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Начали 
внедрять 
лучшие 
практики

Повестка дня
Диалог   Встреча с главой АСИ Светланой Чупшевой

ПерсПективы   Популяризация здорового образа жизни

Билет в Будущее

Нуждаются  
в Совете

Машковцев в режиме видео-
конференции провели заседа-
ние, на котором обсуждали эту 
работу.

Как уточнил Азаров, Совет 
решено провести в конце фев-
раля на территории технопарка 
«Жигулевская долина», что в То-
льятти. Сейчас прорабатывают 
организационно-технические, 
логистические вопросы. Про-
анализировали, как регионы 
ПФО занимаются развитием 
физкультуры среди детей и мо-
лодежи: каково нормативно-
правовое регулирование этой 
сферы, как налажена подготовка 
кадров, как организовано меж-
ведомственное взаимодействие, 
какая работа идет по месту жи-
тельства и в образовательных 
учреждениях, насколько попу-
лярен комплекс «Готов к труду 
и обороне», в каком состоянии 
находится инфраструктура и 
так далее.

Как сообщил губернатор, ос-
новная цель проведения Сове-
та - обмен опытом, передовыми 
практиками и дальнейшее их 
распространение.

- В каждом регионе округа 
ведут серьезную, системную 
работу. В этой сфере накоплен 
огромный опыт, сложились свои 
механизмы и подходы к реше-
нию задач. Считаю, что анализ 

региональных практик, обмен 
опытом даст новый импульс 
развитию детского и массового 
спорта, - сказал Азаров. - Прошу 
все регионы изучить информа-
ционно-аналитические матери-
алы, оперативно предоставить 
недостающие данные.

Машковцев поблагодарил 
руководителей регионов, при-
нявших активное участие в под-
готовке информационно-анали-
тических материалов. Именно 
на их основе составлен проект 
протокольных решений, содер-
жащих перечень рекомендаций 
для федеральных и региональ-
ных органов власти, направ-
ленных на развитие физической 
культуры и спорта. Он особо 
выделил редакционную группу 
Самарской области, которая, по 
его словам, провела огромную 
работу по изучению поступив-
ших материалов, выявлению 
проблем и подготовке предло-
жений для Совета. Заместитель 
полпреда добавил, что работа 
над документом будет продол-
жена вплоть до заседания.

Также вчера обсудили подго-
товку к баскетбольному турни-
ру ПФО в формате 3х3, который 
состоится накануне проведения 
Совета. Сейчас идет комплекто-
вание команд, которые примут 
участие в этих соревнованиях.

федеральном округе. Оно будет 
посвящено развитию детско-
юношеского спорта и физиче-
ской культуры. Выбор в пользу 
нашего региона как принимаю-
щей стороны сделан потому, что 
Самарская область имеет опыт 
проведения крупных сорев-
нований. Губерния, например, 
отвечала за организацию мат-
чей Чемпионата мира по фут-
болу-2018, Российско-китай-
ских молодежных летних игр, 
Чемпионата России по боксу. К 
тому же у нас активно создают 
инфраструктуру, популяризи-
руют здоровый образ жизни: 
строят спорткомплексы, много-
функциональные площадки, в 
общественных пространствах 
регулярно проводятся массовые 
занятия.

Подготовкой к Совету за-
нимается специальная группа. 
Вчера ее сопредседатели - гу-
бернатор Дмитрий Азаров и 
заместитель полпреда Олег 

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с гене-
ральным директором Агент-
ства стратегических инициатив 
Светланой Чупшевой. Обсуж-
дали итоги реализации инно-
вационных проектов по ключе-
вым направлениям АСИ: обра-
зование, медицина, городское и 
технологическое развитие, под-
держка инвестиционного кли-
мата и предпринимательской 
деятельности.

Как рассказала Чупшева, в 
ноябре запущена платформа 
для обращений предпринимате-
лей. Для них ключевой остается 
проблема административного 
давления. На сегодня уже за-
регистрированы на платформе  
1 289 предпринимателей. 600 об-
ращений подали в МВД, След-
ственный комитет, Генераль-
ную прокуратуру и ФСБ. Боль-
шинство касается юрисдикции 
министерства внутренних дел. 
Сейчас обращения рассматри-
вают центральные аппараты ве-
домств, уже пошли ответы.

- Пока еще о результатах рано 
говорить, - заметила Чупшева. - 
Сейчас в рабочем режиме и с ру-
ководством, и с центральными 
аппаратами отлаживаем меха-
низм работы через платформу. 
Уверена, что в этом году будут 
первые результаты, поскольку 
уже есть несколько примеров 
решения проблем, с которыми 
обращались предприниматели.

- С каким ведомством легче 
работать, с каким - труднее? - по-
интересовался президент.

- Со всеми абсолютно в кон-
структиве, - ответила руководи-
тель АСИ. - У ФСБ просто мень-
ше обращений: там всего пять. 
Коллеги очень оперативно дают 
ответы, по существу. У МВД 
больше объем. Но со всеми абсо-
лютно всегда на связи.

- Назад не отфутболивают - на 
рассмотрение тем, на кого жалу-
ются? - спросил глава государ-
ства.

- Есть такая практика, но здесь 
как раз подключаются централь-
ные аппараты, разбираемся с 
ними по каждому конкретному 
случаю, - ответила руководитель 

АСИ. - Думаю, что за два месяца 
отработаем все.

Чупшева также рассказала, 
что в конце года запущен интер-
нет-ресурс по обмену лучшими 
практиками для регионов и му-
ниципалитетов. 

- Мы собираем практики с до-
казанной эффективностью, уже 
реализованные, проверенные, 
и сделали акцент именно на те-
матике и задачах национальных 
проектов, - доложила она. - Се-
годня собрано 87 практик реги-
онов по направлениям: здоровье 
и образ жизни, качество город-
ской среды, социальной сферы, 
поддержка малого бизнеса, экс-
порта, развитие туризма и сель-
хозтерриторий. Уже 55 регионов 

взяли из них готовые решения, 
внедряют. 

По словам Чупшевой, в ны-
нешнем году такую работу пла-
нируют расширить. 

- Это будут практики не толь-
ко региональные, но и крупных 
компаний, институтов разви-
тия, приглашаем международ-
ных партнеров, - сообщила она 
подробности. - Всемирный банк 
в этом году обещает нам пять 
своих практик выложить. Мы 
хотим, чтобы это была между-
народная платформа для обмена 
важными, глобальными задача-
ми, эффективными решениями 
которых могут там делиться.

Чупшева рассказала и о дру-
гих аспектах деятельности агент-

ства в 2019 году. Поддержано 103 
проекта в сферах технологий го-
родского развития, социальной 
и образовательной. Еще порядка 
450 сегодня на сопровождении.

- В наших образовательных 
форматах за прошлый год про- 
шли где-то 1 миллион 400 тысяч 
детей и подростков, - отметила 
Чупшева. - Это такие проекты, 
как «Билет в будущее», «Кадры 
будущего для регионов», олим-
пиада национальной технологи-
ческой инициативы, кружковое 
движение. Нас очень радует, что 
все проекты живут, и у детей 
сегодня в любом городе, в каж-
дом регионе есть возможность 
заняться техническим творче-
ством, естественными науками, 
реализовать свои проекты, полу-
чить очень интересных, содержа-
тельных наставников.

Сейчас АСИ готовит оче-
редной национальный рейтинг 
оценки инвестиционного кли-
мата субъектов Российской Фе-
дерации. По всей стране идут 
опросы предпринимателей. Вы-
ясняют, как они оценивают изме-
нения, эффективность органов 
власти с точки зрения создания 
благоприятного инвестклимата. 
Результаты представят на оче-
редном Петербургском экономи-
ческом форуме, который состо-
ится в июне 2020 года.

Регионы ПФО 
обсудят развитие 
физкультуры  
и спорта

Игорь Озеров

В феврале в Самарской обла-
сти состоится заседание Совета 
при полномочном представите-
ле президента в Приволжском 
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Возводят школу в Новой Самаре и детский сад в Волгаре

Ирина Исаева 
Ева Скатина

В минувшую субботу глава Са-
мары Елена Лапушкина посети-
ла микрорайоны Новая Самара и 
Волгарь. Мэр проверила, как идет 
строительство образовательных 
учреждений на этих территориях.

И учеба, и спорт
Население Новой Самары уже 

превысило 10 тысяч человек, по 
прогнозам, в будущем число жи-
телей достигнет 25 тысяч. При 
этом из образовательных учреж-
дений в микрорайоне - только 
детский сад. Но совсем скоро си-
туация изменится. Летом про-
шлого года в Новой Самаре нача-
лось строительство школы. Вве-
дение ее в эксплуатацию позволит 
закрыть нужды не только микро-
района, но и соседнего Мехзаво-
да. Образовательное учреждение 
расположено так, что его будет 
удобно посещать и ребятам из но-
востроек, и жителям старого по-
селка. В одну смену тут смогут 
учиться 1 200 детей. Чтобы сде-
лать здание максимально вмести-
тельным, пришлось переработать 
типовой проект: первоначально 
школа была рассчитана на 1 000 
учащихся. Елена Лапушкина про-
шла по строящемуся зданию, оце-
нила ход работ. В учебном заведе-
нии будет несколько блоков - на-
чальная школа, спортивный кор-
пус с тренерскими и душевыми, 
столовая и большой актовый зал. 
Благодаря панорамным окнам в 
помещениях будет очень светло. 
При этом, по словам председате-
ля правления ГК «Финстрой» Лю-
бови Аристовой, конструкции 
абсолютно безопасны. Чтобы де-
ти не могли их открыть, рамы ос-
настят специальными защитны-
ми замками. В то же время будет 
предусмотрена возможность про-
ветривания.

- Уже возведена коробка зда-
ния всех корпусов будущей шко-
лы. Сейчас строители монтиру-
ют кровлю, возводят внутренние 

перегородки на этажах. Никаких 
опасений этот объект не вызывает. 
Планируемый срок сдачи - конец 
текущего, 2020 года, - рассказал ру-
ководитель департамента градо-
строительства Сергей Шанов.

По словам застройщика, рабо-
ты идут в соответствии с графиком 
и даже с небольшим опережени-
ем - скоро специалисты приступят 
к отделке. При этом планируется, 
что школа станет не только образо-
вательным, но и спортивным цен-
тром Красноглинского района.

- К нам обратился заслужен-
ный тренер России, теннисист 
Виктор Павленко с предложени-
ем организовать на базе учрежде-
ния филиал школы олимпийского 
резерва. Сейчас юные теннисисты 
тренируются на Мехзаводе, там 
условия оставляют желать лучше-
го. И, конечно, мы готовы рассмо-
треть такой вариант, тем более что 
никакой доработки проекта это не 
требует - достаточно просто уста-
новить необходимое оборудова-
ние, - рассказала Аристова главе 
города. Также участники встре-
чи обсудили возможность стро-
ительства в шаговой доступно-
сти от школы бассейна. Он был бы 
востребован не только жителями 
Мехзавода и Новой Самары: сюда 
могли бы приезжать дети и взрос-
лые из поселка Управленческий 
и микрорайона Крутые Ключи, а 
это около 90 тысяч человек. 

Несколько дней  
до открытия

Также Елена Лапушкина про-
верила готовность нового кор-
пуса детского сада №4 в микро-
районе Волгарь. Сейчас строи-
тельные работы на объекте вы-
полнены на 95%. В здании за-
вершен монтаж коммуникаций, 
включено отопление. Также пол-
ностью благоустроена террито-
рия - рабочие заасфальтировали 

дорожки, установили красочные 
игровое оборудование и бесед-
ки. Сейчас завершается отделка 
внутренних помещений.

- Детский сад в Волгаре воз-
водят в рамках напроекта «Де-
мография». Здание практически 
готово, осталось поправить не-
которые недочеты. В ближайшие 
дни сюда доставят оборудование 
и мебель, - рассказал Шанов.

Заведующая детским садом 
№4 Людмила Пятилетова рас-
сказала, что новое учреждение 
будет рассчитано на 220 мест. 
Его смогут посещать дети в воз-
расте от года до семи лет. На пер-
вом этаже разместят ясельные 
и младшие группы, на втором - 
старшие и подготовительные.

- Детский сад получился кра-
сивый, уютный, теплый. Его от-
крытия с нетерпением ждут жи-
тели Волгаря и близлежащих по-
селков - 116-го километра, Кря-
жа. В нашем микрорайоне много 
молодых семей, мамы стремят-
ся быстрее определить ребенка 
в садик, чтобы выйти на работу. 
Многие, кстати, хотят устроиться 
к нам - воспитателями, нянечка-
ми, - отметила Пятилетова.

По завершении инспекции 
глава Самары дала поручение 
исправить все недочеты в бли-
жайшие дни. 

Напомним: возведение ново-
го корпуса дошкольного учреж-
дения началось прошлой осе-
нью. Это будет второй детский 
сад в Волгаре, где созданы усло-
вия для пребывания малышей с 
ограниченными возможностя-
ми. В здании установлены спе-
циальное оборудование, лифты.

Развитие инфраструктуры 
микрорайона будет продолжено. 
В планах - строительство еще од-
ной школы на 800 мест. Площад-
ка под объект выбрана по сосед-
ству с новым детским садом.

РАБОТАТЬ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Глава Самары проверила, как идет 
строительство учреждений образования
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ЖКХ   В уборке города задействовали более 340 спецмашин

ДОБАВИЛИ 
ТЕХНИКИ
Ликвидируют последствия 
двухдневного снегопада

ЗАДАЧА    Привлечь в поликлиники врачей и медсестер

Финансовая поддержка для работников 
сферы здравоохранения

Рабочий момент

ДЕФИЦИТ КАДРОВ 
ЛЕЧАТ ДОПЛАТАМИ

Анна Щербакова

Не все самарские поликли-
ники сегодня в полной мере 
обеспечены кадрами. Пожилые 
сотрудники уходят на пенсию, а 
выпускники вузов не всегда го-
товы идти работать по специ-
альности: в силу возраста им не 
положены некоторые надбавки, 
и многие выбирают более при-
быльные места. Чтобы решить 
проблему - поддержать врачей 
и обеспечить поликлиники ка-
драми, - городские власти раз-
работали комплекс мер. Какие 
именно нововведения ждут ме-
дработников - об этом шла речь 
вчера на совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

Как пояснила руководитель 
департамента опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Ольга Слесарева, с 
2020 года в городе начала дей-
ствовать программа, направ-
ленная на сохранение и укре-
пление общественного здоро-
вья. Она подразумевает две ос-
новных задачи. Первая - под-
держка медработников, вторая 
- проведение профилактиче-
ских мероприятий для граждан. 
Чтобы привлечь в поликлини-
ки молодых специалистов, бы-
ли учреждены дополнительные 
надбавки. Для врачей они со-
ставят 5 тысяч рублей в месяц, 

для медицинских сестер - 3 ты-
сячи. На выплаты могут рассчи-
тывать сотрудники поликли-
ник не старше 35 лет, получив-
шие диплом не более трех лет 
назад. 

Также город готов компен-
сировать медработникам часть 
платы за пребывание ребенка 
в коммерческом детском саду. 
Этой мерой поддержки смогут 
воспользоваться родители ма-
лышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Компенсация составит 50% от 
стоимости, указанной в догово-
ре, но не более 5 тысяч рублей. 
При этом доход на одного чле-
на семьи не должен превышать 
1,5-кратной величины прожи-
точного минимума. 

Достаточно непростая си-
туация с кадрами сложилась в 
поликлиниках удаленных рай-
онов - Красноглинского и Куй-
бышевского. Там медицинские 
учреждения укомплектова-

ны чуть более чем на 70%. Что-
бы решить кадровую пробле-
му, власти ввели дополнитель-
ные меры поддержки для вра-
чей и медицинских сестер, ра-
ботающих в этих районах. Те-
перь они вправе рассчитывать 
на компенсацию аренды жилья. 
Согласно условиям программы, 
специалисты могут получить 
выплаты, покрывающие затра-
ты, но не более 12 тысяч рублей 
в месяц.

 - Эти меры могут стать весо-
мой поддержкой для медицин-
ских работников. Теперь важ-
но грамотно проинформиро-
вать специалистов, чтобы все, 
кто вправе рассчитывать на вы-
платы, узнали об этом, - подчер-
кнула Елена Лапушкина.

В ближайшее время инфор-
мационные материалы, посвя-
щенные новым мерам соцпод-
держки, поступят в медучреж-
дения города.

Елена Преснухина

Похоже, хоть и с опозданием, 
в Самару все же пришла настоя-
щая зима. Минувшие выходные 
не просто выдались снежными - 
после тихой оттепели город на-
крыла метель с сильными по-
рывами ветра. Сегодня должно 
еще похолодать. В таких услови-
ях коммунальным службам надо 
оперативно убрать снег - пока он 
не превратился в ледяные глыбы. 
Как была организована уборка 
городских улиц и дворов в про-
шедшие выходные и в начале ра-
бочей недели - эту тему обсужда-
ли вчера на совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

Как только начался снегопад, 
коммунальщики приступили к 
расчистке дорог и тротуаров. В 
частности, за сутки - с утра вос-
кресенья до утра понедельни-
ка - на уборку улиц вывели бо-

лее 340 машин, в процессе уча-
ствовали около 200 рабочих. 
Для уборки центральных маги-
стралей были организованы ав-
топоезда. Днем в понедельник 
количество техники несколько 
уменьшили, чтобы не создавать 
пробок. Собранный снег опера-
тивно отправляли на полигоны. 
За сутки было вывезено около 3 
тысяч тонн. Всего же в этом се-
зоне на полигоны поступило 
порядка 112 тысяч тонн снеж-
ных масс. 

Что касается управляющих 
компаний, отвечающих за по-
рядок во дворах, не все из них 
оперативно приступили к убор-
ке. По данным городской адми-
нистративно-технической ин-
спекции, на работу вышли толь-
ко около трети дворников. Лишь 
несколько компаний задейство-
вали технику для расчистки тер-
ритории. 

- Ситуацию необходимо ис-

правлять. Проконтролируй-
те работу управляющих компа-
ний, ТСЖ, ЖСК, - обратилась 
Елена Лапушкина к главам рай-
онных администраций. - Особое 
внимание надо уделить расчис-
тке площадок у подъездов, тро-
туаров, внутриквартальных до-
рог. И, конечно, нужно привести 
в надлежащее состояние терри-
тории вблизи соцобъектов - по-
ликлиник, школ, детских садов.

Значительный объем работ, 
как и прежде, планируют выпол-
нять по ночам, чтобы не созда-
вать неудобств для автомобили-
стов. В случае ухудшения погод-
ных условий на дороги выведут 
дополнительную технику.

В то же время коммунальщи-
ки обращаются к горожанам с 
просьбой: если вы заметили, что 
идет уборка проезжей части, по 
возможности, переставьте свой 
автомобиль, чтобы он не мешал 
процессу.

Где можно оформить 
новые выплаты:
- в отделениях 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг;
- в центрах 
соцподдержки 
населения.

Кто может рассчитывать на дополнительные меры 
соцподдержки:
- участковые терапевты;
- участковые педиатры;
- врачи общей практики;
- медицинские сестры участковых терапевтов;
- медицинские сестры участковых педиатров;
- медицинские сестры врачей общей практики.
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РЕЗУЛЬТАТ

Скорочтение

ИНФРАСТРУКТУРА

Представители департамен-
та транспорта Самары анон-
сировали изменения в рабо-
те светофоров на пересечении 
проспекта Масленникова и 
улицы Подшипниковой. На со-
вместном совещании с сотруд-
никами ГИБДД решили разра-
ботать схему, предусматрива-

ющую режим «красный всем», 
а также выведение левых пово-
ротов в отдельную фазу. Кро-
ме того, в новую циклограмму 
заложат исключение желтого 
сигнала светофора после крас-
ного, чтобы водители не начи-
нали движение раньше време-
ни.

На перекрёстке проспекта 
Масленникова и 
Подшипниковой изменят 
режим работы светофора

ЗДОРОВЬЕ | 

ПОГОДА | 

В зоопарке 
поселился 
мангобей

Обезьяна-мангобей по 
кличке Роман раньше жил на 
Черном море у частного вла-
дельца. Золотистый мангобей 
отличается от своих собра-
тьев ярко-желтой шерсткой 
на груди и довольно крупны-
ми размерами. Нового пи-
томца представят публике се-
годня в 11 часов. (0+)

ФАУНА | 

ПОЛИТИКА | 

Глава Жигулевска подал в от-
ставку в связи с переходом на дру-
гую должность. Отставку должна 
принять дума Жигулевска 30 ян-
варя. Дмитрий Холин перемеща-
ется на пост руководителя испол-
нительного комитета Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

- Дмитрий Владимирович про-
дуктивно потрудился на посту ру-
ководителя Жигулевска, придал 

необходимый импульс социально-
экономическому развитию горо-
да, - сказал  губернатор Дмитрий 
Азаров. -  В ближайшем будущем 
ему предстоит сосредоточиться 
на партийной работе. Рассчиты-
ваю на то, что в новой должности 
он будет работать так же энергич-
но, а его опыт и организаторский 
талант помогут придать новый им-
пульс работе регионального отде-
ления партии.

Дмитрий Холин стал 
руководителем исполкома 
реготделения «Единой России»

АКЦИЯ

В Самарской области стар-
товала акция «Мобильный 
розыск». Приставы ищут ав-
томобили должников на сто-
янках. Через приложение они 
будут узнавать о задолжен-
ности хозяев машин. Для это-
го им будет достаточно прове-
рить госномер автомобиля че-
рез сервис. С найденных нару-
шителей принудительно взы-
щут долги.

Приставы ищут 
должников  
на стоянках

По информации синопти-
ков,  в начале рабочей недели 
ожидаются морозы. Днем во 
вторник будет облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа составит от -9 до -14 гра-
дусов. В среду пройдет неболь-
шой снег, станет теплее. Стол-
бики термометра поднимутся 
до -5 градусов.

В Самаре 
похолодает  
до -14 градусов

В Самаре в 10-й раз под-
вели итоги регионального 
этапа национальной премии 
в области развития обще-
ственных связей «Серебря-
ный Лучник». Организатор 
регионального этапа - агент-
ство коммуникаций «ПРА-
ТОН». За победу в восьми но-
минациях боролись 37 про-
ектов. 

Гостями юбилейной цере-
монии стали легенды россий-
ского PR - председатель по-

печительского совета нацио- 
нальной премии «Серебря-
ный Лучник» Игорь Писар-
ский и член попечительско-
го совета, президент Евро-
пейской ассоциации полити-
ческих консультантов Игорь 
Минтусов.

- За 10 лет в нашем конкур-
се приняли участие 436 про-
ектов и 4 300 авторов. Но са-
мое главное - эти проекты не 
на бумаге, они успешно реа-
лизованы. А это означает, что 

они улучшили жизнь всего 
Самарского региона, - отме-
тила руководитель исполни-
тельной дирекции «Серебря-
ный Лучник - Самара», гене-
ральный директор агентства 
«ПРАТОН» Татьяна Мокши-
на.

Итоги подвели в восьми 
номинациях. Среди победи-
телей - ГТРК «Самара», ЗАО 
«Тольяттиазот», компания 
«МТС», Самарский универ-
ситет.

Подвели итоги регионального этапа 
конкурса «Серебряный Лучник»

В регионе принят план по предупреждению 
завоза и распространения коронавируса

Соответствующий документ 
по поручению губернатора Дми-
трия Азарова был разработан ми-
нистерством здравоохранения и 
управлением Роспотребнадзора по 
Самарской области.

В частности, предполагается уси-
лить режим текущей дезинфекции в 
местах массового скопления людей 
- в торговых центрах, местах прове-
дения массовых мероприятий.

Особое внимание - вокзалам и 
аэропорту. Там будет усилен про-
тивоэпидемический режим, приез-

жающих из-за рубежа пассажиров 
будут проверять на наличие повы-
шенной температуры. В случае об-
наружения признаков заболевания, 
не исключающего новую корона-
вирусную инфекцию, людей доста-
вят в медицинские учреждения для 
дальнейших обследований. 

Граждан, выезжающих в Китай 
с деловыми или туристическими 
целями, информируют о текущей 
эпидемиологической обстановке 
и существующих мерах профилак-
тики.

В Арзамасе прошел чем-
пионат России по фех-
тованию. Как сообщает 
пресс-служба министер-
ства спорта Самарской об-
ласти, в командном турни-
ре рапиристы Илья Барте-
нев, Евгений Соловьев и 
Кирилл и Антон Борода-
чевы завоевали первое ме-
сто. Кроме того, в личном 
зачете Кирилл Бородачев 
взял «золото», а его брат 
Антон - «бронзу».

Рапиристы из Самары взяли первое 
место на чемпионате России

СПОРТ
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3 943 
многоквартирных 
дома
в Самарской области 
отремонтировали  
за весь период действия 
программы капремонта -  
с 2014 года.

14,643млрд 
рублей собрали; 

14,614млрд 
рублей израсходовали.

Разворот темы

Почему 
растут 
взносы, 
можно ли 
изменить 
сроки  
работ,  
по какой 
схеме 
собирать 
деньги

Как устроить капремонт
ПЛАНЫ   За два года охватят 2,5 тысячи домов

Марина Матвейшина 

Чтобы в многоэтажке было 
чисто, а дом не разрушался, нуж-
но делать много мелких дел: уби-
рать подъезд, заделывать тре-
щины в стенах, вставлять стек-
ла. Всем этим в текущем режи-
ме занимается обслуживающая 
организация. Но время от вре-
мени надо браться за дело по-
крупному: обновлять инженер-
ные коммуникации, утеплять 
фасады, перекрывать крышу и 
заменять лифты. Эту работу ку-
рирует областной Фонд капи-
тального ремонта. 

Сколько в этом году жители 
будут платить за капремонт, в 
чем плюсы и минусы спецсчета, 
а также как перенести срок ра-
бот на более ранний, обсудили 
в пресс-центре «Самарской га-
зеты». 

Платить больше
Капитальный ремонт ста-

новится все дороже. С 1 января 
взносы в Самарской области в 
среднем увеличились на 10%. За-
явлено, что это позволит фонду 
брать в работу больше зданий.

- Для домов до пяти этажей 
тариф теперь составляет 6,28 
рубля за квадратный метр в ме-
сяц, а для более высоких зданий 
- 7,22, - рассказала Светлана Ту-
манова. - Новые тарифы утвер-
дили в соответствии с расчета-
ми, представленными информа-
ционно-техническим центром 
ценообразования, с учетом того, 

что минимальный размер взноса 
на капремонт в 2018 году не по-
вышался, то есть тарифы остава-
лись на уровне 2017-го.

Сейчас по среднему размеру 
взноса Самарская область на-
ходится на 57-м месте среди 85 
субъектов Российской Федера-
ции и на девятом в Приволжье. В 
среднем по стране плата состав-
ляет 9,02 рубля за «квадрат», по 
ПФО - 6,9.

- В соответствии с регио-
нальной программой ежегодно 
должно быть отремонтирова-
но определенное число жилых 
домов. Стоимость материалов 
и работ с каждым годом толь-
ко повышается, - подчеркнул 
Александр Константинов. - 
Для того чтобы было достаточ-
но средств для проведения кап- 
ремонта домов, нужен объек-
тивный минимальный уровень 
взносов. Информационно-тех-
нический центр ценообразо-
вания вместе со специалиста-
ми министерства энергетики и 
ЖКХ, а также с сотрудниками 
нашего фонда провели деталь-
ный анализ и выяснили, что для 
проведения качественного и 
полного исполнения региональ-
ной программы было необходи-
мо повысить тарифы.

Например, для собственника 
типовой двухкомнатной кварти-
ры площадью 54 квадратных ме-
тра ежемесячная плата изменит-
ся на 38 рублей. Льготники, кста-
ти, могут рассчитывать на увели-
чение компенсационной выпла-
ты из областного бюджета. 

Собираемость растет
В ближайшие два года в Са-

марской области запланирован 
капитальный ремонт 2,5 тысячи 
многоквартирных домов.

- Особенности планирования 
сейчас таковы, что мы мерим 
двухлеткой - 2020-2021 годы, - 
сообщил Константинов. - На не-
которых домах запланирова-
но по два вида работ, например 
кровля и фасад или фундамент 
и инженерные сети. Не забудем 
дома, где капремонт должен был 
пройти в прошлом году, но его 
не было. В наступившем году мы 
возьмемся за них. Все ресурсы - и 
финансовые, и людские - у фон-
да есть.

Наш регион вышел в топ по 
собираемости взносов на капре-
монт. В список лидеров попали 
также Белгородская, Владимир-
ская, Калужская, Курская, Ли-
пецкая, Вологодская, Пензен-

ская и Саратовская области, а 
также Адыгея, Башкортостан и 
Ямало-Немецкий автономный 
округ. По итогам прошлого года 
этот показатель в регионе соста-
вил 109%.

- Показатель больше 100, по-
тому что граждане активно от-
дают долги прошлых периодов, 
- пояснил Константинов. - Это 
говорит о высоком уровне соци-
альной ответственности граж-
дан. Естественно, есть хрониче-
ские должники. Фонд проводит с 
ними работу. Через суд мы взыс-
киваем порядка 200-300 миллио-
нов в год.

В 2019 году подали около  
7 тысяч исков на собственников 
квартир, которые уклонялись от 
оплаты взносов на капремонт, на 
общую сумму около 300 млн руб-
лей. В целом же с 2014-го - начала 
работы региональной програм-
мы - накоплена задолженность 
около 2,5 млрд рублей. Посте-
пенно ее удается сокращать. 

- В прошлом году из всего ко-
личества обращений граждан по 
вопросам ЖКХ порядка 10 про-
центов касаются деятельности 
Фонда капитального ремонта, - 
сообщил Виктор Часовских. - 
Основные проблемы: качество 
выполняемых работ и сроки. 
Когда они будут решены, тогда 
люди станут спокойно платить, 
никаких вопросов не будет воз-
никать.

Правило переноса
Ни один гвоздь в доме не бу-

дет вбит без согласия самих соб-

ственников. Но для этого и жи-
телям надо заранее позабо-
титься и стать полноправными 
участниками процесса. Для на-
чала нужно по крайней мере уз-
нать, когда в дом придет капи-
тальный ремонт и что конкрет-
но будет улучшаться. На собра-
нии можно поменять не толь-
ко вид работ, но и сроки прове-
дения капремонта. Это решение 
должно быть оформлено доку-
ментально.

- Документ необходимо по-
дать в муниципальную комис-
сию на рассмотрение, - расска-
зал Константинов. - В процессе 
рассмотрения муниципальная 
комиссия затребует с Фонда кап-
ремонта информацию о соби-
раемости по данному дому. Она 
должна составлять не менее 97 
процентов. В случае если все ус-
ловия выполнены, муниципаль-
ная комиссия отправляет эти ма-
териалы в министерство энерге-
тики и ЖКХ. В конечном итоге 
там принимают решение о пере-
несении срока с более позднего 
на более ранний. Шансы есть, ес-
ли дом действительно «кричит» 
о том, что его надо ремонтиро-
вать. В прошлом году в Самаре 
несколько домов отремонтиро-
вали раньше, чем запланирова-
ли изначально. 

- Для переноса сроков должно 
существовать два фактора. Пер-
вый - это как раз решение комис-
сии о необходимости ремонта. 
Второй компонент - это доста-
точность средств у Фонда капре-
монта, - добавила Туманова. - И 
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Получить консультацию по капитальному ремонту 
можно, обратившись к специалистам фонда лично или 
позвонив в Единую информационно-справочную службу 
по номерам:  
8 (846) 300-41-59 - для жителей Самары;  
8 (8482) 65-00-59 - для жителей Тольятти;  
8-800-500-64-76 - для других муниципалитетов.
Также задать вопрос можно на сайте fcrso.ru. 

Владельцы квартир в новостройках начнут платить 
за капитальный ремонт через год после сдачи дома 
в эксплуатацию, а не через пять лет, как это было 
раньше. По информации регионального министерства 
энергетики и ЖКХ, льготный период до года сократили 
также в Волгоградской, Иркутской, Красноярской, 
Курской, Московской, Рязанской, Тамбовской областях и 
Санкт-Петербурге.

Сколько в этом году 
жители будут платить 
за капремонт, в чем 
плюсы и минусы 
спецсчета, а также 
как перенести срок 
работ на более ранний, 
обсудили в пресс-
центре «Самарской 
газеты».

Фонд капитального ремонта Самарской области победил в конкурсе минстроя 
России на граффити, посвященные Великой Отечественной войне. К Дню 
Победы в столице региона появится граффити. Что именно это будет и по 
какому адресу, пока держат в секрете.
- Проект реализует наш фонд за счет средств федерального бюджета. Деньги 
собственников жилья использовать не будем. У нас уже есть опыт размещения 
граффити и муралов на фасадах жилых домов, - рассказал Константинов.
В последние два года город украсили гигантские рисунки на жилых зданиях. 
Появились граффити на футбольную тему, а также изображения, посвященные 
писателю Льву Толстому, летчику-герою Александру Мамкину, конструктору 
ракетно-космической техники Дмитрию Козлову, пилотам Дамиру Юсупову 
и Георгию Мурзину, которые ювелирно посадили неисправный авиалайнер 
минувшим летом.

Граффити к Дню Победы

Разворот темы

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

СЕМЕНА
ЭС ЭСРС 1 РС 1

Алтай 

Алей 

90130

150 100

СОРТ

180*
280*

Цена, руб./кг. **Цена, руб./п.е.

Кулундинский 1

Енисей

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

НОВЫЙ

НОВЫЙ

1 9002 500

2 0002 600

2 200
3 500

Посейдон 625 3 500

КОНДИТЕРСКИЕ 

МАСЛИЧНЫЕ

СИЛОСНЫЙ

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ШИРОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВЫЕ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ  ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЛЕКЦИИ НПО«АЛТАЙ»

Белоснежный 138 118

С О Ю З
С И Н Т ЕЗ 5 500 РУБ./П.Е.*

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Инкрусти-
рованные

РС 1

Юбилейный

Амулет

Руян

Регион 55

Гранит

Купол

ЭСЭС

Цена, руб./кг.
Сорт

РС 1

РАПС МАСЛИЧНЫЙ

Не инкрусти-
рованные

140

150

120

100

110

80

120 80

160 120

* 25кг фасовка в полипропиленовый мешок, , 
обработка Максим XL 
** 1 п.е. масличных сортов - ., 150 тыс. шт
обработка . 1 п.е. кондитерских - Максим XL
сортов - . обработка - 75 тыс. шт
Максим XL+Круйзер

Ре
кл

ам
а

 

Виктор Часовских,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЖКХ 
КОНТРОЛЬ»

Александр Хованов,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр 
Константинов,
ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Светлана Туманова,
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

второй фактор - определяющий 
в нашем случае. В Фонде капи-
тального ремонта элементарно 
должны быть свободные деньги 
на эти работы. Поэтому все об-
ращения, которые к нам посту-
пают, мы не можем в полной ме-
ре удовлетворить. Но, естествен-
но, они никуда не деваются. Все 
эти обращения учтены в мини-
стерстве.

По словам Тумановой, сейчас 
более 250 домов в ожидании пе-
реноса сроков капитального ре-
монта. Министерство планиру-
ет обратиться за финансовой по-
мощью в правительство области, 
чтобы привести эти здания в по-
рядок как можно скорее. 

Заинтересовать 
подрядчиков

Сетовать на скупость регио-
нальных властей не приходится: 
кровлями, фасадами, лифтами 
занимаются не только на взно-
сы жителей. В прошлом году на 
сбалансированность программы 
капремонта из губернской каз-
ны выделили примерно 900 млн  
рублей. 

- Это позволило сократить 
срок оплаты работ подрядным 
организациям, - сказал Констан-
тинов. - В конце года благодаря 
этой поддержке мы смогли рас-
платиться с подрядчиками с от-
срочкой в девять месяцев. В этом 
году планируем выйти на шесть-
семь месяцев отсрочки плате-
жа. Это увеличит желание под-
рядчиков участвовать в работе, 
которую проводит Фонд капре-
монта. В прошлом году мы рабо-
тали с отсрочкой в год. Это была 
вынужденная мера, подрядчики 
на нее шли, но неохотно.

- Мы уже давно говорили, что 
нужно сокращать срок оплаты 
подрядчикам, - добавил Часов-

ских. - Последние годы показа-
ли, что подрядчики уходят из 
Самарской области и работают 
в соседних регионах. Потому что 
там платят по факту: выполнил 
работу - получи положенное. В 
фонде пошли по этому пути, и 
ситуация начала исправляться.

Спецсчет: за и против
Фонд капремонта - это общий 

котел, в который складывают 
деньги жильцы всех домов ре-
гиона. Каждый год из него берут 
сумму и тратят на ремонт. Услов-
но говоря, сегодня ваши день-
ги идут на оплату работ в сосед-
нем доме, а завтра соседи платят 
за вас. 

Есть и другая схема финан-
сирования. В последние два го-
да жители все чаще проявля-
ют интерес к специальным сче-
там. Это копилка конкретного 
дома. Жильцы открывают счет 
и каждый месяц перечисляют 
туда деньги. Счет должен при-
надлежать организации, кото-
рая управляет домом. Можно 
назначить держателем счета и 
сам Фонд капремонта. Спец-
счета сейчас открыли 1 400 до-
мов. Особой популярностью 
такая схема пользуется в То-
льятти. 

- Собственники вправе в лю-
бой момент провести собрание 
и принять решение о перехо-
де дома на спецсчет, - рассказал 
Александр Хованов. - Для это-
го нужно согласие 50 процен-
тов собственников жилья плюс 
один голос. Фонд капремонта 
вернет те средства, которые бы-
ли уплачены собственниками за 
прошлые периоды, когда спец-
счета не существовало. Для это-
го нужно подготовить заявле-
ние и копию протокола обще-
го собрания собственников жи-

лья. Через девять месяцев день-
ги поступят на счет. 

По словам экспертов, сама 
идея со спецсчетом хороша и 
имеет плюсы для жителей. Во-
первых, начало капремонта не 
привязано к региональной про-
грамме и не зависит от других 
домов. Можно начать хоть на 
следующий день после того, как 
на счете появились деньги. Глав-
ное - успеть выполнить работы 
до конкретного года, который 
определен для каждого дома. 
Во-вторых, можно использовать 
те материалы и технологии, ка-
кие только жильцы дома поже-
лают. Фонд же ремонтирует по 
предельным стоимостям, супер-
дорогие варианты он не сможет 
оплатить, например установку 
импортного лифта. 

- Но есть и минус, - указал Ча-
совских. - В прошлом году мы 
были в одном из домов, у которо-
го есть спецсчет. Им надо заме-
нить лифты, срок подходит, со-
брано что-то около 3 миллионов 
рублей. А на работы надо 12 мил-
лионов. Люди закрывают спец-
счет и возвращаются к общему 
котлу. Фонд добавляет им деньги 
и устанавливает все лифты. Те-
перь, пока они не рассчитаются 
за потраченные, которые полу-
чили из котла, спецсчет открыть 
не могут. Так что надо тщатель-
но оценивать ситуацию. Если вы 
хотите открыть спецсчет, будьте 
готовы тратить свои деньги. Но 
я порекомендовал бы открывать 
спецсчета в Фонде капитально-
го ремонта. Потому что управля-
ющие компании меняются, а он 
остается. 

Уход домов со спецсчетов од-
нако не является повсеместной 
практикой. Среди «вернувшихся 
блудных» числятся всего два де-
сятка зданий.
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Митинг  
в парке Победы 

27 января в Самаре про- 
шли мероприятия, посвящен-
ные полному освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады. В парке Победы со-
стоялись митинг и церемония 
возложения цветов. К Вечному 
огню и монументу «Жителям и 
защитникам блокадного Ленин-
града» их принесли участники 
ветеранских объединений и 
молодежных военно-патриоти-
ческих отрядов, представители 
областных, городских и район-
ных властей. 

- Мы вспоминаем людей, ко-
торые прошли через почти 900 
дней, пропитанных кровью и 
слезами. Тех, кто героически 
сражался за свой город и за ин-
тересы государства, - сказал, 
открывая митинг, первый за-
меститель руководителя регио- 
нального департамента по во-
просам общественной безопас-
ности Валерий Яковлев. - Здесь 
много молодых людей, это гово-
рит о том, что дело ветеранов в 
надежных руках. Сегодня дела-
ется много попыток переписать 
историю, перевернуть ее. Мы 
должны сделать все, чтобы это-
го не случилось. Вечная слава 
защитникам Ленинграда и до-
брого здоровья всем, кто сегод-
ня с нами!

Участники митинга вспомни-
ли тех, кто, не жалея сил и соб-
ственной жизни, отстаивал го-
род на Неве. Павших и тех, кто 
умер уже после войны, почтили 
минутой молчания. 

- Когда-то наша организация 
насчитывала более 1 000 чело-
век, сейчас осталось всего 146, 
- рассказал заместитель предсе-

Акцент
ПАмять   872 дня героизма

Вспоминали подвиг ленинградцев

Сохранить иСторию

Подготовили Светлана Келасьева, Марина Гринева, Ева Нестерова

дателя городской общественной 
организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Эдуард Мар-
чик. - С самого ее основания мы 
поставили перед собой главную 
задачу: донести память о блока-
де до наших детей, до следую-
щих поколений. За 28 лет мы вы-
пустили шесть книг воспомина-
ний, установили памятник «Жи-
телям и защитникам блокадного 
Ленинграда», помогли открыть 
несколько тематических музеев 
- один из наиболее интересных 
находится в школе №90. 

- Страшно представить, что 
пережили люди в те годы. Но 
они выстояли, победили врага, 
- сказал участник военно-па-
триотического клуба «Патриот» 
Даниил Качанов. - Об этом не-
обходимо помнить, чтобы такое 
больше никогда не повторилось. 

Зажгли свечи
Памятная акция «Блокадная 

свеча» прошла возле Триум-
фальной арки на Аллее трудо-
вой славы. В ней участвовали 
ребята из школ №№95, 168. Слу-
шали стихи и воспоминания о 
блокаде, а потом зажгли свечи и 
поставили их на выступы Три-
умфальной арки.

- Памятные даты, связанные 
с Великой Отечественной вой-
ной, напоминают о том, какой 
страшной ценой завоевывали 
Победу. Если забудем об этих 
датах - забудем о нашей исто-
рии, - говорит ученица кадет-
ской школы №95 Злата Степан-
цова. - У меня прадедушка во-
евал. Был дважды ранен, когда 
вылечился - опять пошел на 
фронт. Попал в плен. Его вме-
сте с другими пленными ос-
вободили наши войска. Мы в 
нашей семье часто об этом го-
ворим. А сюда, к Триумфальной 
арке, приходим, потому что это 
очень значимое место, символ 
подвига.

На аллею, когда есть воз-
можность, приходит ветеран 
Галина Денисова. Отец воевал 
на фронте, мама работала на 
лесозаготовках, а детсадовские 
малыши пережидали в подва-
лах бомбежки и готовились к 
эвакуации.

- Хотя мне было совсем не-
много лет, до сего дня помню 
людей, которые шли по ленин-
градским улицам с бидончи-
ками для воды и вдруг пада-
ли, умирали прямо на дороге. 
Помню, как наш детсад и еще 
два других эвакуировали по 
льду Ладожского озера. Нача-
лась бомбежка, очень многие 
погибли, - вспоминает Галина 
Анатольевна. - Через неверо-

ятные испытания мы прошли. 
Поэтому важно, чтобы сегодня 
вы, молодые, берегли ту па-
мять. Не только о Ленинграде, 
но и о Куйбышеве, где ковали 
Победу.

Триумфальная арка - это 
один из самых молодых мону-
ментов Самары, посвященных 
Великой Отечественной. В 2014 
году, накануне празднования 
70-летия Победы, ветераны об-
ратились к Дмитрию Азаро-
ву, который тогда был главой 
Самары, с предложением при-
вести в порядок все стелы на 
аллее и установить арку. Этот 
наказ выполнили, новый мону-
мент на пересечении проспек-
тов Кирова и Юных Пионеров 
открыли в 2015-м. 

День в музее
Собрание, посвященное ос-

вобождению от осады города 
на Неве, прошло в школе №90. 
Гости посетили музей боевой 
и трудовой славы «Блокадный 
Ленинград», который был соз-
дан в учреждении в 2014 году. 
Ученики провели экскурсию, 
основанную на воспоминани-
ях нынешних жителей Самары, 
которые, будучи детьми, жили 
в северной столице. 

Ребята предстали в образах 
юных ленинградцев военного 
времени. Центральная тема - 
голод, от которого страдали и 
погибали горожане. Зимой 1941 
- 1942 годов женщины ходили 
к сгоревшим Бадаевским скла-
дам. Там хранился в том числе 
сахар, земля пропиталась им. 
Люди отковыривали грунт, раз-
мешивали его в кипятке, что-
бы получился сладкий отвар. 
Блокадники радовались ста-
рым крошкам хлеба, которые 
удавалось достать с помощью 
ножа из щелей в кухонном бу-
фете. Папа Тани Савичевой (ее 
дневник предъявили на Нюрн-
бергском процессе как доказа-
тельство преступлений фашиз-
ма) отдавал дочери часть хлеба, 
который получал, а сам, чтобы 
заглушить голод, ел лекарства 
из семейной аптечки. На печ-
ках-буржуйках растапливали 
снег и по несколько раз варили 
«бульон» из обрезков кожаных 
ремней. 

От имени губернатора педа-
гогов школы №90 наградили за 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
и молодежи, а представите-
лей общественной организа-
ции «Жители блокадного Ле-
нинграда» - за существенный 
вклад в развитие ветеранского 
движения.
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Тамара Евгеньевна Павлова (до замужества Бокова) - ветеран Великой Отечественной, 
неравнодушный, энергичный человек. Постоянно выступает перед школьниками. На уроках 
мужества рассказывает им о военном времени. Она одна из создателей музея в школе №90 
«Блокадный Ленинград».
Родилась 3 мая 1926 года в Оренбурге. Отец ее был железнодорожником, мама - швеей.  
В семье росли двое детей: она и старший брат Петр. Так случилось, что по семейным 
обстоятельствам в 1938 году они с мамой переехали в Ленинград к родственникам.
О тех годах, которые нельзя забывать, мы и попросили ветерана рассказать нашим читателям.

Дети войны
Судьбы   Рассказывает житель города на Неве

прервал: никакой паники! И я 
это четко усвоила. Молчала даже 
в самых жутких ситуациях. 

Фугасная бомба
- Сплошные бомбежки, как 

правило, продолжались с семи до 
девяти вечера. Летели и зажига-
тельные, и фугасные бомбы. Но 
наш дом по сравнению с другими 
был все-таки более защищен-
ным. Потому что на Литейном, 
4, недалеко от нас, находилось 
Управление НКВД, и оттуда по 
вражеским самолетам непрерыв-
но стреляла зенитка, - продолжа-
ет Павлова. - Но тем не менее… 

В октябре 1941 года, вечером, 
когда начинались сумерки, завы-
ла сирена, и я, схватив противо-
газ, хотела броситься на чердак. 
Но едва открыв дверь, почув-
ствовала, как дом тряхнуло. И 
тут сразу раздался крик тети: 
«Куда ты? Веди нас в бомбоубе-
жище!»

Как выяснилось, в фасад пер-
вого дома нашего двора попала 
фугасная бомба. Там жили мои 
знакомые - две пары братьев-близ-

нецов, два старших и два младших. 
Первые уже были лейтенантами, а 
вторые - на год старше меня. Один 
из них, не знаю почему, учился в 
моем классе. В одном из помеще-
ний дома закончилось какое-то со-
вещание, а после него народ решил 
переждать время как раз в кварти-
ре знакомых. Их было человек 14-
15. Находились в зале. И во время 
взрыва бомбы все погибли, вклю-
чая трех братьев, среди которых 
был мой одноклассник. Другой из 
младших вышел зачем-то на кухню 
и остался жив. Хотя и здесь рухну-
ла стена и накрыла больного деда. 
А мальчишка каким-то чудом уце-
лел на крошечном островке возле 
двери. Когда я повела свою ста-
ренькую тетю с маленьким внуком 
в бомбоубежище, то увидела его в 
нашем подъезде на первом этаже 
возле санитаров. Они его, скорее 
всего, и подобрали. Подростка ко-
лотила дрожь. Даже не знаю, сооб-
ражал ли он что-то в этот момент. 

Почему-то я не боялась. Просто 
делала то, что от меня требовалось. 
Исполняла свой долг. 

Продолжение следует.

Уважаемые читатели  
«Самарской газеты»!

Начался год  
75-летия Победы.  

«СГ» запускает 
несколько проектов, 

посвященных  
Великой  

Отечественной войне.  
Среди них  

«Письма с фронта». 

Мы расскажем  
на страницах 

газеты истории,  
связанные  

с этими военными  
посланиями  
и снимками.

Предлагаем вам стать его участниками.  
Если в ваших семейных архивах сохранились 

письма с фронта, фотографии военных лет, 
позвоните в редакцию по телефону 979-75-85 

(Ирина Шабалина).

Ей так хотелось 
конфет...

Татьяна Марченко

Главное - без паники
- Четвертый класс я окончила 

в Оренбурге. В пятом уже учи-
лась в Ленинграде, - рассказыва-
ет собеседница. - А после седьмо-
го началась война.

На всю жизнь запомнила я этот 
день, 22 июня 1941 года. Воскре-
сенье. Родственники на даче, мы 
с мамой дома. Я иду в магазин за 
хлебом. И вижу перед ним толпу 
людей. Все у репродуктора ждут 
выступления Молотова. Присо-
единяюсь. Нарком сообщает, что 
на нашу страну без объявления  
войны напали германские вой- 
ска. 

Фашисты, как известно, в на-
чале войны стали быстро про-
двигаться. Они мечтали захва-
тить Ленинград, а потом Москву. 

Сначала бомбежки шли на 
окраинах города. А 8 сентября в 
пять часов вечера на Ленинград 
налетели тучи самолетов и ста-
ли бомбить Бадаевские склады с 
продовольствием. Те полыхали 
всю ночь. Продукты сгорели.

К этому моменту немцы за-
хватили Шлиссельбург и отреза-
ли город от всей страны. Так на-
чалась блокада Ленинграда.

Все население города, от мала 
до велика, оказывало фашистам 
сопротивление. Я была членом 
пожарного звена, дежурившего 
на чердаке нашего четырехэтаж-
ного дома. Мне выдали противо-
газ. Многие взрослые находились 
кто на фронте, кто на работе, и к 
защите Ленинграда от пожаров 
подключились подростки. Зада-
ча пожарных - мгновенно схва-
тить щипцами зажигательную 
бомбу и погасить ее в песке или 
воде. 

Женщины ругали меня за то, 
что я таскаю на чердак полные 
ведра песка, воды. Да, было очень 
тяжело, но стеснялась поступать 
по-другому. Ведь даже маленькие 
дети поднялись на защиту род-
ного города. Включая пятилет-
них. Эти крохи тоже карабкались 
на чердак с игрушечными ведер-
ками, заполненными песком, во-
дой.

И еще хочу отметить важный 
урок, который мне преподал дво-
юродный брат в начале войны. 
Когда я с ужасом стала рассказы-
вать ему о пожаре на Бадаевских 
складах, он меня сразу резко  

Девочка как могла участвовала в обороне блокадного Ленинграда

1. Тамара с братом Петром. 
2. 1941 год. 7-й класс ленинградской 
школы. Тамара - третья в первом 
ряду (слева направо).

1

2
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Год назад «Самарской газетой» был создан настенный 
календарь, в котором каждый месяц иллюстрируют 
придуманные художниками афиши спектаклей. Выбраны 
классические произведения, постановки которых могли 
бы идти на самарской сцене 100 лет назад. А сегодня 
идут на сцене современных самарских театров. Основная 
часть проекта - работа театрального клуба - растянулась 
на весь 2019-й, частично захватила и 2020-й. Группа 
людей самых разных профессий, как связанных со сценой 
и журналистикой, так и весьма далеких от этих сфер, 
посещают спектакли, вдохновившие художников на 
создание календаря. А затем обсуждают увиденное.
Результаты дискуссии читатели могут регулярно видеть 
на страницах «Самарской газеты». Проект реализуется 
при поддержке городского департамента культуры 
и молодежной политики, а также театров Самары  
и Самарской области.
11-м спектаклем проекта стала «Шинель» молодежного 
театра «Мастерская». В репертуаре молодой труппы 
(создана чуть более года назад на базе выпускного  
курса Ирины Сидоренко в Самарском государственном 
институте культуры) отечественной классики,  
к сожалению, крайне мало. Гоголь станет вторым  
автором вслед за Леонидом Андреевым. 
Премьера «Шинели» в постановке главного режиссера 
театра Александра Мальцева состоялась в ноябре 
прошлого года. Главный герой в исполнении Вадима 
Колпакова проходит путь от блаженного переписывания 
- Башмачкин счастлив в своем мире «живых» букв -  
до страстной одержимости и потом отчаяния и гибели.

театр   Проект «Самарской газеты»

Действующие лица

Социальный лифт 
Башмачкина
11-м спектаклем для дискуссионной площадки 
«Действующие лица» стала постановка «Мастерской»

актеров. Каждый показывает 
много всевозможных ролей. 
Особенно два артиста, которые 
сыграли почти всех персона-
жей (Ольга Степнова и Андрей 
Стенькин). Это своеобразное 
портфолио. Жестикуляция, 
речь, интонация представлены 
максимально разнообразно. Не 
скажу, что везде они одинаково 
хорошо справлялись, но сама по 
себе идея отличная.

Оксана Скачкова:
- Есть другая постановка 

«Шинели» - моноспектакль 
Марины Нееловой. Там про-
исходит полнейшее преобра-
жение актрисы. И здесь я тоже 
ждала скорее монолога. В этом 
спектакле текст не прочитан, а 
именно разыгран. Причем сло-
во «игра» здесь стоит воспри-
нимать в разных лексических 
значениях. Речь идет не только 
об актерской игре. Они играют с 
текстом, друг с другом, со смыс-

лами, со зрителем. Эта фишка, 
что шинель живая, у Гоголя за-
ложена. Сразу вспомнились 
лекции Марины Степановны 
Силиной, на которых она рас-
сказывала, что для Башмачкина 
шинель - живое существо. Эту 
мысль визуализировали в спек-
такле. Причем здесь показаны 
две шинели. Сыграны они были 
на контрасте.

Как только открылся зана-
вес, первая ассоциация, которая 
у меня возникла, - с иконой. На 
этом и была выстроена мизан- 
сцена, чтобы зрители сразу от-
влеклись от мирских дел. Де-
вушка в белом одеянии (Кри-
стина Перфильева), сидящая 
внутри белого домика, обрамле-
на им словно икона окладом. И 
на протяжении всего спектакля 
эта «старая шинель», девушка в 
белом, была символом правед-
ности. А новая шинель - полная 
противоположность. Роковая 
красавица (Лаура Керер). Она 

вывела человека в свет, пока-
зала, какая еще жизнь бывает. 
Бобровые воротники, сани рас-
писные. Башмачкин вел тихий, 
замкнутый образ жизни, и если 
бы не случилась эта перемена, 
просуществовал бы еще много-
много лет.

Мне очень понравилась сце-
на, где главный герой рассужда-
ет про буквы. Сыграно на высо-
кой ноте. У меня перед глазами 
встали эти буквы. Если они вы-
ведены каллиграфическим по-
черком, это действительно по-
трясающе. Выход за спокойную, 
праведную жизнь закончился 
для нашего героя печально. В 
спектакле прозвучала мысль о 
том, что он был не приспособлен 
для другого мира.

Роман Едавкин:
- В самом начале, когда герой 

только был рожден под полусвя-
щенные-полудемонические пес-
нопения на красном фоне, сразу 

появляется противопоставле-
ние тьмы и света. Шинель в об-
разе роковой женщины напом-
нила мне современный фильм 
«Веном» про чудовище, которое 
захватывало человека, делало 
его очень сильным и в конеч-
ном итоге вытягивало из него 
все жизненные соки. Спектакль 
и лента похожи и костюмами, 
и смыслом. Человек, который 
мало что представлял из себя с 
точки зрения статуса, жил в сво-
ем мире - маленькой каморке и 
был счастлив. Он столкнулся 
с повышением статуса (так на-
зываемый социальный лифт), 
к которому герой не был готов. 
Благодаря изменению внешней 
оценки (мнение окружающих) 
Башмачкин начинает верить в 
то, что и в самом деле изменил-
ся. Утрата шинели привела к 
полному отчаянию и в конечном 
итоге к смерти. Похожее проис-
ходит, когда человек был по-
ставлен на высокую должность, 

Маргарита Петрова

Действие первое -  
мнения

Михаил Крылов:
- У меня неоднозначное впе-

чатление. На мой взгляд, по-
весть «Шинель» для постанов-
ки очень сложная. Когда я шел 
на спектакль, не представлял 
себе, что это будет. Особенно 
учитывая большое количество 
персонажей. Мы увидели, что 
всего впятером актеры сыграли 
огромное число ролей - в том 
числе даже массовые сцены. 
Большой плюс этой постановки 
- огромное число разных режис-
серских фишек. Самая главная 
из них - шинель появляется в 
образе человека. Я бы до такого 
никогда не додумался. Это было 
оригинально и интересно.

Отличная идея с пластико-
выми стаканчиками, которые 
берутся стопкой и разлетаются 
в разные стороны как брызги 
шампанского. Такая простая 
придумка, но образ создает яр-
кий.

Еще один плюс: актеры очень 
молодые, яркие, самобытные. 
Видно, что им очень хочется 
играть. Каждый исполнитель 
воплощал по несколько персо-
нажей. Но в этом есть и минус. 
Сюжетная линия отходит на 
второй план, уступая место ак-
терской игре.

У меня есть ощущение, что 
спектакль задуман как пиар 
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Действующие лица

Михаил Крылов,
ведущий мероприятий

Оксана Скачкова,
заместитель директора  
по научно-методической 
работе школы №132, 
преподаватель городской 
школы юного журналиста

Роман Едавкин,
психолог

Ксения Кондрова,
врач-офтальмолог

Наталья Малышок,
руководитель областной  
программы «детская фольклорная  
деревня «берестечко», участник 
театра-студии «KRUG_и», заместитель 
руководителя регионального 
модельного центра  
дополнительного образования  
детей самарской области

 

Наталья Малышок:
- для меня маленький человек 

- тот, кто выполняет свою неболь-
шую функцию и получает от этого 
удовольствие. не стремится ввысь, 
не расталкивает локтями соседей, 
не идет по головам. Это его роль, 
он должен быть здесь.

Михаил Крылов:
- для меня понятие «маленький 

человек» носит скорее негативный 
аспект. он является винтиком в си-
стеме. и никого не волнует его бо-
гатый внутренний мир. ему ничего 
не надо, он занимает определен-
ное место и лишен амбиций.

Роман Едавкин:
- для меня маленький человек, 

во-первых, тот, кто в принципе 
ничего не сможет сделать против 
глобальной системы. он беспо-

мощен, стоит ему выйти за рамки 
своих полномочий. во-вторых, 
ему присуще безволие. как вна-
чале башмачкин был ребенком, 
за которого все решали, так и 
потом остался безвольным, ин-
фантильным существом, которое 
не принимает решений. соответ-
ственно, любой человек, который 
оказывается рядом, навязывает 
ему свою волю. его бултыхает из 
стороны в сторону. как старая, 
так и новая шинель руководят им. 
новую навязывают ему как нечто 
сверхзначимое, и вокруг этой 
идеи он начинает жить. а потом 
не понимает, как так получилось. 
и гибнет.

Оксана Скачкова:
- если понимать маленького 

человека в контексте гоголевской 
эпохи, это действительно «один из 
толпы». «муха пролетела? нет, это 
башмачкин зашел в департамент». 

Это незаметный человек. чехов-
ские и гоголевские «маленькие» 
герои ничего не хотят, поскольку 
другого не знают. и стремиться 
ему не к чему.

если бы мы сейчас вслед за 
булгаковым, который перенес 
чичикова в современную ему мо-
скву, попытались переписать гого-
левский текст и представить, что у 
башмачкина не украли шинель, 
мне кажется, он так же и вернулся 
бы в старый статус. после оконча-
ния праздника пришел бы за свой 
старый стол и продолжил писать 
буквы.

а современный маленький че-
ловек пытается достичь какого-то 
статуса, не имея для этого ника-
ких способностей. современные 
акакии акакиевичи берут в кредит 
дорогие смартфоны и машины, 
чтобы потом голодать и не ездить, 
потому что денег на бензин нет.

не справился, а обратно идти не 
готов. Тогда он становится без-
работным и годами сидит на шее 
у родителей, мужа или жены. То 
же касается и покупки статус-
ных вещей в кредит, когда их об-
ладатель тут же начинает вести 
себя по-хамски.

Ксения Кондрова:
- Мне постановка понрави-

лась. Хочется отметить игру 
актеров - их многоликость по-
ражает. Они талантливо рас-
крывают характер героев. Были 
интересные переходы. Встреча-
лись и загадочные моменты, ко-
торые становились понятны со 
временем. Вначале, когда девуш-
ка в образе шинели проходит по 
сцене, было неясно, что означа-
ет это дефиле. Течение времени? 
Любопытно подумать об этом.

Наталья Малышок:
- Мне понравилась атмосфера 

юмора, которая крылась даже в 
мелких деталях. Например, во 
взглядах актеров между собой. 
Это добавляло сцене дополни-
тельный объем - она никогда не 
была плоской. Актеры постоян-
но друг с другом взаимодейство-
вали и всегда были вместе. Даже 
если кто-то из них в этот момент 
находился за кулисами.

Периодически появлялся ин-
терактив с залом. Мы все мог-
ли почувствовать себя вместе с 
артистами. Несмотря на то, что 
они были одеты в костюмы той 
эпохи, не ощущалось преграды 
между нами. Зрительный зал 
стал единым общим простран-

ством. Возникало ощущение, 
что мы тоже каким-то образом 
влияем на решение Акакия Ака-
киевича.

Спорным моментом для меня 
стала пластика. Иногда ее было 
слишком много, и она отвлекала 
от общего действия. Но режис-
сер, конечно, волен сам решать.

Старая шинель стала для 
меня символом смирения глав-
ного персонажа. Он надевал ее 
и не противился ничему в своей 
жизни. Это христианская цен-
ность - принять свою судьбу. 
Новая шинель пробудила в нем 
бунт. И он не справился.

Режиссер и актеры удачно 
подчеркнули мистику, которую 
Гоголь всегда вкладывал в свои 
произведения. Она была показа-
на так интересно, так ярко.

По поводу фольклора там 
возникает очень много вопро-
сов. Я понимаю, что театр ин-
терпретирует все по-своему, и 
они скорее просто смотрят в 
эту сторону, нежели занимают-
ся народным творчеством. Но 
меня очень смутила прическа 
актрисы, которая исполняла не-
сколько ролей, - Ольги Степно-
вой. Хвост, перехваченный ре-
зинкой, выбивал меня из колеи 
на протяжении всего спектакля. 
Это не соответствует ни духу 
времени, ни самому спектаклю. 
Может быть, они просто об 
этом не подумали, когда стави-
ли спектакль. А по большей ча-
сти фольклорные элементы ра-
ботали на общую картину. Мне 
очень понравилась квартирная 
хозяйка, персонаж отыгран по-

трясающе - полностью в духе 
владелиц жилплощади. Костюм, 
диалект - все помогло раскрыть 
образ.

Действие второе -  
дискуссия

Михаил Крылов:
- Мне было непонятно, поче-

му жена портного все время пе-
реходит с немецкого на русский. 

Роман Едавкин:
- Это был внутренний голос. 

Формулировка такая. А потом 
она опять превращается в свой 
образ - вежливая и приветливая.

Михаил Крылов:
- Мне сначала было непонят-

но, в качестве кого выходила в 
самом начале шинель.

Наталья Малышок:
- Может быть, это судьба, ко-

торая его манила. Была где-то 
рядом, управляла другими и тут 
в какой-то момент включилась в 
него.

Оксана Скачкова:
- …и разрушила скромную 

жизнь. Аскетизм Башмачкина 
может иметь разные корни. Это 
либо сознательный выбор, либо 
он просто не знал, что есть дру-
гая жизнь. 

Роман Едавкин:
- И был при этом счастлив.
Михаил Крылов:
- Я бы не сказал, что он был 

счастлив. Он просто существо-
вал.

Роман Едавкин:
- Исполнитель главной роли 

очень достоверно изображает 
счастливого человека, когда пи-
шет буквы. Он выглядит тако-

вым. Ему веришь. Потом при-
мерно так же живо и искренне 
стал мечтать, что станет госуда-
рем.

Михаил Крылов:
- Мне этот образ напомнил 

Семвела Тарли из сериала «Игра 
престолов». Человек, который 
обожает свою работу и кайфует 
от всего, что делает. 

Оксана Скачкова:
- В сцене, где он рассказыва-

ет своей квартирной хозяйке 
про буквы, у него такое одухо- 
творенное лицо. Понятно, что 
это верх наслаждения. Цель его 
жизни - нарисовать букву «а», 
которой он восхищается как 
произведением искусства.

Роман Едавкин:
- Он, по сути, картину пишет.
Оксана Скачкова:
- При этом как здорово вы-

строен диалог с хозяйкой. Она 
пытается ему предложить щи, 
вполне себе мирские: «Ешь, а то 
остынут», поет песни. А Баш-
мачкин отгораживается от нее, 
уходит от быта. Их разговор 
идет по параллельным прямым 
- не друг с другом.

В спектакле ярко показано, 
что герой не сам решил, что его 
жизнь пойдет по-другому в свя-
зи с пошивом шинели. Заставля-
ют «обмывать» покупку, много-
кратно настаивая на этом. «Вы 
теперь другой, потому что у вас 
есть новая шинель». Сразу вспо-
минаются книги по маркетингу: 
бренд - это ощущение статуса.

Роман Едавкин:
- Упаковка, фантик от кон-

фетки.

Наталья Малышок:
- Сегодня из-за соцсетей 

люди видят больше недостижи-
мых вещей и соблазнов.

Оксана Скачкова:
- Да, Башмачкин не подозре-

вал о том, что где-то есть другой 
мир.

Наталья Малышок:
- Башмачкину нравилась 

роль маленького человека. Это 
общество не устраивало, что 
он не хочет стать кем-то еще. 
Семвела Тарли жизнь застави-
ла быть другим. А в «Шинели» 
никаких объективных измене-
ний не произошло. Не случи-
лась война, его родственники 
не были в беде. Герой мог про-
должать вести свою спокойную, 
размеренную жизнь. Но такая 
незначительная вещь, как ши-
нель, заставила его идти впе-
ред, а никаких оснований или 
поддержки для этого не было. 
Поэтому, не опираясь ни на что, 
он так быстро упал.

Роман Едавкин:
- Когда была сцена с Баш-

мачкиным-младенцем, ему нра-
вились некоторые имена - он 
радостно хихикал. Но его все 
равно назвали по-другому. С са-
мого начала куда-то ведут. Это 
человек-пластилин, лишенный 
воли. И всякий раз он по боль-
шому счету доволен.

Ксения Кондрова:
- Общество принудило героя 

выйти из его маленького мир-
ка. И в дальнейшем он не смог 
справиться с ситуацией. Потеря 
«драгоценности» привела к та-
кому печальному концу.

Маленький человек - кто он?
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Под эгидой регионального 
департамента туризма 
начинают формировать 
совещательный орган - 
координационный совет. 
Он должен заработать 
уже в первом квартале 
этого года. Ближайшая 
задача - организовать 
общественное обсуждение 
новой программы  
развития туризма.  
Она будет ориентирована 
на продвижение местного 
туристического продукта, 
который позволит 
повысить узнаваемость 
Самары и области. 

Запустят пилотную обучающую программу

Туризм
ИнИцИаТИва   Знания для продвижения

ОбразОванИе   Стартовала серия информационных семинаров

Опыт «на экспОрт» 

Гид в закОне Ирина Шабалина

С прошлого года в России есть 
специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан. Им 
могут пользоваться в числе про-
чих и работники сферы туризма и 
гостеприимства. О том, как мож-
но перейти на спецрежим, какие 
преимущества он дает, расскажут 
на семинарах, организованных 
городским департаментом эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли. На днях состоялась 
первая встреча. Она вызвала по-
вышенный интерес: зал был пере-
полнен. 

- Многие вопросы в нашем 
профессиональном сообществе 
действительно назрели, - от-
метила специалист с более чем 
30-летним стажем, руководитель 
гильдии экскурсоводов Самары 
Маргарита Смолина. - Два года 
назад, к Чемпионату мира по 
футболу, мы решили системати-
зировать деятельность нашего 
сообщества, разработали меха-
низм аттестации. Из 100 экскур-
соводов только 30 были аттесто-
ваны и получили право прово-
дить экскурсии по специально 
подготовленным маршрутам. 
Сегодня экскурсоводы - своего 
рода «свободные художники». 
Постоянно возникают вопро-
сы, как им удобнее и выгоднее 
трудоустраиваться, как нараба-

тывать свой стаж. Надеюсь, эта 
серия семинаров поможет найти 
ответы на самые насущные во-
просы.

- До того как приехать в Са-
марскую область, я работал в Та-
тарстане в сфере туризма. Опыт 
показал, что для экскурсоводов, 
гидов-переводчиков переход в 
режим самозанятых - это удоб-
ный вариант. Деятельность ста-
нет прозрачной, понятной по 
финансам и, главное, войдет в 
рамки правового поля, - подчерк- 
нул руководитель областного де-
партамента туризма Артур Аб-
драшитов. - Так что выбирайте: 
либо вы свободные предприни-
матели, либо самозанятые, либо 
официальные наемные работни-
ки. «Серые» схемы исключают-
ся. Работающих по ним не будут 
допускать к аттестации, а значит, 
они не получат права вести экс-
курсии. 

В ходе семинара специалисты 
областного управления Феде-
ральной налоговой службы дали 
исчерпывающую информацию о 
статусе самозанятых. Речь шла и 
о мерах правовой защиты. Только 
тот, кто действует в рамках право-
вого поля, может рассчитывать на 
официальные меры поддержки 
малого бизнеса - консультации, 
обучение, бесплатное участие в 
международных выставках и фо-
румах, а также получать финан-
совую и имущественную помощь.

Марина Гринева

В рамках национального про-
екта «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» про-
фильный городской департа-
мент провел информационную 
встречу для руководителей ком-
паний-туроператоров.

Первое совещание было по-
священо экспорту туристи-
ческих услуг. Что это значит? 
Разъяснения дали недавно всту-
пивший в должность руководи-
тель областного департамента 
туризма Артур Абдрашитов и 
заместитель руководителя го-
родского департамента Анна 
Рабинович. В рамках нацпроек-
та регионам выделяют средства 
на обучение туроператоров, уча-
стие компаний в крупнейших от-
раслевых выставках в Москве и 
Сочи, на методическую помощь 
для раскручивания своего дела. 
Программа «Туристический ак-
селератор» рассчитана на год. 
Ее главная задача - подтянуть 
уровень подготовки местных 
предпринимателей, повысить их 
конкурентоспособность, чтобы 
они своим профессионализмом 
притягивали в Самару не только 
большее, нежели сегодня, число 
гостей из других регионов Рос-
сии, но и иностранцев. 

Сначала обучающую про-
грамму запустят в Самаре, за-
тем опыт будут тиражировать 
по губернии. Обучение для тур- 

операторов бесплатное, бюд-
жетные средства на это уже 
предусмотрены. В феврале в 
столицу региона прибудут экс-
перты Российского экспортного 
центра. Они отберут участников 
программы, и с начала марта 
стартуют занятия. Семинары, 

участие в выставках расписаны 
до конца года. Приоритет будет 
у тех компаний, которые уже 
имеют опыт приема иностран-
ных гостей.

- Нам предстоит совместная 
кропотливая работа, которая 
поможет формировать действи-

тельно высококачественный, 
конкурентоспособный туристи-
ческий продукт, причем всесе-
зонный. И - с ориентацией на 
прием иностранных туристов, - 
сказала Рабинович. - Опыт при-
ема во время Чемпионата мира 
по футболу 2018 года мы нако-

пили немалый, но еще есть над 
чем работать. Особенно в таком 
направлении, как проектирова-
ние и развитие экспортного ту-
ристического предложения.

Абдрашитов сообщил, что 
проект пока запущен в пяти ре-
гионах страны, Самара станет 
шестой пилотной территорией. 

Руководители туристических 
компаний на встрече получи-
ли информацию и об условиях 
получения льготных микрозай-
мов, других мерах поддержки 
бизнеса.

Экскурсоводам предлагают статус 
самозанятых
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Спорт

В ОБЪЯТЬЯХ 
«СОКОЛЬИХ ГОР»
Самарский марафон соберет сотни 
участников со всей страны

ЛЫЖИ   Что способствует популярности соревнований

Сергей Волков

Три десятка лет назад гонки на 
50 километров у мужчин и 30 ки-
лометров у женщин были при-
вычным номером в программе об-
ластных стартов. Зимой 1991 го-
да «Куйбышевский марафон», ко-
торый стал отдельным стартом и 
проводился в рамках массового 
движения «Жигулевская лыжня 
зовет», собрал рекордное количе-
ство участников - 9 000. В 2009-м 
от забегов на длинные дистанции 
отказались по разным причинам. 
Лыжные базы «Динамо» и «Чайка» 
в силу своей неукомплектованно-
сти не смогли организовать подоб-
ные старты. Остальные приказали 
долго жить.

В 2015 году Самарская област-
ная федерация лыжных гонок со-
вместно с городским департамен-
том физической культуры и спор-
та решили возродить былой фор-
мат. Вдохновителем и организа-
тором самарского лыжного мара-
фона «Сокольи горы» стал вместе 
с другими энтузиастами Виктор 
Ольховский. Он тогда и возглавлял 
упомянутые выше организации. В 
2018 году самарский марафон стал 
полноправным членом всероссий-
ской серии стартов Russialoppet. 
Через год на гонки в Сокольих го-
рах приехали 560 участников из 39 
регионов и 140 городов России, а 
также из-за рубежа. 

Шестой лыжный марафон «Со-
кольи горы-2020» состоится 1 - 2 
февраля на базе «Чайки». 1-го - 
дистанции 51, 34, 17 и 10 киломе-
тров, стиль свободный. 2-го - 30 и 
10, стиль классический. А откро-
ет марафонский уик-энд 30 янва-
ря «Ночная гонка», дистанции 5 и 
10 километров, стиль свободный. 

Ожидается, что количество 
участников будет рекордным.

Возрождение традиции
- У нас все готово к приему го-

стей, заказаны специальные на-
градные майки и медали. Уповаем 
на милость небесной канцелярии. 
Хотим больше снега, - рассказы-
вает директор оргкомитета мара-
фона «Сокольи горы» Сергей Ва-
сильев.

- Как родилась идея возродить 
марафон? Кто финансирует этот 
проект?

- У меня за плечами огромный 
опыт участия в мировой серии 
лыжных марафонов Worldloppet. 
В 40-летнем возрасте я выполнил 
норматив кандидата в мастера. 
Объехал самые крупные соревно-
вания подобного рода на планете. 
Получил звание «Мастер мировых 
лыжных марафонов Worldloppet». 
Тогда и родилась идея. Захотелось 
втянуть Самару в мировое движе-
ние лыжников. Название «Соко-
льи горы» было сразу вне конку-
ренции. 

С 2017 года проводим марафон 
совместно с министерством спор-
та области и городским департа-
ментом физкультуры и спорта. В 
тандеме с моим другом Алексеем 
Жирухиным работаем над этим 

коммерческим проектом с перво-
го дня. Ищем партнеров, спонсо-
ров. Остальное предоставляют 
спортивные организации. Вступи-
тельные взносы участников идут 
на организацию стартов. По таким 
же правилам проводятся и «Ноч-
ная гонка», и летние старты под 
эгидой «Сокольих гор». Всего их в 
этом году будет шесть. Работа орг-
комитета для подготовки лыжно-
го марафона составляет примерно 
полгода, к летним соревнованиям 
- до трех месяцев.

Проявлять инициативу
- Почему сегодня коммерче-

ские старты превосходят по ор-
ганизации обычные календар-
ные? 

- Закон о физической культуре и 
спорте подразумевает использова-
ние иных источников финансиро-
вания для организации соревнова-
ний. Об этом неоднократно гово-
рилось на различных совещаниях 
в минспорта. Необходимо исполь-
зовать этот инструмент, а не ждать 
«мешка денег» из бюджета. Поэто-
му, если соревнование организу-
ет аккредитованная федерация по 
виду спорта в регионе с иным ис-
точником финансирования, это 
обычное календарное официаль-
ное мероприятие. А оргкомите-
ту такого соревнования за то, что 
нашли и использовали дополни-
тельные доходы, направленные на 
улучшение качества мероприятия, 
можно пожать руку и поблагода-
рить. Это касается не только лыж-
ной федерации, но и других. 

Если не используются иные ис-
точники финансирования, кро-
ме бюджетных, то и соревнования 
выглядят блекло, так как средств 
на качественное проведение не 

хватает. Но чтобы этим занимать-
ся, необходима огромная работа.

Участвуя в финале националь-
ной премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards - 
2019, отметил: 90 процентов всех 
проектов - полностью бюджетные 
фестивали. У нас все по-другому. 
Доля бюджетного финансирова-
ния, к примеру, лыжного марафо-
на «Сокольи горы» составляет все-
го 32 процента, а при увеличении 
количества участников она будет 
уменьшаться. Поэтому мы и заня-
ли по итогам минувшего спортив-
ного года во всероссийском кон-
курсе почетное второе место, по-
казав действительно добавочный 
продукт в экономику событийно-
го туризма. 

Федерация может поддержи-
вать клуб любителей лыж, если тот 
имеет активных участников. Если 
нет инициативы от них самих, ни-
кто за ними точно бегать не станет. 

Что касается стартов спортив-
ной серии «Сокольи горы», то мы с 
руководством лыжной базы «Чай-
ка» работаем в полном взаимопо-
нимании. Огромное спасибо все-
му коллективу, который нас под-
держивает в проведении соревно-
ваний. Кстати, готов совместный 
проект создания городского мас-
штабного спортивного парка «Со-
кольи горы». 

- Что для этого нужно?
- Для обустройства лесного 

парка спортивной направленно-
сти с центром «Чайка» нужны ми-
зерные расходы по сравнению с 
освоением территории «Самара 
Арены», к примеру. Мы хотим пре-
вратить Сокольи горы в безопас-
ную территорию спорта и отдыха. 
Для этого надо выполнить ряд ме-
роприятий. По всему лесному мас-

сиву поставить указатели и схемы 
маршрутов для бега, велосипеди-
стов и квадроциклистов. Разгра-
ничить зоны отдыха, предупре-
дить несанкционированные свал-
ки, установить правила посеще-
ния. Тогда и горожане будут брать 
напрокат велосипед не на два часа, 
а на целый день, поскольку гораздо 
интереснее проехаться по новым 
маршрутам, чем нарезать круги. 
Европейские курортные зоны сле-
дуют этим курсом. Любой курорт 
имеет сотни километров обустро-
енных трасс с различной степенью 
сложности. Надо брать примеры с 
готовых проектов. Уже давно все 
изобретено и пользуется успехом 
у туристов за границей. 

Даже как-то необычно, что в 
Самаре на городских баннерах ви-
сит реклама Хвалынского горно-
лыжного курорта, расположенно-
го в Саратовской области. До него 
еще доехать надо. А в границах Са-
мары, имеющей больше возмож-
ностей, чем Хвалынск, такого ка-
чественного, обустроенного тури-
стического места нет. 

- Насколько вовлечена лыж-
ная база «Динамо» в ваши буду-
щие проекты? Почему бы не объ-
единиться с ее трассами, отвеча-
ющими высоким международ-
ным стандартам? Ведь «Чайка» - 
это чисто любительский проект, 
для проведения крупных сорев-
нований не хватает перепада вы-
сот. Не так ли?

- Лыжная база «Динамо» давно 
обветшала. Все трассы, в том чис-
ле в ее окрестностях, находятся в 
бессрочном законном пользова-
нии государственного автономно-
го учреждения Самарской области 
«Учебно-спортивный центр «Чай-
ка». Для марафона «Сокольи го-

ры» крутых горок не требуется. За-
дача для развития марафона на бу-
дущее, с ростом участников, - под-
готовить лыжную трассу в 25 ки-
лометров. Сегодня это круг в 17.

На современный уровень
- Вы расширяете программу 

коммерческих стартов на «Чай-
ке». К трем зимним прибавились 
три летних. Это бизнес-проекты 
или меценатство?

- Это не для заработка. Это со-
циальный проект. Может, через 
десятилетие перерастет в полно-
масштабный бизнес. Но сегод-
ня это хобби и увлечение. Моз-
говой штурм и тренинг. А лет-
ние старты помогают не потерять 
спортивно-организаторского на-
строя на работу. Готовить только 
один лыжный марафон зимой и 
ждать его целый год - потеря на-
выков, полученных ранее. Здесь, 
как в спорте, требуется постоян-
ная тренировка. У нас все впере-
ди. К примеру, массовый лыж-
ный марафон Vasaloppet в Швеции  
с 15 000 участников проводится с 
1922 года. Участники со всего мира 
бегут 90 километров. Каждый год 
король Швеции участвует в этом 
лыжном празднике. Вот настоя-
щий бизнес-проект!

- Когда будет введена лыже-
роллерная трасса?

- По информации областно-
го минспорта, ее строительство 
должно начаться в 2020 году. Сред-
ства выделены в рамках федераль-
ного проекта «Спорт - норма жиз-
ни» и национального проекта «Де-
мография». Трасса спроектиро-
вана по существующей лыжной. 
Имеет много различных перемы-
чек, чтобы удовлетворять и про-
фессионалов, и новичков. 

Вместе с лыжероллерной трас-
сой протяженностью 6,6 км бу-
дут оборудованы искусственное 
освещение по всей длине, старто-
вый стадион с небольшой мобиль-
ной трибуной, судейский домик в 
границах старта и финиша, элек-
тронное табло, двухэтажный кор-
пус для ожидания команд и под-
готовки инвентаря с раздевалка-
ми, душевыми, туалетами. После 
строительства стартовая поляна 
«Чайки» примет вид современно-
го лыжного стадиона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020 №2

Об утверждении Порядка заключения соглашений об определении границ  
прилегающей территории и внесения в них изменений

В соответствии с Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ при-
легающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Правилами благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, ут-
вержденными Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, Уставом Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области постановляю: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и вне-
сения в них изменений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара

И.А.Рудаков

Приложение 
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 21.01.2020 №2

Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории  
и внесения в них изменений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и 
внесения в них изменений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Самарской области от 
13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства 
в Самарской области», Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Са-
мара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» (далее – Правила благоустрой-
ства) и регламентирует процедуру заключения соглашений об определении границ прилегающей террито-
рии (далее – Соглашение) и внесения в них изменений. 

1.2. Соглашение заключается с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем при наличии одного из следующих оснований:

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на ином праве 
юридических или физических лиц;

2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута 
для целей размещения нестационарного объекта.

1.3. Соглашением определяются границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружени-
ям, земельным участкам, принадлежащим на праве собственности или ином праве юридическим и физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – Правообладатели), подлежащей благоустрой-
ству и содержанию Правообладателями в соответствии с Правилами благоустройства. 

1.4. Соглашение является безвозмездным и заключается на добровольной основе по инициативе Право-
обладателя или по предложению Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Администрация), которое направляется с учетом имеющихся в Администрации сведений 
о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в муниципальном образовании.

Соглашение заключается по примерной форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Обязательным приложением к Соглашению является карта-схема, составленная в соответствии с требо-

ваниями, установленными Правилами благоустройства.
1.5. Заключение Соглашения не влечет перехода к Правообладателям либо уполномоченным лицам пра-

ва, предполагающего владение прилегающей территорией.

2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Правообладатель, имеющий намерение заключить Соглашение, обращается с соответствующим за-

явлением в Администрацию. 
Заявление оформляется в произвольной форме, с обязательным указанием контактного телефона и по-

рядка получения Соглашения (нарочно или почтовым отправлением). 
Заявление подается лично Правообладателем либо его представителем (при наличии доверенности, 

оформленной в установленном порядке) непосредственно в Администрацию (г. Самара, пр. Кирова, д. 157 - 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, г. Самара, ул. Свободы, д. 194 - для физических 
лиц), а также может быть направлено посредством почтового отправления или по адресу электронной по-
чты: admkir@samadm.ru. 

2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются документы, подтверждаю-
щие право собственности или иное право на объект, к которому планируется закрепление прилегающей 
территории, а также карта-схема на бумажном носителе в произвольной форме. 

Карта-схема составляется в двух экземплярах и должна содержать сведения:
1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются грани-

цы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с 
указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного 
участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если име-
ется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юри-
дического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, зе-

мельному участку;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадаю-

щих в границы прилегающей территории.
При отсутствии карты-схемы границы прилегающей территории определяются Администрацией само-

стоятельно.
2.3. Регистрация заявления осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления в Админи-

страцию. 

2.4. Структурное подразделение Администрации, в компетенцию которого входит соответствующее на-
правление деятельности (далее – уполномоченное структурное подразделение) в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня регистрации заявления осуществляет рассмотрение представленных материалов на 
предмет: 

соответствия приложенного к заявлению комплекта документов установленному перечню; 
наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах 

территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения; 
наличия иных заключенных Соглашений. 
2.5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений: 
о заключении Соглашения; 
об отказе в заключении Соглашения.
В случае принятия решения о заключении Соглашения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия решения уполномоченное структурное подразделение готовит проект Соглашения по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и приглашает Правообладателя или его представителя для под-
писания Соглашения с указанием адреса, места, даты и времени подписания (по контактному номеру теле-
фона, указанному в заявлении). 

В случае невозможности связаться с Правообладателем или его представителем по телефону в его адрес 
почтой (электронной почтой) направляется письменное приглашение на подписание Соглашения с указа-
нием адреса, места, контактного телефона и рабочего времени ответственного сотрудника Администра-
ции.

2.6. Решения об отказе в заключении Соглашения принимается в случаях:
- отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в преде-

лах территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения. 
2.7. В случае отказа в заключении Соглашения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения в адрес Правообладателя (его представителя) направляется письменный ответ, содержащий при-
чину отказа в заключении Соглашения.

2.8. Подписанное Правообладателем или его представителем Соглашение (в двух экземплярах) подписы-
вается Главой Администрации или уполномоченным им должностным лицом. 

2.9. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Соглашения Главой Администрации или 
должностным лицом, им уполномоченным, осуществляется выдача (направление) Соглашения Правооб-
ладателю или его представителю. Выдача соглашения осуществляется способом, указанным в заявлении. 

2.10. Срок рассмотрения заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, составляет 30 (трид-
цать) дней со дня его регистрации.

2.11. Регистрация и хранение Соглашений (в бумажном и электронном виде) осуществляется отделом 
подготовки, прохождения и контроля документов.

3. Порядок внесения изменений в соглашения
3.1 Внесение изменений в Соглашение оформляется дополнительным соглашением.
3.2. Основаниями для внесения изменений в Соглашение являются:
а) изменение границ прилегающей территории в связи с созданием нового объекта благоустройства, 

утраты объекта благоустройства;
б) изменение данных Правообладателя или его представителя;
в) изменение законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении Соглашения;
г) иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. При наличии основания для внесения изменений в Соглашение Правообладатель или его представи-

тель не позднее 10 (десяти) календарных дней направляет в Администрацию сведения о произошедших из-
менениях. Сведения направляются посредством заявления в произвольной форме. 

3.4. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном для его заключения.

Приложение  
к Порядку заключения соглашений  

об определении границ прилегающей  
территории и внесения в них изменений

Примерная форма соглашения
об определении границ прилегающей территории

г. Самара       «___» _____________

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, в лице Главы Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара __________________, действую-
щего на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________________
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец объекта», с другой стороны, а 
совместно именуемы «Стороны» в соответствии с Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О по-
рядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» и 
Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 
444 (далее – Правила благоустройства), руководствуясь Порядком заключения соглашений об определе-
нии границ прилегающей территории и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Адми-
нистрации от ___________№ __________ заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1 Администрация определяет территорию площадью ___________, прилегающую к объекту (объек-
там): ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________1 

в границах, установленных картой-схемой, являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения, 
подлежащей содержанию и благоустройству Владельцем объекта, а Владелец объекта обязуется осущест-
влять содержание и благоустройство указанной территории в соответствии с условиями настоящего согла-
шения и Правилами благоустройства.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за содержанием, благоустройством и использованием прилегающей тер-

ритории в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, 
а также Правилами благоустройства.

2.1.2. Выявлять административные правонарушения в сфере благоустройства на территории, подлежа-
щей содержанию и благоустройству, принимать меры, направленные на привлечение к административной 
ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Обращаться в надзорные органы по компетенции по выявленным нарушениям.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Оказывать информационное содействие Владельцу объекта по вопросам надлежащего содержа-

ния прилегающей территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства в пределах своей 
компетенции.

2.3. Владелец объекта вправе:

1 Указываются наименование объекта, адрес объекта, в отношении которого устанавливаются границы 
прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения объекта, реквизиты 
документа, подтверждающего наличие прав на объект
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2.3.1. Получать информацию об установленных стандартах и требованиях, предъявляемых при произ-
водстве работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории. 

2.3.2. Самостоятельно определять объем осуществляемого комплекса мероприятий при производстве 
работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории, но не ниже требований, установлен-
ных Правилами благоустройства. 

2.3.3. Привлекать специализированные организации, персонал, использовать специальные механизмы 
для осуществления работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории.

2.3.4. Ходатайствовать перед Администрацией об изменении условий соглашения или его досрочном 
расторжении в случае прекращения прав на объект, к которому прилегает закрепленная территория.

2.4. Владелец объекта обязуется:
2.4.1. Осуществлять содержание и благоустройство закрепленной прилегающей территории в соответ-

ствии с Правилами благоустройства за счет собственных средств.
2.4.2. Соблюдать технику безопасности производства работ по содержанию и благоустройству прилега-

ющей территории, обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, не допускать скла-
дирование мусора на закрепленной территории.

2.4.3. Представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекращение права на объект, указан-
ный в пункте 1.1 настоящего соглашения, в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня прекраще-
ния права.

3. Ответственность Сторон

3.1. За нарушение условий настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

4. Рассмотрение споров

4.1. Споры, возникающие в рамках настоящего соглашения, разрешаются по взаимному согласию Сторон 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. При разногласии споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекраще-

ния прав на объект, указанный в пункте 1.1 настоящего соглашения, либо до его расторжения.
 

6. Заключительные положения

6.1. Изменение либо расторжение настоящего соглашения производится по письменному согласию сто-
рон. При недостижении согласия изменение и расторжение соглашения осуществляются в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством.

6.2. Настоящее соглашение составлено в ________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

7. Приложение

7.1. Карта-схема прилегающей территории.

8. Адреса и подписи сторон
Администрация:
Администрация Кировского внутригородского  
района городского округа Самара 
_______________/___________________

Владелец объекта:

_______________________________
_______________________________
________________/______________

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020 №3

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.11.2019 № 87 «О межведомственной комиссии  

Кировского внутригородского района городского округа Самара по оценке  
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,  

жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома  

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В целях реализации норм жилищного законодательства, на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2019 № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом»:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 08.11.2019 № 87 «О межведомственной комиссии Кировского внутригородского района 
городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещени-
ем, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление).

1.1. В приложении № 2 к Постановлению:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 2.2. слова «проектно-изыскательской организации» заменить словами 

«юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состо-
яния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная 
организация),».

1.1.2. В подпункте «д» пункта 2.3. слово «проектно-изыскательской» заменить словом «специализирован-
ной».

1.1.3. Дополнить пунктом 2.6.(1) следующего содержания: 
«2.6.(1) Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 47 Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в 3-дневный срок направляются комиссией в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренно-
го абзацем седьмым пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.».

1.2. В приложении № 2 к Положению о межведомственной комиссии Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федера-
ции) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях призна-
ния его аварийным и подлежащим сносу:

наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)».
подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» дополнить словами «(многоквартир-

ного дома)».
после слов «произвела обследование помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)».
после слов «составила настоящий акт обследования помещения» дополнить словами «(многоквартир-

ного дома)».
после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» дополнить словами «, несущих строитель-

ных конструкций».
в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских и» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 

принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава Администрации

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара И.А.Рудаков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 28.01.2020
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волж-
ского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного 
хозяйства –  автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.01.2020г. по 03.03.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа,  
с 06.02.2020 г. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
06.02.2020 по 25.02.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
-  посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях. 
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

06.02.2020 по 25.02.2020. 
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 25.02.2020, в 17:00 ча-
сов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Воробьевская (Су-
хая Самарка), участок 12, кадастровый номер 63:01:0000000:3486, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крайнов Виктор 
Сергеевич, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 176, кв. 21,  
тел. 8-937-180-51-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Воробьев-
ская (Сухая Самарка), участок 12 28 февраля 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 января 2020 г. по 28 февраля 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Воробьевская, 43-
А, а также смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0401003.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

(ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 N221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» (принят ГД ФС РФ 04.07.2007))

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией 

Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0341002:630, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 
19 км, улица 16, д. 528, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Ан-
дрей Юрьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Енисейская, д. 45, кв. 27, тел. 8-963-115-73-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402 28 февраля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-

нова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, улица 16, д. 526, расположенный в кадастровом 
квартале 63:01:0341002; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 16, д. 530, рас-
положенный в кадастровом квартале 63:01:0314009.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Алена Семенова 

В понедельник студенты Са-
марского государственного тех-
нического университета отме-
тили один из самых любимых 
праздников молодежи - День рос-
сийского студенчества, он же Та-
тьянин день. C утра в седьмом 
корпусе для них началась развле-
кательная программа. Организа-
торы позаботились также о кон-
курсах и призах. А после интер-
актива ребят пригласили в ауди-
торию, где их поздравили руко-
водство и почетные гости вуза. 

Первый проректор универси-
тета Дмитрий Овчинников по-
желал студентам успехов и до-
стижений как в учебе, так и в об-
щественной деятельности. 

- Здесь можно получить уни-
кальные знания, которые приго-
дятся не только в профессии. Я 
говорю о социальном опыте, ко-
торый поможет вам быть успеш-
ными на протяжении всей жиз-
ни, а еще найти верных друзей, - 
обратился он к молодежи. 

Заведующий межвузовской ка-
федрой теологии и истории ре-
лигий Самарской семинарии ар-
химандрит Вениамин рассказал о 
происхождении праздника. В 1755 
году в день, когда поминают муче-
ницу Татиану, императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 
об учреждении Московского уни-
верситета. Сперва дату отмечали 
как день рождения именно этого 
учебного заведения, а со временем 
она стала знаковой, общей для все-
го студенческого сообщества. 

- Я горжусь тем, что на терри-
тории района есть такой вуз, где 
учатся сознательные и креативные 
люди. В дальнейшем вы, несом- 
ненно, раскроете свои таланты, 
университет в полной мере предо-
ставляет вам такую возможность, 
- сказал глава администрации Ок-
тябрьского района Александр 
Кузнецов. - Желаю дальнейших 

достижений и светлых идей, ко-
торые вы сможете реализовать на 
благо города, области и страны.

После торжественной части об-
щение продолжили в формате ди-
алога. Обсуждали, например, тре-
бования потенциальных работо-
дателей, говорили о развитии об-
щественных пространств, о подго-
товке к 75-летию Победы. Кузнецов 
рассказал о новом проекте, кото-
рый позволит выразить героям 
свои уважение и признательность. 

- Мы хотим записать истории 
ныне живущих ветеранов Вели-
кой Отечественной - их в райо-
не 83 человека - и запечатать эти 
тексты в капсулу времени на чет-
верть века. Так мы сбережем па-
мять об этих достойных людях. 
Помочь в этой работе могут все 
желающие, - сообщил Кузнецов.

Завершилась встреча цере-
монией розлива традиционно-
го праздничного напитка - медо-
вухи. Ее изготовили в лаборато-
рии факультета пищевых произ-
водств. Первыми напиток попро-
бовали университетские Татьяны, 
потом к дегустации присоедини-
лись все остальные. 

- Быть студентом замечатель-
но, поэтому я рада это отпразд-
новать, - сказала первокурсни-
ца Марина Нефедова. - Сегодня 
в вузе весь день царит особая ат-
мосфера, которую создали наши 
талантливые и активные ребята. 

Антон Феоктистов, напро-
тив, на празднике не впервые. 

- Специальную программу го-
товят ежегодно. Это отличная воз-
можность встретиться с друзьями 
после сессии, обсудить новости 
и пригубить медовухи. Здесь по-
особому чувствуешь принадлеж-
ность к студенческому обществу, 
- сказал Антон.

ИГРЫ И МЕДОВУХА 
Отметили День российского студенчества

Губернатор Дмитрий Азаров и 
председатель совета ректоров, 
спикер губернской думы Генна-
дий Котельников встретились со 
студентами вузов и ссузов Самар-
ской области, которые достигли 
особых успехов в науке, спорте, 

творчестве, волонтерстве, обще-
ственной деятельности. 
- Вы люди, которые имеют свое ви-
дение будущего не только нашего 
региона, но и страны. Каждый из 
вас стремится узнавать больше, 
овладевать знаниями, профес-

сиональными навыками, - сказал 
Азаров. - У нас очень живая и под-
вижная студенческая среда. 
Для выявления и развития та-
лантливой молодежи в регионе 
реализуют научно-образователь-
ные программы «Взлет», «Полет» и 
«Орбита». Они помогают школьни-
кам и студентам превратить идеи 
в проекты. В этой работе ребятам 
помогают специалисты ведущих 
вузов, научных организаций и 
предприятий региона. Сейчас в 
программах задействованы более 
5 000 школьников, 700 студентов и 
молодых ученых, 350 научных кон-
сультантов, около 2 000 учителей и 
преподавателей вузов.
В этом году в вузах региона уже 
создано около 11 тысяч бюджет-
ных мест. Это число планируют 
увеличивать в дальнейшем - по 
приоритетным для региона специ-
альностям.
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