
ЗАДАЧА

Алена Семенова 

1 марта глава Самары Олег 
Фурсов провел выездное совеща-
ние в районе строящейся транс-
портной развязки на пересече-
нии Московского и Ракитовско-
го шоссе. Реконструкция этого 
участка началась в 2015 году. Ра-
боты очень важные, но они при-
водят к постоянным пробкам, из-
за которых жителям Красноглин-
ского района непросто попасть в 
центр города. 

Решение о проведении выезд-
ного совещания было принято в 
понедельник. Олег Фурсов ука-
зал департаменту промышлен-
ной политики, транспорта и под-
держки предпринимательства на 
недостаточное внимание к про-
блеме. Он поручил подчиненным 
самим проехать по наиболее вос-
требованным маршрутам и под-
считать, сколько времени тратят 
жители Красной Глинки, Мехза-
вода, чтобы добраться на работу, 
к социальным объектам.

На месте проблему оценива-
ли представители министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области, адми-
нистраций Кировского и Крас-
ноглинского районов, сотрудни-
ки ГИБДД и подрядных органи-
заций. 

- Движение на этом участ-
ке было затруднено и до нача-
ла реконструкции, - отметил за-
меститель регионального мини-
стра транспорта Александр Ли-
комаскин. - С этим, собственно, 
и связаны проводимые сейчас 
работы. После того как количе-
ство полос на Московском шоссе 
было сокращено с шести до че-
тырех, движение на подъездах к 
перекрестку еще больше затруд-
нилось. 

Разделить 
потоки

 КОНКУРС

СОСТЯЗАНИЕ 
ЛИДЕРОВ
Самым 
эрудированным  
и талантливым 
признан самарский 
школьник
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ПРОЧТЕНИЕ 
ЛЕРМОНТОВА
В театре  
«Актерский дом» 
состоялся показ 
спектакля  
«Княжна Мери»
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КАРЬЕРА:  
КЛЮЧ НА СТАРТ!

  ПРОФЕССИОНАЛЫ   Завершается региональный этап чемпионата WorldSkills Russia-2016

Предложены 
меры разгрузки 
Московского  
и Ракитовского шоссе
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Акция ветеранов  
и молодежи 
посвящена 55-летию 
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Константин Хабенский,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

О творческом развитии детей

• Наша студия не является в чистом виде театральной.  
Это именно студия творческого развития. Мы не готовим 
детей к поступлению в театральные вузы. Мы готовим 
просто людей, раскрывая в них тот потенциал, который 
изначально  заложен. Я против взращивания «картонных», 
любящих только себя маленьких актеров. Я за воспитание 
живых людей, способных чувствовать и понимать.
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В апреле лучшие мастера своего дела будут представлять 
Самарскую область в полуфинале
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Повестка дня
ЭНЕРГЕТИКА  Президент встретился с руководителями нефтедобывающих компаний

В области
ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ГУБЕРНАТОРА

Вчера в Доме офицеров гу-
бернатор Николай Меркуш-
кин встретился с руководством 
18 крупнейших ветеранских ор-
ганизаций региона. Губернатор 
подчеркнул, что ветераны ведут 
большую работу в деле патрио-
тического воспитания. 

- Без патриотизма, без зна-
ния своей истории невозможно 
двигаться вперед. Не случайно 
наш президент Владимир Вла-
димирович Путин заявил, что 
патриотизм - это и есть нацио-
нальная идея, - заявил Николай 
Меркушкин.

Глава региона отметил, что 
большинство самарцев разде-
ляют этот посыл и настроены на 
работу по развитию губернии. 

- Мы находимся на новом 
историческом этапе. Сентябрь-
ские выборы будут гораздо 
сложнее, чем в предыдущие го-
ды и связано это с тем, что эко-
номический кризис повлиял на 
настроения людей, - сказал гу-
бернатор. 

Глава региона уверен, что все 
жители губернии должны кон-
солидироваться и на выборах 
оказать поддержку власти.

Слова Николая Меркушки-
на поддержали все участники 
встречи. 

- Мы прекрасно видим, ка-
кие изменения произошли в Са-
марской области с того момен-
та, когда ее возглавил Нико-
лай Иванович. Он действитель-
но народный губернатор, и мы 
всегда будем поддерживать его, 
- заявил председатель Самар-
ской городской организации ве-
теранов Владимир Пронин. 

В городе
КУПОЛ ГОТОВИТСЯ  
К ПОДЪЕМУ

На стройплощадке стади-
она «Самара Арена» нача-
лась сборка 600-тонного кра-
на для подъема купола. Кран 
предполагают собрать к 8 мар-
та. Затем технику протести-
руют, и 16 марта планирует-
ся подъем первой части кон-
соли купола стадиона весом  
90 тонн. По внешнему пери-
метру трибун стадиона уста-
новлены 36 специальных кон-
струкций - консольных ферм, 
на которые будут опираться 
основные элементы купола. 

Высота «Самара Арены» 
составит 60 метров. Именно 
сферический навес над три-
бунами, рассчитанными на  
45 000 зрителей, делает буду-
щий самарский стадион са-
мым большим из нестолич-
ных арен, на которых пройдут 
матчи ЧМ-2018. Сборка купо-
ла будет вестись в течение все-
го 2016 года, а сдача объекта в 
эксплуатацию запланирована 
на декабрь 2017-го.

SGPRESS.RU сообщает

Ни баррелем больше

ПРИОРИТЕТЫ   Губернатор провел встречу с представителями «Союза народов Самарской области»

КОНСОЛИДАЦИЯ общества
Николай Меркушкин призвал жителей области к сплоченности

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел встречу с руководите-
лями российских нефтедобываю-
щих компаний. Обсуждались си-
туация на  мировом рынке угле-
водородов и меры по сохранению 
устойчивости нефтяной отрасли 
России.

- В  целом по  итогам 2015  го-
да нефтяная отрасль России по-
казала, что она уверенно развива-
ется. В прошлом году отечествен-
ные нефтяники добыли рекордные 
534 миллиона тонн нефти, - сооб-
щил глава государства. - По итогам 
прошлого года увеличился экспорт 
российской нефти. Это тоже один 
из позитивных показателей. Объ-

ем зарубежных поставок превысил 
241 миллион тонн. Это на  9 про-
центов больше, чем годом ранее.

Президент отметил, что в на-
стоящее время глобальный рынок 
углеводородов нестабилен. Только 
за прошлый год цена на нефть мар-

ки Urals снизилась примерно втрое. 
По словам Владимира Путина, за-
дача государства - сохранить устой-
чивость нефтяной отрасли России, 
обеспечить ее поступательное раз-
витие, реализацию долгосрочных 
проектов. В связи с этим Мини-

стерство энергетики России зани-
мается проработкой вопросов, свя-
занных со стабилизацией мирово-
го рынка энергоносителей. 

- Обсуждаются меры, которые 
могли бы обеспечить стабильность 
рынка, уравновесить спрос и пред-
ложение. Речь идет о  том, чтобы 
в  текущем году мы не  наращива-
ли нефтедобычу, - отметил прези-
дент. - Предлагается - если быть бо-
лее точным - зафиксировать объем 
добычи нефти в России на 2016 год 
исходя из  показателей января те-
кущего года. Разумеется, имеется 
в виду в усредненном виде на весь 
2016 год.

Представители нефтедобыва-
ющих компаний заявили, что под-
держивают инициативу по  замо-
розке объемов добычи нефти.

Объемы добычи нефти в России зафиксируют на январском уровне

- Если нам удастся сделать все 
так, как задумано, то у нас полу-
чится прекрасный этнокультур-
ный центр, который долгие годы 
будет служить Самарской обла-
сти, - сказал глава региона.

Все обязательства  
будут выполнены

Губернатор обратил внимание 
участников встречи, что, несмо-
тря на трудности в экономике, ре-
гиональные власти не будут со-
кращать реализацию социальных 
проектов, не будут скорректиро-
ваны и средства, заложенные на 
выплаты населению, реконструк-
цию дорог, жилищное строи-
тельство, создание детских садов, 
школ, спортивных объектов.

- Вместе с тем процессы, кото-
рые происходят в экономике, тре-
буют глубокого осмысления и со-
ответствующих поступков  абсо-
лютно от всех людей. Необходи-
мо переосмыслить нашу работу 
и сделать так, чтобы она соответ-
ствовала современным реалиям, 
- подчеркнул Николай Меркуш-
кин.

Он добавил, что одна из основ-
ных задач лидеров общественного 

мнения - донести до жителей Са-
марской области простой факт: 
несмотря на трудности, власть 
не отказывается от взятых на се-
бя обязательств. Дело в том, что 
часть населения, наблюдая изме-
нения в экономике, зачастую дела-
ет неверные выводы.

В качестве примера Николай 
Меркушкин привел ситуацию в 
Тольятти, где сильно искажена ин-
формация о ситуации в ОАО «Ав-
тоВАЗ».

- В Тольятти многие говорят об 
упадке предприятия, но это в кор-
не неверно. Наоборот, процессы, 
которые там идут, позволяют ав-
тогиганту развиваться, - сообщил 
глава региона.

Николай Меркушкин отметил, 
что в этот непростой год в Самар-
ской области предстоит провести 
две избирательные кампании  - в 
Государственную и губернскую 
Думы.

- Кампании будут острее, чем 
прошлые. Это связано с тем, что 
в регионе накопилось несколь-
ко очагов напряжения. Исклю-
чительно важна в этой ситуации 
консолидация жителей губернии. 
Задача лидеров общественного 

Андрей Сергеев

Во вторник губернатор Ни-
колай Меркушкин встретился 
с представителями совета обще-
ственной организации «Союз на-
родов Самарской области». Эта ор-
ганизация объединяет националь-
но-культурные автономии, работа-
ющие на территории региона.

В Самаре создают 
этнокультурный центр

Председатель «Союза народов» 
Ростислав Хугаев рассказал губер-
натору о ходе реализации масштаб-
ного проекта по созданию Парка 
дружбы народов и «национальной 
деревни», где будут построены до-
ма с колоритом этносов, прожи-
вающих на территории губернии. 
Проект по созданию крупного эт-
нокультурного центра в микрорай-
оне «Волгарь» ведется под эгидой 
областного правительства и «Сою-
за народов».

Николай Меркушкин подчер-
кнул: создание Парка дружбы на-
родов должно быть завершено 
к чемпионату мира по футболу  
FIFA 2018 в РоссииТМ.

мнения - сделать все, чтобы насе-
ление Самарской области поняло 
важность предстоящего момента, 
- подчеркнул губернатор.

Высокий уровень доверия
В ходе дискуссии была обозна-

чена проблема, с которой стол-
кнулись абсолютно все нацио-
нальные общественные органи-
зации. Дело в том, что для про-
ведения своих мероприятий им 
приходится арендовать залы в 
различных Домах культуры. За-
частую плата оказывается слиш-
ком высокой для организаций, 
которые не ведут коммерческой 
деятельности.

- Необходимо детально изу-
чить эту проблему. Думаю, что не 
возникнет никаких трудностей, 
если на льготных условиях будут 
выделяться площадки для прове-
дения мероприятий один-два раза 
в год, - отметил Николай Меркуш-
кин.

В заключение все участники 
встречи вышли с предложением 
регулярно проводить подобные 
мероприятия.

- Такой диалог между нацио-
нальными объединениями и вла-
стью важен для всей Самарской 
области. Сейчас наша страна, на-
ша область столкнулись с новы-
ми вызовами. Только в том случае, 
если мы будем поддерживать друг 
друга, мы сможем преодолеть все 
трудности, - резюмировал Нико-
лай Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
главная задача сейчас - проде-
монстрировать высокий уровень 
доверия к федеральной власти.  
В этом случае региональная власть 
сможет реализовать все задуман-
ные проекты созидания.
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Подробно о важном
ЗАКОН   Губернатор провел рабочие встречи с руководством силовых структур

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   почетному гражданину городского округа Самара Владимиру Ивановичу Золотареву

В мире
МЯГКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Вчера участники одной из са-
мых продолжительных экспеди-
ций на МКС благополучно верну-
лись на Землю. Спускаемый ап-
парат с россиянами Сергеем Вол-
ковым и Михаилом Корниен-
ко, американцем Скоттом Кел-
ли приземлился в Казахстане. 
Напомним, Михаил Корниенко 
- уроженец  Самарской области. 
В заданной точке дежурили верто-
леты и поисково-спасательные ма-
шины. Ранее предполагалось, что 
Корниенко и Келли самостоятель-
но выйдут из капсулы, имитируя 
высадку на Марс, однако в итоге 
им все же понадобилась помощь.  
На орбите они провели 340 суток. 

В городе
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ГРУШИНСКИЙ 

10, 11, 13 марта в Самаре бу-
дет проходить городской откры-
тый конкурс исполнителей автор-
ской песни «Молодежный Гру-
шинский». К участию приглаша-
ют  молодых авторов и исполните-
лей в возрасте от 12 до 30 лет. Заяв-
ку в оргкомитет надо направить до 
5 марта. Тел. для справок 332-66-90. 

Конкурс проводит Самарский 
областной клуб авторской песни 
имени Валерия Грушина при под-
держке департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики Са-
мары. Конкурс будет проходить 
10 и 11 марта с 10.00 в ДК «Заря» 
(проезд 9 Мая, 16). Гала-концерт -  
13 марта в 15.00.

ЛЕЧИМСЯ… ТАНЦЕМ
В Самаре начинает работу сту-

дия инклюзивного танца для горо-
жан с разными формами инвалид-
ности. 4 марта пройдет первый се-
минар по инклюзивной хореогра-
фии. Его участников приглашают 
во Дворец ветеранов к 9.45. Мо-
сковские хореографы научат са-
марских коллег основам работы и 
созданию танцев для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в том числе колясочников.

SGPRESS.RU сообщаетНаведут порядок
Личный состав УФСКН готов к активной работе

Вся Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с укреплением 
экономического потенциала региона, проникнута заботой о будущем 
Самарской области. Выдающийся вклад, который Вы внесли в развитие 
авиакосмической промышленности региона, строительной индустрии, 
вызывает искреннюю признательность и глубокое уважение самарцев.

Жители областного центра благодарны Вам за большую работу, кото-
рая была проделана под Вашим руководством по своевременному вводу 
первой очереди метрополитена, строительству диагностического цен-
тра, поликлиники №1 в Промышленном районе Самары, третьей очере-
ди набережной, реконструкции здания филармонии и других объектов.

О Ваших выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют высо-
кие государственные награды - два ордена Трудового Красного Знамени 
и медаль «За доблестный труд».

Нашей молодежи следует учиться у Вас высочайшему профессиона-
лизму, целеустремленности, творческому подходу к делу и максималь-
ной самоотдаче в служении обществу. 

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья,  
семейного счастья, оптимизма и благополучия!

С советских времен Самара славится как город-труженик, город 
активных и выдающихся людей. И Вы, бесспорно, являетесь одним из 
достойнейших представителей той яркой эпохи в жизни города, в жиз-
ни нашей страны. 

Очень рад, что время Вашей активной деятельности приходится и 
на сегодняшний день, когда мы вместе думаем над многими вопросами 
развития Самары, когда многие Ваши идеи ложатся в основу реальных 
проектов и инициатив. Уверены, что и в дальнейшем Вы будете под-
держивать нас добрым словом, своими ценными и мудрыми советами.

Благодаря Вашему управленческому таланту, Вашему многолетне-
му труду, был сделан поистине огромный вклад в будущее Самары. Вы 
заслужили искреннее уважение жителей нашего города, звания почет-
ного гражданина Самары. Но я уверен, что для Вас как для истинного 
патриота лучшей наградой является то, что сегодня город, как и во вре-
мена Вашего руководства, движется по пути интенсивного развития.

Владимир Иванович! В этот праздничный день  
я от всей души желаю Вам успехов в делах, новых свершений,  

крепкого здоровья, энергии и бодрости духа! Пусть Вас окружает 
забота близких и уважение коллег!

В своей деятельности Вы неизменно демонстрировали профессиона-
лизм и высокие моральные качества, а умение находить подход к людям, 
заряжать их на результат стало залогом успешной работы на благо го-
рода.

Особо стоит отметить Ваше внимание к вопросам благоустройства, 
строительству и оснащению социальных объектов. Серьезное развитие 
инфраструктуры города позволило сделать его одним из передовых 
мегаполисов страны, а жизнь самих горожан - более удобной и ком-
фортной. Благодаря Вашему ответственному отношению к делу, умению 
принимать и реализовывать непростые управленческие решения мы 
продолжаем любоваться и гордиться многими композициями, ставшими 
символами Самары. 

За свой труд Вы удостоены ряда государственных наград, но самая 
высокая из них - уважение и признательность коллег и жителей. Отрад-
но, что именно такие люди становятся символом города, его гордостью 
и славой. 
От души желаю Вам, уважаемый Владимир Иванович, здоровья, душевной 

гармонии, долгих лет и светлых дней! Пусть тепло домашнего очага 
согревает и вдохновляет Вас, а любовь и забота близких людей 

поддерживают всегда и во всем!

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  

по случаю Вашего 80-летнего юбилея!

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара 

примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем!

Сергей Фролов

Во вторник губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с новым руководителем 
управления ФСКН России по Са-
марской области полковником по-
лиции Сергеем Масюком.

С июня прошлого года Сергей 
Масюк исполнял обязанности на-
чальника УФСКН, а 10 февраля 
2016 года указом Президента Рос-
сии был назначен руководителем 
управления.

Представил нового руководи-
теля начальник управления опе-
ративного реагирования опера-
тивно-розыскного департамен-
та ФСКН России Владимир Зе-
ленов. Он рассказал, что Сер-
гей Масюк - уроженец Тольятти, 
много лет работал в органах безо-
пасности, поэтому знаком с про-
блемами и оперативной обста-
новкой в регионе.

- Ситуация непростая, поэто-
му надеемся, что с приходом Сер-
гея Петровича мы наладим работу 
и усилим борьбу с наркопреступ-
ностью и наркотрафиком, - заявил 
Владимир Зеленов.

Николай Меркушкин отме-
тил, что у нового начальника очень 
большой фронт работы.

- Это очень важное направление 
- от него зависит здоровье обще-
ства, молодого поколения, - сказал 
губернатор.

Глава региона также заявил о 
том, что сотрудники службы долж-
ны быть чистоплотными и ни в ко-
ем случае не злоупотреблять слу-
жебным положением, распростра-
няя наркотические вещества или 
содействуя таким преступлениям.

Сергей Масюк признал, что та-
кие факты были. Он также заверил 
главу региона, что личный состав 
УФСКН мотивирован на активную 
работу. 

- Все понимают основную задачу 
- Самарская область должна быть 
очищена от этой заразы. Мы к это-
му готовы, - подчеркнул руководи-
тель управления ФСКН России по 
Самарской области.

В этот же день состоялась ра-
бочая встреча Николая Меркуш-
кина с командующим войсками 
Приволжского регионального ко-
мандования внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенантом  
Александром Порядиным.

Александр Порядин был назна-
чен на должность в ноябре 2015 го-
да и сейчас инспектирует подразде-
ления внутренних войск, находя-
щиеся в его подчинении. 

Он рассказал Николаю Мер-
кушкину о том, что сейчас в подчи-
нении у командующего находятся 
специальные моторизованные со-
единения, воинские части опера-
тивного и специального назначе-

ния, которые обеспечивают пра-
вопорядок и охраняют важные го-
сударственные объекты в регионах 
ПФО.

- Сейчас принимаю воинские 
части, знакомлюсь с регионами 
и их руководителями. Очень рад, 
что и полпред президента в ПФО  
Михаил Бабич, и главы регионов 
четко понимают: цели у нас общие, 
- сказал Александр Порядин.

В ходе встречи Николай Мер-
кушкин и Александр Порядин так-
же обсудили вопросы, непосред-
ственно касающиеся самарской 
бригады Приволжского региональ-
ного командования внутренних 
войск МВД России. 

ФОТОФАКТ
Трехсекционный трамвай произ-

водства Усть-Катавского вагоностро-
ительного завода, который прибыл в 
Самару на тестовые испытания, начал 
совершать пробные рейсы. Обкатка 
новой модели пока проводится толь-
ко в ночное время и без пассажиров. 
В техническом тестировании подвиж-
ного состава участвуют представите-
ли вагоностроительного завода. 

По информации муниципального 
предприятия «Трамвайно-троллей-
бусное управление», планируется, что 
в середине марта этот трамвай начнет 
курсировать в обычном режиме. Вме-
стительный вагон выйдет на один из 
популярных у горожан маршрутов, и 
уже пассажиры смогут оценить преи-
мущества трехсекционной модели.

Как сообщили «СГ» в департамен-
те транспорта, Самара - первый город 

в стране, куда новый трамвай при-
был прямо с производства. Он низ-
копольный, оборудован кондицио-
нером, системой видеонаблюдения, 
системой автономного хода, медиа-
комплексами и спутниковой навига-
ционной системой. Для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями предусмотрены автоинформа-
торы, специальные кнопки для связи 
с водителем.

Трамвайную технику различных 
заводов-изготовителей самарское 
«ТТУ» тестирует с 2015 года. Эта рабо-
та проводится в рамках программ по 
развитию городского пассажирского 
транспорта, а также обновления под-
вижного состава к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. Кста-
ти, скоро в парк «ТТУ» поступят 20 но-
вых трамваев и 20 троллейбусов.

На пробных рейсах
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• По данным еженедельного на-
блюдения, с 22 по 28 февраля в 
Самаре зарегистрировано 5878 
случаев ОРВИ и гриппа. По срав-
нению с прошлой неделей - сниже-
ние заболеваемости на 27%.

• Специалистами «СКС» устраня-
лись утечки из земли по адресам: 
пр. Карла Маркса, 454; ул. Красно-
донская, 5 - ул. Теннисная; ул. ХХII 
Партсъезда; ул. Коленчатая, 61; Мо-
сковское шоссе, 121; ул. Аэродром-
ная, 87, 91; Ботанический пер., 42. 
Причина аварий - износ водопро-
водов.

• Пожарные выезжали 1 марта 
на тушение домашних вещей в 
квартирах двух домов - на ул. Но-
во-Садовой (14.05) и ул. Губано-
ва (19.27).

• 1 марта в 10.00 с реки Волги (на-
против ГРЭС) работники МЧС эва-
куировали мужчину 1971 г. р., 
провалившегося под лед. 

• В полицию за помощью обрати-
лась самарчанка 1956 г. р. Во дво-
ре одного из домов на улице Вое-
водина к ней подошел мужчина и 
с применением физической силы 
отобрал сумку, после чего скрылся. 
Полицейские задержали подозре-
ваемого в ограблении. Им оказался 
безработный местный житель 1977 
г. р. Ранее мужчина уже привлекался 
к уголовной ответственности,  сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России 
по Самарской области. 

• 32-летняя женщина на Chevrolet 
Aveo двигалась1 марта по  трас-
се А-300 со стороны Самары в на-
правлении с. Дубовый Умет.  По 
версии полицейских, превысив 
скорость и не справившись с руле-
вым управлением, она допустила 
занос на «встречку». В итоге - лобо-
вое столкновение с ВАЗ-21150 под 
управлением мужчины 1955 г. р. От 
удара отечественный автомобиль 
выехал на правую обочину и пере-
вернулся. В результате ДТП води-
тель вазовской легковушки получил 
телесные повреждения. Он само-
стоятельно обратился в ближайшую 
больницу. После оказания помощи 
пострадавший отпущен домой.  

• 29 марта в УФССП России по Са-
марской области и во всех отде-
лах судебных приставов пройдет 
«День открытых дверей». С 14.00 
до 20.00 желающие смогут получить 
необходимые консультации и опла-
тить задолженность. Подробности 
по тел.: 263-65-65,  266-38-71.

• Самарцам, выезжающим в тро-
пические и субтропические стра-
ны, губернский минздрав пред-
лагает специальную памятку (в 
ней же рекомендации по профи-
лактике возможного заражения ли-
хорадкой Зика) - http://minzdrav.
samregion.ru/press-center/news/
art4103.html.  

• Уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища  
выше  средних многолетних зна-
чений на 216 см, Саратовского -  
выше средних многолетних  
значений на 22 см. 

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

ЗАДАЧА   Минимизировать пробки на строящейся развязке

ПЕРСПЕКТИВЫ   Воспитание искусством

Акцент

Курировать проект поручено пер-
вому заместителю главы Самары 
Владимиру Василенко. В середине 
марта он должен будет доложить о 
первых результатах.

Ситуация с пробками на развяз-
ке двух шоссе может обостриться к 
концу апреля, когда из-за ремонта 
трамвайных путей и инженерных 
коммуникаций частично перекро-
ют Московское шоссе - около ули-
цы Ташкентской. Несколько позже 
реконструкция затронет и улицу 
Ново-Садовую. В связи с этим рас-
сматривается возможность нала-
живания регулярного речного со-
общения по Волге.

По своей полосе
Также на Московском шоссе 

планируется в тестовом режиме 
организовать реверсивное движе-
ние и выделить отдельную поло-

су для общественного транспорта, 
которая будет работать в пиковые 
часы. Запуск реверсивной полосы 
должен восстановить сокращенное 
из-за пробок количество подвиж-
ного состава на маршрутах, обслу-
живающих направление на Крас-
ную Глинку. Утром постоянный 
«зеленый свет» будет для движу-
щихся в центр автобусов, вечером 
- в обратную сторону. 

Разгрузить сложный участок до-
роги предположительно может и 
ограничение движения для грузо-
вого транспорта. Крупногабарит-
ные машины предлагается пустить 
по обводной дороге, обеспечив вы-
езд на улицы Авроры, Промыш-
ленности и Заводское шоссе. 

По плану генеральный подряд-
чик должен закончить работы по 
реконструкции этого отрезка Мо-
сковского шоссе к середине 2017 

РАЗДЕЛИТЬ 
ПОТОКИ
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Для того чтобы сократить проб-
ку на этом участке, сотрудники ав-
тоинспекции следят за интенсив-
ностью движения и меняют режим 
работы светофоров в пиковые ча-
сы. 

Было предложено несколько 
возможных вариантов решения 
проблемы. В приоритете город-
ских властей - оптимизация дви-
жения общественного транспорта. 
Ведь ежедневно по данному участ-
ку проходит свыше 300 автобусов 
16 маршрутов.

«Железная» логистика
По статистике пассажиропоток 

из микрорайона Крутые Ключи и 
поселка Мехзавод составляет око-
ло 700 тысяч человек в месяц. Ча-
ще всего жители Красноглинского 
района едут автобусами через Мо-
сковское шоссе до станции «Пяти-
летка» и вокзала. Поэтому муници-
палитет предлагает переориенти-
ровать поток пассажиров на желез-
ную дорогу.  

Рассматривает возможность ор-
ганизовать перевозку пассажиров 
от станции «Ягодная» на электрич-
ках. Куйбышевская железная до-
рога готова пустить дополнитель-
ные поезда по этим направлениям. 
Муниципалитету предстоит орга-
низовать подвоз жителей к самой 
«Ягодной». В случае успешной ре-
ализации эта мера позволит сокра-
тить количество пассажиров, доби-
рающихся до станции «Пятилетка» 
автобусами, на 150-170 тысяч чело-
век. Еще около полумиллиона пас-
сажиров из Красноглинского рай-
она смогут доехать на электричке 
прямо до железнодорожного вок-
зала. Алгоритм реализации это-
го решения уже разрабатывается. 

года. Но ремонт идет с опережени-
ем графика. Есть возможность за-
вершить строительство развязки 
уже к концу текущего года. Помочь 
в достижении этой цели позволит 
выравнивание в графиках с други-
ми подрядными организациями. 
Совещание по этому поводу будет 
проведено в конце недели.

Надежда Архипова 

В начале недели глава Сама-
ры Олег Фурсов обсудил с на-
родным артистом России Кон-
стантином Хабенским пер-
спективы создания в областной 
столице «Студии творческо-
го развития». В рамках проек-
та «Оперение», который реали-

зует благотворительный фон-
да артиста, студии уже откры-
лись в 11 городах России. Они 
ориентированы на общее эмо-
ционально-нравственное раз-
витие творческой личности ре-
бенка. Индивидуальный подход 
к детям, по мнению создателей 
проекта, позволит им развить 
культуру чувств и эстетическо-
го восприятия мира.

- Наша студия не является в 
чистом виде театральной, - рас-
сказал Константин Хабенский. - 
Постановка спектакля - не само-
цель. Это именно студия творче-
ского развития. Мы не готовим 
детей к поступлению в театраль-
ные вузы. Через занятия в сту-
дии мы показываем, что актер-
ская, как и любая другая творче-
ская профессия, требует вложе-
ния больших сил и терпения. Мы 
готовим просто людей, раскры-
вая в них тот потенциал, кото-
рый изначально  заложен. Я про-
тив взращивания «картонных», 
любящих только себя маленьких 
актеров. Я за воспитание живых 
людей, способных чувствовать и 
понимать. 

Ученики действующих сту-
дий традиционно принимают 
участие в ежегодном всероссий-
ском фестивале «Оперение». В 
рамках благотворительного про-
екта «Поколение Маугли» они 

имеют возможность работать на 
одной сцене с профессиональ-
ными актерами.

О том, когда студия появится в 
Самаре, говорить пока рано. В на-
стоящее время проведен только 
первый этап предварительных пе-
реговоров, в ходе которых участни-
ки встречи ознакомились с общи-
ми положениями и требованиями 
к открытию студии. О ее создании 
в городе можно будет вести речь в 
случае, если удастся подобрать под-
ходящее помещение. 

- Буквально две недели назад мы 
собирались с театральными деяте-
лями города и говорили о том, что 
в Самаре нужно открывать больше 
студий, поддерживать молодых ак-
теров. Ваш проект попадает в точку, 
- сказал Олег Фурсов. - Чем больше 
появляется молодежных студий, 
театральных коллективов, тем бы-
стрее повышается уровень культу-
ры, чище, светлее и духовнее стано-
вится общество.

В Самаре может появиться  
студия Константина Хабенского
Начались предварительные переговоры об открытии «Студии творческого развития»

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В Самаре сегодня реализуют-
ся крупные проекты по строи-
тельству дорожных развязок. 
Понятно, что к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 
надо развивать инфраструктуру 
города, но и неудобства пере-
ходного периода необходимо 
максимально сокращать. Если 
в среднем водители личных 
автомобилей могут преодолеть 
проблемный перекресток за 40 
минут, то для автобусов, судя по 
тем обращениям, которые по-
ступают ко мне в приемную, это 
время увеличивается едва ли 
не до полутора часов. Жители 
не должны страдать, поэтому 
действенные меры необходимо 
принять в ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ
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Главная тема
ПРОФЕССИОНАЛЫ   Завершается региональный этап чемпионата WorldSkills Russia-2016

Анна Прохорова

Формируют сборную
Подходит к завершению регио-

нальный отборочный этап чемпи-
оната WorldSkills Russia-2016. Пред-
ставители 15 профессий демонстри-
руют членам компетентных жюри 
свое мастерство. По итогам сорев-
нований победители по каждой из 
компетенций войдут в состав сбор-
ной Самарской области для участия 
в полуфинале Национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» в Приволжском федеральном 
округе. Он пройдет в Саранске с 13 
по 16 апреля. 

В Самарской области чемпионат 
по рабочим профессиям по стан-
дартам WorldSkills стартовал 15 фев-
раля. Первыми в борьбу вступили 
сварщики и дизайнеры одежды. За-
мыкают череду конкурсных испы-
таний электромонтажники - они 
блеснут мастерством 4 марта. За 
три прошедшие недели соревнова-
ний победители определены среди 
токарей, фрезеровщиков, специа-
листов графического дизайна, фло-
ристов, специалистов ресторанного 
сервиса, кондитеров, поваров, веб-
дизайнеров, специалистов по ре-
монту и обслуживанию легковых 
автомобилей, специалистов гости-
ничного сервиса, сетевых и систем-
ных администраторов, мастеров па-
рикмахерского искусства. Именно 
на конкурсе парикмахеров - одном 
из самых творческих и зрелищных - 
побывала «СГ».

Образ по заказу
В течение двух конкурсных дней 

участницам нужно было выполнить 
женскую прическу на длинные воло-
сы, прическу невесты, женскую мод-
ную стрижку, а также мужской пер-
манент и даже дизайн бороды. Сло-
вом, современному мастеру нужно 
уметь делать все. 

- Сейчас главный акцент в нашей 
профессии делается на универсаль-
ность мастера, - подчеркивает пре-
подаватель стилистики, искусства 
визажа и парикмахерского искус-
ства Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий и 
дизайна, член жюри конкурса Ека-
терина Болотина. - Наши выпуск-
ники получают квалификацию «Ху-
дожник-модельер парикмахерского 
искусства». Сегодня для нас это са-
мый высокий профессиональный 
статус. Подобные конкурсы помо-
гают дополнить его еще и высоким 
уровнем мастерства, полученным в 
ходе подготовки и участия в сорев-
нованиях. А это, безусловно, залог 
успешного развития карьеры. 

Поддерживает это мнение и 
Светлана Сологуб, главный эксперт 
в компетенции «Парикмахерское 
искусство», преподаватель спецдис-
циплин колледжа сервисных техно-
логий и дизайна.

- Конкурсы профессионального 
мастерства имеют для будущих ма-
стеров огромное значение. Выпол-
нение конкурсного задания требует 
длительной и очень серьезной под-
готовки, в ходе которой и нарабаты-
ваются необходимые навыки, - рас-

КАРЬЕРА: 
КЛЮЧ НА СТАРТ!
В апреле лучшие мастера своего дела будут представлять 
Самарскую область в полуфинале 

Ольга Жолобова, 
И.О. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Соревнования по рабочим 
профессиям WorldSkills - это не 
только шанс для каждого участ-
ника проявить себя как высоко-
классного профессионала, но и 
драйвер для развития про-
фессионального образования 
в целом. Площадки WorldSkills 
помогают образовательным ор-
ганизациям по-новому выстра-
ивать отношения с работодате-
лями, наглядно демонстрируя 
качество подготовки кадров. 
Знания и люди - конкурент-
ные преимущества для любой 
компании. Я уверена, что наши 
работодатели сделают все воз-
можное, чтобы лучшие кадры 
оставались в нашей области. 
А значит, взаимовыгодное 
партнерство бизнеса с регио-
нальной системой образования 
будет только крепнуть.

Анастасия Кочетова, 
ДИРЕКТОР САЛОНА КРАСОТЫ:

• Каждому работодателю без-
условно интересно принять на 
работу специалиста, который 
уже сумел подтвердить свои на-
выки на конкурсах различного 
уровня. Чемпионат по стандар-
там WorldSkills - это довольно 
серьезная планка. Думаю, что 
достойный результат, пока-
занный на этом конкурсе, дает 
потенциальным соискателям 
преимущества при трудоу-
стройстве.

сказывает она. - Изучается специ-
альная литература, приходит на по-
мощь Интернет, большую роль при 
подготовке играют саморазвитие и 
самообразование. А после конкурса 
все эти навыки остаются в арсенале 
участника на всю жизнь, пополняют 
копилку его знаний и умений.

С задачей справились
Участница чемпионата Екатери-

на Шипилова, студентка коллед-
жа сервисных технологий и дизай-
на, признается: «Я ожидала, что ис-
пытания будут сложнее. Думаю, что 
мне удалось выполнить работу на 
достойном уровне».

Другая конкурсантка - Алена Зи-
лотова - поделилась планами на бу-
дущее.

- Я стараюсь использовать лю-
бую возможность отточить мастер-
ство, поучиться у соперников и экс-
пертов. Именно поэтому постоян-
но принимаю участие в различных 
профессиональных конкурсах, и, 
возможно, все это в недалеком буду-
щем сыграет важную роль в моей ка-
рьере, - рассчитывает девушка.

А судьи кто?
Творческие работы оценивать 

всегда сложно. Чтобы добиться 
максимальной объективности, на 
WorldSkills жюри разделено на две 
группы. Представители первой на-
блюдают за процессом выполнения 
заданий, следят за соблюдением тех-
ники безопасности и общей дисци-
плины, не допускают подсказок. Вто-
рая группа судей оценивает готовые 
результаты - прически на манекенах. 
Арбитры не знают, кем из участни-
ков выполнены представленные ра-
боты. Оценки выставляются по не-
скольким параметрам: «вид спере-
ди», «вид сбоку», «вид сзади» и ряду 
других узкоспециальных критериев. 
Итоговый подсчет производит ком-
пьютерная программа.

Свои тонкости
Интересные задания ждали 

участников WorldSkills и в других 
компетенциях. Например, дизайне-
рам костюма было предложено раз-
работать женскую юбку, жакет, топ 
с драпировкой, выполнить эскиз, а 
самым интригующим стало задание 
под названием «Черный ящик», в хо-
де которого нужно было разрабо-
тать аксессуар.

Специалисты в сфере гостинич-
ного сервиса демонстрировали уме-
ние встречать гостей отеля по выс-
шему разряду, а именно - правиль-
но забронировать услугу, принять 
и разместить гостя, выписать и гра-
мотно произвести расчет перед вы-
ездом, выполнить обязанности гор-
ничной, квалифицированно про-
консультировать клиента. 

Что ж, чемпионат завершается, а 
это значит, что сотни будущих спе-
циалистов в разных сферах деятель-
ности поднялись на ступеньку выше 
по лестнице своей мечты. Это зна-
чит, что сотни будущих професси-
оналов стали еще более уверенны-
ми в себе, в выборе своего будущего, 
что предприятия Самары и области 
вскоре пополнятся настоящими ма-
стерами своего дела.

Результаты регионального отборочного 
этапа чемпионата WorldSkills Russia - 2016 по 
Самарской области (в некоторых номинациях)

Токарные работы  
на станках с ЧПУ
I место - Артем Семенов, Поволж-
ский государственный колледж;
II место - Илья Адоевский, Самар-
ский колледж сервиса производ-
ственного оборудования; 
III место - Дмитрий Лысенко, 
Тольяттинский машинострои-
тельный колледж.

Фрезерные работы  
на станках с ЧПУ
I место - Дмитрий Игнатьев, 
Поволжский государственный 
колледж;
II место - Илья Потлов, Тольят-
тинский машиностроительный 
колледж;
III место - Роман Синицын, Самар-
ский колледж сервиса производ-
ственного оборудования.

Сварочные технологии
I место - Денис Обидин, Самар-
ский колледж сервиса производ-
ственного оборудования;

II место - Дмитрий Кветкин, 
Поволжский государственный 
колледж;
III место - Сергей Болчугов, То-
льяттинский машиностроитель-
ный колледж.

Дизайн одежды
I место - Анна Маракаева;
II место - Екатерина  Землянова;
III место - Дарья  Ванюшкина.
Все трое - представители 
Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий 
и дизайна.

Сетевое и системное  
администрирование
I место - Никита Стариков, 
Тольяттинский политехнический 
колледж; 
II место - Самир Меркурьев, 
Поволжский государственный 
колледж; 
III место - Михаил Кириллов, 
Самарский государственный 
колледж.

В 2013 году Самарская область стала первым регионом России, который 
принимал общенациональный чемпионат WorldSkills. Инициатором 
проведения соревнования в Тольятти стал Олег Фурсов, который тогда 
занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области. Идея была поддержана губернатором Николаем 
Меркушкиным. В итоге наша область отвоевала право на турнир у 
сильных конкурентов, среди которых была, например, Москва. 
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ПРАЗДНИК   Торжество в Кировском районе

День за днём

ших прекрасных женщин. Весна 
является началом чего-то нового 
и прекрасного, служит источни-
ком вдохновения. В этот празд-
ничный день я желаю вам уверен-
ности в своих силах, новых идей и 
свершений, верить в то, что вы де-
лаете, и любить жизнь. 

- Там, где женщина, - там по-
беда и успех, - уверен Виктор Са-
зонов. - Вы даете жизнь человеку, 

создаете уют, делаете все возмож-
ное, чтобы было счастье в семье. 
Искренне желаю вам здоровья, 
любви, благополучия и реализа-
ции всех начинаний.

Олег Фурсов рассказал о том, 
что делается в городе для разви-
тия социальной сферы. Он отме-
тил, что за последние годы бла-
годаря поддержке губернатора 
Николая Меркушкина в Сама-

ре удалось создать 18 тысяч мест 
в детсадах. Впервые за многие го-
ды уровень рождаемости в Сама-
ре превысил уровень смертности. 
Улучшающаяся демографическая 
ситуация помогает городу разви-
ваться, становится катализатором 
для того, чтобы строить больше 
детских садов, школ, спортивных 
объектов, благоустраивать обще-
ственные места.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
за трудолюбие и профессионализм
В Самаре начались мероприятия, посвященные 8 Марта

Лилия Фролова

В первый день весны во Двор-
це культуры имени Литвинова 
чествовали сотрудниц учрежде-
ний здравоохранения и социаль-
ных служб Кировского района - 
одного из самых крупных в горо-
де. На праздничный концерт со-
брались более 700 человек - врачи, 
медсестры, санитарки, специали-
сты, оказывающие помощь инва-
лидам, престарелым людям, мно-
годетным семьям, и многие дру-
гие. Поздравить женщин с празд-
ником и поблагодарить их за про-
фессионализм и трудолюбие при-
были глава города Олег Фурсов, 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, гла-
ва администрации Кировского 
района Игорь Рудаков, председа-
тель районного Совета депутатов 
Александр Киреев, депутат гу-
бернской Думы Сергей Иванов. 

- Кировский район с самого 
своего появления известен тру-
долюбивыми, целеустремлен-
ными и глубоко патриотичны-
ми людьми, которые в советские 
годы своими руками выкова-
ли звание города трудовой сла-
вы. Очень отрадно, что славные 
трудовые традиции предыдущих 
поколений продолжаются, - ска-
зал в приветственном слове Олег 
Фурсов. - Символично, что в пер-
вый день весны мы чествуем на-

РЕЗУЛЬТАТ   Продолжается реализация государственной программы

Жилье для российской семьи
Свыше четырех тысяч жителей области воспользовались 
возможностью приобрести квартиры по госцене

По словам исполнительного 
директора Самарского областно-
го фонда жилья и ипотеки Реналя 
Мязитова, на 1 февраля 2016 го-
да в реестр участников програм-
мы включены уже 4300 человек. 
Для сравнения: еще в декабре 2015 
года в программе участвовало око-
ло трех тыс. человек. Это значит, 
что квартирный вопрос в Самаре 
теперь решается намного проще: 
квартиры можно приобрести с чи-
стовой отделкой по государствен-

ной цене - 35 тыс. рублей за 1 кв. 
метр. При этом есть возможность 
взять льготную ипотеку, а ежеме-
сячные выплаты вполне соотноси-
мы со стоимостью съемного жи-
лья. Договоры об участии в доле-
вом строительстве заключили 1085 
человек. 

Семья Мокшановых, одна из  
участников программы, совсем 
скоро переедет в новую квартиру - 
небольшую, но свою.

- Квартира нам очень нравит-

ся, заезжай и живи, - говорит 
счастливый глава семьи Алек-
сандр Мокшанов. - Скоро от-
празднуем новоселье! Важно, что 
в микрорайоне есть все необходи-
мое: строится детский сад, кото-
рый начнет работу в конце этого 
года. Это очень важно для моло-
дых семей с детьми.

В госпрограмме участвуют де-
сять компаний-застройщиков, ко-
торые реализуют на территории 
области такие проекты, как «Юж-

Ирина Исаева

С середины прошлого года в Са-
марской области действует госу-
дарственная программа «Жилье 
для российской семьи». Она реа-
лизуется в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации». К середи-
не 2017 года самарские строители 
планируют ввести в эксплуатацию 
970,2 тыс. кв. метров жилья в Сама-
ре, Тольятти, Волжском, Краснояр-
ском и Ставропольском районах.

ный город», «Волгарь», «Кошелев-
проект» и другие. Жилье могут 
приобрести молодые и многодет-
ные семьи, госслужащие, участни-
ки боевых действий, инвалиды. А 
с 2016 года этот перечень попол-
нили семьи, имеющие несовер-
шеннолетних детей, вне зависи-
мости от возраста родителей; ли-
ца, проживающие на территории 
Самарской области свыше 10 лет; 
лица, имеющие общий трудовой 
стаж свыше 10 лет, и ряд других.

Всего в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» по 
итогам 2015 года было построено 
более 46 тыс. кв. метров жилья с 
чистовой отделкой - и это, кстати, 
лучший показатель в России.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО   По просьбам жителей

Кем гордится ГОРОД
На ул. Ленинградской восстановлена Аллея почетных граждан Самары
ращениями граждан. Пожела-
ния, жалобы от жителей посту-
пают на личных встречах, в об-
щественные приемные, через Ин-
тернет. На каждое обращение от-
ветственные лица обязаны отре-
агировать, проверить ситуацию, 
заняться решением проблемы и 
дать ответ о ходе или результате 
дела. Например, по многочислен-
ным просьбам на ул. Ленинград-
ской восстановили Аллею почет-
ных граждан Самары.  

Вопрос о том, чтобы вновь 
устроить такую аллею на самар-
ском «Арбате», поднимали и сами 
почетные граждане Самары на од-
ной из встреч с главой города Оле-
гом Фурсовым. Аллея была созда-
на на пешеходной зоне ул. Ленин-
градской несколько лет назад и 
представляла собой «портретную 
галерею» - ряд пилонов (стендов) 
с фотографиями выдающихся го-
рожан и сведениями о них. Одна-
ко со временем эта информация 

исчезла, и в пилонах стали разме-
щать афиши, рекламу, в том чис-
ле ближайших магазинов и кафе. В 
городской администрации почет-
ным гражданам обещали, что ал-
лее вернут изначальный вид. 

Поэтапно муниципалитет вы-
полнил эту работу. С ул. Ленин-
градской убрали старые реклам-
ные конструкции. Вместо них 
установили новые стенды, со-
временные, красивые, на кото-
рых разместили портреты по-

четных граждан, информацию 
об их достижениях, заслугах пе-
ред Самарой и жителями. Все-
го от ул. Куйбышева до Галакти-
оновской располагается 17 пило-
нов: две конструкции в начале и в 
конце пешеходной зоны с имена-
ми всех почетных граждан и еще  
15 стендов со сведениями о ныне 
живущих выдающихся самарцах. 
Реализацией проекта занимался 
городской департамент культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики.

Теперь, прогуливаясь по ул. Ле-
нинградской, жители и гости горо-
да могут увидеть тех, кем гордится 
Самара, и узнать о них побольше.

Ева Нестерова

«СГ» продолжает серию пу-
бликаций о том, как городские и 
районные власти работают с об-

Как отметил Виктор Сазонов, 
только в Кировском районе в раз-
витие медицинских учреждений 
за последние годы вложено 1,6 
млрд рублей. В Самарской губер-
нии осуществляется 125 видов 
социальных выплат, на улучше-
ние качества жизни граждан на-
правляется более 18 млрд рублей 
в год. Регион по объему социаль-
ных выплат входит в тройку луч-
ших субъектов Российской Феде-
рации.

За многолетний и добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, внедрение современных 
методик лечения, передачу опы-
та молодым специалистам, актив-
ное участие в общественной жиз-
ни сотрудницам больниц, поли-
клиник, учреждений социальной 
сферы вручили благодарственные 
письма от городской администра-
ции и губернской Думы. В числе 
«кировчан», получивших награ-
ды, - участковая педиатрическая 
медсестра поликлиники №4 Елена 
Браева, старшая медицинская се-
стра детской поликлиники меди-
ко-санитарной части №5 Наталья 
Краснова, старшая операционная 
медсестра городской больницы 
№8 Людмила Сураева, медреги-
стратор областного клинического 
противотуберкулезного диспан-
сера Галина Садчикова, врач об-
ластной клинической больницы 
имени Середавина Лариса Ага-
фонова и многие другие.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2016 г. № 63

О внесении изменений в Постановление самарской Городской Думы 
от 24 ноября 2005 года № 188 «Об установлении земельного налога»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 
ноября 2005 года № 188 «Об установлении земельного налога», в соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара Самарской области 
Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об 
установлении земельного налога» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 
марта 2006 года № 248, от 17 ноября 2006 года № 343, от 26 апреля 2007 года № 417, от 27 сен-
тября 2007 года № 471 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 
года № 487), от 28 февраля 2008 года № 522, от 29 мая 2008 года № 592, от 25 сентября 2008 го-
да № 642, от 23 сентября 2010 года № 960, от 13 сентября 2011 года № 133, от 27 сентября 2012 
года № 259, от 26 сентября 2013 года № 364, от 03 июля 2014 года № 443, от 09 июля 2015 года № 
583, от 29 октября 2015 года № 19) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Постановления исключить.
1.2. В пункте 8 Постановления слова «не позднее 01 октября» заменить словами «не позднее 

1 декабря».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2015 года, за исключением подпункта 
1.1 пункта 1 настоящего Решения.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 июля 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, нало-

гам и экономике.

Глава городского округа самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2016 г. № 64

О внесении изменения в Решение Думы городского округа самара
от 24 ноября 2014 года № 482 «О налоге на имущество физических лиц»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы город-
ского округа Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 
ноября 2014 года № 482 «О налоге на имущество физических лиц», в соответствии с главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 06 июля 2015 года 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара Самарской 
области Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. В пункте 3 Решения Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О на-
логе на имущество физических лиц» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 09 
июля 2015 года № 584) слова «не позднее 01 октября» заменить словами «не позднее 1 декабря».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, нало-

гам и экономике.

Глава городского округа самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2016 г. № 65

Об актах прокурорского реагирования

Рассмотрев внесенные в Думу городского округа Самара протесты прокурора города Сама-
ры на Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435 «О повторном рас-
смотрении Положения «О территориальных органах Администрации городского округа Сама-
ра», Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2012 года № 256 «Об определении 
органов, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель на территории городского округа Самара», в соответствии со статьей 23 Феде-
рального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Ду-
ма городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Протест прокурора города Самары от 29 января 2016 года № 07-25-16 на Решение Думы го-
родского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435 «О повторном рассмотрении Положения «О 
территориальных органах Администрации городского округа Самара» удовлетворить.

1.1. Отменить:
1.1.1. пункт 1 Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435 «О повтор-

ном рассмотрении Положения «О территориальных органах Администрации городского окру-
га Самара»;

1.1.2. Решение Думы городского округа Самара от 28 февраля 2008 года  № 527 «О внесении 
изменений в Положение «О территориальных органах Администрации городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435»;

1.1.3. пункт 10 Решения Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803 «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты»;

1.1.4. Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 857 «О внесении 
изменения в Положение «О территориальных органах Администрации городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435»;

1.1.5. Решение Думы городского округа Самара от 26 апреля 2011 года № 81 «О протесте 
Прокурора города Самары и внесении изменения в Положение  «О территориальных органах Ад-
министрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Са-
мара от 31 мая 2007 года № 435»;

1.1.6. Решение Думы городского округа Самара от 27 февраля 2014 года № 400 «О внесении 
изменения в Положение «О территориальных органах Администрации городского округа Сама-

ра», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435».
2. Протест прокурора города Самары от 29 января 2016 года № 07-25-16 на Решение Думы го-

родского округа Самара от 27 сентября 2012 года № 256  «Об определении органов, уполномо-
ченных на осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на 
территории городского округа Самара» удовлетворить.

2.1. Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2012 года  № 256 «Об опреде-
лении органов, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель на территории городского округа Самара» отменить.

3. Направить настоящее Решение в прокуратуру города Самары.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по местному само-

управлению.

Глава городского округа самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2016 г. № 66

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имуще-
ства в безвозмездное временное пользование», утвержденное Постановлением са-

марской Городской Думы от 29 июня 2001 года № 83

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципально-
го имущества в безвозмездное временное пользование», утвержденное Постановлением Са-
марской Городской Думы  от 29 июня 2001 года № 83», в соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 5 статьи 23 Устава 
городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное 
временное пользование», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 29 ию-
ня 2001 года № 83 (в редакции Постановления Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 
154, Решений Думы городского округа Самара от 13 декабря 2007 года № 511, от 26 марта 2009 
года № 717,  от 06 декабря 2012 года № 285, от 14 февраля 2013 года № 292, от 26 сентября 2013 
года № 366), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. абзац второй пункта 1.2 исключить;
1.1.2. в пункте 1.3 слово «распоряжения» заменить словами «распорядительного акта».
1.2. В пунктах 2.4, 2.5 статьи 2 Положения слово «распоряжение» заменить словами «распо-

рядительный акт» в соответствующих падежах.
1.3. В Приложении к Положению:
1.3.1. в пункте 1.1 слово «распоряжения» заменить словами «распорядительного акта»;
1.3.2. подпункт 2.3.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Поддерживать объект в исправном состоянии, включая осуществление текущего и ка-

питального ремонта, и нести все расходы на его содержание.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по вопросам строи-

тельства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2016 г. № 67

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе самаре, утвержденные Постановлением самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года 
№ 61», в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городско-
го округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений 
Самарской Городской Думы от 24 апреля  2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 
29 октября 2004 года № 38,  от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 
2005 года  № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 
16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября  2009 года № 812, от 11 
марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885,  от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 
2010 года № 940, от 29 сентября  2011 года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 
2012 года № 222,  от 31 мая 2012 года № 224, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 го-
да № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287,  от 11 апреля 2013 года 
№ 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября  2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 
391, от 24 апреля 2014 года № 422,  от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, 
от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 
05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554,  от 04 августа 
2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54), (далее – Пра-
вила) следующие изменения:

1.1. В статье 30 Правил:
1.1.1. зону Ц-4т дополнить основным разрешенным видом использования земельных участ-

ков:
«- воздушный транспорт (аэропорты)»;
1.1.2. зону ПК-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных участ-

ков:
«- связь».
1.2. В Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары»  к Правилам внести из-

менения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по вопросам строи-

тельства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
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Официальное опубликование
Приложение 1

к Решению Думы
городского округа Самара
от 25 февраля 2016 г. № 67

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. Улица Дзержинского, участок 29, участок 29а, участок 29б, участок 29в в Железнодорож-
ном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 10561 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 1 Прило-
жения 2 к настоящему Решению.

2. Улица Тухачевского, участок 233 «А» в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-

этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 121,4 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий обслужи-

вания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настояще-
му Решению.

3. Улица Аэродромная, дом 45; переулок Нагорный, дом 12; переулок Нагорный, дом 14; ули-
ца Аэродромная, дом 68А; улица Аврора; улица Аврора, дом 84; улица Аврора, дом 45; улица Аэ-
родромная, угл. улица Авроры; улица Аэродромная, 47; улица Аэродромная в Железнодорож-
ном районе 

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона пред-
приятий обслуживания населения местного (районного) значения), Ц-4т (зона специализиро-
ванного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения) и 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон Ц-3, Ц-4т и Ж-4 (площадью 17409,4 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 3 
Приложения 2 к настоящему Решению.

4. Район Радиоцентра № 3 в Кировском районе  
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садо-

во-дачных участков и коллективных садов).
Изменение части зоны Р-5 (площадью 31314 кв. м) на зону Ц-5м (зона специализированного 

некоммерческого использования объектов медицинского назначения) согласно Рисунку 4 При-
ложения 2 к настоящему Решению.

5. Улица Магистральная, участок б/н в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 36,82 кв. м) на зону ПК-2 (зона предприятий и складов 

III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) и установление зоны ПК-2 согласно 
Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.

6. У турбазы «Жилищник», участок 32 в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-

родных ландшафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 500 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. Улица Мирная, дом 169 в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-5м (зона спе-

циализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон Ц-5м и Ж-4 (площадью 12267 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий об-
служивания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к на-
стоящему Решению.

8. 18 км Московского шоссе, линия Первая, участок № 1, СНТ «Металлист»; Московское шос-
се 18 км, СТ СМПО «Металлист», участок № 26 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садо-
во-дачных участков и коллективных садов) и полоса отвода железной дороги.

Изменение частей зоны Р-5 и полосы отвода железной дороги (площадью 1417,6 кв. м) на зо-
ну ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.

9. Улица Литвинова, участок № 219 в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – полоса отвода 

железной дороги.
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 1047,5 кв. м) на зону Р-5 (зо-

на садово-дачных участков и коллективных садов) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоя-
щему Решению.

10. Улица Краснодонская, дом 125 в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 784 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.

11. Поселок Управленческий, улица Ветвистая, участок № 8А в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона пред-

приятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 533 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.

12. Поселок Красная Глинка, в районе железной дороги, зона № 234, участок б/н в Красно-
глинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).

Изменение части зоны ПК-1 (площадью 354 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 
коллективных садов) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. Улица имени академика Н.Д.Кузнецова, дом 32 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-4с (зона спе-

циализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначе-
ния), Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) и Ж-3 (зона средне-
этажной жилой застройки 3 – 6 этажей).

Изменение частей зон Ц-4с, Ж-1 и Ж-3 (площадью 16200 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприя-
тий обслуживания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 13 Приложения 
2 к настоящему Решению.

14. Границы улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Солдатской, Симферопольской в Крас-
ноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона сред-
неэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).

Изменение части зоны Ж-3 (площадью 1041,4 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий обслужи-
вания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоя-
щему Решению.

15. Село Задельное, улица Северная, дом 77 в Красноглинском районе Целевое назначение 
земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жи-
лой застройки).

Изменение части зоны Ж-2 (площадью 800 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами) и установление зоны Ж-1 согласно Рисунку 15 Приложения 
2 к настоящему Решению.

16. Новокуйбышевское шоссе (в районе дома № 69) в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – полоса отвода 

железной дороги.
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 378 кв. м) на зону ПК-1 (зона 

предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) соглас-
но Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Решению.

17. КСП «Волгарь», кадастровый номер 63:01:0410007:1513 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона пар-

ков, бульваров, набережных) и Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (рай-
онного) значения).

Изменение частей зон Р-2 и Ц-3 (площадью 10587 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жи-
лой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Решению.

18. Рядом с улицами Обувная и Нижегородская в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории), Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спор-
тивно-зрелищного назначения), Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными 
домами) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон Рзв, Ц-4с, Ж-1 и Ж-4 (площадью 50741 кв. м) на зону Р-3 (зона природ-
ных ландшафтов) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Куйбышевский район 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 425191 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.

20. Село Рубежное, улица Луговая, дом 3 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установ-

лена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) 

(площадью 115 кв. м) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.

21. Улица Коммунистическая, дом 90 в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона пред-

приятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 –  16 этажей) и Ц-3 (зона предприятий обслуживания населе-
ния местного (районного) значения).

Изменение частей зон ПК-1, Ж-4 и Ц-3 (площадью 2841,5 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 21 
Приложения 2 к настоящему Решению.

22. Улица Максима Горького, дом 131 в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона пред-

приятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), Р-2 (зона 
парков, бульваров, набережных) и Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах 
исторической части центрального района).

Изменение частей зон ПК-1, Р-2 и Ц-1 (площадью 5741,7 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

23. Вторая просека, участок 2 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-

родных ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).
Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 760 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

24. Границы улиц Мичурина, Калужской, Врубеля в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-

этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 11638,5 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий обслу-

живания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к насто-
ящему Решению.

25. Улица Ново-Садовая в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-5н (зона спе-

циализированного некоммерческого использования объектов научного и учебного назначения).
Изменение части зоны Ц-5н (площадью 229,6 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Решению.

26. Границы улиц Шестой Радиальной/Ново-Садовой в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, 

бульваров, набережных) и Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение частей зон Р-2 и Ж-5 (площадью 809,6 кв. м) на зону Ц-3 (зона предприятий об-

служивания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 26 Приложения 2 к на-
стоящему Решению.

27. Улица Кольцевая, дом 135 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 590 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему Решению.

28. Третья просека, участок № 173 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 947 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной 

жилой застройки) согласно Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему Решению.

29. Пятая просека, ориентир ГСК № 613 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-

этажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Ж-4 и Рзв (площадью 1104 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 29 
Приложения 2 к настоящему Решению.

30. Улица Туркменская, участок № 16 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона сред-

неэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 1500 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему Решению.

31. На пересечении улиц Солнечной и Шверника, улица Солнечная, 19 (школа № 139) в Про-
мышленном районе
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Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 52719 кв. м) на зону Р-4 (зона особо охраняемых при-
родных территорий) согласно Рисунку 31 Приложения 2 к настоящему Решению.

32. В границах улицы Солнечной, зданий ул. Солнечная, 45, 43, 43-а в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами), Ж-4 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки 5 – 16 этажей) и Р-3 (зона природных ландшафтов).

Изменение частей зон Ж-1, Ж-4 и Р-3 (площадью 63609 кв. м) на зону Р-4 (зона особо охраня-
емых природных территорий) согласно Рисунку 32 Приложения 2 к настоящему Решению.

33. 8 Просека, участок № 62 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона мало-

этажной смешанной жилой застройки).
Изменение части зоны Ж-2 (площадью 537,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 33 Приложения 2 к настоящему Решению.

34. Седьмая просека, второй проезд, участок 87; Просека 7, пер. Второй, участок № 85 А; 
Просека 7, проезд 2, участок № 85; Просека 7, Второй проезд, участок № 87 «а» в Промышлен-
ном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-
родных ландшафтов), Рзв (резервные территории) и Р-5 (зона садово-дачных участков и кол-
лективных садов).

Изменение частей зон Р-3, Рзв и Р-5 (площадью 1544 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 34 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

35. Девятая просека, Первая линия, участок № 38 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 11,43 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 35 Приложения 2 к настоящему Решению.

36. Проспект Кирова (на земельном участке расположен склад Литера: 5) в Промышленном 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-
родных ландшафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 3107 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V 
– IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – 

до 100 м)) и установление зоны ПК-1 согласно Рисунку 36 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

37. Девятая просека, Вторая линия, участок № 61 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение частей зон Рзв, Р-2 и Р-3 (площадью 17977,73 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтаж-

ной смешанной жилой застройки) согласно Рисунку 37 Приложения 2 к настоящему Решению.

38. Улица Солнечная/Восьмая просека в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садо-

во-дачных участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индиви-
дуальными домами).

Изменение частей зон Р-5 и Ж-1 (площадью 2111,4 кв. м) на зону Ц-5м (зона специализиро-
ванного некоммерческого использования объектов медицинского назначения) согласно Рисун-
ку 38 Приложения 2 к настоящему Решению.

39. Восьмая просека, участок № 9 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-

родных ландшафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 557 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов) согласно Рисунку 39 Приложения 2 к настоящему Решению.

40. Переулок Корсунский, 15 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – полоса отвода 

железной дороги и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение частей полосы отвода железной дороги и зоны Ж-4 (площадью 3710,8 кв. м) на зо-

ну ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)) согласно Рисунку 40 Приложения 2 к настоящему Решению.

41. Границы улицы Солнечной, зданий улицы Солнечная, 41-а, 43-а, 45, улицы Ново-Садовой 
в Промышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона малоэ-
тажной жилой застройки индивидуальными домами) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон Ж-1 и Ж-4 (площадью 3850 кв. м) на зону Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) согласно Рисунку 41 Приложения 2 к настоящему Решению.

42. Улица Солнечная, 26 «Б» в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона пред-

приятий обслуживания населения местного (районного) значения) и Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон Ц-3 и Ж-4 (площадью 1928 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 42 
Приложения 2 к настоящему Решению.

43. Улица Солнечная, участок б/н, кадастровый номер 63:01:0704002:1048 в Промышленном 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 25 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – 
IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 43 Приложения 
2 к настоящему Решению.

44. Просека Девятая малая, участок № 36 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садо-

во-дачных участков и коллективных садов).
Изменение части зоны Р-5 (площадью 661,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 44 Приложения 2 к настоящему Решению.

45. Барбошина поляна; пересечение улицы Ново-Садовой/проспекта Кирова; проспект Ки-
рова на Барбошиной поляне в Промышленном районе 

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 6545,7 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерче-
ских предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 45 Приложения 
2 к настоящему Решению.

46. Поселок Томашев Колок, улица Украины, дом 32 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 467 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 46 Приложения 2 к настоящему Решению.

47. Проспект Кирова, дом 401 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (зона дело-

вых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 53,93 кв. м) на зону Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 47 Приложения 2 к на-

стоящему Решению.

48. Поселок Томашев Колок, улица Украины, дом 50 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 855,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 48 Приложения 2 к настоящему Решению.

49. Улица Мирная, 106 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 276 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 49 Приложения 2 к настоящему Решению.

50. Улица Охотничья, участок № 63 в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона пла-

нируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 279,3 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 50 Приложения 2 к настоящему Решению.

51. Улица Советской Армии, дом 300 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона при-

родных ландшафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 22052 кв. м) на зону Ц-5м (зона специализированно-

го некоммерческого использования объектов медицинского назначения) согласно Рисунку 51 
Приложения 2 к настоящему Решению.

52. Улица Самарская, 95 в Самарском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона сред-

неэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 3987 кв. м) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих 

предприятий в границах исторической части центрального района) согласно Рисунку 52 Прило-
жения 2 к настоящему Решению.

53. Южный проезд, дом 100 в Советском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона много-

этажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и полоса отвода железной дороги.
Изменение частей зоны Ж-4 и полосы отвода железной дороги (площадью 3389,3 кв. м) на зо-

ну ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)) согласно Рисунку 53 Приложения 2 к настоящему Решению.

54. Улица Дыбенко, на земельном участке расположен многоквартирный жилой дом 27 по 
улице Дыбенко в Советском районе 

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона мало-
этажной смешанной жилой застройки).

Изменение части зоны Ж-2 (площадью 4800 кв. м) на зону Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 54 Приложения 2 к на-

стоящему Решению.

Приложение 2 
к  Решению Думы 

городского округа Самара
от 25 февраля 2016 г. № 67

Официальное опубликование
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ДУМА ГОРОДскОГО ОкРУГА сАМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2016 г. № 70

О внесении изменений в Положение «О Департаменте управления делами Админи-
страции городского округа самара», утвержденное Решением Думы городского округа 

самара от 17 сентября 2015 года № 679

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте управления делами 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского окру-
га Самара от 17 сентября  2015 года № 679», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 
Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Департаменте управления делами Администрации городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 
года № 679 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 27), 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «и территориальных», «, территориальных» исключить.
1.2. По тексту Положения слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить сло-

вами «Департамента градостроительства».
1.3. В пункте 1.1 статьи 1 Положения абзацы первый – третий изложить в следующей редак-

ции:
«1.1. Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (сокра-

щенное наименование – ДУД Администрации г. о. Самара) (далее – Департамент) является от-
раслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, осуществля-
ющим:

- материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, 
первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Са-
мара, заместителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации городского округа Самара, Администрации городского окру-
га Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара;

- финансовое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых замести-
телей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Самара, замести-
телей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не наделенных 
правами юридического лица;».

1.4. В статье 2 Положения:
1.4.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Сама-

ра, первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа 
Самара, заместителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации городского округа Самара, Администрации городского окру-
га Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.»;

1.4.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Финансовое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заме-

стителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Самара, заме-

стителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не наделенных 
правами юридического лица.».

1.5. В статье 3 Положения: 
1.5.1. абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского 

округа Самара, первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы город-
ского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара – руководителей отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Администрации 
городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, в том числе:»;

1.5.2. пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Обеспечивает выплату денежного содержания и иных выплат Главе городского округа 

Самара, первым заместителям главы городского округа Самара, советникам главы городско-
го округа Самара, заместителям главы городского округа Самара – руководителям отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не наделенных правами 
юридического лица, муниципальным служащим и работникам, не замещающим должности му-
ниципальной службы, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского окру-
га Самара, не наделенных правами юридического лица.»;

1.5.3. пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по 

направлениям деятельности Департамента и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и муни-
ципальными правовыми актами городского округа Самара.»;

1.5.4. пункт 3.25 изложить в следующей редакции:
«3.25. Исполняет расходные и денежные обязательства (в том числе обусловленные муници-

пальными контрактами (договорами), исполнительными документами) Администрации город-
ского округа Самара, в том числе неисполненные на 31 декабря 2015 года.»;

1.5.5. дополнить пунктом 3.26 следующего содержания:
«3.26. Осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в соответствии с дей-

ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Сама-
ра.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункты 1.1 и 1.5.4 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
Подпункт 1.2 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 18 

января 2016 года.
Абзацы третий, четвертый подпункта 1.3, подпункты 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2 настоящего Ре-

шения в части включения слов «советники главы городского округа Самара» в соответствующих 
падежах распространяются на правоотношения, возникшие с 04 декабря 2015 года.

Подпункт 1.5.3 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 22 
декабря 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по бюджету, нало-
гам и экономике.

Глава городского округа О.Б. Фурсов
Председатель Думы  Г.Г. Андриянова

Официальное опубликование
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 20.02.2016 г. № 157

о внесении изменений в муниципальную программу  городского 
округа самара «развитие муниципальной  службы в городском округе самара» 

на 2012 - 2018 годы,  утвержденную постановлением Администрации 
городского  округа самара от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее - Программа), следующие из-
менения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники   Общий объем финансирования из бюджета городского
финансирования   округа Самара составляет 79 805,1 тыс. рублей, 
программных мероприятий в том числе:
    в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
    в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
    в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
    в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
    в 2016 году – 12 752,8 тыс. рублей;
    в 2017 году – 13 140,0 тыс. рублей;
    в 2018 году – 13 774,9 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:  «Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюдже-
та городского округа Самара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основ-
ных мероприятий Программы, составляет 79 805,1 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 
тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 12 
886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 12 752,8 тыс. рублей, в 2017 году – 13 140,0 тыс. рублей, в 2018 
году – 13 774,9 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования  и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих»:
1.3.1.1.1. Строку «ДСПиЗН» изложить в следующей редакции:

ДСПиЗН - - 100 51 100 100 100 451,0

1.3.1.1.2. Строку «Итого по О(Ф)иТО:» изложить в следующей редакции:

Итого 
по О(Ф)иТО:

- - 1448,6 1443,2 1121,6 1046,1 1116,1 6175,6

1.3.1.1.3. Строку «Итого по пункту 3.5.1:» изложить в следующей редакции:

Итого по пункту 
3.5.1:

- - 2021,6 1951,7 1636,8 1568,3 1645,6 8824

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

Итого 
по разделу 3:

4080 6627 7033,6 8210 7266,8 7538,3 7965,6 48721,3

1.3.2. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:

Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 12 886,5 12752,8 13 140,0 13 774,9 79 805,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа о.Б. Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 26.02.2016 г. № 165

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
Администрации городского округа самара 

В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении 
местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», За-
коном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2015 № 1083 «О реорганизации 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара 
и Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» в це-
лях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жи-
лищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обе-
спечивающим возмещение издержек» следующие изменения:

1.1. В пунктах 2 и 3 постановления слова «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства» 
заменить словами «Департаменту городского хозяйства и экологии».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Коновалова В.С.».

1.3. В пунктах 2 и 3 приложения к постановлению, в преамбуле приложения № 1 к Порядку пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недопо-
лученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение 
издержек (далее – Порядок), и в приложении № 9 к Порядку слова «Департамент жилищно-ком-

мунального хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент городско-
го хозяйства и экологии» в соответствующем падеже.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 219 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 
затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфра-
структуры, расположенных на территории городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства» за-
менить словами «Департаменту городского хозяйства и экологии».

2.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Коновалова В.С.».

2.3. В пункте 2, абзацах четвертом и пятом пункта 5, абзацах первом и пятнадцатом пункта 6, 
пунктах 8, 9, 10, 11 и 12, абзаце шестом пункта 13, пунктах 14, 16, 17 и 18 приложения к постанов-
лению слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже за-
менить словами «Департамент городского хозяйства и экологии» в соответствующем падеже.

2.4. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указан-
ным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара (далее – Порядок):

2.4.1. В преамбуле слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» заменить сло-
вами «Департамент городского хозяйства и экологии».

2.4.2. В пункте 2.1 слова «жилищно-коммунального хозяйства» исключить.
2.5. В приложении № 2 к Порядку слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в 

соответствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства и экологии» в 
соответствующем падеже.

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам за-
трат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модерниза-
ции многоквартирных домов на территории городского округа Самара» следующие изменения:

3.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства» за-
менить словами «Департаменту городского хозяйства и экологии».

3.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Коновалова В.С.».

3.3. В пункте 2, абзаце четвертом пункта 5, абзацах первом и четырнадцатом пункта 6, пунктах 
8, 9 и 10, абзаце седьмом пункта 11, пунктах 12, 14, 16 и 17 приложения к постановлению, в пре-
амбуле приложения № 1 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указан-
ным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструк-
ции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара (далее 
– Порядок) и в приложении № 2 к Порядку слова «Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства и эко-
логии» в соответствующем падеже.

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 117 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию» следующие изменения:

4.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.».
4.2. В приложении к постановлению:
4.2.1. В пунктах 1.1.2 и 2.2 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства и экологии» в со-
ответствующем падеже.

4.2.2. Абзац пятнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«решение Думы городского округа Самара от 17.09.2015 № 681 «Об утверждении Положения 

«О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;».
4.2.3. Пункт 3.7.2 изложить в следующей редакции: 
«3.7.2. Личный прием по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводят заместите-

ли руководителя Департамента – руководители управлений Департамента.». 
4.2.4. Пункт 3.7.4 изложить в следующей редакции: 
«3.7.4. График личного приема заместителями руководителя Департамента утвержден при-

казом руководителя Департамента. Личный прием осуществляется:
заместителем руководителя Департамента – руководителем управления эксплуатации жи-

лищно-коммунального хозяйства – в 1-й вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00;
заместителем руководителя Департамента – руководителем управления развития, рекон-

струкции и ремонта – во 2-й вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00;
заместителем руководителя Департамента – руководителем управления экономического 

развития и анализа – в 3-й вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00.».
4.2.5. Пункт 3.7.10 исключить.
4.2.6. В пункте 5.3 слова «Департамента жилищно-коммунального хозяйства» заменить сло-

вами «Департамента городского хозяйства и экологии».
4.3. В приложении № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» (далее – Административный регламент) слова «Департамента ЖКХ» заменить сло-
вами «Департамента ГХиЭ».

4.4. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства» заменить словами «Департамент городского хозяйства и экологии». 

5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 № 1016 «О межве-

домственных комиссиях городского округа Самара по проверке готовности к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (в отно-
шении многоквартирных домов), теплопотребляющие установки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 № 1274 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 № 1016 «О 
межведомственных комиссиях городского округа Самара по проверке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
(в отношении многоквартирных домов), теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 1205 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 № 1016 «О 
межведомственных комиссиях городского округа Самара по проверке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
(в отношении многоквартирных домов), теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 29.06.2012 № 809 «Об органи-
зации работы по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поиско-
вой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.

Официальное опубликование
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности   Главы городского округа  В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВленИе

от 01.03.2016 г. № 168

о внесении изменения в муниципальную программу городского округа самара 
«противодействие коррупции  в городском округе самара» на 2013 - 2016 годы,  
утвержденную постановлением Администрации  городского округа самара от 

29.12.2012 № 1860

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Противодействие корруп-
ции в городском округе Самара» на 2013 - 2016 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 29.12.2012 № 1860 (далее - Программа), изменение, из-
ложив приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению  к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
городского округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа 
Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа о.Б. Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.03.2016 № 168

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

 городского округа Самара 
«Противодействие коррупции 

в городском округе Самара»
 на 2013 – 2016 годы

методИкА
комплексной оценки эффективности реализации  муниципальной программы 

за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляет-
ся ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в се-
бя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитыва-

ется как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выпол-
нению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения 
степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к количеству пока-
зателей (индикаторов) муниципальной программы.

Учитывая специфику Программы, определить прямой экономический эффект не представля-
ется возможным, так как программные мероприятия не подлежат обычным статистическим из-
мерениям и не могут быть выражены в стоимостной оценке, а реализация положений Програм-
мы осуществляется в рамках текущего финансирования основной деятельности исполнителей 
мероприятий Программы. В этой связи показатель эффективности реализации муниципальной 
программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

  - плановое значение n-го показателя (индикатора);

  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы использу-
ются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации 
рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муни-
ципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы уста-
новлены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара».

 Заместитель главы городского округа – руководитель правового департамента
Администрации городского округа самара с.А.тимреч

уточнение
В официальном опубликовании постановления Администрации городского округа Самара 

№166 («Самарская газета» №22 (5597) от 1 марта 2016 г.) по техническим причинам допущена 
неточность. Третью строку сверху читать: от 26.02.2016 г. №166 

обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных 

объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный 
орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения неза-
конно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории город-
ского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского окру-
га Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории город-
ского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о до-
бровольном вывозе объектов или явке в Администрации Кировского внутригородского районов для 
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

 

№ 
п/п

 

Место выявления объекта 
(адрес)

Сведения об объекте
   

Реквизиты акта 
о выявлении 

незаконно 
установленного 

объекта
Наименование 

улицы
№ 

дома
Наименование объ-

екта
Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский  внутригородской район   

1 Ставропольская/ 
Краснодонская

Киоск «Овощи 
и фрукты»

5,0*2,5*3,0 18.02.2016 23

2 Георгия Димитрова 7 Киоск «Квас» 3,0*2,5*2,5 17.02.2016 28
3 Георгия Димитрова 23 Киоск «Ремонт обуви» 3,0*2,5*2,5 17.02.2016 29
4 Георгия Димитрова 23 Киоск «Фрукты-

овощи»
4,0*3,0*2,5 17.02.2016 30

5 Георгия Димитрова 23 Павильон «Парикма-
херская»

6,0*3,0*3,0 17.02.2016 31

6 Георгия Димитрова 23 Павильон «Хлеб» 5,0*4,0*3,0 17.02.2016 32
7 Георгия Димитрова 23 Павильон «Продукты» 4,0*8,0*3,5 17.02.2016 33
8 Георгия Димитрова 7 Павильон «Мегафон» 6,0*6,0*3,0 17.02.2016 34
9 Георгия Димитрова 7 Павильон «Мясо» 4,0*2,5*2,2 17.02.2016 35

10 Георгия Димитрова 23 Киоск 
«Фрукты-овощи»

4,0*3,0*3,0 17.02.2016 36

11 Георгия Димитрова 7 Павильон «Семь+Я» 12,0*3,5*2,8 17.02.2016 37
12 Георгия Димитрова 7 Киоск 4,0*1,5*2,1 17.02.2016 38
13 Пугачевская/ 

пр. Металлургов
Киоск «Фрукты-

овощи»
3,5*2,0*2,0 18.02.2016 39

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, 
ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Кировского внутригородского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 
995-13-65, 995-12-47.

дополнения в проектнуЮ деклАрАцИЮ, опубликованную в «самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. самара, октябрьский район, ул. потапова д.78 на 24.02.2016 г.
1. дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обя-

зательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в от-

ношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору, 
сведения о договоре страхования 
или договоре поручительства, в том 
числе реквизиты соответствующего 
договора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, 
идентификационный номер 
налогоплательщика, основной 
государственный номер, место 
нахождения), об объекте долевого 
строительства, в отношении которого 
заключен договор страхования или 
договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой 

организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. 

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков 

№ п/п Номер договора 
страхования (полиса)

Дата подписания 
договора стра-

хования (полиса)

Дата заключения 
договора стра-

хования (полиса)

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 
Договор страхования (полис)

217 ДС-63/35482/02-2016 11.02.2016 19.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 
18 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 228

218 ДС-63/35491/02-2016 11.02.2016 20.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 
18 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 227

219 ДС-63/30879/01-2016 19.01.2016 26.02.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,20 кв.м., 
3 этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 15

р
ек

ла
м

а

Официальное опубликование
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Образование

КОНКУРС УЧЕНЫХ
Министерство образования и 

науки Самарской области объя-
вило областной конкурс «Моло-
дой ученый» 2016 года. Головной 
организацией по его проведению 
определен Самарский государ-
ственный аэрокосмический уни-
верситет.

В конкурсе определено не-
сколько номинаций. Научно-ис-
следовательские работы студен-
тов участвуют в номинации «Сту-
дент», для аспирантов и соиска-
телей ученой степени кандидата 
наук открыта номинация «Аспи-
рант», для защитивших кандидат-
скую диссертацию - номинация 
«Кандидат». Все участники долж-
ны быть не старше 35 лет и прожи-
вать в Самарской области. На кон-
курс необходимо представить за-
вершенное научное исследование.  
Это могут быть принятая в пе-
чать (в этом случае требуется под-
тверждение редакции) или опу-
бликованная в 2015 или 2016 го-
дах научная работа;  патент, сви-
детельство или положительное 
решение о выдаче охранных до-
кументов на объекты интеллекту-
альной собственности, получен-
ные в 2015-м или 2016-м году. По-
бедитель в номинации «Студент» 
получит 30 тысяч рублей, «Аспи-
рант» - 75 тысяч, «Кандидат» -  
100 тысяч рублей.

Срок предоставления заявок 
- с 1 по 15 апреля 2016 года. Под-
робная информация о конкурсе 
на сайтах: www.ssau.ru и vk.com/
konkurs_samara.

ЧТО МОГУТ РОБОТЫ?

На окружной робототехниче-
ский фестиваль «РобоФест-При-
волжье-2016» собрались 226 ко-
манд и 346 участников из Самар-
ской, Волгоградской, Оренбург-
ской областей, Мордовии, Уд-
муртии, Татарстана и Казахстана. 
Инициатором и организатором 
фестиваля выступал Центр робо-
тотехники проекта «R2D2 Samara» 
при поддержке министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области, министер-
ства образования и науки Самар-
ской области и департамента ин-
формационных технологий и свя-
зи Самарской области.

Самарцы стали лучшими в 
старшей группе (от 12 до 15 лет) - 
номинации Start «Чертежник»; в 
старшей и младшей группах (до 
11 лет) - номинации Start «Шорт-
Трек»; в старших (от 12 до 15 лет и 
от 15 до 23 лет) группах - номина-
ции Profi «Сортировщик»; в млад-
шей категории (от 7 до 10 лет) и 
старшей (от 16 до 23 лет) - номи-
нация  «СУМО»; в  старшей кате-
гории (с 18 до 23 лет) -  номинация 
«Траектория Arduino».  

«РобоФест-Приволжье» - от-
борочный этап фестиваля, побе-
дители которого отправятся на 
федеральный «РобоФест-2016», 
который состоится в апреле в 
Москве.

SGPRESS.RU сообщает

КОНКУРС   Выбран лучший «Ученик года-2016»

обрести уверенность. 
В первом конкурсе творче-

ских презентаций «Я - гражда-
нин страны великой» каждый из 
участников рассказывал о досто-
инствах и особенностях своей 
малой родины. Через народные 
песни, танцы, хороводы, игри-
ща и веселые ярмарки участники 
со своими группами поддержки 
очень ярко передали ширь и пре-
лесть «родных просторов» в од-
ноименном конкурсе. Ребятам 
также пришлось показать свою 
эрудицию в знании истории зем-
ли самарской, ответив на 15 те-
стовых вопросов.

Свою позицию старшекласс-
ники выразили и по поводу про-
ведения Года российского кино. 
Говоря о настоящем кино, ребя-
та, как один, выделяли старые 

советские фильмы, в числе ко-
торых «Офицеры», «Белое солн-
це пустыни» и комедии Эльдара 
Рязанова.

В финал конкурса прош-
ли пять учеников: активная 
Ксения Фролова из Сызрани,  
спортсмен и общественник Егор 
Шаварин из Чапаевска, «со-
ветская школьница» Елизаве-
та Дудко из п. Волжский, мастер 
спорта по спортивной гимнасти-
ке Влада Уляшина и Даниил Ли-
сицинский.

Руководитель регионального 
центра «Одаренные дети» ЦСМ 
Татьяна Кобелева отметила, 
что все участники были очень 
сильные, яркие, со сплоченны-
ми творческими командами. Но 
самой большой и активной была 
группа поддержки медико-тех-

нического лицея.  Поэтому, ког-
да «Учеником года-2016» объя-
вили Даниила Лисицинского, ка-
залось, ликовал весь зал.

Даниил покорил жюри и зри-
телей разнообразием талантов, 
жаждой познания, умением ор-
ганизовать, увлечь других, ис-
кренностью и креативностью. 
Он уже третий год пишет на-
учную работу в аэрокосмиче-
ском университете, поет, танцу-
ет, играет на гитаре, участвует в 
КВН. В качестве приза ему вру-
чили путевку в детский оздоро-
вительный центр «Артек».

Теперь Даниил будет пред-
ставлять Самару и губернию на 
межрегиональном этапе кон-
курса в Ульяновске, где соберут-
ся лучшие ученики из 50 регио-
нов РФ. 

СОСТЯЗАНИЕ ЛИДЕРОВ
Самым эрудированным и талантливым признан самарский школьник

Ирина Соловьева

В первый день весны в Центре 
социализации молодежи Самар-
ской области собрались школь-
ники со всех уголков губернии, 
чтобы выбрать «Ученика года».

- Конкурс совсем молодой, 
проводится в третий раз, - отме-
тила руководитель управления 
реализации общеобразователь-
ных программ министерства об-
разования и науки Самарской 
области Оксана Чуракова. - 
Главная его цель и задача - выя-
вить самых ярких, талантливых 
ребят, за которыми будущее об-
ласти и России.

По ее словам, ученика дол-
жен  выдвинуть орган школьно-
го самоуправления, и это должен 
быть авторитетный лидер, за ко-
торым идут другие ребята.

12 старшеклассников - побе-
дители школьного, зонально-
го этапов из разных уголков Са-
марской области - боролись за 
звание лучшего. Среди них бы-
ло пять самарских школьни-
ков: Наталья Стаканова (шко-
ла №148), Влада Уляшина (спор-
тивный лицей), Иван Шишикин 
(школа №24), Семен Антонов 
(школа №105) и Даниил Лиси-
цинский (Медико-технический 
лицей).

Перед началом состязаний 
директор ЦСМ, депутат Думы 
г.о. Самара Анатолий Гриднев 
напомнил, какой упорной бы-
ла борьба в прошлом году меж-
ду учеником из Суходола и стар-
шеклассницей из Самары, и по-
желал всем удачи.

Победительница прошлого 
года, участница межрегиональ-
ного этапа конкурса «Ученик го-
да» выпускница школы №176, 
студентка 1-го курса СамГМУ 
Мария Курбаева сказала, что 
конкурс помогает понять свои 
возможности, проявить себя, 

ТВОРЧЕСТВО   Состоялся фестиваль детских проектов

Будущее за почемучками
Дети поднимают серьезные вопросы и предлагают свои решения

Ирина Соловьева

Вчера в Центре развития обра-
зования г.о. Самара подвели итоги 
традиционного городского фести-
валя детских коллективных про-
ектов «Я узнаю мир» среди детских 
садов Самары. 

- Дети - это любознательные  
почемучки, которым интересно все 
на свете,  - подчеркнула заместитель 
руководителя департамента обра-
зования администрации Самары 

Наталия Кудрявцева. - Мы стара-
емся посредством нашего фестива-
ля развивать  творческие способ-
ности, инициативу детей на основе 
сотрудничества со сверстниками и 
педагогами. Ведь проекты создают-
ся коллективами из трех-четырех 
ребят старшего дошкольного воз-
раста под руководством воспитате-
ля и являются первым шагом к по-
знанию мира через исследователь-
скую деятельность.

Как пояснили педагоги, созда-
ние проекта начинается с вопро-

са ребенка, с искреннего интере-
са и превращается в маленькое 
открытие, которое состоит из че-
тырех «П»: проблема, план ее ре-
шения, продукт-открытие и пре-
зентация, которую как раз и оце-
нивает жюри. 

В фестивале приняли участие 
465 воспитанников детских садов 
Самары и 155 педагогов. В  этом 
году были выделены следующие 
номинации: «Мы - эксперимен-
таторы», «Мы - путешественни-
ки», «Мы - коллекционеры», «Мы 

- историки». По мнению жюри, 
проекты были настолько интерес-
ными, что выбрать победителей 
было крайне сложно, поэтому вы-
делили 14 самых ярких работ. Ак-
туальность поднимаемых детьми 
вопросов и проблем можно оце-
нить по названиям проектов: «Из-
готовление бумаги из вторичного 
сырья», «Зачем нужны деньги?», 
«Время», «Футбол без границ», 
«Что такое баклуши и можно ли 
их бить?». А уж насколько твор-
чески и нестандартно дети их ви-
дят и рассматривают - это тема от-
дельного исследования.
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Праздник
ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ

13 марта в Самарском районе от-
метят Масленицу. В этом году тра-
диционный праздник для жите-
лей района пройдет на пешеход-
ной зоне ул. Ленинградской (пере-
сечение с ул. Чапаевской) с 11.00 до 
13.00. Развлекательная программа, 
костюмированные представления, 
конкурсы, песни, танцы, хорово-
ды, блины, море позитива и многое 
другое ждет всех на самарском «Ар-
бате». Также 12 марта советы ТОС 
устроят праздник Масленицы во 
дворах. Провожаем зиму и встреча-
ем весну вместе!

Спорт
УНИКАЛЬНАЯ ЛИГА

С октября проходит IX волей-
больная лига среди школьников 
на приз главы администрации Са-
марского района. 3 марта состоит-
ся отборочный этап соревнований. 
Каждый год в первенстве участвуют  
команды всех общеобразователь-
ных учреждений территории: че-
тырех школ №№13, 15, 39, 63 и гим-
назии №3. Ребята младшего, сред-
него и старшего возрастов борют-
ся за победу, чтобы в апреле выйти 
в финал и стать лучшими. Победи-
тели турнира награждаются кубка-
ми, медалями, дипломами и ценны-
ми призами. К слову, это единствен-
ная школьная лига по баскетболу в 
Самаре и губернии.

Прием
ОБРАТИТЬСЯ К ДЕПУТАТУ

Обратиться в совет депутатов 
можно по адресу: ул. Некрасовская, 
62 (кабинет №301) ежедневно с 8.30 
до 17.30 (до 16.30 в пятницу). Там 
же, а также на ул. Фрунзе, 67/69 и 
ул. Венцека, 38 народные избранни-
ки проводят личные приемы жите-
лей. По вторникам у депутатов - за-
седания комитетов, совета, рабочих 
групп, куда приглашают представи-
телей заинтересованных организа-
ций и служб. Место и время приема 
каждого депутата можно уточнить 
по телефону совета 332-24-04. 

Тренировки
В БАСКЕТБОЛЕ 

К работе на территории присту-
пил новый специалист по физиче-
ской культуре и спорту - тренер-об-
щественник по баскетболу Алексей 
Садилов. Он уже начал трениров-
ки с детьми в гимназии №3. В даль-
нейшем планируется, что занятия 
будут для всех, кто хочет овладеть 
этой игрой, вне зависимости от воз-
раста. Алексею Садилову - 28 лет, он 
является профессиональным ба-
скетболистом, действующим тре-
нером детского отделения БК «Са-
мара», полон энтузиазма и готов во-
влекать жителей в занятия спортом. 
Расписание тренировок можно уз-
нать в районной администрации.

Администрация:
 ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ? |  ПОИСК ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДКИ 

Рассматривают ВАРИАНТЫ 
СОБЫТИЯ

ГДЕ ХОЗЯИН?

Самарский

Выбирают место для занятий физкультурой

Советы ТОС помогают искать владельцев 
брошенных автомобилей

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПРИВЛЕЧЕНЫ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Лариса Дядякина

По инициативе администра-
ции Самарского района впер-
вые была сформирована юно-
шеская сборная по хоккею, ко-
торая   приняла участие в город-
ских соревнованиях «Золотая 
шайба-2016». В команду «Мол-
ния» вошли 16 учеников школ 
района в возрасте 12-13 лет. Тре-
нирует ребят Евгений Иванов. 

И стал особо актуален вопрос 
о том, что в районе нет ни од-
ной ледовой площадки, где мог-
ла бы тренироваться сборная, да 
и просто все желающие играть в 
хоккей. На стадионе «Динамо» 
это невозможно делать по тех-
ническим причинам.

- Многие хотели бы занимать-
ся хоккеем и профессионально, 
и любительски, но не имеют та-
кой возможности: специальные 
ледовые площадки есть толь-
ко в больших районах, куда на-
шим ученикам и жителям дале-
ко добираться, - отметила учи-
тель физкультуры школы №63 
Анна Пешко.

По поручению главы города 
Олега Фурсова администрация 
Самарского района сейчас под-
бирает участок для размещения 
калды. Предполагается, что это 

будет универсальная спортив-
ная площадка (размер - 29 х 59 
м): в холодное время года - со 
льдом, а в теплое  будет исполь-
зоваться для футбола и баскет-
бола. Но найти подходящее ме-
сто в историческом центре об-
ластной столицы непросто - он 
плотно застроен. Как рассказал 
«СГ» начальник отдела архитек-
туры администрации Самар-
ского района Евгений Самар-
цев, рассматривались разные 
варианты. В итоге специалисты 
остановились на трех участках, 
которые в принципе могут по-
дойти. Первый - в сквере Вы-

соцкого. Калда заняла бы толь-
ко 13% его территории, ледо-
вую площадку удобно было бы 
содержать, но скорее всего при 
строительстве пришлось бы по-
жертвовать частью газона и не-
сколькими деревьями. 

Второе предложение - занять 
свободное место на ул. Водни-
ков и  Пионерской. Однако в со-
ставе этой территории есть не-
большой участок, статус кото-
рого пока неясен. Прокуратура 
района выясняет ситуацию по 
третьей возможной территории 
для размещения спортплощад-
ки - на ул. Кутякова и ул. Алек-

КОММЕНТАРИЙ

Сергей 
Рязанов,
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. САМАРА:

• Депутаты
помогают ис-
кать место для 
размещения 
хоккейной 
калды в Самарском районе. На 
других территориях есть такие 
ледовые площадки, а у нас - ни 
одной. Ее нужно сделать не толь-
ко для ребят-хоккеистов из сбор-
ной района, но для всех - детей 
и взрослых. Важно, чтобы люди 
занимались спортом, а не сидели 
дома у телевизоров и компью-
теров. Конечно, при выборе 
участка для строительства калды 
учитывается мнение жителей 
района. Я, как один из инициато-
ров появления такой универсаль-
ной спортивной площадки, буду 
содействовать, чтобы она попала 
в программу, обеспеченную 
финансированием.  

Лариса Дядякина

У дома №14 на улице Фрун-
зе автомобиль был припарко-
ван еще в конце прошлого лета, 
да так и остался здесь до весны. 
Машина марки «Газель» стояла у 
обочины со стороны улицы око-
ло полугода и после  снегопадов 
превратилась в сугроб. На бро-
шенного «железного коня» об-
ратили внимание местные жи-
тели. Во-первых, автохлам ме-
шал дорожной службе хорошо 
убирать проезжую часть. Во-
вторых, создавал угрозу безо-
пасности людей, ведь неизвест-
но, что хранится внутри маши-
ны или что в нее могли подки-
нуть. 

Жители сообщили о подо-
зрительном автомобиле рай-
онным властям  и попросили 
убрать его. Администрация на-
чала розыски владельца маши-
ны. На первом этапе этой ра-
боты, как рассказал «СГ» глав-
ный специалист администра-
ции Самарского района Ва-
дим Карташов, прежде всего 
привлекают советы ТОС. Те, 
в свою очередь, хорошо зная 

территории, помогают искать 
хозяев брошенных авто.

Так было и в этом случае. Пред-
седатель совета ТОС «Перспекти-
ва» Лариса Бекетова обратилась 
к председателю ТСЖ на ул. Фрун-
зе,14 Владимиру Пономареву. 
Он и нашел хозяина «Газели». 
Им оказался житель дома. Поно-
марев провел с автовладельцем 
профилактическую беседу, и тот 
убрал машину с улицы.

Однако не всегда удается сра-
зу обнаружить владельцев бро-
шенных машин. Тогда к де-
лу подключают сотрудников 
ГИБДД и полиции, ищут хозяев 
через объявления в газете. Ес-
ли никто не откликается, то авто 
эвакуируют на штрафстоянку. 
Например, сейчас отправиться 
туда рискует машина, оставлен-
ная у дома №46 на ул. Молодо- 
гвардейской.

2 брошенных автомобиля 
обнаружено в Самарском районе 
в 2016 году.

35 - в 2015 году.
13 из них эвакуировано,
22 владельца убрали их сами 
или привели в надлежащий вид.

Лариса 
Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС 
«ПЕРСПЕКТИВА»:

• Советы ТОС 
и районная 
администра-
ция работают 
вместе. Мы 
помогаем искать владельцев 
брошенных машин. Нередко 
приходится проводить целое 
расследование. Но такое взаи-
модействие активных жителей 
и властей, как правило, дает 
хорошие результаты.  

сея Толстого, где работает авто-
заправка.

А районные власти через со-
веты ТОС опрашивают жите-
лей, какая бы, на их взгляд, тер-
ритория подошла для размеще-
ния калды. 
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ПОДГОТОВКА  |   КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ПОТРЕБРЫНОК  | ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тренируют дружинников 
И НЕ ТОЛЬКО

Своё, настоящее!

В Самарском районе открыли секцию 
единоборств 

Жители приобретали товары к праздникам 
у местных производителей  

ПРОБЛЕМА | КОГДА ВОДА В КВАРТИРЕ ТЕЧЕТ НЕ ИЗ КРАНА 

О состоянии кровельГЛАС   
 НАРОДА



Под крышей дома своего

Александр Медведев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА:

Игорь Рязанов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
Г.О. САМАРА:

Надежда Бобровничая,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №103 НА УЛ. СТЕПАНА 
РАЗИНА:

•  Жители часто обращаются к 
депутатам по поводу аварийного 
состояния крыш. Мы вникаем 
в суть проблем, подключаем к 
решению районную администра-
цию, управляющую организацию. 
Вместе помогаем подготовить 
протоколы с решением общего 
собрания собственников о видах 
первоочередных ремонтных 
работ в домах. Если средств на 
полную замену крыши недоста-
точно, то необходимо выполнить 
хотя бы частичный ремонт. Хоте-
лось бы, чтобы в текущем году УК, 
администрация и собственники 
помещений работали солидарно в 
этом направлении.

• Крыша нашего дома сделана 
из нового материала, но, когда 
ее крыли пять лет назад, листы 
железа не прижали и не сделали 
замки,  а только наложили друг на 
друга. Вода попадает в щели между 
листами и течет к нам. Раньше, 
когда позволяло здоровье, я сама 
забиралась на крышу и замазывала 
щели мастикой. Но сейчас такой 
возможности нет. В нашей управ-
ляющей компании - МП «Жилсер-
вис» - обещали устранить протечки 
летом. А от главы администрации 
Самарского района Максима 
Харитонова пришло письмо, что 
первоочередные работы - ремонт 
кровли - запланированы на 2016 
год по областной программе. 

• Большинство обращений, посту-
пающих депутатам, касаются именно 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. Необходимость срочно и 
жестко наводить порядок в отрасли 
ЖКХ, подчеркивал в своем послании 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин. Городские и районные 
власти сегодня усиливают контроль 
за работой управляющих компаний. 
Тесное взаимодействие с жителями 
и оперативное реагирование на 
возникающие сигналы, эффективное 
использование средств, контроль 
за качеством работы подрядных 
организаций, в том числе по выпол-
нению гарантийных обязательств, 
- вот обязательные условия работы 
управляющих компаний сегодня.

Ева Нестерова

Кровлю дома №103 на ул. Сте-
пана Разина капитально отремон-
тировали лет пять назад. Но ока-
залось, деньги были выброшены 
на ветер - подрядчики перекры-
ли крышу неправильно. По словам 
жительницы Надежды Бобровни-
чей, просто наложили железные 
листы друг на друга без скрепле-
ния. В результате вода скаплива-
ется между ними в щелях и уходит 
на чердак, в квартиры, а не стекает 
с кровли. 

Сначала вода при ливне и таянии 
снега лишь немного просачивалась 
через потолки и стены в квартирах 
на четвертом этаже. Жители сами 
поднимались на крышу, пытались 
заделывать   прорехи, проводили 
косметический ремонт в комнатах. 
Но в последнее время вода полилась. 
У Надежды Бобровничей - ручьем 
по окну, между стеклопакетами, по 
подоконнику и на пол. Женщина об-

МП «Жилсервис» возьмется за худые 
кровли, как только позволит погода

Около 400 тыс. кв. м 
- площадь 1307 скатных и 5 пло-
ских кровель домов, которые 
обслуживает МП «Жилсервис».

Более 20% крыш 
(железных и шиферных)  
в Самарском районе находятся 
в неудовлетворительном  
состоянии. 

Ева Нестерова

Движение добровольных на-
родных дружинников активно 
развивается в Самаре. Все боль-
ше  активных горожан вступа-
ют в ДНД и выходят на улицы 
вместе с полицией, помогая обе-
спечивать общественную безо-
пасность. Но если до недавнего 
времени кто-то из дружинников 
был не уверен в своей физиче-
ской или спортивной подготов-
ке, то теперь он сможет приве-
сти себя в форму без ущерба для 
семейного бюджета. 

В феврале в Самарском райо-
не в спорткомплексе областно-
го ГУ МВД РФ «Дзержинка» (ул. 
Пионерская, 21) открылась бес-
платная секция единоборств. 
Молва о ней так быстро разнес-
лась по городу, что сейчас она 
уже укомплектована. 

В оборудованных спортзалах  
собрались молодые люди от 18 
лет, в том числе те, кто будет уча-
ствовать в охране общественно-
го порядка. Тренеры Федерации 
смешанного боевого единобор-
ства Самарской области обучат 
их с нуля основам самозащиты 
на улице, а также ударной тех-

нике в стойке и партере, броско-
во-болевой технике и др. Люди с 
такими навыками станут хоро-
шим кадровым резервом сило-
вых ведомств. 

В ближайшее время Совет де-
путатов Самарского района пла-
нирует посетить секцию едино-
борств, познакомиться с ее ра-
ботой и пообщаться со спорт- 
сменами - дружинниками, кото-
рые будут следить за порядком в 
историческом центре и других 
районах города.   

Анатолий Рагимов,
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО 
ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО 
РАЙОНА:

• Безусловно, 
такие секции 
необходимы, 
особенно 
для молодых 
людей. Ведь 
это спорт, 
здоровый образ жизни, умение 
постоять за себя. Более того, 
навыки единоборств и самоза-
щиты помогут ребятам, которые 
привлекаются к охране обще-
ственного порядка, чувствовать 
себя на улицах более уверенно. 

Ева Нестерова

Перед Днем защитника Оте-
чества на Хлебной площади про-
шла выставка-продажа сельско-
хозяйственных товаров местных 
производителей. Администра-
ция Самарского района подго-
товила площадку напротив про-
ходной электромеханического 
завода и пригласила сюда  пред-
принимателей из области. А так-
же жителей, которые поспеши-
ли приобрести качественную и 
недорогую продукцию к празд-
никам, чтобы порадовать себя и 
близких.

Местные производители 
предлагали покупателям овощи 
и фрукты, молочные и мясные 
продукты, рыбу, соленья, восточ-
ные сладости, выпечку. Надежда 
Шмонина, например, торгова-
ла разными видами меда со сво-
ей пасеки в Похвистневском рай-
оне губернии. 

- За качество меда отвечаем, - 

отметила она. - Люди будут до-
вольны нашим полезным про-
дуктом.

Жительница Самарского рай-
она Ирина Проскурина не смог-
ла пройти мимо выставки-про-
дажи: купила копченое сало и 
домашний сыр к праздничному 
столу.

- Гости удивятся этим вкусно-
стям. Это ведь местное, настоя-
щее, без химии. Такого в супер-
маркетах не купишь! - уверена 
хозяйка. 

Как пояснили «СГ» в район-
ной администрации, такую вы-
ставку-продажу организовали  
впервые и она являлась пробной. 
Для властей и предпринимате-
лей было важно оценить, подхо-
дит ли это место для торговли, 
будут ли предложенные продук-
ты пользоваться спросом. Если 
опыт проведения выставки-про-
дажи признают успешным, то в 
будущем ее планируют сделать 
традиционной, увеличивая ко-
личество участников. 

ратилась в администрацию Самар-
ского района. К Надежде Никитов-
не приехал Станислав Максимов - 
директор МП г.о. Самара «Жилсер-
вис», которая с лета прошлого года 
приступила к обслуживанию жилья 
в историческом центре города. Он 
пообещал, что как только позволит 
погода, избавит квартиры верхнего 
этажа от протечек. Кстати, по уточ-
ненной информации, в этом году ка-
премонт крыши дома запланирован 
по областной программе. 

В целом состояние кровель в рай-
оне оставляет желать лучшего. Од-
ни из них старые и дырявые, а дру-
гие, как на ул. Степана Разина, если 
и отремонтированы, то зачастую не-
качественно - листы уложены впри-
тык либо с маленьким нахлестом, в 
результате крыши протекают. Тем-
пературные скачки минувшей зимы 
тоже немало способствовали разру-
шению крыш. 

Жители жалуются на состояние 
кровель и властям, и депутатам, и в 
управляющие компании. Некото-
рые так боятся остаться без крыши 
над головой, что после снегопадов 
не пускали бригады «Жилсервиса» 
чистить шиферные кровли от снега. 
Люди знают: наступишь на хрупкое 
покрытие, и оно не выдержит. 

Как рассказал «СГ» Станислав 
Максимов, как только крыши ста-
нут сухими, кровельщики управ-
ляющей организации приступят к 
их ремонту.  

- Летом у нас в приоритете два 
вопроса: перекладка теплосетей 
и выполнение заявок жителей по 
ликвидации протечек крыш, - от-
метил директор «Жилсервиса».

В УК планируют делать текущий 
ремонт кровель, меняя их покры-
тия частями. Возможно, где-то при-
годятся и другие технические реше-
ния. Часть материалов для аварий-
ных работ - железо и шифер - МП 
«Жилсервис» уже закупило, но со-
бирается увеличить их запасы еще, 
чтобы потом в ожидании поставок 
не упустить теплое время года. Кро-
вельщиков в организации доста-
точно - 13 специалистов и по два че-
ловека в каждом ЖЭУ.     

Кроме того, в 2016 году около  
25 крыш в районе ожидает капре-
монт по областной программе.   
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?   Я получил гражданство 
РФ. Хочу поменять 
водительские права, 
которые оформлял в 
Узбекистане, на российские. 
Куда обращаться? Какие 
документы принести?

Наиль Батькаев 

- Обратитесь в подразделе-
ние РЭО ГИБДД с заявлением и 
медицинской справкой. Перед 
тем как получить водительское 
удостоверение, вам необходимо 
сдать экзамен ПДД по теории и 
практике. 

Дополнительно сообщаем, 
что 16 февраля 2016 года всту-
пило в силу постановление Пра-
вительства РФ «О внесении из-
менений в Правила проведения 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и 
выдачи водительских удостове-
рений». Принятые поправки ис-
ключают медицинское заключе-
ние (медицинскую справку) из 
перечня документов, которые 
представляются для замены во-
дительского удостоверения:

- если изменяются содержа-
щиеся в нем персональные дан-
ные его владельца;

- если этот документ негоден 
для дальнейшего использования 
из-за износа, повреждения или 
другого; 

- если поступает заявление об 
утрате (хищении) удостовере-
ния;

- при получении международ-

ного водительского удостовере-
ния. 

Однако медицинское осви-
детельствование остается обя-
зательным в случаях, предусмо-
тренных статьей 23 ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения». 
В частности, оно требуется при 
получении водительского удо-
стоверения впервые, при откры-
тии новой категории, при исте-
чении срока действия этого до-
кумента, при его возврате после 
истечения срока лишения права 
управления за правонарушения, 
которые связаны с управлением 
в состоянии опьянения или от-
казом от медосвидетельствова-
ния. 

?   Произошла авария. 
Сотрудники ГИБДД 
составили схему 
происшествия и уехали, 
сказав, что нам нужно 
составлять европротокол, 
так как виновник - водитель 
другой машины - признал 
вину в ДТП на месте. Сейчас 
он не хочет заполнять 
европротокол, и страховая 
компания мне отказывает в 
ремонте авто. Что делать? 

Мария Костюкова 

- Вам необходимо обратить-
ся в автоинспекцию по месту со-
вершения ДТП с заявлением. В 
нем укажите причины, по кото-
рым не был составлен европро-
токол. И уже там вам разъяснят 
дальнейшие действия. 

БезопасНость   Полицейские провели профилактическую акцию

под КоНтролеМ  Мониторинг как руководство к действию

Три секунды  
ценой в жизнь
Ровно столько водитель тратит, 
чтобы пристегнуться ремнем

Вопрос - отВет  Вам отвечает ГИБДД

Для остановки 
«Железнодорожный вокзал»

Для остановки 
«Автостанция «Красная Глинка»

06:13, 06:21, 06:37, 06:54, 07:12, 07:21, 07:30, 07:39, 
07:48, 07:57, 08:06, 08:15, 08:24, 08:33, 08:42, 08:51, 
09:00, 09:09, 09:17, 09:25, 09:33, 09:50, 09:59, 10:17, 
10:35, 10:53, 11:11, 11:20, 11:29, 11:38, 11:56, 12:13, 
12:29, 12:46, 12:55, 13:04, 13:13, 13:22, 13:40, 13:58, 
14:07, 14:25, 14:42, 14:59,  15:16, 15:33, 15:47, 16:00, 
16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:54, 17:21, 17:30, 17:39, 
17:48, 18:10, 18:23, 18:35, 18:47, 18:57, 19:07, 19:17, 

19:24, 19:31, 19:44, 19:57, 20:11, 20:25

05:57, 06:06, 06:15, 06:33, 06:42, 06:51, 07:00, 07:18, 
07:36, 07:44, 07:52, 08:00, 08:17, 08:35, 08:44, 08:53, 
09:02, 09:11, 09:20, 09:29, 09:38, 09:47, 09:56, 10:05, 
10:14, 10:23, 10:32, 10:40, 10:48, 10:56, 11:13, 11:22, 
11:40, 11:58, 12:16, 12:34, 12:43, 12:52, 13:01, 13:19, 
13:36, 13:52,  14:09, 14:18, 14:27, 14:36, 14:45, 15:03, 
15:21, 15:30, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:56, 17:10, 
17:23, 17:34, 17:45, 17:56, 18:07, 18:17, 18:44, 18:53, 
19:02, 19:11, 19:33, 19:58, 20:20, 20:47, 20:54, 21:20, 

21:48

На дорогах

Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал
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ПутеВоДИтель
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На вопросы отвечала 

ольга дюльдина, 
ИНсПеКтор отДелеНИя ПроПАГАНДы БДД 
оГИБДД уПрАВлеНИя МВД россИИ  
По сАМАре, лейтеНАНт ПолИцИИ 

Подготовила  
Лариса Дядякина

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки 

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

Остановки
«Железнодорожный вокзал», «Ул. Спортивная», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», 
«Губернский рынок», «Сквер им. Мичурина», «Площадь Памяти», «Ул. Киевская», «Станция 

метро «Московская»», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», «Автовокзал 
«Центральный», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Завод им. Тарасова», «11-й микрорайон», «Ул. 

Ново-Вокзальная», «7-й микрорайон», «Ипподром», «Пр. Кирова», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. 
Ташкентская», «16-й км», «Ул. Алма-Атинская», «ТРК «Московский», «19-й км», «Ул. Совхозная», 

«Мехзавод», «СПТУ-50», «Пансионат», «Пос. Озерки», «Горелый Хутор», «7-й участок», «Пос. 
Управленческий», «4-й квартал», «31-й км», «Дома ЭМО», «Развилка», «Пос. Южный», «Завод 

«Электрощит», «Автостанция «Красная Глинка»

График движения
Первый рейс: в 05:27 от остановки «СПТУ-50».
Последний рейс: начало в 20:25 от остановки 

«Железнодорожный вокзал (стоянка)»; 
окончание в 21:48 от остановки 
«Автостанция «Красная Глинка».

Ольга Морунова

Некоторые автомобилисты, 
отправляясь в путь-дорогу, пре-
небрегают ремнем безопасности. 
Причины, почему они так посту-
пают, называются разные. Это и 
скованность движений, и якобы 
функциональная  бесполезность 
устройств (мол, при серьезном 
ДТП не спасет), и  банальная 
лень - ну не хочется лишний раз 
напрягаться и все тут! 

Однако разговоры разговора-
ми, а ремень - штука нужная. В 
случае чего убережет от разных 
травм и  длительной госпитали-
зации. Еще раз обратить внима-
ние самарцев на то, что пользо-
ваться ремнем необходимо, рас-
сказать о  последствиях прене-
брежения этим средством без-
опасности решили самарские 
инспекторы ГИБДД. На днях  в 
разных точках города мобиль-
ный патруль полицейских про-
вел акцию «Водитель, пристег-
нись». 

Сначала экзамен,  
потом удостоверение 

КстАтИ 

В каждом четвертом произо-
шедшем в самаре дорожно-
транспортном происшествии 
виной травм и ранений явля-
лось пренебрежение ремнем 
безопасности.

сывают от 30 до 50 постановле-
ний. 

Три секунды на жизнь. Ровно 
столько водитель тратит, чтобы 
пристегнуться ремнем безопас-
ности. экономит время, а послед-
ствия могут быть плачевными.  

- Использование ремней по-
зволяет до 70 процентов сни-
зить тяжесть травм при авари-
ях, - рассказала инспектор от-
деления пропаганды БДД Го-
савтоинспекции Самары Анто-
нина Шиш. - При проведении 
акции мы уделяем присталь-
ное внимание применению рем-
ней безопасности как самими 
водителями, так и их пассажи-
рами, перевозке детей в специ-
альных удерживающих устрой-
ствах. С водителями-нарушите-
лями  проводим профилактиче-
ские беседы.  Подобные акции 
будут повторяться. Ведь вопрос  
дорожной безопасности остает-
ся открытым. Людей надо систе-
матически информировать, на-
поминать о правилах безопас-
ности. Это сохранит им жизнь и 
здоровье.

Алена Семенова 

Администрация Самары уде-
ляет повышенное внимание ка-
честву сезонной уборки. Напом-
ним: городской контроль за ра-
ботой подрядных организаций 
организован во всех районах. 
Специалисты муниципально-
го бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство»  ежедневно 
оценивают состояние проезжей 
части и тротуаров. 

Как рассказал нам начальник 
отдела контроля за содержанием 

автомобильных дорог и объек-
тов благоустройства Александр 
Кузьминчук, проверки проводят 
в том числе в праздничные и вы-
ходные дни: 

-  Сотрудник нашего учреж-
дения по необходимости может 
выехать на место как поздним ве-
чером, так и ранним утром. По-
сле выпадения осадков монито-
ринг ситуации на улицах прово-
дится особенно тщательно. 

В ходе очередного обследова-
ния обнаружены недостатки в 
уборке тротуаров на улицах Со-
ветской Армии,  Аэродромной, 

Свободы, Антонова-Овсеенко, 
Дыбенко, Карбышева и  других. 
Пешеходные зоны здесь оказа-
лись нерасчищенными. Поэтому 
подрядчику предстоит усилить 
борьбу со снегом и наледью. 

Также специалисты муници-
пального учреждения обрати-
ли внимание на незаконно раз-
мещенные объявления на дере-
вьях на улицах  Советской Ар-
мии,  XXII Партсъезда и проспек-
те Карла Маркса. 

По требованию МБУ выяв-
ленные недочеты должны быть 
устранены в кратчайшие сроки. 

Чтобы и пройти, и проехать 
в районах по заданию муниципалитета проверяют состояние 
проезжей части и тротуаров

Уже через десять минут с на-
чала проведения  (перекресток 
Московского шоссе и улицы Ки-
евской)  был остановлен первый 
нарушитель. Пришлось ему за-
держаться для оформления всех 
необходимых бумаг.  Кроме того, 
с мужчиной провели профилак-
тическую беседу. Как отмечают 
полицейские, ежедневно за ана-
логичные нарушения они выпи-
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Загадка «Героя нашего времени»

ДОСУГ  Чтение и не только

Маргарита Прасковьина

Библиотека никогда не была про-
сто учреждением, куда люди прихо-
дят за книгами. Здесь работают  клу-
бы по интересам, проводятся кон-
курсы,  акции, презентации и кон-
церты.  

Центральная городская  библио-
тека им. Крупской предлагает массу 
различных развлечений  самарцам 
всех возрастов.

Клуб «Собеседник»
Для людей старшего возраста ра-

ботает клуб «Собеседник» - раз в 
месяц гостей приглашают отдох- 
нуть и получить интересную ин-
формацию. Например, на платоч-
ной вечеринке рассказывали о том, 
как платок использовали в костюме 
разных стран и эпох, какое значение 
он несет как символ. После расска-
зов о знаменитых  павлопосадских 
и оренбургских шалях звучали все-
ми любимые песни по «платочной 
тематике». 

- В конце дали нашим гостям 
мастер-класс по завязыванию плат-
ков - сами сначала долго учились, 
- призналась  заведующая отделом 
обслуживания Центральной город-
ской библиотеки им. Крупской Ли-
дия Царькова. - В результате на кни-
ги, рассказывающие о том, как мож-

но в костюме обыграть платки и па-
лантины, у нас образовалась целая 
очередь. 

BookCrossing
Огромное количество молодежи 

участвовало в специальной акции 
BookCrossing - обмене книгами. Бра-
ли классику, фантастику, приключен-
ческие книги. Есть для «циркуляции 
литературы» и постоянные стеллажи. 

- Некоторые спрашивают опреде-
ленные книги, возможно, даже будем 
составлять списки пожеланий, - от-
метила заведующая отделом массо-
вой работы и по связям с обществен-
ностью Марина Матвеева.

День отбрасывания хвостов
Есть такой праздник в Интерне-

те, день для того, чтобы избавить-
ся от всего, что тянет назад - всевоз-
можных долгов и невыполненных 
обещаний. Библиотека заранее про-
вела рекламную акцию: приглашали 
к себе студентов в этот день «отбро-
сить хвосты». Предъявители студен-
ческого билета могли позанимать-
ся, бесплатно распечатать или пора-
ботать в Интернете, чтобы  решить 
свои академические проблемы.

Кроме того, в этот день пригла-
шали и  должников, которые мог-
ли без всяких санкций  сдать кни-

ги. Многие приходили с извинения-
ми, но  библиотекарь в этот день не 
имел право журить читателей или 
взимать пени. В холле для  всех при-
ходящих детей проводилась  видео-
игра «Угадай, чей хвост» со сладки-
ми призами.

«Библионочь»
- В прошлом году очень удачно 

прошла «Библионочь», посвященная 
Году литературы в России, - рассказа-
ла Лидия Царькова.  

Это всегда  одно из самых мас-
штабных мероприятий года. «Би-
блионочь» - всероссийская акция, 
призванная поднять престиж би-
блиотек и интеллектуального до-
суга, -  особенно среди молодежи. И 
действительно, в этот поздний вечер 
в Центральной библиотеке не бы-
ло недостатка в юных лицах: студен-
ты, школьники, молодые родители 
с детьми. Открылась «Библионочь» 
акцией «Читаем Василия Теркина». 
Возле крыльца библиотеки публику 
встречали люди в военной форме об-
разца 40-х годов ХХ века и предлага-
ли громко прочитать отрывок из из-
вестной поэмы на выбор. Каждому 
чтецу полагалась георгиевская лен-
точка, которую ему сразу прикалыва-
ли на грудь.

Потом всех желающих в читаль-

ном зале ждала встреча с известным 
краеведом Михаилом Перепелки-
ным. Каждый имел возможность по-
общаться и задать вопрос. 

Напоследок самых стойких и на-
читанных пригласили в литератур-
ное казино. Стильный крупье, игро-
вые фишки, презентация с исполь-
зованием игровой символики, му-
зыкальное сопровождение - все соз-
давало атмосферу настоящего интел-
лектуального клуба.

Весь вечер для желающих неуто-
мимо и бесперебойно работало ли-
тературное кафе, где вместо денег 
за угощение можно было заплатить 
пословицей, стихотворением или 
ответом на вопрос. 

Свои впечатления и пожелания 
посетители записывали в специаль-
ный Дневник «Библионочи», кото-
рый ведется с 2014 года. 

Пятница, 13-е
В прошлом году было целых три 

пятницы 13-е. Это большая ред-
кость: например, в этом, 2016-м, го-
ду -  только одна, а бывает, что и ни 
одной в течение года не случается. 
Библиотека не прошла мимо это-
го факта и отметила эти дни акци-
ей «Пятница,13-е». Каждый тринад-
цатый посетитель, те, кто  брал  каж-
дую выданную в этот день 13-ю кни-

гу, получали сладкие призы, а  тот, 
кто в гардеробе  получил 13-й но-
мерок, был награжден блокнотом и 
ручкой.

Широкая Масленица
- В дни Масленицы приглашаем 

всех на блины! Информационные, - 
подчеркнула Лидия Царькова. - Вы-
глядят совершенно как настоящие, 
но берешь блин, а оказывается, что с 
обратной стороны - вопрос, и поло-
жить его нельзя, надо ответить.

Год кино
- В этом году у нас будет темати-

ческая «Библионочь», - отметила 
Марина Матвеева. - Планы гранди-
озные!

На сайте системы самарских пу-
бличных библиотек уже  прохо-
дит  «Виртуальная киноэстафета». 
В рамках работы клуба «Собесед-
ник» пройдут встречи, на которых 
расскажут о знаменитых и люби-
мых миллионами соотечественни-
ков  деятелях кино,  актерах, пока-
жут  фрагменты фильмов с лучши-
ми работами и редкими фотографи-
ями. 29 февраля говорили об Алле 
Ларионовой, за ней последуют Ан-
дрей Миронов, Зиновий Гердт. 

На 27 августа запланирована ак-
ция: сотрудники библиотеки вый-
дут на улицу, чтобы напомнить го-
рожанам о Дне кино.

Библиотека информирует и развлекает
Литературный буфет и интеллектуальное казино

Маргарита Прасковьина

Во вступительном слове худо-
жественный руководитель театра 
«Актерский дом» Владимир Галь-
ченко преподнес зрителям удиви-
тельный факт: оказывается, Лер-
монтова в Самаре не ставили ни-
когда. Спектакль Виктора Трегу-
бова «Княжна Мери» призван ис-
править эту досадную оплошность 
и рассказать, по словам Владимира 
Гальченко, «простую человеческую 
историю».

Недавний выпускник Самар-
ского института культуры Виктор 
Трегубов уже известен местной пу-
блике: год назад состоялась премье-
ра его спектакля «Черный монах» 
по одноименной повести Чехова. 
Эстафету от произведения, в кото-
ром автор размышляет о том, что 
есть талант и важнее ли он сытой 
обыденности, принял роман Лер-
монтова «Герой нашего времени», 
обозначивший проблему лишнего 
человека.

Постановщик взял не весь ро-
ман, а часть «Княжны Мери» - по-
пулярную и на сцене, и на экране. 
Любовный многоугольник, заме-
шанный на тщеславии, адюльте-
ре, соперничестве, развязкой кото-
рого служит дуэль, не может не бу-
доражить фантазию театральных 
и кинорежиссеров. Виктор Трегу-
бов создал спектакль своими сила-
ми от и до: сам сочинил сценогра-

Прочтение ЛЕРМОНТОВА
В театре «Актерский дом» состоялся показ спектакля «Княжна Мери»

фию - задник сцены расписан гор-
ными ландшафтами, символизи-
рующими Кавказ, справа располо-
жилось некое подобие фонтанчика 
для питья - сюжет разворачивается 
«на водах». В этот-то котел и ссыпа-

ются ингредиенты для замешива-
ния «страстей от скуки». Реальные 
отдыхающие: драгунский капитан, 
кавалер, Вера - перемежаются с ма-
некенами. Можно предположить, 
что это не попытка избавиться от 

отягощения массовкой, а прием, 
показывающий зрителю духовную 
статичность «водного общества».

 Опыт показывает, что целевая 
аудитория постановки по мотивам 
русской классики - это школьники 

(на премьере их в зале было боль-
шинство). Спектакль Виктора Тре-
губова - прекрасная возможность 
поговорить с учащимися о различ-
ных толкованиях привычных пер-
сонажей. Вера (Евгения Аржаева), 
казавшаяся в «Герое нашего време-
ни» тонкой и ранимой, в интерпре-
тации самарского режиссера стала 
манерной и легкомысленной. 

Мери (Надежда Степаненко), 
сочетавшая в себе живость и невин-
ность, стала прямой и требователь-
ной до грубости. Противоречивая и 
лишенная у Лермонтова идеализа-
ции фигура Вернера (Олег Сергеев) 
здесь видится чуть ли не воплоще-
нием чуткости и праведности. Са-
мое неожиданное - это рефлексия 
главного героя, занимавшая в рома-
не центральное место и принесен-
ная в спектакле в жертву фабуле. В 
результате Печорин в исполнении 
Святослава Альшанова являет-
ся для зрителей загадкой, и остает-
ся только домысливать мотивы его 
противоречивых поступков. Для 
педагогов это отличный шанс про-
будить в учениках интерес к произ-
ведению, чтобы затем, после про-
чтения романа, обсудить возмож-
ные побудительные мотивы персо-
нажей.
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ОБО ВСЁМ
Именинники
3 марта. Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, 
Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.
4 марта. Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, 
Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, 
Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, 
Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

Народный календарь
3 марта. День Архипа и Филимона. 
Женщинам полагалось проводить весь день 
на кухне. Считалось, что чем больше она на-
готовит всякой снеди, тем богаче будет дом. 
Кроме того, в крестьянских семьях привеча-
ли сирых да убогих, угощали нищих. Говори-
ли, что чем больше сделаешь добрых дел в 
этот день, тем лучше. Главным блюдом был 
каравай, который посвящали солнцу и ели 
по кусочку, раздавая домочадцам, соседям. 
Оставшиеся крошки нужно было бросать за 
спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад 
- по осени с хлебом-солью будешь.  
4 марта. День Катыша. В этот день в по-
следний раз катались с горок. Считалось, что 
кто дальше всех укатится, тот счастье свое 
продлит. Также пекли круглые колобки-
катыши на коровьем масле. Нельзя было 
смотреть на небо.    Падение звезд называли 
зловещим предзнаменованием, от него от-
говаривались словами: «Аминь! Рассыпься!» 
Были и другие недобрые приметы для этого 
дня. Например: если кто-то заболеет в этот 
день, то или долго не выздоровеет, или 
умрет. Больному клали на ночь под мышки 
по куску хлеба, а утром смотрели: если хлеб 
засох - человеку не суждено поправиться. 

Погода
Четверг

День Ночь

+1 -0
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
750 
91%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
749
95%

Продолжительность дня: 11.02
восход заход

Солнце 06.20 17.22
Луна 02.16 11.03
Убывающая Луна

Пятница

+3 -0
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
746 
86%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с  
745 
93%

Продолжительность дня: 11.07
восход заход

Солнце 06.17 17.24
Луна 03.07 11.58
Убывающая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 6, 17 марта; магнитные бури 14, 15 ,16 марта.

ЛЫЖНЯ ПОКОЛЕНИЙ 
Акция ветеранов и молодежи посвящена 55-летию освоения 
космоса и 100-летию заповедного дела России

Ирина Шабалина

Этой традиции уже 48 лет. 
Еще в 60-е годы прошлого ве-
ка  куйбышевские туристы, лыж-
ники, спортивные ориентиров-
щики вместе с сельскими спорт- 
сменами-активистами проходи-
ли лыжным маршрутом по од-
ному из красивейших природ-
ных объектов нашего края - Бу-
зулукскому бору. А по пути в се-
лах проводили  лекции и концер-
ты. Три года назад знамя той дав-
ней славной традиции подхватила  
общественная организация «Са-
марская областная федерация 
спортивного туризма», ее поддер-
жал национальный парк «Бузу-
лукский бор».  В конце февраля по 
заповедной территории прошел  
48-й агитпробег. В нем участвова-
ли более 80  ветеранов самарского 
туризма и юных поборников здо-
рового образа жизни. 

- Ради молодежи мы и поддер-
живаем традицию агитпробе-
гов. Очень хочется приобщить к 
активному, спортивному обра-
зу жизни наших детей, внуков, 
правнуков, - подчеркнул идейный 
вдохновитель и главный органи-
затор возрожденного агитпробе-
га, председатель Совета ветеранов  
федерации спортивного туризма 
Владимир Егоров.

На родине космонавта
В этот раз агитпробег посвя-

щался 55-летию освоения челове-
ком космоса и 100-летию заповед-
ного дела России, маршруты про-
ходили по оренбургской части Бу-
зулукского бора. В пос. Колтуба-
новский самарцы встретились с 

сотрудниками природного нацио- 
нального парка, дали для них 
небольшой концерт, а в мест-
ной школе на встрече с ученика-
ми и педагогами не только пели, 
но и рассказывали о таком ин-
тересном направлении, как пу-
тешествия на собачьих упряж-
ках. Главным героем встречи стал 
красавец пес - аляскинский ма-
ламут Кефей. Детвору интере-
совало, какой вес могут перево- 
зить упряжки маламутов, чем кор-
мят таких собак, как они перено-
сят холод и жару. Ребятня загоре-
лась и темой путешествий, и иде-
ей лыжных гонок. И на следующий 
день на старт лыжных дистанций 
приехала целая команда из этого 
учреждения образования. 

В Колтубановском у посланцев 
Самары была еще одна миссия: в 
год 55-летия освоения человеком 
космоса отдать дань уважения по-
корителям звездных дорог. Этот 
поселок посреди Бузулукского бо-
ра - родина летчика-космонавта 
дважды Героя Советского Союза 

Юрия Романенко, который уча-
ствовал в трех космических поле-
тах, четырежды выходил в откры-
тый космос. Участники  агитпро-
бега вывесили возле дома, где пре-
жде жила семья космонавта, па-
мятные флажки как символ того, 
что космическая стезя вполне ре-
альна, если многое знаешь, многое 
умеешь и, конечно же, с детства 
дружишь с физкультурой.

Трассы на выбор:  
выбирай по силам

И в Колтубановском, и в пос. 
Партизанский,  рядом с которым 
организаторы вместе с сотрудни-
ками национального парка проло-
жили трассы лыжных соревнова-
ний, участники агитпробега воз-
ложили хвойные венки к обели-
скам с именами местных жителей, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

А затем участникам предлага-
лось на выбор пять лыжных трасс 
- на все вкусы и возможности:  6, 
14, 16, 20 км по заснеженным про-

секам заповедного бора. Вместе с 
ветеранами на дистанции отпра-
вились ребята из самарского цен-
тра детского творчества «Ирбис», 
подросткового клуба «Радуга» Ки-
ровского района, а также сельские 
команды школьников и их педаго-
гов из Кинель-Черкасского и  Ки-
нельского районов.

Организаторы даже не ожи-
дали, что самарская инициати-
ва вызовет столь мощный отклик 
и у оренбуржцев: к месту стар-
та подъезжали все новые и новые 
участники самых разных возрас-
тов. Но на самую протяженную, 
20-километровую дистанцию ре-
шились только самарцы. При-
чем в команде из пяти «марафон-
цев» были представители всех по-
колений: самому молодому - Пав-
лу Гаршину - 26 лет, самому заслу-
женному - Владимиру Бурову - 75 
лет. Именно таким агитпробег и 
замышлялся: единением поколе-
ний во имя здорового образа жиз-
ни  на фоне прекрасной природы и 
среди настоящих друзей. 
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марский Дом молодежи за помо-щью в реализации различных проектов.  
- У СДМ есть доступ к муни-ципальным информационным, организационным, администра-тивным ресурсам. Они могут по-лучить любую поддержку. Им удается максимально донести информацию до своих сверстни-ков, - подчеркнула она. 

Легко ли посадить дерево? Председатель регионально-го отделения Общероссийско-го экологического обществен-ного движения «Зеленая Рос-сия» Ольга Куранда рассказала о проекте «Лес Победы». По ито-гам этой акции Самарская об-ласть стала одной из лучших в стране. По губернии было разо-слано более 500 адресных писем на имя глав муниципальных об-разований, руководителей пред-приятий и некоммерческих ор-ганизаций. В результате в обла-сти было высажено 196 гектаров нового леса, а также более 6 тыс. именных деревьев в честь погиб-ших во время Великой Отече-ственной войны. 
Ольга Куранда отметила и еще один аспект этой работы - озеле-нение дворов.  

- Когда наши волонтеры вы-езжали на посадку деревьев, они могли взять домой предостав-

ленные лесничествами сажен-цы. Также департамент благоу-стройства и экологии по заявле-ниям граждан предоставлял им для посадки крупногабаритные саженцы. Эти деревья теперь ра-стут во дворах жилых домов и возле школ. В частности тех, ко-торые носят имена героев войн. Впрочем, как отметила пред-ставитель движения «Зеленая Россия», желание преобразить свой двор нельзя реализовать сразу. 
- Чтобы посадить дерево во дворе многоквартирного дома, необходимо пройти 18 согласо-ваний, - предупреждает Ольга Куранда. - Это нужно для того, чтобы  дерево не «село» на ком-муникации, не мешало кому-то жить и т.д. Чтобы облегчить ак-тивным горожанам реализа-цию инициатив по озеленению, Институт города, созданный в рамках Стратегии Самары-2025, разрабатывает «Зеленую карту». Это должно быть интерактивное мобильное приложение, привя-занное к геопорталу, позволяю-щее точечно нанести на карту го-рода место, где предлагается по-садить дерево. И после автома-тического согласования со всеми инстанциями должна появиться метка или зеленого цвета (кото-рый означает, что здесь можно посадить дерево), или красного 

(запрет) со сдвигом на то место, где посадка разрешена. 
Экологический менеджмент

Еще один проект, который, кстати, претендует на грант, «Зе-леная Россия» планирует разви-вать совместно со студентами СГАСУ и других учебных заведе-ний, где ведется обучение по спе-циальности «Ландшафтный ди-зайнер». Он также направлен на благоустройство дворов сила-ми жителей. Предполагается соз-дать школу, где желающие за 40 учебных часов смогут узнать раз-личные тонкости, которые помо-гут им правильно озеленить свой двор. Затем ландшафтные ди-зайнеры помогут им составить мастер-план благоустройства дворовой территории и расска-жут, какие растения нужны и где их можно приобрести. - Чтобы и весь город, и каж-дый двор выглядели эстетично, нужен грамотный подбор пород деревьев по сторонам света, со-ставу почвы, затененности тер-ритории, - поясняет Ольга Ку-ранда. - Ландшафтные дизайне-ры помогут подобрать посадоч-ный материал, сделать план дво-ра и согласовать его с жителя-ми. Такой междисциплинарный подход показал бы Самару как умный город, который грамотно 

Ольга Веретенникова
В минувшем году в Самаре представители добровольческо-го  движения реализовали не-сколько различных проектов. О самых интересных было расска-зано на XIV Форуме доброволь-цев Самарской области на за-седании секции «Добровольче-ство для муниципального обра-зования. Благоустройство. Эко-логия». 

Причастность  к большому делу Самарский Дом молодежи при поддержке департамента культуры, туризма и молодеж-ной политики провел акцию «Чистый город». С 4 по 17 апреля прошло девять акций по уборке после зимы семи городских пар-ков. В них приняли участие сту-денты профессиональных об-разовательных учреждений и молодежных организаций. Как рассказала представительни-ца СДМ Анастасия Алферова, это были не просто субботники - для молодых людей была пред-усмотрена развлекательная про-грамма: чаепитие, музыкальное сопровождение, увлекательные конкурсы, которые провел про-фессиональный ведущий.  - Это было сделано для того, чтобы студентам было интерес-но принимать участие в уборке, чтобы они не просто приходили в парк, потому что так надо, но и чувствовали свою причастность ко всему происходящему, - по-яснила Анастасия Алферова. - В результате отношение молодых людей меняется, они уже сто раз подумают, прежде чем мусорить там, где сами убирались. За одну акцию максимально было собрано более 500 мешков мусора. А всего в результате ак-ции «Чистый город» было собра-но более 50 тонн мусора. В 2016 году акцию планируется продол-жить. 
- Мы надеемся, что в дальней-шем инициатива будет исходить от самих студентов. Мы всег-да открыты  для предложений, - подчеркнула представительни-ца СДМ. 

Руководитель департамента культуры, туризма и молодеж-ной политики Татьяна Шесто-палова рассказала, почему го-рожанам стоит обращаться в Са-

подходит к экологическому ме-неджменту городской среды. 
Спасибо, нет!

Антон Жмурин предоставил проекты некоммерческой орга-низации «Здоровый город», де-ятельность которой направлена на решение проблемы наркома-нии и алкоголизма и улучшение социальной экологии. Для про-паганды здорового образа жиз-ни члены организации и спло-тившиеся вокруг них инициа-тивные молодые люди совмест-но с прокуратурой проводят се-минары в учебных заведениях. Антон Жмурин рассказал, что во время соцопроса многие под-ростки ответили, что еще не про-бовали наркотики, но если бы им предложили, то, возможно, не от-казались бы. Именно для таких молодых людей проходят семи-нары. Перед ними выступает ин-спектор по делам несовершенно-летних, который рассказывает об уголовном наказании лиц, упо-требляющих наркотические ве-щества. Но учеников и студен-тов ждет не только поучительная лекция, но и выступление тан-цоров, битбоксеров, гитаристов. Цель этой творческой профилак-тической акции под названием «Спасибо, нет!» - объяснить под-росткам, что у них есть множе-ство возможностей для реализа-ции своих талантов, а наркотики - это тупиковый путь.  С этой же целью организация два года подряд проводит в пар-ке им. Гагарина фестиваль, где выступают спортивные и твор-ческие группы города. - Сегодня прослеживается та-кая тенденция: молодые люди в подростковом возрасте заго-раются, у них есть задор, жела-ние творить, - подчеркивает Ан-тон Жмурин. - А потом они гасят этот задор вредными привычка-ми. Мы верим, что мечта, трудо-любие, уважение к ближним и реализация своих талантов по-могут подростку или молодому человеку не попасть в сети этих проблем.

Как сделать город лучшеДобровольцы реализуют важные проекты и призывают 
к активности жителей

196 га нового леса появилось  в губернии в резуль-тате проведения акции «Лес Победы»
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ТВ программа
СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)01.35 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
04.40 Комната смеха (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
17.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция

01.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - «Черногория». 
Трансляция из Польши

03.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Сербии

04.10 На пути к Олимпу (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)15.20 Таблетка (16+)

16.15, 02.40 Время покажет (16+)17.00 Мужское/Женское (16+)18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30, 01.45 Т/с «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» (16+)00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За блокадным кольцом» (16+)

05.35, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром
09.05 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

09.50 Едим дома
10.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.15 Квартирный вопрос

03.20 Битва за Север (16+)

04.05 Дикий мир (16+)

04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 
Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 
репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.00 Профилактика до 20.00

20.00 Осторожно, мошенники! (16+)

20.30, 23.00, 01.00 События

20.50 Право голоса (16+)

22.30 Красный таран (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

06.00 Удар властью (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)13.20 Д/ф «Софико Чиаурели» (0+)14.05, 21.45 Правила жизни (0+)14.35 Красуйся, град Петров! (0+)15.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)15.15, 00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
16.10, 23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» (0+)16.55 Искусственный отбор (0+)17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)18.40, 02.15 Владимир Федосеев и БСО им (0+)
19.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)19.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь (0+)20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (0+)

22.55 Власть факта (0+)
23.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)09.00 Олимпийская зарядка (0+)09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)10.40 М/с «Бумажки» (0+)10.45 Давайте рисовать! (0+)11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» (0+)12.35, 01.20 Лентяево (0+)14.05 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)15.00 Пойми меня (0+)15.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения» (0+)16.35 М/с «Маленький принц» (0+)16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» (0+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)02.10 М/с «Татонка» (0+)03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса» 
(12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00 Здоровье (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)10.45 От первого лица (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки катакомб» (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
22.30 История в лицах (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.05 Основатели (12+)
04.20 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)
04.50 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1
МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Маргарита Прасковьина
В Самарской областной библио- теке в честь 165-летия губернии от-крылась выставка книг об исто-рии нашего края. Главный библио-граф Самарской областной универ-сальной научной библиотеки Алек-сандр Завальный рассказал о вы-ставке:

- Эти книги отражают историю, культуру, экономику Самарской гу-бернии. Мы отобрали книги, содер-жащие достоверную информацию, которая будет полезной, интерес-ной и через 50, и через 100 лет.Первый раздел посвящен созда-нию губернии. В нем есть труды Пе-тра Владимировича Алабина, пре-красный справочник «Админи-стративно-территориальное деле-ние Самарской губернии», подго-товленный Государственным ар-

ВЫСТАВКА   165 лет Самарской губернииЖивые свидетели истории нашего края
В Самарской областной библиотеке подготовили интересную экспозицию

хивом Самарской области, книга нашего известного историка Юрия Николаевича Смирнова, которая называется «К 160-летию Самар-ской губернии: зачем и как она бы-ла создана?» Здесь же том полного Собрания законов Российской им-перии, в котором опубликован Указ о создании Самарской губернии. «Обозрение Самарской губернии» 

1854 года - одна из первых книг, по-священных нашему краю. Что лю-бопытно: представлено свидетель-ство о том, что книга прошла цен-зуру - две отлично сохранившееся сургучные печати, это колорит эпо-хи, который не передаст никакой электронный вариант!Книги по истории Самары. Хро-ники событий, воспоминания о на-

Волге 1884 года, подготовленным Монастырским, наверняка испы-тывали горячее желание попутеше-ствовать по великой русской реке. В путеводителе масса справочных сведений, вплоть до того, сколько нужно платить извозчикам, чтобы не переплачивать. Расписание поез-дов, пароходов, причем со всеми ха-рактеристиками: количество мест, какие есть плюсы (хорошая кух-ня, мало дымит, роскошная каюта и т.д.) Путеводители дореволюци-онной эпохи - это произведения ис-кусства и образец для подражания.На выставке представлен и пор-трет императора Николая I с ин-формацией о его связях с нашим краем. На картах можно увидеть, как изначально выглядела губер-ния, как впоследствии менялись границы.
Мы предложили несколько ка-питальных трудов по истории гу-бернии - их будет достаточно для первого ознакомления. А потом уже - чего душа попросит…Выставка продлится до 28 фев-раля, вход свободный. (0+)

шем регионе писателей, ученых и художников начиная с XVII века, программа празднования 50-летия образования губернии…Не так давно были изданы вос-поминания земского статисти-ка Ивана Марковича Красноперо-ва. Это выдающаяся фигура, и нам повезло, что именно он занимался подготовкой капитальных стати-стических сборников по Самарской губернии: его данные отличались от приукрашенных докладов губер-натора Свербеева, посылавшего их непосредственно царю. Отдельный раздел - культурная жизнь Самары. Книги о библиоте-ках, театрах, музеях.Еще один раздел - Самарский край в путеводителях. Читателей привлекут издания 70-90-х годов XIX века. Даже если самарцы ни-куда не собирались ехать, то по-сле знакомства с путеводителем по 
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ТВ программа
СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир

17.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия) 

- «Белогорье» (Россия). Прямая 

трансляция

01.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - «Черногория». 

Трансляция из Польши

03.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Сербии

04.10 На пути к Олимпу (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.20 Таблетка (16+)

16.15, 02.40 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.25 Ночные новости

00.40 Городские пижоны (18+)

04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.30, 01.45 Т/с «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом» (16+)

05.35, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром

09.05 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

09.50 Едим дома

10.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

02.15 Квартирный вопрос

03.20 Битва за Север (16+)

04.05 Дикий мир (16+)

04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.00 Профилактика до 20.00

20.00 Осторожно, мошенники! (16+)

20.30, 23.00, 01.00 События

20.50 Право голоса (16+)

22.30 Красный таран (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

06.00 Удар властью (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)

13.20 Д/ф «Софико Чиаурели» (0+)

14.05, 21.45 Правила жизни (0+)

14.35 Красуйся, град Петров! (0+)

15.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

15.15, 00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 

ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)

16.10, 23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.40, 02.15 Владимир Федосеев и БСО 

им (0+)

19.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)

19.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

23.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35, 01.20 Лентяево (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

16.55, 17.25 180 (0+)

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Татонка» (0+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса» 

(12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки 

катакомб» (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

16.00 Отражение (12+)

22.30 История в лицах (12+)

23.20 Де-факто (12+)

04.05 Основатели (12+)

04.20 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)

04.50 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1
МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Маргарита Прасковьина

В Самарской областной библио- 

теке в честь 165-летия губернии от-

крылась выставка книг об исто-

рии нашего края. Главный библио-

граф Самарской областной универ-

сальной научной библиотеки Алек-

сандр Завальный рассказал о вы-

ставке:
- Эти книги отражают историю, 

культуру, экономику Самарской гу-

бернии. Мы отобрали книги, содер-

жащие достоверную информацию, 

которая будет полезной, интерес-

ной и через 50, и через 100 лет.

Первый раздел посвящен созда-

нию губернии. В нем есть труды Пе-

тра Владимировича Алабина, пре-

красный справочник «Админи-

стративно-территориальное деле-

ние Самарской губернии», подго-

товленный Государственным ар-

ВЫСТАВКА   165 лет Самарской губернии

Живые свидетели истории нашего края

В Самарской областной библиотеке подготовили интересную экспозицию

хивом Самарской области, книга 

нашего известного историка Юрия 

Николаевича Смирнова, которая 

называется «К 160-летию Самар-

ской губернии: зачем и как она бы-

ла создана?» Здесь же том полного 

Собрания законов Российской им-

перии, в котором опубликован Указ 

о создании Самарской губернии. 

«Обозрение Самарской губернии» 

1854 года - одна из первых книг, по-

священных нашему краю. Что лю-

бопытно: представлено свидетель-

ство о том, что книга прошла цен-

зуру - две отлично сохранившееся 

сургучные печати, это колорит эпо-

хи, который не передаст никакой 

электронный вариант!

Книги по истории Самары. Хро-

ники событий, воспоминания о на-

Волге 1884 года, подготовленным 

Монастырским, наверняка испы-

тывали горячее желание попутеше-

ствовать по великой русской реке. 

В путеводителе масса справочных 

сведений, вплоть до того, сколько 

нужно платить извозчикам, чтобы 

не переплачивать. Расписание поез-

дов, пароходов, причем со всеми ха-

рактеристиками: количество мест, 

какие есть плюсы (хорошая кух-

ня, мало дымит, роскошная каюта 

и т.д.) Путеводители дореволюци-

онной эпохи - это произведения ис-

кусства и образец для подражания.

На выставке представлен и пор-

трет императора Николая I с ин-

формацией о его связях с нашим 

краем. На картах можно увидеть, 

как изначально выглядела губер-

ния, как впоследствии менялись 

границы.
Мы предложили несколько ка-

питальных трудов по истории гу-

бернии - их будет достаточно для 

первого ознакомления. А потом 

уже - чего душа попросит…

Выставка продлится до 28 фев-

раля, вход свободный. (0+)

шем регионе писателей, ученых и 

художников начиная с XVII века, 

программа празднования 50-летия 

образования губернии…

Не так давно были изданы вос-

поминания земского статисти-

ка Ивана Марковича Красноперо-

ва. Это выдающаяся фигура, и нам 

повезло, что именно он занимался 

подготовкой капитальных стати-

стических сборников по Самарской 

губернии: его данные отличались 

от приукрашенных докладов губер-

натора Свербеева, посылавшего их 

непосредственно царю. 

Отдельный раздел - культурная 

жизнь Самары. Книги о библиоте-

ках, театрах, музеях.

Еще один раздел - Самарский 

край в путеводителях. Читателей 

привлекут издания 70-90-х годов 

XIX века. Даже если самарцы ни-

куда не собирались ехать, то по-

сле знакомства с путеводителем по 

«Крылья» отправились  
на зарубежные сборы
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  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  За ОкОлицей 
Горожан зовут в гости особо охраняемые природные 

территории 
страница 12

Жилье вместО каЗарм
Территория  
в Октябрьском районе будет комплексно застроена                                страница 3

на ПередОвых ПОЗициЯх  Самарская область становится  мощным научно-образовательным центром России           страница 3 

аксакОв, тОлстОй, 
сОлЖеницын  и другие

Состоялась 
презентация 
интернет-проекта «Литературные адреса Самары»

страница 8

увидеть 
кОПакабану  и ПОбедить! 

Самарская 
дзюдоистка Ирина Заблудина мечтает  о медали великих Игр

страница 9

ПРямая 
Речь



лучший ПОдарОк Перед Новым годом открылся детсад  в Куйбышевском районе
                            страница 6

Павел Маркелов,
Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: О преемственности  в развитии театра• для меня это назначение стало такой же неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 

театра, которая была определена ранее, сохранится, 
и смысл своей работы в новой должности я вижу в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 

за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 
больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 
с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  и вреднОе решение» Президент ответил на вопросы немецкого журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: нарядно, весело, полезно
Жаркий 
январь
Сегодня ночью улицы города 
убирали 280 машин спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженностиВчера вечером в департаменте городского хозяйства и экологии прошло совещание по вопросу уборки снега на улично-дорож-ной сети. В нем приняли уча-стие руководители профильных структурных подразделений и районных администраций. Си-ноптики предупреждали, что в ночь на 14 января ожидаются сильный снег, метель с ухудше-нием видимости и порывами ве-тра до 21 м/с. Городские службы были переведены на усиленный режим работы. 
- Ночная и дневная смены муниципального предприятия «Благоустройство» должны от-работать по максимуму, опера-тивно очищать дороги и троту-ары, не дожидаясь окончания снегопада. Кроме того, на убор-ку дворов выйдет максимальное количество дворников и спец-техники управляющих компа-ний, - подчеркнул первый заме-ститель главы Самары Влади-мир Василенко. - Подобные ка-призы погоды - это еще одна воз-можность проверить слажен-ность работы всего комплекса предприятий благоустройства и управляющих компаний.  По информации департамен-та, в ночь на 14 января на очист-ку улиц от снега вышли 280 еди-ниц спецтехники, в том числе 98 самосвалов. При необходимости МП «Благоустройство» готово нарастить «группировку» до 350 спецмашин. 
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Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

руб.

руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы  сможете оформить подписку

 на «Самарскую газету» 

по льготным ценам 4 марта 
на сельскохозяйственной  ярмарке.

Ждем вас с 10.00 до 14.00 
по адресу: ул. Гагарина, в районе  

д. № 49, у входа в метро.


