывший начальник област-
ного управления государствен-
ных Сберегательных касс Виктор 
Ерохин, стоявший у истоков его 
создания, рассказывает, как со-

трудники банка месяцами сиде-
ли в государственном и бывшем 
партийном архиве, а сам Виктор 
Иванович искал необходимые до-
кументы даже в Москве и Санкт-
Петербурге. «Наши пенсионеры 

приносили кто арифмометр, кто 
счеты, кто старую чернильницу с 
крышкой и пером - так потихонь-
ку мы собирали экспозицию», - 
вспоминает он. 

Довольно долго музей истории 
Сбербанка был закрыт для обыч-
ных горожан - его посещали сту-
денты профильных вузов и техни-
кумов, почетные гости. В их числе 
был, например, знаменитый музы-
кант Мстислав Ростропович - его 
автограф со словами признатель-
ности сохранился в гостевой кни-
ге музея. 

21 марта 2012 года музей рас-
пахнул свои двери для всех жела-
ющих, а 11 апреля здесь состоя-
лось торжественное празднова-
ние двухлетия самого творческо-
го проекта Сбербанка. В церемо-

нии приняли участие замести-
тель председателя Поволжского 
банка Андрей Черкашин, управ-
ляющий Самарским отделени-
ем Сбербанка Константин Доло-
нин и ветеран Сбербанка Виктор 
Щуренков. Пришли и многочис-
ленные друзья музея: студенты и 
преподаватели самарских вузов 
(МИРа и СГЭУ), учащиеся школ и 
их педагоги, обычные вкладчики 
и представители туристических 
агентств (музей часто посещают 
гости нашего города). 

Сотрудники музея проводят не-
мало образовательных меропри-
ятий - викторин и конкурсов - не 
только для студентов экономиче-
ских факультетов, но и для совсем 
маленьких мальчишек и девчонок. 
Учащиеся школы «Эврика» и вос-

питанники «Бэби-клуба» при по-
мощи хранителя музея Глеба Че-
чевина в увлекательной форме по-
стигают основы банковского дела 
и финансовой грамоты. Интере-
сен музей и взрослым посетителям 
- только в прошлом году с экспози-
цией ознакомились более четырех 
тысяч человек. Многие из них со-
вершенно бескорыстно пополняют 
фонд интересными экспонатами. 

- В этом отделении Сбербан-
ка (тогда еще Сберкассе) храни-
ли свои накопления моя бабуш-
ка, мама, тетушки, - рассказыва-
ет самарчанка Мария Асеева, по-
дарившая музею банкноты уже не 
существующего африканского го-
сударства. - И я по их примеру уже 
много лет доверяю свои накопле-
ния только Сбербанку.

Беречь прошлое, думать о будущем
Познакомиться с экспозицией могут все желющие

Поэзия юных сердец
Стали известны лучшие школьные поэтические команды

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Этот конкурс 
мы проводим 
с целью 
поддержать 
талантливых 
юных авторов 
нашего города. 

Вспомните, наша страна всегда 
считалась самой читающей в 
мире. И мы должны возродить 
эту прекрасную традицию, при 
этом приучить подрастающее 
поколение не только читать, 
но и писать, мыслить, 
фантазировать.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова

Комитет по социальным во-
просам Думы г.о. Самара на вы-
ездном мероприятии рассмо-
трел возможность открытия 
Центра для реабилитации и за-
нятости инвалидов на улице 
Юбилейной, 53. Раньше здесь 
находилось другое здание, кото-
рое использовалось под различ-
ные социальные нужды. Затем 
на его месте было построено но-
вое. Сейчас двухэтажное здание 
общей площадью 850 кв. м на-
ходится в муниципальной соб-
ственности.

Самарская городская обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
предлагает разместить здесь со-
циально-реабилитационный 
центр для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Инициаторы проекта счи-
тают, что центр должен помочь 
таким людям прежде всего в со-
циальной реабилитации и адап-
тации.

- Инвалидам нужна не толь-
ко физическая, но и психоло-
гическая реабилитация, - пояс-
нила председатель Обществен-
ного совета по проблемам ин-
валидов при главе Самары Ин-
на Бариль. - Им необходимо 

помочь научиться двигаться за-
ново, пользоваться ложкой и 
вилкой, адаптироваться к реа-
лиям современной жизни. Плюс 
ко всему, в этом здании можно 
проводить различные город-
ские мероприятия для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Я считаю, что такой центр 
необходимо создать, и для это-
го должны объединиться обще-
ственные организации, муни-
ципалитет и городская Дума.

С ней согласился председа-
тель комитета по социальным 
вопросам Андрей Мастерков. 
По его словам, подобные заве-
дения в городе есть, но они на-
ходятся в небольших помеще-
ниях.

- А здесь большое и простор-
ное помещение, - отметил он. - 
Тут можно разместить социаль-
ную службу Кировского района: 
и пенсионное отделение, и со-
циальное обеспечение, а обще-
ственные организации могли 
бы здесь проводить свои встре-
чи. Есть помещение и под акто-
вый зал.

После детальной проработки 
всех вопросов депутаты внесут 
изменения в соответствующие 
социальные программы, чтобы 
обеспечить полное бюджетное 
финансирование реабилитаци-
онного центра.

В ПОИСКАХ 
решения

В Кировском районе может появиться 
новый Центр для реабилитации  
и занятости инвалидов
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СОЛДАТ  
с электронной 
картой 
В Вооруженных силах -  
нововведения

Главная тема

Ольга Морунова, Марина Гринева

Вот уже две недели в стране 
и губернии идет весенний при-
зыв. В муниципалитетах губер-
нии работают 45 призывных ко-
миссий. По информации област-
ного военного комиссариата, ту-
да будут вызваны около 17500 
человек. Из них надо отобрать 
3000 парней. На такой оптималь-
ной численности остановился 
комиссариат по согласованию с 
Минобороны РФ и другими ве-
домствами, куда отправятся слу-
жить самарские ребята. 

Военный номер дадут, 
а легкое плоскостопие 
«не заметят»

Облвоенком Самарской обла-
сти Александр Даньшин сооб-
щает, какие нововведения ждут 
новобранцев в нынешнюю при-
зывную кампанию.

Впервые на каждого призыв-
ника будут оформляться пер-
сональные электронные карты 
с фотографией, личными дан-
ными, медицинскими показате-
лями, сведениями о професси-
ональной подготовке и прочей 
необходимой информацией. У 
каждого молодого человека по-
явится свой идентификацион-
ный номер, на всю жизнь. И све-
дения, которые будут отражать-
ся на карте по 58 позициям, то-
же останутся при военнообя-
занном на многие годы: как от-
стрелялся на учениях, что когда 
болело, чем отличился на пла-
цу, какими отмечен благодарно-
стями или предупреждениями… 
Пока система не отработана, мо-
гут быть какие-то неувязки, но в 
дальнейшем такие электронные 
карты, как паспорт, будут у каж-
дого военнослужащего и воен-
нообязанного.

В этот призыв впервые всем 
срочникам будут выдавать гиги-
енические наборы со всем необ-
ходимым - от шампуня и зубной 
пасты до вазелиновой помады 

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ   В армию из губернии отправится около трех тысяч новобранцев

КСТАТИ

Служить самарские призывники, 
как сообщили в облкомиссари-
ате, будут по всей стране. Два 
железнодорожных эшелона 
отправятся на Дальний Восток, 
поскольку собственного при-
зывного ресурса на тех необъ-
ятных просторах недостает. 15 
самарцев отобраны в Прези-
дентский полк. А вот в Крым и на 
Черноморский  флот самарских 
призывников пока отправлять не 
будут, нет такой разнарядки, хотя 
желающих ребят много.

СПРАВКА «СГ»

В период всей весенней 
призывной кампании-2014 в 
военном комиссариате Самар-
ской области работает телефон 
«горячей линии»: 8(846)333-
31-72 (понедельник-пятница, 
с 9.00 до 17.00).
Адрес электронной приемной 
командующего Центрального 
военного округа по вопро-
сам призыва граждан: priem-
center@mail.ru.

Сергей Чабан,
ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Призыв - 
государствен-
ная задача, 
она является 
приоритетной 
для всего ап-
парата упол-
номоченного 
президента в 
ПФО и конкретно - для главно-
го федерального инспектора. 
Моя задача - убедиться в том, 
что проблем с призывом не 
возникает, что взаимодействие 
военных с властью налажено. 
Военкоматы уже  выполнили 
50%  поставленных задач, для 
завершения задания время 
имеется. Уверен, что проблем 
не возникнет. 

КОММЕНТАРИЙ

Уклонистов все меньше
По  информации областного 
военного комиссариата, сейчас 
по Самаре в списках уклонистов 
от службы в армии значатся 116 
человек. Это заметно меньше, 

чем в прежние годы. Из них в 
Промышленном районе - 10 
человек, в Красноглинском - 30, 
в Кировском - 76. В остальных 
районах города уклонистов нет.

3000
ребят планируется призвать на 
военную службу в  весеннюю 
призывную кампанию 2014 
года. На осень предваритель-
ный план 2884 человека. В 2012 
и 2013 годах также призывалось 
около 6 тыс. человек, в 2011 
году - 7,5 тыс.

81,6%
призывников весной отправят-
ся служить в Вооруженные силы 
РФ, а 18,4% будут служить в 
войсках МВД, МЧС и ФСО.
8 призывников подали заяв-
ление на замену им военной 
службы на альтернативную. Год 
назад альтернативщиков было 
шестеро.

1250
человек планируется отобрать 
для службы по контракту. 345 
контрактников уже отправлены 
в части. С каждым годом доля 
солдат-срочников снижается, 
доля контрактников растет. 
Этого требуют новые задачи, 
стоящие перед армией, новая 
сложная техника.

1000
молодых людей из Самарской 
области, как  планируется, 
пройдут через набор в военные 
училища.

ЦИФРЫ

от обветривания губ. Ребята по-
лучат их уже на призывных пун-
ктах, а если случится какая-то за-
минка, то в обязательном поряд-
ке по прибытии на место службы.  

Еще новость. Появился меха-
низм медицинского переосвиде-
тельствования. Если медкомис-
сия «забраковала» молодого че-
ловека, а ему хочется служить, 
он, пройдя курс лечения и реа-
билитации, может вновь обра-
титься в военкомат и претендо-
вать на место в контрактных ча-
стях.

Вот еще одна  медицинская 
поправка нынешней кампании. 
Теперь «откосить» от армии 
можно будет только с плоско-
стопием III степени. С первой и 
второй, а в основном диагности-
руются именно эти стадии, слу-
жить придется. Как и с гиперто-
нией первой стадии. 

В целом, отмечает Александр 
Даньшин, уклонистов с каждым 
годом все меньше. Ребята от ар-
мии уже не бегут, как прежде. 
Сказывается и улучшение пси-
хологического климата в частях, 
и влияние пропагандистско-па-
триотических кампаний. И в гос-
чиновники, как известно, теперь 
без армейской закалки не возь-
мут. Так что теперь в военкоматы 
пошли даже те, кто прежде уси-
ленно от них прятался. 

спектива провести год вне дома 
меня не пугает.

Со здоровьем у Андрея ока-
залось все в порядке. Ему при-
своили так называемый показа-
тель годности №1. По словам чле-
нов призывной комиссии, с таки-
ми данными, да при таком высо-
ком росте, Андрею самое место в 
Президентском полку. Такой пер-
спективе парень обрадовался. Он 
заявил Сергею Чабану, что после 
армии планирует продолжить 
военную службу:

- Многие мои одноклассни-
ки хотят пойти учиться на эко-
номистов и юристов. Но если все 
как один выберут гуманитарные 
профессии, то кто же будет Роди-
ну защищать? А я рассчитываю 
на военную карьеру.

Сергей Чабан, сам будучи ге-
нерал-майором запаса, заверил 
Андрея, что в  армии можно до-
стичь действительно больших 
высот. И заметил, что генералами 
становятся отнюдь не генераль-
ские сынки. 

- Вот, например, главный во-
енный комиссар области Алек-
сандр Даньшин. Он генерал, а 
его отец был полковником. Я ге-
нерал-майор запаса, а мои роди-
тели были медицинскими работ-
никами. Все зависит от вас самих, 
от ваших знаний и устремлений, - 
подчеркнул Сергей Чабан. 

Кстати, помощник начальни-
ка отделения подготовки призыва 
граждан на военную службу Ла-
риса Малиновская  отмечает, что 
профессия кадрового офицера 
становится все более популярной: 

- По сравнению с прошлым го-
дом число желающих поступить 
в военные учреждения удвои-
лось. Уже отобрано 35 кандида-
тов из запланированных 80.

Все идет по графику
На днях главный федеральный 

инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан оценил ход весен-
ней призывной кампании в Сама-
ре. Он прибыл в объединенный 
военный комиссариат Кировского 
и Красноглинского районов. Здесь 
в рабочем порядке идет прием на 
срочную и контрактную службу. 
Собираются и те, кто решил обу-
чаться военному делу в специали-
зированных училищах и инсти-
тутах. Сергей Чабан пообщался с 
будущими солдатами и курсанта-
ми военных вузов, расспросил мо-
лодых людей о том, кто кем хочет 
стать. И работой комиссаров, и на-
строем потенциальных военнос-
лужащих главный федеральный 
инспектор остался доволен.

Призывник Андрей Петров 
ждал вызова к врачу. В военном 
комиссариате ему, как и осталь-
ным 49 ребятам (ровно столько 
молодых людей здесь ежедневно 
проходят медкомиссию), нужно 
было посетить нескольких спе-
циалистов - терапевта, окулиста, 
психиатра, хирурга, лор-врача и 
других. 

- Я готов служить Родине, - со-
общил молодой человек. - Каж-
дый мужчина должен выполнить 
свой долг перед страной. Пер-
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Инга Пеннер,
АВТОР  
И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Камнепад на ул. Черноречен-
ской продолжался всю прошлую 
неделю. Но это уже не стихийное 
бедствие, а противоаварийные 
работы. Рабочие сбивали об-
лицовку. Иначе она сама может 
рухнуть в любой момент. Как это 
произошло 25 марта. ЧП случи-
лось среди бела дня.       

- Удивительно, что никто не 
пострадал, - говорит пенсио-
нерка Анна Варламова, - каж-
дый день вдоль дома десятки лю-
дей ходят. Грохот был страшный. 
Я как раз на улице была. Снача-
ла часть облицовки упала, минут 
через 50 второе обрушение слу-
чилось. А ведь дом-то новый. На-
ша многоэтажка на 20 лет старше 
- и ни одной трещины. А у сосе-
дей проблемы сразу начались.

Злополучный дом на ул. Чер-
нореченской сдали в эксплуа-
тацию в 1998 году. Многоэтаж-
ку на деньги дольщиков возво-
дили по заказу стройкомпании 
«Сфинкс», генподрядчиком вы-
ступало ЗАО «Волгапромстрой». 
В первые же годы трещины из-
бороздили стены новостройки. 
Людей успокаивали: это здание 
дает усадку. Но время шло, а про-
цесс не останавливался.

Жительница дома Лилия 
Юсупова показывает свежие 
трещины в подъезде и лест-
ничные пролеты, которые ста-
ли отходить от стены. Но по-
настоящему страшно здесь ста-
ло жить, признается Лилия, ког-
да 18 марта 2010 года, люди про-
снулись от непонятного толчка.

- Мы тогда побежали по со-
седям, они тоже почувствовали 
колебания. Что это было, до сих 
пор неясно. Но явно что-то слу-
чилось с фундаментом. Мы об-
ратились в МЧС. И тогда наш 
дом признали аварийным, - рас-
сказывает Лилия.

Специальная комиссия при-
знала дом на ул. Черноречен-
ской опасным для проживания 
и разработала план его спасе-
ния. Из бюджета на это готовы 
были выделить деньги, хотя в 
доме нет муниципального жи-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ Начались противоаварийные работы

КАРТОЧНЫЙ домик
Разрушающееся здание будут укреплять

Акцент 

ФОТО


1-2. До конца апреля специалисты должны 
вынести окончательный вердикт  
о состоянии дома - аварийный он или нет.

1
лья, все в частной собственно-
сти. Но людям пошли навстре-
чу, поскольку есть риск для жиз-
ни. На время реконструкции 
здания собственникам квар-
тир предлагали выехать. И вот 
тогда-то жители и разделились 
на два лагеря. Одни были гото-
вы собрать вещи в любую ми-
нуту, другие были категориче-
ски против переезда. Послед-
нюю позицию твердо заняло и 
руководство ТСЖ. Оно и раз-
вязало борьбу за снятие с дома 
статуса «аварийный». Процесс 
увяз в судах, в итоге уж и гром 
грянул: облицовка рухнула, а 
в ТСЖ «Чернореченское» по-
прежнему не склонны драмати-
зировать ситуацию, не считая 
трещины на новом здании  из 
ряда вон выходящим явлением.

- Такие трещины есть в лю-
бых домах: и в новых, и старых, 
- убеждены члены правления 
ТСЖ Ирина Физулина и Анже-
лика Назарова, - конечно, ког-
да мы впервые их увидели, мы 
испугались, но проектировщи-
ки объяснили, что облицовка на 
прочность здания не влияет. Ко-
нечно, окончательные выводы 
должны сделать специалисты. 

Профессиональный строи-
тель Владимир Аносов - он тоже 
проживает в этом доме, не счи-
тает трещины безобидными. Го-
ворит, не исключено, что во вре-
мя строительства была допуще-
на ошибка. Ведь по проекту зда-
ние должно было быть семи- 
этажным. А построили 11 эта-
жей. И если при этом не укрепи-
ли дополнительно фундамент, то 
неудивительно, что дом начал 
разрушаться.

- У тех, кто строил дом, до сих 
пор аргумент один: идет усадка 
здания. Но она может идти два-
три года, но не 16 лет, - говорит 
строитель.

По злой иронии судьбы, под 
крышей аварийной многоэтаж-
ки  проживает не один строи-
тель. Среди них и тот, кто непо-
средственно отвечал за качество 
дома. Николай Решетов, в ком-
пании-застройщике «Сфинкс» 
занимал должность техническо-
го директора. От встречи Нико-
лай Павлович категорически от-
казался, впрочем, по телефону 
подробно рассказал, что строи-
ли дом на совесть, и почему он 
сейчас трещит по швам - не по-
нимает:

- Строительство шло строго по 
проекту. И мы были уверены, что 
никаких проблем у дома не будет. 
У меня нет объяснений тому, что 
сейчас происходит. Вы, журнали-
сты, любите жареные факты. Но 
я уверен, что сваливать вину на 
строителей нельзя. Мы ведь были 
замыкающим звеном. Есть еще 
проектировщики. Ответ должны 
дать эксперты, давайте дождемся 
их вердикта. Но в одном я точно 
уверен: дом не аварийный.

- Конечно, он никогда не при-
знает, что дом аварийный и что 
строители совершили ошибку, - 
говорит соседка Решетова Лилия 
Юсупова, - ведь это же уголовно 
наказуемо. Мы тоже ему посто-
янно задаем вопросы, но он ухо-
дит от ответа. Он не съезжает от-
сюда чисто по политическим со-
ображениям. Уж если он поки-
нет этот дом, то нам всем точно 
нужно отсюда бежать.

Споры вокруг статуса дома: 
аварийный он или нет - только 
затянули процесс его спасения, 
убежден и глава администрации 
Ленинского района Сергей Сем-
ченко:

- Эта история тянется уже 
три с половиной года, и если бы 

тогда правление ТСЖ и жители 
прислушались к решениям, ко-
торые принимали областные и 
городские власти, наверное, бы-
ли бы совсем другие результаты. 
На мой взгляд, люди, которые 
строили этот дом, просто защи-
щали честь мундира. Конечно, 
никому не хочется, чтобы его 
дом признали аварийным. Кто 
захочет покупать квартиру в та-
ком доме?

Цены на квартиры в доме на 
ул. Чернореченской даже сейчас, 
несмотря на треснувшую репу-
тацию, выше среднерыночных. 
Двушку здесь пытаются продать 
за 8,5 миллиона рублей. Правда, 
объявление появилось еще до 
того, как слетела облицовка. 

После ЧП на совещании в мэ-
рии досталось всем: и главе Ле-
нинского района, и руковод-
ству ТСЖ - за то, что затянули 
процесс переговоров. Дмитрий 
Азаров потребовал в кратчай-
шие сроки разработать алгоритм 
спасения дома, ведь как толь-
ко он появится, сразу и компро-
мисс с жителями будет найден. 
После этого процесс перегово-
ров пошел успешнее. И с несго-
ворчивым руководством ТСЖ 
тоже, похоже, удалось догово-
риться. Председатель товарище-
ства Анатолий Мацко хоть и по-
прежнему настаивает, что дом не 
аварийный, но уже не так кате-
горично настроен против пере-
езда:

- Если возникнет необходи-
мость и будет опасно в доме на-
ходиться, то, конечно, на это вре-
мя люди съедут.

Но, возможно, массовый пе-
реезд и не понадобится. Глава ад-
министрации Ленинского райо-
на, который в последние дни уже 
не раз собирал у себя в кабине-
те все заинтересованные сторо-
ны, говорит, что до конца апре-
ля специалисты должны выне-
сти окончательный вердикт о со-
стоянии дома:

- Работа предстоит непростая, 
речь идет об укреплении фунда-
мента, но, по предварительному 
заключению, ее можно будет ве-
сти без отселения людей. Сейчас 
диалог с жителями налажен. Мы 
ждем, когда будет окончательно 
сформирована смета. Предпо-
лагается, что на реконструкцию 
дома будет потрачено чуть более 
21 миллиона рублей. В област-
ном минстрое готовы выделить 
эти деньги. К осени мы должны 
успеть все сделать.

Судьба аварийной новостройки на ул. Чернореченской, 57, которая в конце марта ославилась на всю 
Самару, наконец прояснилась. Работы по укреплению дома начнутся в мае, и завершить их должны 
в этом году, к началу отопительного сезона. Сейчас специалисты заканчивают обследование здания, 
чтобы найти ответы на два вопроса: кто виноват в том, что новостройка, не дотянувшая даже до 
совершеннолетия, начала стремительно стареть, и что нужно сделать, чтобы она не обрушилась  
на головы своих жителей.

2
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УРОК МУЖЕСТВА  Патриотическое воспитание подростков

ИНТЕРЕСНО  Первый областной конкурс «Наш край - 2014»

АКЦИЯ  Антинаркотический урок

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

В самарской школе №64 прошел Урок мужества, посвященный 
памяти Героя России

Ученики старших классов предложили свои варианты

Призывают школьники Красноглинского 
района 

День за днём

Огненные версты 
майора Талабаева

Школьники решают 
проблемы современности

Действовать 
во имя жизни

Хлеба с молоком 
в достатке

Илья Дмитриев

Старшеклассникам, членам об-
щественных организаций, участ-
никам боевых действий в Афга-
нистане, Чечне и, конечно, родите-
лям павшего героя Виктору и Ли-
дии Талабаевым показали фильм 
о жизни и военной службе майо-
ра Виталия Талабаева. Наш земляк 
геройски погиб,  выполняя воин-
ский долг. Экипаж боевой маши-
ны десанта, в составе которого был 
и майор Талабаев, подорвался на 
противотанковой мине во время 
боевого рейда на Северном Кавка-
зе. За мужество и героизм, прояв-
ленные при ликвидации незакон-
ных вооружённых формирований, 
в 1999 году Виталию Талабаеву бы-
ло посмертно присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

В день памяти Героя в актовом 
зале школы собрались его братья 
по оружию, которые рассказали 
ученикам о бессмертном подвиге, 
суровых военных буднях. Все офи-
церы благодарили педагогов за их 
нелегкий труд по патриотическому 
воспитанию молодежи, за важный 
и неоценимый вклад в будущее. 

- Отрадно сознавать, что по-
прежнему востребованы сегодня та-
кие понятия, как «честь», «отвага», 
«подвиг», «героизм», - отметил Герой 
России Игорь Станкевич. - Я горд, 
что не забывают героев, помнят о тех, 
кто отдал жизнь во славу России со 
времен Александра Невского до на-
ших дней. Вот и в Самаре устанавли-
вают памятные доски, школам при-
сваивают имена российских героев. 

Во время Урока мужества члены 

общественных организаций не раз 
отмечали, что имя Виталия Талаба-
ева увековечено на памятнике вы-
пускникам Екатеринбургского су-
воровского военного училища, по-
гибшим при выполнении служеб-
ного и интернационального дол-
га. Самарская школа №64 тоже гор-
дится тем, что носит имя Героя.

В день памяти Виталия Талабае-
ва звучали песни военных лет, сти-
хи, воспоминания о ратных подви-
гах тех, кто выбрал в своей жизни 
одну из самых нелегких, но герои-

ческих профессий - Родину защи-
щать. 

В конце встречи Виктору и Ли-
дии Талабаевым вручили цветы, а 
в военный музей школы №64 бы-
ли переданы уцелевшие экспо-
наты времен афганской войны. 
Журналисту телеканала «Самара-
ГИС» Марии Иваткиной, сняв-
шей документальный фильм о 
жизни и подвиге майора Талабае-
ва, от имени главы Самары Дми-
трия Азарова был вручен почет-
ный диплом.

Илья Дмитриев 

В лицее философии плане-
тарного гуманизма на ул. Сол-
датской, 2 в поселке Управлен-
ческий прошел антинаркотиче-
ский урок. 

В нем приняли участие спе-
циалисты УФСКН РФ по Са-
марской области, городского де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля, департамента образо-
вания, Центра медицинской 
профилактики, представители 
Общественного совета и Обще-
ственного молодежного парла-
мента при Самарской городской 
Думе и, конечно, сами школь-
ники Красноглинского района.  
В живом диалоге добровольцы 
городской Лиги волонтеров от-
вечали на вопросы школьни-
ков, рассказали о вреде употре-
бления наркотических веществ и 
здоровом образе жизни и задали 
самый главный вопрос - «Что вы 
будете делать, если узнаете, что 
ваш друг употребляет наркоти-
ки?». Большинство школьников 
отвечали, что обратятся за по-
мощью к старшим товарищам и 
квалифицированным специали-
стам. 

Представители городского де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля рассказали, что в скором 
времени в образовательных уч-
реждениях начнется тестирова-
ние на употребление наркоти-
ков. Подросткам еще раз напом-
нили, что необходимо занимать-
ся спортом, ходить в секции, ин-

тересно проводить досуг, и это 
гораздо лучше, нежели общаться 
с подозрительными личностями 
или часами просиживать в Ин-
тернете. Занятие по душе теперь 
можно выбрать на молодежном 
портале http://www.mol63.ru с 
помощью интерактивной карты, 
разработанной городским моло-
дежным центром информации и 
аналитики.

Серия антинаркотических 
уроков пройдет во всех районах 
Самары. Их основной целью бы-
ла и остается пропаганда здоро-
вого образа жизни и профилак-
тика негативных зависимостей в 
подростковой среде. Активную 
поддержку в реализации профи-
лактического проекта в образо-
вательных учреждениях оказы-
вают отряды старшеклассников-
добровольцев Городской лиги 
волонтеров. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних Красноглинского 
района Екатерина Игошина от-
метила, что самое главное - всем 
вместе противостоять злу, вести 
здоровый образ жизни, не свя-
зываться с подозрительными 
компаниями и быть всегда наче-
ку. 

- Если с вами, другом или зна-
комым случилась беда, он попал 
в плохую компанию и, не дай бог, 
подсел на наркотики, вы можете 
обратиться к родителям, учите-
лям или правоохранителям, ко-
торые всегда придут на помощь, 
- говорит сотрудник полиции.   
Антинаркотические уроки про-
водятся в рамках локального пи-
лотного проекта «Территория 
без наркотиков». 

Ольга Морунова

Как привлечь молодежь к реше-
нию проблем области и всего на-
родного хозяйства? Ответ на этот 
вопрос знают в СамГТУ, где уже 
не первый год среди студентов и 
школьников проводятся тематиче-
ские олимпиады и конференции. 
Особое место среди них занимает 
конкурс «Наш край». Его участни-
ки - ученики 10-11 классов иссле-
дуют проблемы экономики, эколо-
гии, управления регионом, сопро-
вождая свои выводы красочными 
презентациями. 

В этом году конкурс проводится 

в 10-й раз и получил статус област-
ного. Было прислано 200 работ, из 
которых 80 отобраны на конкурс. 

На днях прошел финал соревно-
вания. С приветственным словом 
к собравшимся обратился иници-
атор конкурса, декан инженерно-
экономического факультета Сам-
ГТУ Леонид Альбитер:

- «Наш край»- это конкурс та-
лантливой и творческой молоде-
жи. Он прививает навыки написа-
ния научно-исследовательской ра-
боты, подготавливает к учебе в ву-
зе, способствует воспитанию моло-
дых научных, научно-педагогиче-
ских и просто профессиональных 
кадров высокого уровня для народ-

ного хозяйства современной Рос-
сии. В этом году конкурс посвящен 
100-летию со дня основания уни-
верситета. Он считается крупней-
шим не только по материально-
технической базе, числу студентов 
(более 17 000), но и по уровню на-
учно-образовательной деятельно-
сти в целом. 

Научные работы были пред-
ставлены в нескольких разделах, 
внутри которых по итогам высту-
плений и были определены призе-
ры. I место в разделе «Юный уче-
ный государству» заняла учени-
ца 9 класса самарской школы №120 
Анастасия Коровина и ее работа 
«Нужна ли Самаре обсерватория?». 

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рын-
ке губернии, рассказал руково-
дитель департамента ценового 
и тарифного регулирования ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

 - По данным оператив-
ного мониторинга, в период  
с 5 по 11 апреля в торговой се-
ти муниципальных образова-
ний отмечены снижение роз-
ничных цен на яйцо куриное 
и масло сливочное и незначи-
тельное их повышение  на ка-
пусту и лук. Стоимость хлеба, 
молока и картофеля сохрани-

лась на уровне предыдущей 
недели. 

 По данным оперативно-
го мониторинга, в период с 5 по 
11 апреля в регионе значитель-
ных изменений розничных цен 
на бензин автомобильный и ди-
зельное топливо не отмечено. 
Увеличение стоимости бензи-
на марок АИ-92 и АИ-95 зафик-
сировано лишь в пяти муници-
пальных образованиях области 
(0,1 - 0,6 руб./л). 

Интервалы среднеусечённых 
розничных цен на автомобиль-
ное топливо на АЗС губернии по 
состоянию на 10 апреля состав-
ляли: на бензин марки АИ-80 - 
21,3 - 21,7 руб. за литр; АИ-92 - 
28,9 - 29,5 руб.; АИ-95 - 31,6 - 32,5 
руб.; на дизельное топливо - 31,1 
- 32,4 руб. за литр.

ФОТО


1. В день памяти героя 
в школе №64 показали 
фильм о жизни и 
военной службе 
майора Виталия 
Талабаева. 2-3. В 
военный музей школы 
№64 были переданы 
экспонаты времен 
афганской войны.
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Татьяна Марченко
 

Кажется, опоздал  
на работу

Дядя Коля просыпается 
утром обеспокоенный:

- Кажется, опоздал на работу!
- И где же ты у нас сейчас ра-

ботаешь? - смеется его старшая 
дочка Вера.

Отец лет двадцать как на пен-
сии, а вот такие номера выки-
дывает. Ему, конечно, привыч-
нее трудиться, чем отдыхать. Ра-
ботать начал еще подростком. 
Освоил немало профессий. Где 
больше всего нужны были ра-
бочие руки, туда и шел.  Их, как 
правило, называют золотыми. За 
что ни возьмется - все ладится. 
Он и столяр, и плотник, и камен-
щик, и маляр. А еще у него есть 
творческая жилка. В каждое де-
ло внесет свою изюминку. Ме-
бель, например, своими руками 
изготавливал. Замечательный 
комод, просто загляденье, сделал 
для своих дочурок.  Дачный до-
мик тоже собственными руками 
построил. Для дочек старался. 
А какие вкусные яблоки на даче 
росли! Фрукты, овощи выращи-
вал, чтобы витамины круглый 
год не сходили со стола. 

Заботился, чтобы Люба с Ве-
рой одевались не хуже других. 
Сам им брюки модные шил. Под-
ружки дочкам завидовали.

И вот на тебе - оказывается, 
бежать никуда не надо. «Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне?» 
- вспоминает дядя Коля строч-
ки своего любимого Есенина. 
На него навалилась грусть от то-
го, что он уже «весенней гулкой 
ранью проскакал на розовом ко-
не»…

Самое дорогое
Самым дорогим в его жизни 

была семья: жена и дочки. Су-
пругу Василису все знали жен-
щиной боевой: как говорится, 
палец ей в рот не клади, да и за 
словом в карман никогда не лез-
ла. Так, бывало, отбреет любого 
обидчика, что мало ему не пока-
жется. Из-за ее характера, чего 
греха таить, стычки и дома слу-

Он всегда заботился, чтобы жили они не хуже других

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ    Каково это - на склоне лет быть брошенным детьми?

Общественная приемная

Я ЕЩЕ ЖИВ, мои 
любимые доченьки... 

Дядя Коля слабеет с каждым днем. 

Тает буквально на глазах. А как-то 

на днях соседка дважды подряд 

нашла его лежащим на полу. 

Сначала приезжает «скорая». Потом 

приходит врач.  Прописывает дяде 

Коле инъекции, другие лекарства, 

витамины, которые надо давать ему 

строго по часам. 

Смириться с тем, что самые близкие 

на свете люди бросили его в самый 

трудный момент, дядя Коля не 

может. Не отрицает, конечно,  

что были у него минуты отчаяния  

и по щекам градом катились слезы. 

Но он взял себя в руки  

и продолжает ждать своих  

любимых дочек. 

чались. Но, как бы там ни было, 
жить они друг без друга все-таки 
не могли.

Василиса особо на здоровье не 
жаловалась. Но в последние го-
ды болели ноги. Из-за излишней 
нагрузки на них. Главным ее не-
дугом была полнота. А однажды 
она споткнулась, прямо в квар-
тире, и сильно разбилась. Да так, 
что слегла.

К тому времени много лет они 
с дядей Колей жили одни. Доч-
ки покинули отчий дом в по-
исках лучшей доли. И отыска-
ли ее за тысячу километров от 
родных мест. А еще у них было 
трое внуков: Вадик, Денис и Све-
та. Дедушку с бабушкой навеща-
ли нечасто. Да и какие тут могут 
быть обиды - не на соседней ули-
це живут. Правда, Вадик, стар-
ший внук, прожил у них не один 
год. Даже в детский сад они его 
устраивали. У Веры был труд-

ный период в жизни. Развод. От-
сутствие жилья. Вот и выручали 
дочку. 

А Вадик был прелестным вну-
ком. Неординарным, конечно. И 
если разобраться по-хорошему, 
то каждый из нас неповторим.  
Только окружающие, к сожале-
нию, с этим абсолютно не счита-
ются.

Подняла однажды шум и вос-
питательница Вадика. В группе, 
прямо в то время, когда там на-
ходились дети (!), шла покраска 
каких-то шкафчиков. Мальчик 
внимательно наблюдал за этим 
процессом. А потом взял и доба-
вил в банку с краской воды.  Даже 
не удосужившись узнать, зачем 
он это сделал, воспитательница 
наговорила крохе много обид-
ных слов. Выяснилось, когда в 
банке осталось мало краски, Ва-
дик забеспокоился, что ее не хва-
тит. И подлил воды. 

…Дядя Коля ухаживал за же-
ной как мог. Кормил, поил, убирал. 
Но на сто процентов сил у него уже 
не хватало. Василиса повторяла, 
что хочет уйти в мир иной первой. 
Потому что без него жить не смо-
жет. Да и не хочет. 

Когда ее состояние ухудши-
лось, ухаживать за матерью при-
ехала Вера. Но события развива-
лись стремительно, и вскоре Васи-
лисы не стало.

После похорон дочь частень-
ко заставала отца сидящим перед 
портретом матери.

Когда дочь уехала домой, при-
сматривать за дедушкой приехал 
Вадик. Давно уже взрослый.  И в 
один прекрасный момент он не по-
нял деда точно так же, как когда-то 
его в детском саду. Дело дошло до 
ссоры, во время которой  «крутой» 
телефон Вадика оказался в воде. 
Мобильник пришел в негодность, 
отношения с дедушкой тоже. 

Внук уехал. Вернулась Вера. 
Устроилась на работу. И поч-
ти год жила с отцом.  Потом, со-
славшись на дела, отправилась 
домой. Мол, ремонт нужно де-
лать. Отец решил помочь ей фи-
нансами. Оформив доверен-
ность, разрешил снять со сбер-
книжек часть денег. Деньги она 
взяла. Обещала вернуться. 

Тяжелое одиночество
Но не возвращается уже не-

сколько месяцев. Присмотреть 
за отцом попросила сосед-
ку. Подбросить, например, ему 
продуктов. А потом закрыть его 
на ключ и уйти. Соседка под-
черкивает: присматривать, а не 
ухаживать. Своих, дескать, про-
блем хватает. После работы хо-
чется отдохнуть, а тут дядя Ко-
ля… Дедушка с тоской вспоми-
нает, какие супы ему готови-
ла дочка. Однако выбирать ему 
сейчас не приходится. Спасибо 
и на этом. Соседку тоже мож-
но понять. Вера ей вроде бы все 
планы спутала. Предлагают уха-
живать за другим стариком. За 
квартиру. А тут такие дела. Со-
ветую соседке обо всем сооб-
щить дочери.

К тому же дядя Коля слабе-
ет с каждым днем. Тает букваль-
но на глазах. А как-то на днях со-
седка дважды подряд нашла его 
лежащим на полу. Сначала при-
езжает «скорая». Потом прихо-
дит врач.  Прописывает дяде Ко-
ле инъекции, другие лекарства, 
витамины, которые надо давать 
ему строго по часам.

- Самое главное для дедушки 
сейчас - уход, - замечает он.

Да только откуда его взять? 
Младшая Люба приехать не мо-
жет, потому что боится потерять 
хорошую работу. Кивает на Веру. 
Она, мол, свободный человек. Да 
и родители ей всю жизнь помога-
ли. И недавно отец дал ей денег. 

…Смириться с тем, что самые 
близкие на свете люди бросили 
его в самый трудный момент, дя-
дя Коля не может. Не отрицает, 
конечно, что были у него мину-
ты отчаяния и по щекам градом 
катились слезы. Но он взял себя 
в руки и продолжает ждать сво-
их любимых дочек.
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ПЕРСОНА  Диапазон ролей: от классики до модерна

Актер театра «СамАрт», заслуженный артист РФ Сергей Захаров отметил юбилей

Культура

Екатерина Глинова

«СГ» воспользовалась случа-
ем и задала ему вопросы о глав-
ных режиссерах в его жизни, о 
борьбе с амплуа героя-любовни-
ка и чуде исцеления искусством.

- Когда вы впервые почув-
ствовали в себе желание стать 
актером? Это ощущалось как 
нечто абстрактное или видели 
себя на сцене?

- В первый раз мне очень захо-
телось быть актером в седьмом 
классе. Я сидел поздно вечером 
на кухне, и по радио играла пес-
ня, которая меня очень трону-
ла. Даже сейчас, в своем 60-лет-
нем возрасте, я помню тот мо-
мент. Мне было 14 лет, и как буд-
то какой-то голос мне сказал: 
«Парень, давай-ка становись ар-
тистом».

- Не было зависти к актерам, 
которые в силу своих внешних 
данных не становились залож-
никами амплуа? Я так пони-
маю, в начале карьеры вас экс-
плуатировали как героя, за счет 
фактуры. Не было желания по-
пробовать себя в других, харак-
терных ролях?

- Мне еще в театральном учи-
лище определили амплуа героя-
любовника. Но в Театре комедии 
в Горьком, откуда я родом, мне 
приходилось играть довольно 
много характерных ролей. Не-

смотря на внешность героя-лю-
бовника, у меня не было жела-
ния играть этих глупых мальчи-
ков. Поэтому не составляло тру-
да перейти из одного амплуа в 
другое и даже в третье. За сорок 
лет работы в театре мне удалось 
сыграть практически все.

- Что вас удерживало в про-
фессии в сложные времена?

- После того как я поступил в 
театральное училище, у меня ни 
разу не возникло мысли о другой 
профессии. Были сложности, 
трудности, но их надо было пре-
одолевать. Еще в училище я ска-
зал себе, что должен стать хоро-
шим актером. Не знаменитым, а 
именно хорошим.

- А как можно определить 
это?

- Во-первых, когда я почув-

ствую на сцене полную свободу. В 
таком случае, возможно,  я состо-
ялся.  Во-вторых, важно мнение 
театральной общественности.

- Вы до сих пор прислушива-
етесь к нему?

- В Горьком я был на очень хо-
рошем театральном счету, счи-
тался перспективным молодым 
актером.  Здесь, в Куйбышеве, 
мне приходилось доказывать, 
что чего-то стою на театраль-
ных подмостках, и я немного на-
дорвался. Тогда решил, что про-
сто мое мнение и мнение обще-
ственности не совпадает. 

- Чем для вас стал приход 
Адольфа Яковлевича Шапиро? 
Что он изменил в вашей жиз-
ни?

- Для меня ничего, но он мно-
гое изменил в театре. Это и по-
становка «Бумбараша», и, что 
еще важнее, перестройка зда-
ния. Я уважаю Шапиро. Работать 
с ним интересно, но сложно. Он 
прекрасно знает актеров, но ино-
гда ставит такие задачи, которые 
не удается выполнить точно. Ты 
начинаешь от этого мучаться, а 
он этого не понимает. Его инте-
ресует результат. Поэтому репе-
тиции «Мамаши Кураж» для ме-
ня проходили очень трудно, я за-
ставлял себя репетировать. 

- С каким режиссером вам 
нравится работать?

- Анатолий Праудин, Георгий 
Цхвирава, Александр Кузин. Эту 
тройку я считаю лучшими ре-
жиссерами в провинциальной 
России. Они абсолютно разные, 
но им очень доверяешь. Кузин - 
режиссер-педагог, Праудин - ре-
жиссер-новатор, Цхвирава - это 
человек свободы. 

- Ваша роль в «Гамлете» Ана-
толия Праудина новаторская, 
вы тяжело в нее входите?

- Дело ведь не в том, что я, 
играя актера средневековой 
труппы, выхожу на сцену в юб-
ке и женском парике. Это только 
форма. И, кроме того, с детства 
я очень сильно заикался, и про-
износить ровно у меня получа-
лось только выученный заранее, 
и особенно стихотворный, текст. 
Поэтому люблю читать стихи. А 
в «Гамлете» как раз такой текст. 
Несмотря на мой традицион-
ный подход, я быстро сориенти-
ровался в новаторском «Гамле-
те». У нас с Анатолием Прауди-
ным доверительные отношения, 
он просто говорит, что ждет от 
роли, и я работаю. В этот раз он 
сказал мне наблюдать за Ольгой 
Агаповой-Гертрудой и, можно 
сказать, пародировать ее. 

- Когда вы полностью изба-
вились от заикания?

- При поступлении в теа-
тральное училище нужно бы-

ло сдавать историю. Надо бы-
ло самому что-то рассказать. 
Я уже прошел первые три ту-
ра, где рассказывал заученный 
текст и поэтому не заикался.  
Думал, все, Серега, сейчас тебя 
рассекретят. Мне попался би-
лет из истории Отечественной 
войны. По-моему, Курская ду-
га. И я экзаменатору разыграл 
эту битву. Озвучил все бомбар-
дировщики и так далее. Меня 
это как-то освободило, прида-
ло уверенности, и … заикание 
прошло. Почти полностью. Я и 
сейчас заикаюсь, но редко, ког-
да очень сильно волнуюсь.

- У вас много ролей рус-
ских интеллигентов XIX века. 
Это только внешне совпадает 
с вами или внутренне вы то-
же чувствуете какую-то бли-
зость к этому образу? И Па-
вел Петрович из «Отцов и де-
тей», и доктор Дорн из «Чай-
ки» выглядят настолько есте-
ственно, будто вы родились их 
играть. 

- Возможно, что и родил-
ся. Документально это не под-
тверждено, но есть сведения, 
что я потомок графа. В 80-х моя 
мать ездила в Ярославль к ста-
рой родственнице, и та рас-
сказала историю нашей семьи. 
Я часто прихожу к мысли, что 
мне близко то время.

«В Куйбышеве мне приходилось 
доказывать, что чего-то стою 
на театральных подмостках»

СЕРГЕЙ 
ЗАХАРОВ



Ксения Головина

Художественный музей, 
журнал Vogue и «Московский 
дом фотографии»/Мультиме-
дия Арт-музей представили са-
марскому зрителю масштаб-
ную выставку Russia in Vogue, 
куда вошли снимки русских мо-
делей, писателей, поэтов, ху-
дожников, выполненные из-
вестными фотографами. Эта 
экспозиция рифмуется с пока-
занным год назад в музее про-
ектом Dance in Vogue, который 
был посвящен звездам русско-
го балета. 

За более чем вековую исто-
рию Vogue на его страницах по-
являлись тысячи русских лиц и 
русских имен, оказавших влия-

ние не только на индустрию мо-
ды, но и на мировую культуру 
в целом. Здесь были как и соб-
ственно фотомодели, так и дале-
кие от фэшн-индустрии люди. В 
открывшейся экспозиции пред-
ставлено 85 лучших фоторабот. 
Зрителю наверняка будет инте-
ресно увидеть модные съемки 
Артура Элгорта, Сесила Бито-
на, Дэвида Бейли, Карла Лагер-
фельда, уникальные репортажи, 
снятые в СССР, и снимки, сде-
ланные за пятнадцатилетнюю 
историю русского Vogue. 

Любители модной глянце-
вой фотографии могут оценить 
оригинальность и разнообра-
зие снимков, большая часть ко-
торых посвящена знаменитым 
русским красавицам. Одна из 
них - танцовщица и модель Ида 

Рубинштейн. Над созданием ее 
образа трудились самые талант-
ливые люди своего времени - от 
Сергея Дягелева до Всеволода 
Мейерхольда. Знаменитая му-
за Дали - Гала (Елена Дьяконо-
ва) также появлялась на страни-
цах Vogue. По сути, она была арт-
менеджером Сальвадора Дали: 
находила для него заказчиков, 
устраивала выставки, продава-
ла его картины за баснословные 
деньги, что позволило ему очень 
скоро стать миллионером. За это 
Дали не переставал писать пор-
треты Галы и экстравагантно 
признаваться ей в любви. 

Фотомодели Лида и Саша 
Егоровы были очень популяр-
ны в конце 90-х годов прошлого 
века. Они ввели моду на унисекс, 
андрогинность. Тут же можно 

увидеть модель Наталью Сема-
нову в блестящих костюмах, на-
поминающих скафандр, на фоне 
космических аппаратов. В ярких 
туалетах предстает перед зрите-
лем одна из самых востребован-
ных на мировом подиуме рос-
сийских моделей Наталья Водя-
нова.

Помимо звезд моды, на вы-
ставке представлены фотопор-
треты Сергея Эйзенштейна, Фе-
дора Шаляпина, Беллы Ахма-

дулиной, Евгения Евтушенко, 
Эмилии и Ильи Кабаковых, Вла-
димира Сорокина и многих дру-
гих наших выдающихся сооте-
чественников. Можно с уверен-
ностью утверждать, что русские 
не только никогда не выходили 
из моды, но и не переставали ее 
диктовать. 

Выставка продлится  
до 30 июня

Художественный музей,  
ул. Куйбышева, 92

ВЫСТАВКА   Портреты моделей, певцов, режиссеров и писателей

Россия в моде
Наши соотечественники глазами известных зарубежных фотографов
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Самарские судьбы
ДИНАСТИЯ  Семейная традиция - учить детей

Дело, которому не жаль 
ПОСВЯТИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
Занятия по английскому в школе №6 города Самары ведет Эллада Кулага - учитель в четвертом поколении: 
ее отец - известный в нашем городе специалист по тонкостям  русского языка, мама - преподаватель 
французского, учителем литературы была ее бабушка, учителем начальных классов - прадед

ФОТО


1. Евстафий Николаевич и Зинаида 
Евграфовна Пландовские.  
2. Александр, Лада и Эльвира Кулага.  
3. Лидия и Александр Пландовские. 
4. Эллада Кулага с учениками школы №6.

Татьяна Гриднева

Все члены семьи Кулага в раз-
ные годы окончили Куйбышев-
ский педагогический институт. И 
как бы ни менялись его названия 
- КГПИ, СГПУ, ПГСГА, они счи-
тают себя носителями традиций 
старейшего учительского инсти-
тута Самары. 

Глава семейства - кандидат пе-
дагогических наук, специалист 
по методике преподавания рус-
ского языка Александр Кулага, 
напоминает, что в учебном заве-
дении, в котором он служит око-
ло полувека, работали такие фи-
лологи с мировым именем, как 
Иосиф Машбиц-Веров и Алек-
сандр Гвоздев. Так что когда ра-
бочим пареньком, начинавшим 
свою трудовую деятельность по-
мощником кузнеца, Александр 
поступил в КГПИ, перед ним 
вдруг открылся мир людей, увле-
ченных наукой и сделавших мно-
гое для ее развития в масштабах 
всей страны. Интерес к исследо-
ваниям заставил его поступить в 
заочную аспирантуру -  привлек-
ла новая, необычная тема: «Ди-
алог культур как принцип и ме-
тод обучения студентов профес-
сиональному речевому поведе-
нию». Успешно защитившись, 
Александр Михайлович на сво-
их лекциях и практических заня-
тиях по разным филологическим 
дисциплинам - от стилистики и 
культуры речи до диалектоло-
гии - стал применять свои науч-
ные выводы на практике. Многое 
он сделал для обучения русскому 
языку студентов-таджиков, при-
езжавших в советские времена 
в наш педагогический институт 
на учебу. За это он получил по-
четный знак «Отличник высше-
го профессионального образова-
ния Таджикской ССР». 

- Но самая главная моя зада-
ча как педагога, - замечает Алек-
сандр Михайлович, - это разви-
тие самостоятельного мышления 
у студентов, ведь  нынешняя си-
стема обучения в школе, подго-
товка к ЕГЭ воспитывает хоро-
ших исполнителей, но  не учит 

молодое поколение размышлять 
и делать собственные выводы. 

Его жена Эльвира Кулага - по-
четный работник высшего про-
фессионального образования 
России, она преподает в родном 
вузе французский язык. Даже по-
знакомились и поженились они 
с Александром, можно сказать, 
на почве совместной работы в  
пединституте. Он верно и тер-
пеливо ждал ее из многочислен-
ных зарубежных командировок 
- то из Алжира, где она работа-
ла переводчиком, то из Фран-
ции, где Эльвира не только ста-
жировалась, но и преподавала 
русский язык в лицее. Сейчас она 
работает на кафедре иностран-
ных языков ПГСГА, где ведет 
французский язык на всех суще-
ствующих в академии факуль-
тетах. Ее любимым детищем яв-
ляется система дополнительно-
го образования - подготовка пе-
реводчиков в сфере професси-
ональной коммуникации. Сюда 
идут учиться те ребята, в кото-
рых Эльвира Александровна су-

мела зажечь  любовь к француз-
скому. По окончании этого углу-
бленного курса они получают до-
полнительный к основному ди-
плом. Но даже не это становится 
предметом особого удовлетворе-
ния учителя, а то, что некоторые 
выпускники поступают потом на 
учебу в вузы Франции. Кроме то-
го, Эльвира является координа-
тором по работе с «Альянс Фран-
сез». С первого дня  учрежде-
ния «Альянсом»  Всероссийско-
го конкурса французской песни, 
она  готовит своих студентов к 
выступлениям на нем. Ансамбль 
ПГСГА занимал призовые места 
в Саратове, Иркутске, Екатерин-
бурге,  Казани. А студенты-побе-
дители не раз получали в подарок 
путешествие по Франции. 

- На конкурсе в Саратове, - 
вспоминает Эльвира Алексан-
дровна, - студентки ПГСГА так 
зажигательно пели «Ля Жава-
нез», что присутствовавшая 
на конкурсе французская поп-
группа пригласила их выступить 
вместе с ними. 

Невзирая на домашние дела 
Эльвира Александровна всегда 
готова до ночи репетировать со 
своими вокалистами, а затем ко-
лесить с ними по России. Такую 
самоотдачу в профессии Эльвира 
Александровна считает нормой. 
Ведь до нее в семье два поколения 
уже были учителями. Мама -  Ли-
дия Дмитриевна Пландовская в 
1947 году окончила КГПИ и рабо-
тала сначала учителем литерату-
ры, затем директором вечерней 
школы. Потом работала заведу-
ющей литературной частью  Куй-
бышевского театра оперы и ба-
лета и даже директором Куйбы-
шевского театра кукол. Отец Ли-
дии - Дмитрий Наумович Летин 
был учителем начальных классов 
в Самарской области.  Дед Эль-
виры со стороны отца - Евста-
фий Николаевич Пландовский, 
фронтовик, был учителем химии, 
а его жена Зинаида Евграфов-
на была учителем русского язы-
ка. Даже отец Эльвиры Алексан-
дровны - Александр Евстафье-
вич Пландовский, по специаль-

ности инженер-конструктор, ра-
ботавший в бюро Кузнецова, не 
избежал семейной педагогиче-
ской судьбы, и во второй полови-
не жизни преподавал патентове-
дение молодым куйбышевским 
инженерам.

Естественно, имея таких 
предков, маленькая Лада с са-
мого детства не видела для се-
бя иной перспективы, как стать 
учителем. Любимой ее игрой 
было обучение прабабушки 
буквам и цифрам. На старших 
курсах института Эллада Кула-
га  попала на практику в школу 
№6 имени Ломоносова  и поня-
ла - это ее стихия. И хотя после 
защиты диплома ее оставили 
работать в педагогическом ву-
зе, она не бросала школу, рабо-
тая по совместительству, затем 
полностью перешла работать в 
школу. Общаясь с детьми, еще 
совсем юная учительница при-
шла к выводу, что ей не хвата-
ет знаний по психологии, чтобы 
помогать подросткам в реше-
нии их проблем - ведь они часто 
обращаются за советом к этой 
приветливой «англичанке». И 
Эллада решила получить вто-
рое - психологическое - образо-
вание. В 2007 году ей присвоили 
квалификацию учителя высшей 
категории. 

Несколько лет молодой пре-
подаватель читала лекции по 
страноведению для студентов 
педвуза, а теперь разработала 
авторский курс страноведения 
Англии и США для школы. 

- Я веду занятия во всех клас-
сах - с первого по одиннадца-
тый, но самими любимыми у ме-
ня всегда были занятия с «под-
готовишками», с которыми вме-
сте мы пели, играли, рисовали 
- словом, делали все, лишь бы 
дети полюбили английский, - 
рассказывает Эллада. 

На будущий год в этой фи-
лологической семье будет сра-
зу два юбилея - Александр Ми-
хайлович будет отмечать пяти-
десятилетие педагогической де-
ятельности, а Эллада - двадца-
тилетие. В нынешнем году мама 
Эльвира отмечает сорокалетие 
работы в ПГСГА.  

- Счастье - это когда ты нашел 
дело, которому не жаль посвя-
тить всю свою жизнь, - говорит 
глава семейства. И замечает, что 
семья у них удивительно друж-
ная. А как же иначе? Живут-то 
они общими интересами. 

1
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” Счастье - это когда ты 
нашел дело, которому не 
жаль посвятить всю свою 
жизнь
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Устав от холода, весну мы 
ждем как чуда. Но едва сходит 
снег и нашим глазам открыва-
ется накопившийся за зиму му-
сор, прошлогодние лежалые 
листья, песок на асфальте, ко-
торый сыпали в гололед от ло-
манья рук и ног. А как делает-
ся грустно, когда выходишь, к 
примеру, к берегу реки Татьян-
ки и видишь там горы пласти-
ковой тары и подгнивших про-
довольственных оберток. От 
такой удручающей картины гу-
лять сразу расхочется...  И тогда 
самые активные и неравнодуш-
ные, как активисты обществен-
ной организации «Свежий ве-
тер», берут в руки метлы, совки, 
грабли, лопаты и выходят наво-
дить во дворе и лесах чистоту. 

Уже давно стало доброй тра-
дицией объявлять в апреле в 
Самаре месячник по благоу-
стройству. Как и все горожане, 

жители Куйбышевского района 
тоже в эти дни участвуют или 
будут участвовать в наведении 
на своих территориях чистоты 
и порядка.

В этом году в месячнике по 
благоустройству намечены две 
главные даты: 12 апреля про-
шёл Гагаринский субботник, 19 
апреля - общегородской. 

Также предоставляем теле-
фон «горячей линии» в Куй-
бышевском районе - 330-33-
88. Подав заявку по телефо-

ну, граждане или обществен-
ные организации, пожелавшие 
принять участие в генеральной 
уборке, будут обеспечены не-
обходимыми инструментами.

Мероприятия по наведению 
чистоты, порядка и озеленению 
будут проходить  до конца апре-
ля. Для проведения весенней 
«генеральной уборки» админи-
страция Куйбышевского района 
сформировала штаб по органи-
зации и проведению месячника 
по благоустройству, озеленению 
и улучшению внешнего обли-
ка района, а также определения 
масштабного фронта работы.

Всего  же в период проведе-
ния месячника с территории 
района вывезут почти 10 000 
тысяч кубометров мусора. 

Большой объем работы  на  
дворовых территориях пло-
щадью свыше 1339,6 тысячи 
кв.метров выполнят управ-
ляющие организации: ООО 
«ПЖРТ Куйбышевский», 
ООО «Жилэнерго», ООО 
УК «ЕДИНСТВО», ООО УК 
«Волгабытсервис», филиал 
«Самарский» ОАО «Славян-
ка».

Ударные силы будут броше-
ны на ремонт и покраску дет-
ских площадок, очистку от 
мусора чердаков и подвалов, 
очистку фасадов зданий от не-
законно расклеенных объяв-
лений, уродливых граффити.  
В плане работ также ремонт 
водосточных труб, их покра-
ска и обновление. 

Около 223,5  
тысячи кв.м
территории Куйбышевского 
района будет очищено  
от мусора в рамках проведе-
ния традиционного месячника 
по благоустройству

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

Что будет
ЭСТАФЕТА, ДЕСАНТ, 
ТУРНИР
- 18 апреля с 10 до 12 часов пройдет 
легкоатлетическая эстафета 
среди учащихся образовательных 
учреждений;
- 18-22 апреля пройдет 
экологический десант по очистке 
берегов озера Гатное;
- 26 апреля в 12.00 состоится 
открытый турнир по волейболу 
среди предприятий, организаций, 
учреждений Куйбышевского 
района. Место проведения - школа 
№145, пер. Долотный,4.

Физкульт-привет!
ЕЩЕ ПОПЛЫВЕМ!
В Куйбышевском районе будет 
свой бассейн.
Об этом недавно заявил глава 
города Дмитрий Азаров.
Известно, бассейн «Нефтяник», 
находившийся ранее в 
муниципальной собственности, 
попал в частные руки незадолго 
до выборов 2010 года. Тогда этот 
спортивный объект был продан в 
числе десятков других социально 
важных объектов, причем по 
бросовой цене.  
Выступая на телеканале 
«СКАТ», глава города рассказал: 
несмотря на то, что суд признал 
законным продажу этого 
важного социального объекта, 
переговоры с предпринимателями 
продолжаются. Муниципалитет 
рассматривает и возможность 
возведения нового спортивного 
сооружения, сейчас идет поиск 
площадки для его размещения.
- В Куйбышевском районе 
обязательно будет свой бассейн, - 
сказал Дмитрий Азаров. - По этому 
вопросу есть и принципиальная 
позиция губернатора: в каждом 
районе должен быть бассейн. 
Уверен, что мы с этой задачей 
справимся.

Творческий отчет
ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ 
С 14 апреля по 19 апреля в 
Центре внешкольной работы 
Куйбышевского района проходит 
традиционная «Неделя открытых 
дверей». Педагоги ЦВР пригласили 
родителей и детей района принять 
участие в открытых уроках и  
мастер-классах. 
Кроме того, творческие 
коллективы ЦВР уже вовсю 
готовятся к отчетному концерту, 
который состоится 27 мая в 16.00  в 
ДК «Нефтяник».  В  его программе 
-  игровая площадка «Деревенские 
забавы», выставка декоративно-
прикладного творчества,  
концертная программа.  На 
площади перед ДК «Нефтяник» 
будет работать  мастер-класс 
секции «Авиамоделирования» 
и площадка «Юный художник». 
Центр внешкольной работы 
приглашает всех жителей района 
на  свой праздник. 

ПРИШЛА ВЕСНА | ПОРА НАВОДИТЬ ЧИСТОТУ
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1. В этом году в месячнике по благоустройству две центральные 
даты - 12 апреля прошел Гагаринский субботник, 19 апреля 
жители города выйдут на общегородской. 2. Традиционно 
учащиеся школ Куйбышевского района весной убирают мусор  у 
озера Гатное.  3. Экологический десант высадится на берега рек 
Самары, Татьянки, залива Сухая Самарка. 

Александр  
Моргун, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА: 

• Куйбышев-
ский район 
- это наш 
общий дом. 
Жители здесь 
истинные  
хозяева, ко-
торые вместе 

выходят на уборку улиц, забот-
ливо, по-хозяйски, приводят в 
порядок каждый двор, каждый 
подъезд. Все вместе и каждый 
по отдельности находит рабо-
ту себе по силам.  
Со своей стороны администра-
ция района всегда поддержи-
вает инициативу граждан и 
оказывает им всестороннюю 
помощь.

КОММЕНТАРИЙ

Сделаем свои дворы 
и улицы красивыми!
Общегородская «генеральная уборка» - участвуем все

Не останутся без внимания 
и так называемые  бесхозные 
территории общей площадью  
230 тысяч кв.м. Их также осво-
бодят из «мусорного плена».

Но какая же весенняя «гене-
ральная уборка» обходится без 
добровольных помощников.  
Администрация Куйбышев-
ского района призывает жите-
лей принять участие в благоу-
стройстве своих дворов и тер-
риторий!

Мы надеемся, говорится в 
обращении, что трудовые кол-
лективы предприятий, уч-
реждений и организаций всех 
форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели, 
школьники и студенты, жите-
ли многоквартирных домов и 
частных домовладений, обще-
ственные организации актив-
но включаются в работу по ве-
сенней уборке. 

16 единиц
автотранспорта и спецтехники 
задействовано в среднем  
для вывоза мусора в районе

СОБЫТИЕ

3
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Съезжая с моста через реку 
Самару, первое, что встретит-
ся вам на пути, -  двухэтажное 
здание. Сегодня здесь находит-
ся «Самарский бизнес-инкуба-
тор», а в прежние годы - школа 
№57. 

Внимательный прохожий, 
увидев  на фасаде здания мемо-
риальные доски, остановится и 
прочитает надпись: «Они учи-
лись в школе №57 и погибли в 
годы Великой Отечественной 
войны…».  

Долгое время в школе №57 
хранилась бесценная реликвия 
- крохотная фотография учи-
телей школы за Волгой в июне 
1941-го.  Они тогда ещё не зна-
ли, что ожидает их и их детей че-
рез несколько дней. Почти 200 
учеников и учителей погибли в 
той страшной войне. 

Прошло время. К 50-летнему 
юбилею Великой Победы кол-
лективом школы было реше-
но увековечить память о погиб-
ших. 9 Мая 1995 года в присут-
ствии ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жителей по-
селка Засамарская Слобода, уча-
щихся и выпускников школы 
№57, под залпы военного салю-

та состоялось открытие мемо-
риальных досок с именами учи-
телей и учеников школы, отдав-
ших жизни за Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

К сожалению, в июле 2005 го-
да в здании школы возник по-
жар, перекинувшийся со сто-
роны горящих домов частного 
жилого сектора. Мемориальные 
доски были испорчены и сняты 
с фасада школы. Это стало на-
стоящей трагедией для жителей 
поселка, пять поколений кото-
рых воспитывалось и обучалось 
в школе №57. 

В 2008 году здание было вос-
становлено. Сегодня здесь нахо-
дится муниципальное предпри-
ятие «Самарский бизнес-инку-
батор».

В 2010 году  усилиями иници-
ативной группы выпускников 
школы №57, жителей поселка, 
родителей и учащихся школы 
при поддержке администрации 
Куйбышевского района и реше-
нием городской топонимиче-
ской комиссии после реставра-
ции мемориальные доски бы-
ли возвращены на историческое 
место. Это произошло 9 мая.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА | НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОЛОВОДЬЕ-2014 | КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, ТОТ ВООРУЖЕН

Каждый учебный год в дни 
празднования Великой 
Победы ученики школы, 
жители поселка, все 
те, кому дорога память 
о славном прошлом 
учеников школы приходят 
к мемориальным доскам 
для возложения цветов 
и просто для того чтобы 
помнили...

Остановись 
и поклонись
Мемориальные доски на фасаде школы были 
торжественно открыты к 50-летнему юбилею 
Великой Победы

193  
учителя  
и ученика
школы №57 погибли 
в годы Великой 
Отечественной 
войны
9 Мая 1995 года 
их имена были увеко-
вечены

Ева Скатина

Куйбышевская администрация 
поставила перед ответственными 
лицами и организациями задачу: 
весенний разлив встретить во все-
оружии. В этих целях уже в марте 
в районе начали активно готовить-
ся к предстоящему подъему уров-
ня воды в водоемах и реках. Гла-
вой Куйбышевского района Алек-
сандром Моргуном издано распо-
ряжение «О подготовке к пропуску 
весеннего паводка 2014 года на тер-
ритории Куйбышевского района», 
а районной комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности уточнены 
задачи руководителям предпри-
ятий и организаций  по обеспече-
нию безаварийного пропуска па-
водковых вод на территории рай-
она в период весеннего половодья 
2014 года. 

В рамках противопаводковых 
мероприятий проверено состоя-
ние пунктов временного размеще-

ния населения при чрезвычайной 
ситуации в школах №23, 24, 74, 105, 
129, 145, 177, уточнены расчеты на 
эвакуацию населения из затапли-
ваемых территорий; границы тер-
риторий и зон подтопления при 
среднегодовом развитии павод-
ка и при интенсивном развитии 
событий. В настоящее время кру-
глосуточно проводится монито-
ринг паводковой обстановки. Че-
рез СМИ распространяется про-
гноз гидрологической обстановки 
в районе. 

Администрация района ин-
формируется население о том, что 
для охраны общественного поряд-

ка создан оперативный штаб под 
руководством начальника отдела 
полиции №7 УМВД России. С 10 
апреля и до окончания паводка со-
ставлен график круглосуточного 
дежурства ответственных долж-
ностных лиц Куйбышевской адми-
нистрации.  

Также приняты дополнитель-
ные меры по обеспечению беспе-
ребойной работы всех систем жиз-
необеспечения и коммунальных 
служб, организовано дежурство 
аварийно-восстановительных 
бригад для ликвидации аварий на 
социально значимых объектах и 
объектах ЖКХ.

В ОЖИДАНИИ 
большой воды
Задача - встретить паводок подготовленными

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

В связи с интенсивным таянием снега и при повышении 
уровня воды в реках до отметок от 34,5 м до 35,0 м при 
весеннем половодье возможно затопление части тер-
ритории Куйбышевского района. В зону затопления по-
падают Сухая Самарка, поселок Засамарская Слобода, 
район улицы Обувная, поселок ЖБК, поселок Рубежное. 
Жители района будут заблаговременно оповещены об 
угрозе затопления и эвакуации в безопасные районы по 
местному телевидению, радиовещанию, а также через 
местную печать, администрации предприятий (органи-
заций) и ЖЭУ (по месту жительства).
В случае внезапного наводнения оповещение будет 
производиться с помощью электросирен, подвижных 
средств ОП №7 управления МВД с громкоговорящей 
связью и работниками полиции с мегафонами.
Услышав звук сирены, включите телевизионные и радио-
приемники, слушайте внимательно экстренное сообще-
ние о сложившейся обстановке, порядке действий при 
наводнении, а также информацию с подвижных средств 
ОП №7 управления МВД и работников полиции с мега-
фонами.

При заблаговременной эвакуации
4.1. Подготовьтесь к эвакуации:
уложите в чемодан (сумку, рюкзак) необходимые вещи 
по сезону, запас продуктов, воды, медикаментов, подго-
товьте ценности, документы, деньги;
отключите воду, газ, электричество в квартире (доме), по-
тушите горящие печи;
перенесите на верхние этажи здания (чердак) ценные 
вещи и предметы;
закройте окна и двери первых этажей домов (обейте при 
необходимости досками, фанерой).
4.2. При получении сигнала о начале эвакуации:
возьмите с собой подготовленный чемодан (сумку, рюк-
зак), документы, ценности, деньги и в установленном 
порядке в кратчайшее время выйдите на сборный эвако-
пункт для регистрации и последующей эвакуации.
Места развертывания сборных эвакопунктов:
- площадка у ресторана «Самара», ул. Белорусская, 99а;
- площадка у магазина «Автозапчасти», ул. Обувная;

- площадка у остановки «Хлебзавод», ул. Главная, 25;
- площадка у остановки Заливная, ул. Народная;
- площадка у пожарного депо «Волгабурмаш», ул. Воло-
годская, 14г;
- площадка у административного здания МУСПП «Рубеж-
ное»,
 ул. Охтинская, 27.
С этих эвакопунктов вы будете эвакуированы в организо-
ванном порядке в безопасные места временного рассе-
ления, где необходимо находиться, пока не спадет вода. 
Эти места вам будут сообщены администрацией эвако-
пунктов. Запомните их адреса и телефоны.

При отсутствии организованной эвакуации,  
а также в случае внезапного наводнения

5.1. Жителям, проживающим на первых этажах и в част-
ных домах:
уложите в чемоданы (сумки, рюкзаки) необходимые 
вещи по сезону, запас продуктов, воды, медикаментов;
возьмите с собой подготовленный чемодан (сумку, рюк-
зак), документы, ценности, деньги;
покиньте квартиру (дом), поднимитесь на верхние эта-
жи (займите чердаки, крыши домов) или возвышенные 
участки местности и находитесь там до прибытия помо-
щи;
постоянно подавайте сигналы бедствия (днем -  выве-
шивая и размахивая хорошо видимыми полотнищами, 
ночью - световыми сигналами и периодически голосом);
самостоятельно выбирайтесь из затопленного района 
только при продолжении подъема воды, используя под-
ручные плавсредства;
при спасательных работах соблюдайте выдержку и само-
обладание, строго выполняйте требования спасателей. 
Попав в воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду, 
обувь, отыскать поблизости плавающие или возвыша-
ющиеся над водой предметы, воспользоваться ими до 
прибытия помощи.

Постоянно (при возможности) поддерживайте связь 
с родными и близкими, сообщайте им место своего 
расположения.

ПАМЯТКА
по правилам поведения и действиям населения  при наводнении
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Ева Скатина

За сутки до фашистского 
вторжения она проводила сво-
его Ваню на учения. Они встре-
тились лишь спустя шесть лет. За 
ее плечами к тому времени было 
уже две войны. 

Надежде Николаевне 93 го-
да. Живет ветеран со старшим 
сыном, младшей дочерью и вну-
ком недалеко от кольца 16-го 
троллейбуса на 116-м киломе-
тре. Раньше она часто выступала 
перед жителями и школьниками 
Куйбышевского района. Сейчас 
из дома не выходит - старость, 
болезни. «Я ушла на войну до-
бровольцем...», - с традиционно-
го ветеранского предисловия на-
чала свои воспоминания... А по-
сле рассказала свою удивитель-
ную историю любви. 

Еще до войны
Надежда Николаевна родом 

из Богатовского района, из се-
мьи железнодорожника. По-
сле семилетки окончила меди-
цинское училище в селе Бор-
ское. Поработав по направле-
нию в Пензенской области, пе-
реехала в Куйбышев. До фин-
ской войны работала в детском 
саду, который находился на про-
езде Масленникова. Тогда же по-
знакомилась со своим будущим 
мужем. Иван служил старши-
ной в 7-й воинской части, кото-
рая находилась рядом. Через не-
сколько месяцев его отправили 
на финскую, там он был ранен. 
Встретились случайно в 1940-м  
в Струковском саду. 21 июня 
1941 года его воинскую часть от-
правляли в Саратов на учения. 

- Прощаясь, мы даже не по-
целовались, - вспоминает быв-
шая медсестра. - Тогда это не 
принято было. Ваня только ска-
зал: «Береги себя. Приеду - по-
женимся».

На следующий день, в вос-
кресенье, Надежда отправилась 
в гости к родственнице. Собра-
лось человек 10. Из громкогово-
рителя играла музыка, резви-
лись дети, мужчины курили на 
улице, женщины разговарива-
ли за столом... И вдруг радио за-
молчало, а потом диктор объя-
вил о начале войны с Германией. 
Она сразу подумала о Ване, мо-
жет, больше не увидятся. 

Надежда на следующий день, 
в понедельник, пришла в воен-
комат. Ее направили на работу 
в эвакоприемник. В течение ме-
сяца неподалеку от Куйбышева 
они проходили подготовку. Ра-
довалась, когда получила пись-
мо от Вани: «Будем живы - уви-
димся».  

Чижик, подруга Чилиты и Чайки
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ | 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ФОТО


1. В годы Великой 
Отечественной войны 
эвакоприемники занимались 
приемом раненых  с поля боя 
и их эвакуацией в госпитали.  
Палаты размещались  
в землянках, палатках, домах, 
школах, словом, везде, где 
только можно было.  
3. Такой вернулась с фронта 
Нина Николаевна Ильина.  
4. Фотографию Вани, которую 
он подарил незадолго  
до начала войны,  
она хранила всю войну.   

Так старшину медслужбы Надежду Николаевну Ильину звали боевые товарищи

- Форму мне выдали огром-
ную, - вспоминает ветеран. - Те-
тя ее перешила. Уезжали мы  на 
фронт в конце июля. На вокзале 
все плакали, а у меня слез не бы-
ло. Я была уверена, война скоро 
закончится. Об одном жалела, 
что нет рядом родителей, кото-
рым ничего не сказала.

Всем смертям назло
Эшелон, в котором находил-

ся их 38-й эвакоприемник, ушел 
в Белоруссию. В Курске на вок-
зале они попали под бомбежку. 
Это продолжалось и в Гомеле, 
где они принимали из медсанба-
та первых раненых. 

- Город бомбили с 11 вечера и 
до утра. Упадешь на землю, голо-
ву подымешь и видишь, как на 
тебя летит сразу семь самолетов, 
и все страшно гудят, - рассказы-
вает Надежда Николаевна.

А между бомбежками бегали 
в магазин, где всего было полно. 
Надежда Николаевна вспомни-
ла, что даже себе шляпу и платье 
тогда купила.  Молодость брала 
свое.

Поступали к ним с очень тя-
желыми ранениями - в грудь, го-
лову, позвоночник. Отправляя 
покалеченных бойцов дальше в 
госпиталь, они не знали - добе-
рутся те до места или нет.  Ока-
зывали первую помощь и граж-
данскому населению. 

Спустя 22 дня, когда немцы 
подошли очень  близко, пришел 

приказ из Гомеля - уходить в лес. 
Самое интересное - оказалось, 
здесь же находился и 7-й связ-
ной полк, где служил Ваня. Но 
они не встретились. Жених чис-
лился пропавшим без вести. Она 
потом искала его. Писала в Мо-
скву запросы. Безрезультатно. 
Но все равно верила, что он жив, 
и всю войну носила с собой его 
фотокарточку.  

...Забегая вперед, скажу: ее ве-
ра спасла его. Вообще это уди-
вительная история. В Белорус-
сии Иван попал в плен и 3,5 го-
да пробыл в лагере. После ос-
вобождения успел повоевать - 
брал Прагу. Об этом она узнала, 
лишь когда вернулась домой и 
снова встретила его.

Из окружения - 
в Сталинград

...Брянский и Змеиный лес, 
переправа через Десну, потом 
была Украина. Маршрут их от-
ступления воспроизвел  на-
чальник эвакоприемника Фе-
дор Малышев. Вот одна из его 
записей: «Сумы.  Сильно бом-
били на вокзале. Купили юб-
ки... Новорябины. Пешком шли 
с обозом, отступая... Харьков - 
работали несколько дней... В се-
ле Алексеевка под Белгородом 
попали в окружение. Уходили 
проселочными дорогами...». 

Добирались до своих не-
сколько месяцев. Когда на ма-
шине (в темноте неся просты-

ни, чтобы водитель видел доро-
гу), когда пешком. Начальство 
давало направления движения, 
а придут - там тоже уже все раз-
бомбили. Под бомбежками гиб-
ли товарищи, она осталась в 
живых. Говорит, молилась.

В пути все растерялись. Она 
шла с подругами Ниной-Чи-
литой (пела хорошо) и Верой - 
Чайкой. Они ее прозвали Чи-
жиком за легкий нрав. В фев-
рале 1943 года (после разгро-
ма немцев) наконец-то выш-
ли к Дону в шести километрах 
от станции Качалино (под Ста-
линградом). Сюда уже и часть 
подтянулась. Они сразу вклю-
чились в работу.  

Будни эвакоприемника были 
суровыми. Он размещался в па-
латках. А морозы тогда стояли 
страшные. Обогревались само-
дельными печками - жгли дрова 
в железных бочках. «Рукам го-
рячо, а спина мерзла». 

Надежда Николаевна гово-
рит, картины из прошлого до 
сих пор перед глазами. К смер-
ти она так и не смогла привы-
кнуть, всех жалко было. Тяже-
лораненые, умирающие всегда 
маму звали.

- Когда хоронили умерших, 
в карманах одежды находила 
письма, - вспоминает, - кото-
рые им писали родные. Без слез 
невозможно было читать. Мать 
писала: сыночек, береги себя. А 
где она его найдет? У меня са-

мой братик с 25 года в 1943-м 
году погиб. 

Но сама смерти не боялась. 
Молилась.

Из Литвы  
на Дальний Восток

Под Сталинградом пробы-
ли до лета. Затем их отправили 
через Москву на Курскую Дугу. 
Дислоцировались в селе Стригу-
ны, куда к ним привозили ране-
ных с поля битвы. 

В феврале 1944-го они уже 
были в Прибалтике, в Литве, 
где пробыли до самого оконча-
ния войны. В мае 1945 года эва-
коприемник был расформиро-
ван. В июне ее отправили с го-
спиталем на Дальний Восток на 
войну с японскими милитари-
стами. Перед отъездом она уз-
нала о своем награждении ор-
деном Красной Звезды. Вручать 
боевую награду к ним приезжал 
всесоюзный староста Михаил 
Калинин. 

В августе Надежда была в Бла-
говещенске, где перешли грани-
цу с Китаем.  И снова начались 
тяжелые будни, снова были ря-
дом кровь и смерть.

- Не помню, в каком городе 
наш госпиталь расположился в 
большом сарае, сколоченном из 
досок, - рассказывала ветеран. - 
Мы в этот день готовили ране-
ных к эвакуации на родину. Сре-
ди них был мальчик-боец, ранен-
ный в бедро. Он все просился до-
мой, в Ленинград. А поздно ве-
чером на нас напали японцы и 
начали стрелять из пулемета. Са-
рай буквально изрешетили. Ког-
да я нашла парня, он был мертв, 
рука свесилась, из виска текла 
кровь - пуля попала ему в висок. 
Так было его жалко...

Уходя из Китая, по прика-
зу командования они раскопали 
могилы и перевезли тела воен-
нослужащих в поселок Краски-
но (Приморский край), где их пе-
резахоронили в братской могиле.

Иван да Надя
Домой, в Куйбышев, Надеж-

да Николаевна вернулась под но-
вый, 1946-й, год. Здесь она узна-
ла, что ее Ваня жив.  Об этом ей 
сказала его сестра, а потом он и 
сам пришел и сделал предложе-
ние. Вскоре они венчались. У них 
родилось трое детей - двое сыно-
вей и дочь. В 1971-м в 54 года Ва-
ня умер. Счастливой семейной 
жизни не случилось. К сожале-
нию, муж стал сильно выпивать, 
что-то в нем надорвалось. А она 
выстояла, не потеряла оптимиз-
ма, несмотря на трудную жизнь. 
Жалеет только об одном, что 
слишком она быстро прошла.

1 2

3 4
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ЕСЛИ ДОМА СКУЧНО
ДЕТСКИЙ ДОСУГ  | ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В Центре внешкольной работы три десятка коллективов, в которых бесплатно занимаются ребята

Ольга Блохина

45 лет не смолкают  счастли-
вые  детские голоса в небольшом 
двухэтажном здании в самом 
центре района - в 1968 году здесь 
был открыт Дворец пионеров.  И 
сегодня в этом доме творчества 
ребята рисуют, танцуют, поют, 
изучают народные традиции, 
мастерят поделки. Здесь прохо-
дит много разных интересных 
праздников, акций, марафонов.

За годы работы в Центре сло-
жился замечательный, творче-
ский  коллектив. С 2005 года уч-
реждением руководит Жанна 
Трефилова.  Более 20 лет рабо-
тают Елена Мошненко (заме-
ститель директора по админи-
стративно-хозяйственной ча-
сти), Ольга Правдина (танце-
вальный коллектив «Шанс»), 
Ирина Саветникова (вокаль-
ный коллектив «Колокольчи-
ки»), Галина Новикова (изо-
студия «Самоцветы»), Ирина 
Кузьмина (клуб народных тра-
диций «Берегиня»).  Молодые 
педагоги-организаторы - Елена 
Ашихмина, Мария Косьянен-
ко,  Ольга Лыжова, Елена Смо-
лякова, Мария Одинцова - ста-
раются «держать планку» вете-
ранов.  

Их юных воспитанников 
можно увидеть на всех меропри-
ятиях, которые ежегодно прохо-
дят в районе, таких как празд-
ник для первоклассников «День 
знаний»; фестиваль детского 
творчества «Зажги свою звез-
ду!», праздник совместно с куй-
бышевской ГИБДД «Зеленый 

огонек»; «Осенние балы»; «День 
учителя» для ветеранов педа-
гогического труда; конкурс ри-
сунков в рамках «Антинарко-
тического марафона»; новогод-
ние праздники для детей с огра-
ниченными возможностями;  
«Рождественские посиделки»;  

встречи  с военнослужащими 
МЧС, ветеранами ВОВ  и вете-
ранами локальных войн в честь  
Дня защитника Отечества и 
праздника Победы; «Неделя до-
бра»; районный конкурс «Безо-
пасное колесо»;  день открытых 
дверей ЦВР;  День защиты детей 
и многих других. 

С недавнего времени - с 2010 
года - в Центре открыты и рабо-
тают две бесплатные дошколь-
ные группы «Малышок» (педа-
гоги Раиса Цыденкова и Аль-
фия Гилязова), в каждой зани-
маются по 30 детей в возрасте 
от четырех до шести лет. Малы-
ши находятся в Центре в течение 
четырех часов и в это время изу-
чают окружающий мир, играют 
в народные игры, занимаются 
прикладным творчеством, посе-
щают музыкальные занятия. 

Не только во время учебно-
го года, но и летом жизнь этом 
доме не затихает. В июне на ба-
зе учреждения работает лагерь 
дневного пребывания  для вос-
питанников Центра и детей Куй-
бышевского района. С июля по 
август в ЦВР работает  игровая 
площадка, а для ребят из соци-
ального приюта «Радуга» два 
раза в неделю проводятся игро-
вые программы и мастер-классы 
по прикладному творчеству.

Старейшее  
в Куйбышевском 
районе 
многопрофильное 
учреждение 
дополнительного 
образования имеет 
богатую историю 
и традиции 

ЗНАЙ НАШИХ!

Достижения 
воспитанников Центра 
внешкольной работы:

Адрес Центра:  поселок 116-й километр, Торговый 
переулок, 13. Тел. 330-39-46. Факс 330-38-09 e-mail: cvr07@
list.ru. Адрес сайта: http://www.cvr116.ru

“В 26 творческих 
коллективах ЦВР 
занимается  более 1200  
детей от семи до 18 лет. 
Направления 
работы: социально-
педагогическое; 
спортивно-техническое; 
художественно-
эстетическое; 
здоровьесберегающее, 
подростковый клуб 
«Новая цивилизация».

Клуб «Берегиня» - лауреат  го-
родского Рождественского фе-
стиваля 2013-2014 уч.года,  го-
родских конкурсов  на  изго-
товление  лучшей новогодней   
игрушки,  Лучший рисунок для 
оформления   детского  ново-
годнего подарка от Деда Мороза.  
Три воспитанника клуба «Бере-
гиня»  стали лауреатами город-
ского  Рождественского  фести-
валя - конкурса  православной  
культуры и творчества  детей и 
подростков.

Вокальный коллектив «Ко-
локольчики» -  лауреат   между-
народного фестиваля-конкур-
са «Хрустальное сердце», фе-
стивалей «Серебряный микро-
фон», «Триумф». «Весенняя ка-
пель-2014», городского конкур-
са «Праздник белых журавлей» .

Участниками и победителя-
ми  всероссийских  конкурсов 
«Осенний калейдоскоп», «Раду-
га талантов», «Серебряный ми-
крофон», «Триумф»,   областно-
го конкурса «Алло, мы ищем та-
ланты» стали воспитанники во-
кального  коллектива «Веселые 
нотки».

Клуб мягкой игрушки  «Само-
делочка» и клуб росписи «Зави-
ток» стали  лауреатами 1-й сте-
пени городского конкурса но-
вогодней елочной игрушки,  го-
родской  выставки  «Свет Рож-
дества», областного конкурса 
«Моё любимое животное»,  Все-
российского творческого кон-
курса «Защитники Отечества».

Воспитанники театра тан-
ца «Изумруд» являются участ-
никами  районных и городских 
конкурсов «Подснежник»,  лау-
реатами  всероссийских  и меж-
дународных  конкурсов  «Раду-
га талантов», «На берегах Не-
вы», «Тульский сувенир», «Вол-
на успеха».

Изостудия  «Самоцветы» - по-
бедитель городского открытого 
конкурса «В мире народной сказ-
ки» - заняла первое место в об-
ластном  конкурсе детского ри-
сунка «Мое любимое животное». 

Изостудия  «Оранжевый  кот» 
сравнительно молодой коллек-
тив, но и его воспитанники уже 
заняли   призовые места в област-
ном  конкурсе детского рисунка  
«Мое любимое  животное».
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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

Собираюсь замуж за иностранца
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА

- Собираюсь выйти замуж  
за иностранца. Брак хотим 
заключить в России.  Подскажите, 
пожалуйста, какие документы для 
этого потребуются моему жениху?
Алла 

- В данном случае порядок за-
ключения вашего брака будет опре-
деляться российским законодатель-
ством. 

Иностранный гражданин (либо 
лицо без гражданства), желающий 
вступить в брак на территории Рос-
сии, должен предъявить в загс доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
перевод его текста на русский язык. 
Перевод заверяется консульством 
(посольством) государства, граж-
данином которого является это ли-
цо (или для лица без гражданства - 
страны постоянного проживания), 
министерством иностранных дел 
или иным компетентным органом 
этого государства либо нотариусом.

Документом, удостоверяющим  
личность гражданина другого го-
сударства, является паспорт либо 
иной документ, установленный фе-
деральным законом или признавае-
мый в соответствии с международ-
ным договором РФ в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Для лица без гражданства таким до-
кументом может быть:

- документ, выданный иностран-
ным государством и признаваемый 
в соответствии с международным 
договором РФ в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность лица 
без гражданства;

- разрешение на временное про-
живание;

- вид на жительство;
- иные документы, предусмо-

тренные федеральным законом 
или признаваемые в соответствии 
с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве доку-
ментов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства.

При подаче заявления в загс же-
них должен представить выдан-
ную компетентным органом своей 
страны справку о том, что он не со-
стоит в браке. Справку можно по-
лучить в посольстве (консульстве) 
своей страны, которая действитель-
на только при наличии легализации: 

установлении и засвидетельствова-
нии консулом подлинности подпи-
сей на документах и соответствия их 
законам страны пребывания.

В случаях, установленных меж-
дународными договорами Россий-
ской Федерации, официальные до-
кументы, выданные компетентны-
ми органами Российской Федера-
ции в подтверждение фактов го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния или их от-
сутствия, удостоверяются путем 
проставления на таких документах 
апостиля органом исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, в компетенцию которого 
входит организация деятельности 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Справка составляется на рус-
ском языке или к ней прилагается 
перевод текста на русский язык, вер-
ность которого свидетельствуется 
консульством (посольством) госу-
дарства, гражданином которого это 
лицо является (страны постоянно-
го проживания лица без граждан-
ства), министерством иностранных 

дел или иным соответствующим ор-
ганом этого государства либо нота-
риусом.

В справке полностью указывают-
ся фамилия, имя, отчество (если оно 
указано в паспорте) иностранного 
гражданина.  Действительна она в 
течение трех месяцев со дня ее выда-
чи. Срок исчисляется на день подачи 
заявления о вступлении в брак.

Если иностранный гражданин 
ранее состоял в зарегистрирован-
ном браке, он должен представить 
в орган загса документ, подтвержда-
ющий прекращение прежнего бра-
ка. Таким документом может быть 
решение суда о расторжении брака, 
свидетельство о смерти супруги ли-
бо другой документ, подтверждаю-
щий прекращение прежнего брака, 
выданный компетентным органом. 

Все эти документы также должны 
быть переведены на русский язык, 
а верность их перевода засвидетель-
ствована.

Законодательство ряда стран 
признает действительными бра-
ки своих граждан с иностранцами 
только тогда, когда вступающие в 
брак получили на это разрешение 
компетентного органа данного го-
сударства. Загс должен выяснить у 
заявителей, требуется ли получение 
такого документа.

Если законодательство ино-
странного государства требует по-
лучения от компетентного органа 
специального разрешения, а ино-
странный гражданин его не имеет, 
загс при приеме заявления должен 
разъяснить будущим супругам, что 
их брак может быть признан недей-
ствительным в стране, граждани-
ном которой является иностранец, 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Если заявители все-
таки настаивают на регистрации 
брака и этот брак регистрируется, то 
в записи акта о его заключении дела-
ется отметка о том, что лица, всту-

пающие в брак, ознакомлены с дей-
ствующим в соответствующем го-
сударстве порядком и условиями 
вступления в брак с иностранцами.

Иностранные граждане могут за-
ключить брак на территории России 
в дипломатических и консульских 
учреждениях при наличии двух ус-
ловий:

- если существует договорен-
ность с иностранным государством 
о том, что браки, заключенные в рос-
сийских представительствах и кон-
сульствах этих стран, признаются 
действительными;

- если супруги в момент заключе-
ния брака являлись гражданами со-
ответствующего иностранного го-
сударства (но условия заключения 
брака и в этом случае определяют-
ся российским законодательством).

- Впервые получаю высшее 
профессиональное образование  
без отрыва от производства.
Имеет ли право работодатель 
отказать мне в предоставлении 
оплачиваемого учебного отпуска?
Алиса 

- Порядок предоставления гаран-
тий и компенсаций работникам, со-
вмещающим работу с обучением, 
установлен главой 26 Трудового ко-
декса РФ.

Согласно ч.1 ст. 173 ТК РФ работ-
никам, направленным на обучение 
работодателем или поступившим на 
него самостоятельно по имеющим 
государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, програм-
мам специалитета или программам 
магистратуры по заочной и очно-за-
очной формам обучения и успешно 
осваивающим эти программы, рабо-
тодатель должен предоставлять  до-
полнительные отпуска с сохранени-
ем среднего заработка для:

- прохождения промежуточной 
аттестации на первом и втором кур-
сах соответственно - по 40 календар-
ных дней, на каждом из последую-
щих курсов соответственно - по 50 
календарных дней (при освоении 
образовательных программ высше-
го образования в сокращенные сро-
ки на втором курсе - 50 календарных 
дней);

- прохождения государственной 
итоговой аттестации - до четырех ме-
сяцев в соответствии с учебным пла-
ном осваиваемой работником обра-
зовательной программы высшего об-
разования.

Так что отказать вам в предостав-
лении такого отпуска работодатель 
не имеет права (ст. 177 ТК РФ). Пре-
доставляется он по основному месту 
работы (ч.1 ст. 287 ТК РФ). Но пра-
во на него вы должны подтвердить 
справкой-вызовом, выданной учеб-
ным заведением (ч.4 ст. 177 ТК РФ).

За неисполнение обязанности по 
предоставлению работнику допол-
нительного учебного отпуска с со-
хранением среднего заработка  ра-
ботодатель может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 5.27 КоАП 
РФ, за нарушение законодательства 
о труде.

УЧЕБНЫЙ ОТПУСК

Отказ 
невозможен



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
19 апреля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- Недавно муж получил в наследство 
от бабушки дом и дачу.  Будут 
ли они считаться нашей общей 
собственностью?
Маргарита 

- Нет, не будут. В соответствии с 
п.1 ст.36 Семейного кодекса РФ иму-
щество, полученное одним из супру-
гов во время брака в порядке наследо-
вания, является его собственностью. 
Но имущество каждого из супругов 
может быть признано их совместной 
собственностью, если будет установ-
лено, что в период брака за счет об-
щего имущества супругов, или лич-
ного имущества другого супруга, ли-
бо труда одного из супругов были 
произведены вложения, значительно 
увеличивающие его стоимость (ст.37 
СК РФ). 

- Мой двоюродный брат - человек 
пожилой. У него целый букет 
заболеваний. Пока могла, ухаживала 
за ним. Сейчас хочу обратиться за 
помощью в центр  социального 
обслуживания, но мне говорят, что 
нас ждет отказ, так как брат состоит 
на учете в тубдиспансере. 
Так ли это?
Валентина Васильевна 

- В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона «О социальном об-
служивании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» отказ в предо-
ставлении социальных услуг на до-
му возможен, если  граждане являют-
ся бактерио- или вирусоносителями 
либо при наличии у них хрониче-
ского алкоголизма, карантинных ин-
фекционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза, тяжелых психи-
ческих расстройств, венерических и 
других заболеваний, требующих ока-
зания специализированной меди-
цинской помощи в медицинских ор-
ганизациях. Но такой отказ должен 
быть подтвержден совместным за-
ключением органа социальной защи-
ты населения и врачебной комиссии 
медицинской организации.

СОБСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кому что 
принадлежит

К брату могут 
не пойти
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2014 № 436

Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением нормативов, определяемых 

органом государственной власти Самарской области) за счет средств бюджета  
городского округа Самара

В соответствии с частью 1 статьи 9, статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
оптимизации затрат, обеспечения прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков 
в сфере образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей за 
счет средств бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1. 

2. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных образовательных про-
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и социальной помощи, муниципальными образовательными учреждениями за счет средств бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных профессиональных про-
грамм муниципальными образовательными учреждениями за счет средств бюджета городского округа 
Самара согласно приложению № 3.

4. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить реализацию об-
разовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений (за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на со-
ответствующий финансовый год.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 436

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей за счет средств бюджета городского округа Самара 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Сумма матери-
альных затрат 
на одного обу-

чающегося, 
 рублей 

Реализация дополнительных общеобразовательных программам по направленно-
стям за исключением: технической, туристско-краеведческой, художественной, реали-
зуемой в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах, физкультур-
но-спортивной, реализуемой в детско-юношеских спортивных школах, специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детских оздо-
ровительно-образовательных (профильных) центрах

5609,9

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направ-
ленности

10530,0

Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведче-
ской направленности

7598,0

Организация образовательного процесса в группах дошкольников 8952,4
Обеспечение условий для деятельности отделения «Кадетский корпус» Центра воен-
но-патриотической и допризывной подготовки школьников

44000,0

Обеспечение деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительно-
образовательных центрах через проведение профильных смен образовательных учреждений в смену:
от 160 до 200 воспитанников: 5032,0
свыше 200 воспитанников: 4562,0
Обеспечение деятельности по организации отдыха и оздоровления в детских оздоро-
вительно-образовательных центрах в течение календарного года в смену 10725,0
Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности в дет-
ских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах, структурных подразделениях многопро-
фильных центров
на общеэстетическом отделении 4324,3

на вокальном, музыкально-инструментальном отделениях 19740,7
на музыкально-эстетическом, хореографическом, декоративно-прикладном, теа-
тральном, фольклорном, эстрадно-джазовом отделениях

16473,1

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направлен-
ности в детско-юношеских спортивных школах и детских оздоровительно-образовательных (профиль-
ных) центрах, физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток» на этапах обучения:
спортивно-оздоровительный и начальной подготовки 6013,0
учебно-тренировочный до двух лет обучения:
1 группа – виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр кроме командных 15418,0
2 группа – командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских 
игр, а также виды спорта, получившие признание Международного олимпийского ко-
митета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта

12871,0

учебно-тренировочный свыше двух лет обучения:
1 группа – виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр кроме команд-
ных игровых видов спорта

33053,0

2 группа – командные  игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских 
игр, а также виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта

23648,0

спортивного совершенствования:
1 группа – виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр кроме команд-
ных игровых видов спорта 

62906,0

2 группа – командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских 
игр, а также виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта

50352,0

высшего спортивного мастерства:
1 группа – виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр кроме команд-
ных игровых видов спорта

119111,0

2 группа – командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских 
игр, а также виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта

108295,0

Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-
спортивной направленности «Живу на Волге – умею плавать»

1215,6

Сопровождение реализации специфических
 программ развития учреждений дополнительного образования детей

Сумма ма-
териальных 
затрат на од-
но учрежде-
ние,
 тысяч ру-
блей 

Организация работы открытых бассейнов учреждений, организующих оздоровление и 
летний отдых детей и подростков

147,6

Обеспечение работы котельной учреждений, организующих оздоровление и летний от-
дых детей и подростков

185,3

Организация деятельности учреждений, организующих оздоровление и летний отдых де-
тей и подростков, в период консервации (с октября по май)

1704

Организация работы прачечной в учреждениях, организующих оздоровление и летний 
отдых детей и подростков:
до 200 воспитанников в смену:
свыше 200 воспитанников в смену: 38,7

51,6
Обеспечение функционирования электронагревательной установки в учреждениях, ор-
ганизующих оздоровление и летний отдых детей и подростков

137,6

Обслуживание территории учреждений, организующих оздоровление и летний отдых де-
тей и подростков, площадью более 8 га

89,7

Обслуживание двух и более транспортных средств учреждений, организующих оздоров-
ление и летний отдых детей и подростков

94,7

Организация палаточного лагеря на базе ДООЦ «Союз» 448,0

Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов)

Подростковый клуб, расположенный в здании учреждения 144,0

Подростковый клуб, расположенный вне здания учреждения (в жилом доме – специаль-
но выделенном помещении)

242,7

Подростковый клуб, расположенный в отдельно стоящем здании (или помещение площа-
дью более     300 кв.м)

546,5

Развитие форм музейной работы в образовательном учреждении 144,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2014 г. № РД-432

О разрешении ООО «Самарский хлебзавод № 9» подготовки документации  
по планировке территории в границах Московского шоссе, улиц Пролетарской,  

Киевской в Ленинском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах Московского шоссе, улиц Пролетарской, Киевской в Ленинском районе городского 
округа Самара,   согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах Московского шоссе, улиц Пролетарской, Киевской в Ленинском районе городского округа Са-
мара  вести  в соответствии с  техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки 

документации по планировке территории 
в границах Московского шоссе, улиц 

Пролетарской, Киевской в Ленинском районе 
городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 

для подготовки распоряжения на проектирова-
ние.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

11.04.2014 г. № РД-432

S = 7,00 га
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Организация деятельности проектных площадок по реализации образовательных ини-
циатив,  методических и творческих площадок

314,9

Сопровождение образовательного процесса в образцовых детских коллективах 78,7

Транспортное сопровождение социально значимых мероприятий 92,0

Поддержка образовательных учреждений, расположенных в 2 и более зданиях 774,8

Обеспечение содержания сада, прилегающего к учреждению 224,4

Обеспечение деятельности городского методического центра 420,8

Обеспечение деятельности отделения реабилитации для детей-инвалидов 1867,5

Техническое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм физкультурно-спортивной направленности по велоспорту

1017,9

Обеспечение работы спортивной площадки 233,3

Обеспечение работы водно-гребной базы 816,9

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по легкой атлетике (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

200,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по хоккею с шайбой (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

400,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по фигурному катанию (профильному виду спорта) в учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности

2500,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по баскетболу (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

300,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по спортивной гимнастике (профильному виду спорта) в учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1700,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по дзюдо (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

350,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по лыжным гонкам (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

250,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по велоспорту (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

227,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по волейболу (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

300,0

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм по футболу (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленности

700,0

И.о. первого заместителя Главы 
городского округа Самара

И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 436

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных образовательных про-
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и социальной помощи, муниципальными образовательными учреждениями за счет 
средств бюджета городского округа Самара 

Реализуемые образовательные программы социально-педагогической 
направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

социальной помощи

Сумма материальных 
затрат на одно учреж-

дение, 
рублей

Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 26144,8

Реализуемые образовательные программы социально-педагогической на-
правленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и соци-

альной помощи

Сумма материальных
 затрат на одного кон-

сультируемого,
 рублей

Консультативная деятельность 457,28

И.о. первого заместителя Главы 
      городского округа Самара

И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 436

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в части расходов на реализацию дополнительных 

профессиональных программ муниципальными образовательными учреждениями 
за счет средств бюджета городского округа Самара

Реализуемые дополнительные профессиональные программы
Единица изме-
рения норма-
тивных затрат

Сумма матери-
альных затрат на 
одну норматив-

ную единицу,
 рублей

Повышение квалификации педагогических работников чел./час 56,92
Организационно-методическое сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений и педагогов

чел./час 48,8

Сопровождение аттестации руководителей образовательных уч-
реждений

1 чел. 5121

И.о. первого заместителя Главы 
      городского округа Самара

И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2014 № 439

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р  

«О сносе многоквартирных домов, признанных аварийными  
(непригодными для проживания)»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сносе 
многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)» (далее - постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «до 31.12.2013» заменить словами «до 31.12.2014».
1.2. В приложении к постановлению пункт 45 исключить.
2. Администрациям районов городского округа Самара обеспечить информирование граждан, прожи-

вающих в многоквартирных домах, указанных в приложении к постановлению, о содержании настоящего 
постановления в пятидневный срок со дня его подписания путем направления им копий настоящего по-
становления. 

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

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2014 № 440

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.07.2013 
№ КС-6-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившему предложению юридического лица согласно приложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения 

проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его по-
ступления. 

3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-

родского округа Самара не позднее          10 дней со дня его подписания.
4.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой 

информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В. 
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 440

Принятое предложение о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границы территориальной зоны

№ п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зо-

ны
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 99130 кв.м для строительства торгово-
развлекательного комплекса по адресу: улица Красноармейская, дом 
133. 
(Заявитель – ООО «Бизнес-Строй»)

ПК-1
ПК-2
Ж-3

Ц-2

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2014 № 449

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
 от 15.06.2009 № 535 «О нормативах денежных затрат на содержание, 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения городского округа Самара»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», распоряжением Главы городского округа Самара от 13.11.2008 № 239-
р «О разработке нормативов затрат и программы на содержание, текущий и капитальный ремонт улично-
дорожной сети городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 15.06.2009 № 535 «О нормативах денеж-
ных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения город-
ского округа Самара» следующие изменения:
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1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац второй исключить.
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«545,728 тыс.руб./км – на содержание дорог 5 категории.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить, 

начиная с 01.11.2014, осуществление поэтапного перехода к оплате выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог местного значения городского округа Самара по установленным пунктом 1 настоя-
щего постановления нормативам с целью его завершения в 2018 году.».

1.3. В пункте 3 слова «Департаменту городского хозяйства и экологии» заменить словами «Департамен-
ту благоустройства и экологии».

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета городского округа Самара на содержа-

ние автомобильных дорог местного значения городского округа Самара согласно приложению № 1.».
1.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Утвердить план мероприятий по переходу с 2014 года к финансированию содержания автомобиль-

ных дорог местного значения по установленным нормативам денежных затрат согласно приложению № 
2.».

1.6. Пункты 5-7 считать соответственно пунктами 6-8.
1.7. Пункт 8 считать пунктом 9 и изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.8. Дополнить постановление приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.9. Дополнить постановление приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.06.2009 № 535

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета городского округа Самара на содержание  

автомобильных дорог местного значения городского округа Самара

1. Настоящие правила применяются для определения размера ассигнований бюджета городского окру-
га Самара на содержание автомобильных дорог местного значения городского округа Самара.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и индекса-дефлятора на соот-
ветствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения определяется при-
веденный норматив (Нприв), рассчитываемый по формуле:

Нприв = Н х Кдеф х Ккат,
где:
Н – установленный норматив денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значе-

ния 5 категории;
Кдеф – индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог местного значения на 

год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов на соответствую-
щие годы), разработанный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 
для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании местного бюдже-
та на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ккат – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных 
дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям

Категория автомобильных дорог 
местного значения

1 2 3 4 5
Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного 
значения осуществляется по формуле:

Асод = Нприв х L,
где:
Асод – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ  по содержанию автомобиль-

ных дорог каждой категории городского округа Самара (тыс. рублей);
Нприв – приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каж-

дой категории городского округа Самара (тыс. рублей/км);
L – протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории в городском округе Са-

мара на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства 
и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на вы-
полнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог, распо-
ложенных в городском округе Самара.

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2014 № 449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.06.2009 № 535

План 
мероприятий по переходу с 2014 года к финансированию содержания автомобильных дорог 

местного значения  по установленным нормативам денежных затрат

№
п/п Наименование мероприятий Вид документа Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель

1. Утверждение перечня автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания  местного значения го-
родского округа Самара

Постановление 
Администрации 
городского окру-
га Самара

2 квартал 2014 года Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара

2. Утверждение периодичности 
проведения видов работ по со-
держанию дорог общего поль-
зования местного значения го-
родского округа Самара

Постановление 
Администрации 
городского окру-
га Самара

3 квартал 2014 года Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2014 № 451

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «472  755,4» заменить цифра-
ми «535 200,6», цифры «50 923,2» заменить цифрами «113 368,4», цифры «143 263,9» заменить цифрами 
«128 263,9», цифры «133 245,6» заменить цифрами «148 245,6». 

1.2. Пункт 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3 Площадь парков и скверов, вновь благоустро-
енная в рамках ремонта 

га 1,29 6,0 1,3 1,3 9,89

1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

2 Создание ус-
ловий для мас-
сового отды-
ха жителей 
г о р о д с к о г о 
округа и орга-
низация обу-
стройства мест 
массового от-
дыха населе-
ния

2013 - 
2017

ДБиЭ МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 
Самары» (с 
08.10.2013 
- МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Парки Са-
мары»)

28177 51499,2 51463 53985 56630 241754,2

3 Ремонт парков 2013 - 
2 0 1 4 , 
2016 -  
2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000 60000 57936 60775 228711

1.3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11 Разработка проекта планировки парко-
вых территорий

2017
 

ДСА ДСА 15000 15000

1.3.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 91898,9 113368,4 53423,8 128263,9 148245,6 535200,6

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2014 № 453

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения в городском округе Самара  

конкурсов на право заключения договоров об осуществлении  
регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

В целях своевременной организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право 
заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы» изменение, 
заменив в пункте 8.1 раздела 8 слова «тридцать дней» словами «пятнадцать дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 г.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации город-

ского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2014 № 454

Об утверждении   муниципальной программы городского округа Самара «Самара 
многонациональная» на 2014-2016 годы 

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации 
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения 
условий гармоничного развития межнациональных отношений и этнокультурной комфортности  для жи-
телей городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Самара многонаци-
ональная» на 2014-2016 годы.



Самарская газета • 19№41 (5305) • ВТОРНИК 15 АПРЕЛЯ 2014

Официальное опубликование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

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

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 14.04.2014 № 454

Муниципальная программа городского округа Самара 
«Самара многонациональная» 

на 2014-2016 годы

 (далее – Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная программа городского округа Самара «Самара мно-
гонациональная» на 2014-2016 годы  

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

Протокольное поручение первого заместителя Главы городского 
округа Самара 
от 14 декабря 2013 г.

Заказчик Программы Администрация городского округа Самара

Разработчик Программы Департамент административной реформы Администрации город-
ского округа Самара

Головной исполнитель 
Программы

Администрация городского округа Самара

Цели и задачи Программы Цель Программы: Обеспечение условий гармоничного развития 
межнациональных отношений и этнокультурной комфортности  для 
жителей городского округа Самара. 
Задачи Программы:
1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной 
среде.
2. Формирование специальных информационно-коммуникативных 
компетенций учащихся образовательных учреждений в сфере ме-
жэтнических отношений.
3. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультур-
ном пространстве Самары.
4. Повышение эффективности использования гражданских институ-
тов и органов местного самоуправления  в профилактике ксенофо-
бии и адаптации различных категорий мигрантов.
5. Создание благоприятной информационной городской среды ме-
жэтнического взаимопонимания.
6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации в 
самарских сообществах.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы. 
Начало - 1 января 2014 г., окончание -  31 декабря 2016 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных 
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реали-
зацию в течение всего периода действия Программы.

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы

1. Cтепень этноконтактной конфликтности в молодежной среде.
2. Уровень межэтнической толерантности учащихся образователь-
ных учреждений.
3. Доля горожан, полноценно реализующих этнокультурные потреб-
ности в поликультурном пространстве Самары, от общего количества 
граждан,  проживающих на территории городского округа.
4. Степень ксенофобии целевых социальных групп городского сооб-
щества.
5. Уровень удовлетворенности горожан информационной средой по 
развитию межэтнического взаимопонимания.
6. Количество ежегодных диагностических исследований этнокуль-
турной комфортности городского сообщества.

Перечень подпрограмм 
Программы

Программа не содержит подпрограмм.

Объемы и источники фи-
нансирования программ-
ных мероприятий

Источником финансирования Программы является бюджет город-
ского округа Самара.
Общий объем финансирования Программы составляет 51 220,4 тыс. 
рублей, в том числе: 2014 год - 14 722,5 тыс. рублей;     
2015 год - 17 847,4 тыс. рублей;
2016 год - 18 650,5 тыс. рублей.

Показатели социально-
экономической эффектив-
ности реализации Про-
граммы

1. Cнижение степени этноконтактной конфликтности в молодежной 
среде (до 13%).
2. Рост уровня межэтнической толерантности учащихся образова-
тельных учреждений (до 97 %).
3. Увеличение доли горожан, полноценно реализующих этнокультур-
ные потребности в поликультурном пространстве Самары, от общего 
количества граждан,  проживающих на территории городского окру-
га (до 80 %).
4. Снижение степени ксенофобии целевых социальных групп город-
ского сообщества (до 15 %).
5. Рост уровня удовлетворенности горожан информационной средой 
по развитию межэтнического взаимопонимания (на 7 %).
6. Количество ежегодных  диагностических исследований этнокуль-
турной комфортности городского сообщества (не менее 5).

Система организации кон-
троля за ходом реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соот-
ветствии с нормативным правовым актом, регламентирующим поря-
док принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара.

Специальные термины В целях реализации Программы используются следующие специаль-
ные термины: 

ЭТНОС (от греч. ethnos - общество, группа, племя, народ) - историче-
ски сложившаяся устойчивая общность людей - народность, нация с 
общим происхождением, языком, культурой и территорией прожи-
вания.
КСЕНОФОБИЯ (имеется ввиду социальная, от греч. xenos - чужой и 
phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая про-
является в негативном отношении к социальным общностям или от-
дельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмо-
ционально неприемлемых.
КОНФЕССИЯ (от лат. признание, исповедание) - религиозное объе-
динение внутри определенной веры, основанное на едином образе 
мыслей, своем особом порядке вероисповедания, строгом повино-
вении внутренним уставам и обрядам.
ДАР - Департамент административной реформы
 Администрации городского округа Самара.
ДО - Департамент образования Администрации 
городского округа Самара.
ДКТМП - Департамент культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Самара. 
ДУПКП - Департамент по управлению персоналом и кадровой поли-
тике Аппарата Администрации городского округа Самара. 
УИА - Управление информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара.
ДФКС - Департамент физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666, определено, что сохраняют актуальность про-
блемы, связанные с проявлением ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозно-
го экстремизма, терроризма. 

Как показывает опыт крупных российских городов-мегаполисов, в основе межэтнической конфликт-
ности находятся бытовые конфликты, закрепленные в информационной среде и общественном сознании 
как межнациональная рознь. В свою очередь это усугубляет проблемы в сфере межконфессиональной 
толерантности на уровне межличностного общения. Несмотря на то, что конфессиональная принадлеж-
ность для большинства горожан – основа этнического самоопределения, многие из них остаются носи-
телями светского мировоззрения. Однако при обострении этнических противоречий конфессиональная 
принадлежность может оказать серьезное влияние на стабильность социально-культурных процессов в 
обществе. При этом важным становится просветительско-профилактическая работа с детьми и молоде-
жью в вопросах этнокультурного многообразия сообщества горожан, формирование позитивной инфор-
мационно-культурной среды и управленческих стратегий по снижению уровня межнациональной напря-
женности. Поэтому актуальной остается и проблема  взаимодействия  органов местного самоуправления 
с национальными общественными объединениями, требующая учета исторического опыта развития на-
циональных культур, традиционного образа жизни народов в месте проживания, межэтнических отноше-
ний и миграционных процессов.

Реализация этнонациональной политики в городском округе Самара является составной частью реги-
ональной этнонациональной политики Самарской области, базирующейся на конституционных принци-
пах единства и целостности страны, равноправия и свободного этнического самоопределения населяю-
щих её народов, построения и развития открытого гражданского общества, а также неотъемлемой частью 
политики по укреплению национальной безопасности Российской Федерации.

Современная этнополитическая ситуация и основные тенденции её развития в городском округе Са-
мара обусловлены комплексом исторических, социально-экономических, этноконфессиональных, этно-
культурных факторов и миграционной обстановкой. Заселение территории Самарской области изначаль-
но происходило выходцами из многих областей России, принадлежащими к разным этническим и религи-
озным группам. В результате в настоящее время этнический состав населения городского округа Самара 
включает представителей более 120 национальностей: русские, татары, мордва, чуваши и многие другие. 
В город на сезонные работы и заработки приезжают граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекиста-
на, Вьетнама и т.д. Объективные факторы, обусловленные процессами социального расслоения, интен-
сивностью миграции, изменением традиционных ценностей и идеалов общественной жизни, сохраняют 
тенденции к усилению социальной и межэтнической напряженности, ухудшению криминогенной обста-
новки, возникновению этнических и социальных границ между различными группами жителей Самары.

Исходя из вышеизложенного необходимо в рамках компетенции Администрации городского округа 
Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» разрешение следующих проблем:

низкая эффективность принимаемых образовательных и культурно-просветительских мер по патрио-
тическому воспитанию молодежи по отношению к Родине  как единой стране проживания многих наро-
дов и соответственно развитию культуры межнационального и межличностного общения;

существующие негативные стереотипы в отношении отдельных народов, некорректные высказывания 
некоторых публичных деятелей в СМИ, подмена личных неприязненных отношений межнациональными; 

попытки привнести традиционные религиозные и нравственные ценности на территорию проживания 
национальной диаспоры вопреки интересам и морально-этическим представлениям коренных или пре-
обладающих национальных сообществ, неурегулированность вопросов социальной и культурной инте-
грации мигрантов в сложившееся городское сообщество;

сохраняющийся высокий уровень преступности в результате конфликтов «на национальной почве», на-
личие проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежно-
сти в правоприменительной практике;

преобладание узко-национальных интересов над общественными в решении личных, экономических, 
бытовых и т.д. вопросов, кумовство, коррумпированность отдельных чиновников.

В соответствии со Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 го-
да поставленные цели ускорения развития городского округа требуют решения обозначенных межнаци-
ональных проблем и поддержания стабильности в самарском сообществе, определения приоритетов и 
организационных мер Администрации городского округа Самара по принятию практических решений в 
сфере регулирования социальных отношений с учетом  этнической, языковой и иной специфики межна-
ционального взаимодействия. Для этого необходимо применение  методов программно-целевого управ-
ления:

- системная просветительская и образовательная деятельность с различными возрастными группами 
населения, в целях формирования у граждан различных национальностей, проживающих на территории 
городского округа Самара, осознания  их принадлежности к единому народу -россиянам (российской на-
ции);

- реализация комплекса мер для поддержания стабильности в сфере межэтнических отношений  путем 
реализации совместных социальных, этнокультурных  и общегородских досуговых мероприятий; 

- повышение эффективности межотраслевой и межведомственной координации, согласованности уси-
лий органов исполнительной власти городского округа Самара и  национальных сообществ и организа-
ций  при принятии управленческих решений, влияющих на межэтнические отношения;

- обеспечение сбалансированности  демографических, этносоциальных, экономических и миграцион-
ных процессов  для поддержания стабильности социальной обстановки в обществе.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение условий гармоничного развития межнациональ-
ных отношений  и этнокультурной комфортности  для жителей городского округа Самара. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде.
2. Формирование специальных информационно-коммуникативных компетенций учащихся образова-

тельных учреждений в сфере межэтнических отношений.
3. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Самары.
4. Повышение эффективности использования гражданских институтов и органов местного самоуправ-

ления  в профилактике ксенофобии и адаптации различных категорий мигрантов.
5. Создание благоприятной информационной городской среды межэтнического взаимопонимания.
6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации в самарских сообществах.
Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы, начало реализации – 01.01.2014, окончание – 

31.12.2016.
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Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия 
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Перечень основных целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги ре-
ализации  Программы, приведен в следующей таблице: 

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого ин-
дикатора

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому округу Са-
мара

Факт
2013

Плановый период 
(прогноз)

В целом за пе-
риод реализа-

ции Программы2014      2015      2016
Задача 1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде

1.1 Cтепень этноконтактной конфликтно-
сти в молодежной среде % 17 15 14 13 13

Задача 2. Формирование специальных информационно-коммуникативных компетенций учащихся об-
разовательных учреждений в сфере межэтнических отношений    

2.1.
Уровень межэтнической толерантно-
сти учащихся образовательных учреж-
дений

% 94 95 96 97 97

Задача 3. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Самары

3.1

Доля горожан, полноценно реализую-
щих этнокультурные потребности в по-
ликультурном пространстве Самары, от 
общего количества граждан, прожива-
ющих в городском округе

% 72 75 77 80 80

Задача 4. Повышение эффективности использования гражданских институтов и органов местного са-
моуправления  в профилактике ксенофобии и адаптации различных категорий мигрантов

4.1. Степень ксенофобии социальных групп 
городского сообщества % 18 17 16 15 15

Задача 5. Создание благоприятной информационной городской среды межэтнического взаимопонима-
ния 

5.1.
Уровень удовлетворенности горожан 
информационной средой по развитию 
межэтнического взаимопонимания

% 83 85 87 90 90

Задача 6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации в самарских сообществах

6.1.
Количество ежегодных диагностиче-
ских исследований этнокультурной 
комфортности городского сообщества

шт 1 5 5 5 5

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными Программой задача-
ми. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по го-
дам, указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, пред-
усмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение ме-
роприятий Программы рассчитана исходя из цен 2014 года с учетом предполагаемых коэффициентов ин-
фляции.

Общий объем финансирования Программы составляет 51 220,4 тыс. рублей,  в том числе:
2014 год - 14 722,5 тыс. рублей;
2015 год - 17 847,4 тыс. рублей;

2016 год - 18 650,5 тыс. рублей.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных  (муниципальных) контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий  Программы

Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность. Ос-
новой социально-экономического эффекта является оптимизация расходования бюджетных средств пу-
тем реализации механизмов, способствующих изменениям качества деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Самара и повышению эффективности затрат бюджета на решение про-
блем этносообществ.

Реализация Программы позволит достигнуть:
- снижения уровня интолерантного (нетерпимого) отношения к представителям другой национально-

сти;
- увеличение доли горожан, полноценно реализующих этнокультурные потребности в поликультурном 

пространстве городского округа Самара;
- увеличения доли горожан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений в город-

ском округе Самара
В целом выполнение программных мероприятий будет способствовать улучшению инвестиционного 

климата и повышению инвестиционной привлекательности городского округа Самара, обеспечению ро-
ста туристического потока и упрочению транстерриториальных межкультурных связей.

При увеличении темпов экономического роста, оптимизации миграционных потоков, позитивном раз-
витии межэтнического взаимодействия возможен оптимистический сценарий реализации Программы. В 
случае нарастания социальной напряженности, нагнетания этнополитической ситуации, усиления иму-
щественного расслоения горожан, проявления терроризма и экстремизма реализация Программы пере-
йдет на пессимистический сценарий. Как следствие, может увеличиться доля националистически настро-
енных горожан. 

Дополнительный социально-экономический эффект реализации Программы городской округ Самара 
получит за счет привлечения к осуществлению мероприятий Программы национально-культурных не-
коммерческих организаций и общественных объединений, а также дополнительных ресурсов этих орга-
низаций и добровольческого труда участвующих в них активных граждан. 

Принятие Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
Оценка эффективности  и результативности расходования бюджетных средств  в течение всего срока 

реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей 
(индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями,  характеризующих 
результативность программных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более 
действенным моделям реализации социальной политики. 

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

7. Механизм реализации Программы

Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий 
главный распорядитель бюджетных средств Администрации городского округа Самара.

Организация управления реализацией  Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагается на 
Департамент административной реформы Администрации городского округа Самара.

Программой определен круг исполнителей: Департамент административной реформы Администра-
ции городского округа Самара (ДАР), Департамент образования Администрации городского округа Са-
мара (ДО), Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа 
Самара (ДКТМП), Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 
(ДФКС),  Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (УИА), Департа-
мент по управлению персоналом  и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Са-
мара (ДУПКП), МАУ г.о.Самара «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий».

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответ-
ствующих мероприятий Программы и представляют головному исполнителю информацию об исполне-
нии мероприятий Программы в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим поря-
док принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа Самара
«Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№
п/п Наименование мероприятия Годы реа-

лизации Ответственный исполнитель Главный распоря-
дитель

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)

Планируемый объём финансирования   
(в тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. ИТОГО
Задача 1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде 

1.1.
Организация и проведение форумов, конференций и иных 
мероприятий с участием молодежных национальных обще-
ственных объединений 

2014-2016
ДКТМП,  МАУ г.о.Самара «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий»

ДКТМП 700,0 700,0 700,0 2 100,0

1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий, молодежных акций в рамках интернационального воспи-
тания молодежи

2014-2016
ДКТМП,  МАУ г.о.Самара «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий»

ДКТМП 850,0 850,0 850,0 2 550,0

1.3.
Организация и обеспечение функционирования постоянно 
действующей диалоговой площадки – молодежный Интер-
нет клуб

2014-2016
ДКТМП,  МАУ г.о.Самара «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий»

ДКТМП 300,0 300,0 300,0 900,0

ИТОГО по разделу 1: 1 850,0 1 850,0 1 850,0 5 550,0
Задача 2. Формирование специальных информационно-коммуникативных компетенций учащихся образовательных учреждений в сфере межэтнических отношений

2.1.

Включение в программу деятельности отдельных школ спе-
циальных учебных часов для изучения:
- русского языка как иностранного;
- основ российской культуры и религий;
- особенностей уклада жизни самарских народов;
- норм и правил общественного поведения

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности
В рамках текущей 

деятельности

2.2.
Повышение квалификации педагогических и руководящих 
кадров муниципальной системы образования по вопросам 
организации межэтнического взаимодействия в условиях об-
разовательных учреждений

2014-2016 ДО ДО 1655,4 1738,0 1825,0 5 218,4

2.3.
Открытие специализированных интернациональных объе-
динений (групп) в учреждениях дополнительного образова-
ния детей

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности
В рамках текущей 

деятельности

2.4.
Консультативно-педагогическая поддержка семей-мигран-
тов, испытывающих значительные социально-бытовые за-
труднения в содержании и воспитании детей

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности
В рамках текущей 

деятельности

2.5.
Проведение городских интерактивных уроков по профилак-
тике террористических угроз, экстремизма и развитию толе-
рантности «В мире с собой и другими»

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности
В рамках текущей 

деятельности

2.6.
Организация семинаров, круглых столов, научно-практиче-
ских конференций по вопросам противодействия экстремиз-
ма в образовательных учреждениях города

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности
В рамках текущей 

деятельности
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2.7.
Проведение городского музейного марафона «Музей и дети» 
(на базе школьных музеев) 2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 

деятельности
В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

2.8. Поддержка и развитие школьных этнографических музеев, 
организация поисковых экспедиций 2014-2016 ДО ДО 420,0 756,0 794,0   1 970,0

2.9. Проведение профильных духовно-просветительских смен в 
ДООЦ «Золотая рыбка» и ДООЦ «Волгаренок» 2014-2015 ДО ДО 10,0 10,5 0 20,5

2.10. Проведение межнациональной летней профильной смены 
«Шире круг» в ДООЦ «Арго» 2014-2015 ДО ДО 18,0 19,0 0 37,0

2.11. Организация межнационального фестиваля «Дружбой наро-
дов Самара сильна» 2014-2015 ДО ДО 18,0 19,0 0 37,0

2.12.
Проведение городской полиэтнической конференции для 
педагогов и учащихся воскресных национальных школ «Толе-
рантность и возрождение духовности в подростковой и мо-
лодежной среде»

2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

2.13. Проведение фестиваля семейного творчества «Крепка семья 
– крепка держава» 2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 

деятельности
В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

2.14. Проведение городской этнографической викторины «Много-
ликое Поволжье» 2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 

деятельности
В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

2.15. Реализация комплекса мероприятий в рамках межнацио-
нального общения детей и подростков «Самарская горница» 2014-2016 ДО ДО В рамках текущей 

деятельности
В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

2.16. Организация экскурсионных и поисковых экспедиций акти-
вистов школьных музеев по родному краю 2014-2016 ДО ДО 345,0 362,0 380,0 1 087,0

2.17. Проведение городского слета детского музейного актива 2014,2016 ДО ДО 120,0 0 127,0 247,0

2.18. Проведение районных и школьных патриотических акций 2014,2016 ДО ДО 10,6 0 11,2 21,8

ИТОГО по разделу 2: 2 597,0 2 904,5 3 137,2 8 638,7
Задача 3. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Самары
3.1. Организация работы национальных  школ «выходного дня» 2014-2016 ДО ДО 3232,6 5781,7 6065,0 15 079,3

3.2.
Открытие и функционирование на базе вечерних общеобра-
зовательных учреждений пунктов социально-языковой адап-
тации мигрантов

2014-2016 ДО ДО 1360,0 1428,0 1499,0 4 287,0

3.3.

Организация и проведение парадов-шествий, выставок, кон-
цертов, фестивалей, праздников, конкурсов и иных меропри-
ятий, направленных на формирование позитивного восприя-
тия этнокультурного многообразия и укрепления межнацио-
нального согласия

2014-2016
ДКТМП,  МАУ г.о.Самара «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий»

ДКТМП 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

3.4.
Комплектование книжных фондов муниципальных библио-
тек изданиями на языках народов России и ближнего зарубе-
жья

2014-2016
ДКТМП,  МАУ г.о.Самара «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий»

ДКТМП 100,0 100,0 100,0 300,0

3.5. Спартакиада городского округа Самара «Дружба народов» 2014-2016 ДФКС ДФКС 150,0 160,0 170,0 480,0
ИТОГО по разделу 3: 6 842,6 9 469,7 9 834,0 26 146,3

4. Повышение эффективности использования гражданских институтов и органов местного самоуправления  в профилактике ксенофобии и адаптации различных категорий мигрантов

4.1.
Осуществление взаимодействия с общественным советом по 
национальным вопросам городского округа Самара 2014-2016 ДАР

Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.2.
Повышение квалификации муниципальных служащих (спе-
циалистов функциональных подразделений Администрации 
г.о. Самара) по специфике этноконтактных коммуникаций

2014-2016 ДУПКП
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.3.

Организация и проведение совместных акций и меропри-
ятий, конференций, круглых столов с участием отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администра-
ции городского округа Самара с национально-культурными 
центрами, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.4.

Участие в организации и проведении мероприятий по взаи-
модействию Главы городского округа Самара с активом наци-
онально-культурных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа Самара

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.5.

Предоставление за счет средств бюджета городского округа 
Самара субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
социально значимую деятельность на территории городско-
го округа Самара (в том числе национально-культурным не-
коммерческим организациям)

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

1 125,0 1 200,0 1 285,0 3 610,0

4.6.

Оказание консультативно-методической помощи в разработ-
ке проектов для участия в конкурсах на получение грантов на 
реализацию общественно значимых проектов, направлен-
ных на развитие городского патриотизма и укрепления нрав-
ственной культуры горожан

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.7.
Оказание консультативной, методической и организацион-
ной помощи национально-культурным общественным объе-
динениям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.8.
Анализ и координация практической деятельности нацио-
нально-культурных общественных объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского окру-
га Самара

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.9.
Ведение реестра некоммерческих организаций, взаимодей-
ствующих с Администрацией городского округа Самара 2014-2016 ДАР

Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

4.10.

Содействие налаживанию культурных связей с национальны-
ми республиками – субъектами Российской Федерации со-
вместно с национально культурными объединениями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории городско-
го округа Самара

2014-2016 ДАР
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

ИТОГО по разделу 4: 1 125,0 1 200,0 1 285,0 3 610,0
5. Создание благоприятной информационной городской среды межэтнического взаимопонимания

5.1.
Создание и размещение социальной рекламы (баннеров пе-
ретяжек, афиш) на территории городского округа Самара с 
целью создания благоприятной среды межэтнического вза-
имопонимания

2014-2016 УИА
Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

5.2.
Создание и трансляция специальных программ, посвящен-
ных межнациональным и межконфессиональным вопросам 2014-2016 УИА

Администрация 
городского округа 
Самара

900,0 945,0 992,3 2 837,3

5.3.
Подготовка и опубликование в печатных СМИ, интернет-пор-
талах материалов, способствующих межнациональному вза-
имопониманию

2014-2016 УИА
Администрация 
городского округа 
Самара

432,0 453,6 476,3 1 361,9

5.4.
Создание и размещение в телеэфире роликов социальной ре-
кламы, сюжетов по воспитанию культуры межнационального 
общения

2014-2016 УИА
Администрация 
городского округа 
Самара

230,1 241,6 253,7 725,4

5.5. Организация и проведение конкурса социальной рекламы по 
вопросам межнационального взаимодействия 2014-2016 УИА

Администрация 
городского округа 
Самара

В рамках текущей 
деятельности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

В рамках текущей 
деятельности

ИТОГО по разделу 5: 1 562,1 1 640,2 1 722,3 4 924,6
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  
программы городского округа Самара 

«Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом административной рефор-
мы Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения ожидаемых результатов, 
а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени 
достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала 
реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

где: 
N – общее число целевых показателей (индикаторов);
X n

План - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
X n

Тек - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
F План -  плановая сумма финансирования по Программе;
F Тек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчёта комплексного показателя эффективности реализации Программы используются целевые показа-

тели (индикаторы), приведённые в разделе 3  настоящей Программы.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы от 80% и более эффектив-

ность реализации Программы признается высокой, при значении от 60 % до 80 % - удовлетворительной, при зна-
чении менее 60 % - низкой.

Администрация городского округа Самара извещает о внесении изменений в извещение и документацию о 
проведении конкурса на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дач-
ные массивы, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” – www.city.samara.ru  04.04.2014 и в официальном печатном издании - газета «Са-
марская Газета» 05.04.2014. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится  28 апреля 2014 года в 10:00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится не позднее  29 апреля 2014 года.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 29 апреля 2014 года.

Срок оказания услуг по всем лотам – с 01.05.2014 по 26.10.2014. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014 года №01/1

О внесении изменений в Постановление Председателя Думы городского округа Самара  
от 12 марта 2013 года № 01/5 «Об утверждении Положения «О порядке размещения на официальном 

сайте Думы городского округа Самара и предоставления средствам массовой информации для 
опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего Думы городского округа Самара,  
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции» постановляю:

1. Внести в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/5 «Об ут-
верждении Положения «О порядке размещения на официальном сайте Думы городского округа Самара и предо-
ставления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципального служащего Думы городского округа Самара, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Постановление, Положение) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления и в пункте 1 Постановления после слова «доходах,» дополнить словом 
«расходах,»;

1.2. в наименовании и по тексту Положения после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.3. пункт 2 Положения дополнить абзацем «г» следующего содержания:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.»;

1.4. пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения муниципальным служащим Думы должностей, заме-
щение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городско-
го округа Самара (Т.Н. Камынина).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014 года №01/2

О внесении изменений в Постановление 
Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/6 

«О порядке предоставления сведений о расходах»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановляю:

1. Пункт 4 Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/6 «О по-
рядке предоставления сведений о расходах» (в редакции Распоряжения Председателя Думы городского округа 
Самара от 03 июня 2013 года № 01/7) изложить в следующей редакции:

«4. Предоставленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, предус-
мотренная подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Постановления, размещаются на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/5 «Об 
утверждении Положения «О порядке размещения на официальном сайте Думы городского округа Самара и пре-
доставления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Думы городского округа Самара, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городско-
го округа Самара (Т.Н. Камынина).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014 года №01/3

О внесении изменения в Положение «О порядке предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Думе городского округа Самара, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа Самара  
от 28 июня 2013 года № 01/9

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции» постановляю:

1. Пункт 12 Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в Ду-
ме городского округа Самара, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденного Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 
28 июня 2013 года № 01/9, изложить в следующей редакции:

«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, размещаются на официальном сайте Думы городского округа Самара 
в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке размещения на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара и предоставления средствам массовой информации для опубликования сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Думы го-
родского округа Самара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном Постановлением 
Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/5.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городско-

го округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации в самарских сообществах

6.1.

Определение степени этноконтактной конфликтности в сре-
де:
- детей и подростков;
-молодежи;
-взрослого населения

2014-2016 ДО ДО 124,3 130,5 137,0 391,8

6.2. Мониторинг уровня межнациональной толерантности под-
ростков 2014-2016 ДО ДО 124,3 130,5 137,0 391,8

6.3.

Исследование влияния религиозного фактора организован-
ной группы населения (родителей учащихся школ и  родите-
лей воспитанников детских садов) на:
- электоральное поведение и политические предпочтения;
- выбор СМИ;
- отношение к правоохранительным органам;
- оценку деятельности аппарата управления городского окру-
га;
- социальную активность;
-индивидуальные образовательные и карьерные стратегии;
- отношение к службе в армии;
- ценности семьи

2014-2016 ДО ДО 248,6 261,0 274,0 783,6

6.4. Оценка степени веротерпимости и ксенофобии целевых со-
циальных групп общества 2014-2016 ДО ДО 248,6 261,0 274,0 783,6

ИТОГО по разделу 6: 745,8 783,0 822,0 2 350,8

ВСЕГО по Программе: 14 722,5 17 847,4 18 650,5 51 220,4
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Сергей Семенов

Два неудачника заключи-
тельной части чемпионата 
премьер-лиги в очном проти-
востоянии показали, по мне-
нию специалистов, унылый 
футбол, в котором удача все же 
была на стороне «красно-бе-
лых».

- Тяжело играть третий матч 
за семь дней, - признался по-
сле матча главный тренер «Кры-

Сергей Семенов

В минувшую пятницу самар-
ский Дворец спорта буквально 
трещал по швам. Аншлаг! Тыся-
чи школьников пришли увидеть 
открытие традиционного хоккей-
ного турнира на Кубок Третьяка. 
Красочное ледовое шоу откры-
ли фигуристы, придав праздни-
ку  яркие краски. Затем слово взял 
первый заместитель главы города 
Виктор Кудряшов:

- Вот уже в седьмой раз Самара 
становится центром притяжения 
лучших юных хоккеистов страны. 
Мы признательны легендарному 
вратарю сборной СССР Владис-
лаву Третьяку, решившему орга-
низовать свой турнир в Самаре, и 
рады видеть  будущих звезд этого 
мужественного вида спорта на бе-
регах Волги. Целую неделю мы бу-
дем свидетелями жарких схваток 

на льду Дворца спорта. География 
участников впечатляет - от Хаба-
ровска до Санкт-Петербурга. Две 
команды представляют наш реги-
он, который входит в число веду-
щих хоккейных центров. Те ребя-
та, которые стоят сегодня с нами 
на этой площадке, - будущие игро-
ки сборной России. Такие турниры 

воспитывают характер и дают пу-
тевку в будущее. Всем напряжен-
ной, интересной борьбы и побед!

Зрители смотрели на красоч-
ное открытие с легкой грустинкой. 
Турнир Третьяка - последние со-
ревнования в 46-летней истории 
Дворца спорта. Летом его снесут, 
чтобы  на этом же месте постро-

ить 10-тысячную ледовую «Сама-
ра-Арену». 

Как хотелось, чтобы хоккейным 
балом напоследок правили хозяева 
соревнований. Но, увы, этого не слу-
чилось. После двух дней определи-
лись явные фавориты - столичный 
ЦСКА и челябинский «Трактор». 

Скорее всего они  встретятся в 
финале 17 апреля. 

Сегодня на турнире выходной 
день. Мастера взрослой команды 
ЦСК ВВС, выступающие в РХЛ, 
проведут с участниками турнира и 
областных соревнований на при-
зы «Золотая шайба» мастер-класс. 
Начало в 16.00, вход свободный.

Вот расписание последнего дня 
турнира.

17 апреля. 8.10 - матч за 7-е ме-
сто.

10.30 - матч за 5-е место.
12.50 - матч за 3-е место.
15.10 - финал.
17.05 - закрытие турнира.

Баскетбол
ВСЕ РЕШИТСЯ  
В БАРНАУЛЕ

В Самаре завершился первый 
этап  утешительного турнира за 
9-14-е места мужской баскет-
больной суперлиги. В последнем  
матче сезона-2013/2014  «Сама-
ра-СГЭУ»  уступила барнауль-
скому «АлтайБаскету» - 67:75. 

В Барнаул, где с 18 по 23 апре-
ля пройдут заключительные 
матчи сезона, в роли лидера едет 
ростовский «Атаман», имеющий 
пять побед. Четыре на счету «Ал-
тайБаскета», по две - у «ТЕМП-
СУМЗ» из Ревды и пермской 
«ПАРМЫ», по одной - у «Ирку-
та» и «Самара-СГЭУ».

Фигурное катание
«КУМПАРСИТА» НАЗВАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В самарском Дворце спорта 
прошел традиционный турнир 
по спортивным танцам на льду 
«Кумпарсита» - 2014.  

34 пары из Самарской области 
и других регионов страны сорев-
новались в трех спортивных раз-
рядах. Среди кандидатов в ма-
стера спорта третье место заня-
ла тольяттинская пара Влада Ку-
дашкина - Александр Василец. 
Среди перворазрядников побе-
дителями стали Елена Мамчен-
кова (Тольятти) - Дмитрий Не-
нашев (Тольятти - Самара). 

Гандбол
«ЛАДА» В ФИНАЛЕ

В ответном полуфинальном 
матче Кубка ЕГФ в Тольятти «Ла-
да» обыграла «Астраханочку» 
из Астрахани со счетом 31:22 
(16:12) и вышла в финал.

В первом матче в Астрахани 
«Лада» уступила с неприличным 
счетом -24:31. Разницу в счете 
гандболистки Автограда оты-
грали в начале второго тайма до-
машнего, ответного матча и убе-
дительно довела его до победы - 
31:22.

Соперник по финалу - дат-
ский «Эсбьерг».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Премьер-лига

О В Н П РМ О
1    Зенит 25 16 5 4 54-26 53
2    Локомотив 25 15 7 3 45-17 52
3    ЦСКА 25 15 4 6 37-24 49
4    Спартак 25 13 5 7 40-28 44
5    Динамо 24 12 7 5 40-29 43
6    Краснодар 25 12 4 9 39-33 40
7    Амкар 25 9 9 7 31-27 36
8    Ростов 25 9 8 8 32-31 35
9    Кубань 25 8 8 9 32-32 32

10    Рубин 25 6 10 9 27-26 28
11    Терек 25 6 8 11 22-27 26
12    Крылья 

Советов 25 5 10 10 24-34 25
13    Урал 25 6 6 13 22-43 24
14    Томь 25 5 6 14 16-34 21
15    Волга 24 5 3 16 19-52 18
16    Анжи 25 2 10 13 20-37 16

ФУТБОЛ  Премьер-лига. 25-Й ТУР. «СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

ХОККЕЙ

Предсказуемо 
обреченные?
Пятое поражение в весенней сессии  
отодвинуло «Крылья» к опасной черте

Наследники Третьяка
В самарском Дворце спорта проходит седьмой турнир на Кубок легендарного вратаря

ТАБЛО

льев» Александр Цыганков. - 
Это сказывалось. 

Единственный мяч в этой 
встрече провел лучший спарта-
ковский форвард Юрий Мов-
сисян. 13-й в сезоне. Конечно 
же, он обрадовался подарку, ко-
торый преподнес ему защит-
ник волжан Ибрагим Цаллагов  

на 14-й минуте. Именно тот го-
ловой скинул мяч на форвар-
да сборной Армении. Самарцы 
вскоре получили отличную и ед-
ва ли не единственную возмож-
ность отыграться , но...

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в субботу, 19 
апреля,  в Томске.
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ОБО ВСЕМ 

Марина Гринева

Указ о старте проекта есть, на-
чинается подготовка к реализа-
ции. При этом, уточнил Влади-
мир Путин на заседании сове-
та по спорту, решено сохранить 
старое название «Готов к труду 
и обороне» как дань традициям 
нашей национальной истории.

Инициатива возрождения 
ГТО направлена на вовлечение 
в массовый спорт людей разно-
го возраста и состояния здоро-
вья. Прежняя система именно на 
это и работала. И давала отлич-
ные результаты. Увлечение  физ-
культурой было поистине всена-
родным. Заводские стадионы и 
спортзалы никогда не простаи-
вали. 

В возрождаемой системе сда-
ча нормативов предусматрива-
ется в 11-ти возрастных группах 
начиная с шести лет. Высказано 
предложение, чтобы результа-
ты сдачи норм учитывались при 
поступлении в вузы. Но для это-
го прежде всего необходима сеть 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ   Вспоминаем о проверенных временем традициях

Физкульт-привет!

Погода
на 16-17 апреля:



Четверг
День Ночь

+11 +4
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
756 
43%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
757
63%

Продолжительность дня: 14.04
восход заход

Солнце 05.37 19.41
Луна 21.10 06.04
Убывающая Луна

Пятница

+12 0
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
758 
61%

ветер
давление

влажность

СВ, 1 м/с 
756
89%

Продолжительность дня: 14.08
восход заход

Солнце 05.34 19.42
Луна 22.20 06.38
Убывающая Луна

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

Система ГТО возвращается 
Президент подписал Указ о возрождении системы норм физической подготовки

Именинники
15 апреля. Георгий, Григорий, 
Ефим, Тит.
16 апреля. Никита.

Народный календарь
15 апреля. Тит Ледолом. В этот 
день окончательно вскрываются 
реки и озера. За этим процессом 
принято было внимательно на-
блюдать: если лед утонет, опустит-
ся на дно, то нужно готовиться к 
сложному году. Если полая вода 
разольется - можно ждать хоро-
ших трав и раннего покоса. А если 
к Титу лед еще не сошел - значит, 
рыба нынешней весной будет 
ловиться плохо. 
Следили на Тита и за птицами. Если 
закричит перепел - будет много 
хлеба и много травы. Называли 
этот день также Бесхлебицей. За-
пасы зерна заканчивались, и люди 
начинали перебиваться с хлеба на 
квас. По этому поводу говорили: 
«Было когда-то всякого жита по 
лопате, а сейчас дожили - ножки 
съежили». Несмотря на тяжелые 
времена, припасенное на посев 
зерно не трогали. Это было табу: 
«Корову продай, а поле добрым 
семенем засевай». 
У торговцев же, напротив, эта дата 
называлась «барыш-день». Они ста-
рались отпраздновать его как можно 
более шумно - это сулило хорошие 
прибыли в течение всего года.  
16 апреля. Никита Водопол. 
Паводок мог принести много бед. 
Поэтому важно было заранее 
понимать, насколько разольется 
вода. 
Считалось, что в этот день просы-
пается от зимней спячки водяной. 
Крестьяне пытались его задобрить 
- угощали кто хлебом, кто кашей, 
кто куриными потрохами. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

некоммерческих физкультурно-
спортивных клубов по месту жи-
тельства, работы или службы. По 
мнению руководства страны,  ра-
ботодателям стоит включить в 
социальный пакет возможность 
компенсировать сотрудникам 
оплату занятий  в спортклубах и 
секциях.

- Понятно, что потребуют-
ся время и финансовые вложе-
ния, чтобы система вновь зара-
ботала в полную силу. Но начи-
нать внедрять нормы нужно уже 
сейчас, не откладывая, - считает 
учитель физкультуры самарской 
школы №76, тренер высшей кате-
гории по велоспорту Юрий Ося-
нин. - Целесообразность воз-
рождения даже не подлежит об-
суждению, двумя руками голо-
сую за возвращение норм ГТО, 
но только такое, чтобы система 
работала не для галочки, не бы-
ла профанацией. Школьники, 
думаю, к нормальной работе го-
товы. В последнее время ребя-
та явно потянулись к здоровому 

образу жизни. У нас есть клас-
сы очень спортивные, организо-
ванные. У меня в этом году есть 
такой девятый класс - сплошные 
пятерки у ребят по физкультуре! 
Но есть другая сторона медали: 
многие школьные спортплощад-
ки за годы невнимания пришли в 
упадок, сегодня далеко не во всех 
школах можно организовать сда-
чу нормативов ГТО. 

- Любое возрождение хоро-
ших спортивных начинаний - 
это плюс, - уверен старший тре-
нер по хоккею самарского клуба 
ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев. 
- Я, родившийся в СССР, хоро-
шо помню, как кипела спортив-
ная жизнь в школах. Секций бы-
ла масса. А сегодня смотришь на 
школьные спортплощадки - па-
ра человек двигается, другие сто-
ят с сигаретами. В общем, ну-
жен повсеместный положитель-
ный пример. К нам в клуб прихо-
дят ребята уже старшего возрас-
та, тренированные и нацеленные 
на спорт. Но сейчас у всех специ-

ализация: этот занимается толь-
ко хоккеем, тот только велогон-
ками… А нормы ГТО настраива-
ли нас на умение делать все - и бе-
гать, и прыгать, и плавать, и мячи 
метать. Вот такой разнопланово-
стью физического развития си-
стема и ценна.

Программа физкультурной 
подготовки «Готов к труду и 
обороне» существовала в СССР 
с 1931 по 1991 годы и охваты-
вала население от младшего 
школьного возраста до 60 лет. 
Среди сдаваемых нормативов 
были бег и отжимания, метание 
гранат и прыжки, лыжи и пла-
вание, подтягивания и лазание 
по канату, стрельба, толкание 
набивного мяча, туристические 
походы. 
Последний всесоюзный физ-
культурный комплекс ГТО был 
утвержден  в 1972 году. Он имел 
пять возрастных ступеней, для 
каждой были установлены свои 
нормы и требования: I ступень 
- «Смелые и ловкие» - 10-13 лет, 
II - «Спортивная смена» - 14-15  
лет, III - «Сила и мужество» - 
16-18 лет, IV - «Физическое 
совершенство» - мужчины 19-39 
лет, женщины 19-34 лет, V - «Бо-
дрость и здоровье» - мужчины 
40-60 лет, женщины 35-55 лет.  
В Вооруженных силах СССР  
с 1972 года действовал военно-
спортивный комплекс, соответ-
ствовавший 4-й ступени ГТО.

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


1-4.  Система ГТО была ценна в первую 
очередь тем, что нацеливала население на 
всестороннее физическое развитие. К этому 
надо стремиться и сегодня.

2

3

1

 

КСТАТИ

• В минувшую субботу в рамках 
подготовки к традиционному 
проекту весенняя Неделя добра 
в Загородном парке проходила, 
помимо прочего,  акция «На-
дежда нации». Самарское  ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» организовало 
работу спортплощадки по сдаче 
нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне». Прием нор-
мативов вели активисты центра 
военно-патриотического воспи-
тания «Контингент». Желающих 
было предостаточно.

4
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