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Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин выступил с еже-
годным посланием Федерально-
му Собранию. Оно впервые огла-
шено в начале года. Как подчерк- 
нул глава государства, это сдела-
но, чтобы быстрее приступить к 
решению важных национальных 
задач. Вот некоторые из основ-
ных заявлений президента.

О демографии
Президент заявил, что Россия 

вступила в напряженный демо-
графический период. По его сло-
вам, коэффициент рождаемости 
должен в 2024 году достичь 1,7 
вместо нынешних 1,5.

В качестве мер поддержки се-
мей глава государства предлага-
ет обеспечить детей яслями, сде-
лать горячее питание в началь-
ной школе бесплатным, а также 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трех 
до семи лет с 1 января 2020 года. 
По словам президента, эти посо-
бия будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на че-
ловека.

Также Путин назвал важней-
шей задачей правительства и 
Центробанка повышение уров-
ня доходов граждан.

О материнском капитале  
и поддержке семей

Как заявил Путин, програм-
ма материнского капитала будет 
продлена как минимум до конца 
2026 года, выдавать его будут уже 
при рождении первого ребенка. 
Размер выплаты для семей, где 
родится второй ребенок, увели-
чат до 616 617 рублей. Президент 
подчеркнул, что в дальнейшем 
размер материнского капитала 
будет ежегодно индексироваться. 

Путин призвал банки актив-
нее включаться в реализацию 
программы льготной ипотеки 
молодым семьям.

Глава государства поставил 
правительству задачу сохранить 
бюджетную устойчивость, не-
смотря на новые дорогостоящие 
меры поддержки населения.

Об образовании
Президент потребовал от пра-

вительства определить необхо-
димое количество дополнитель-
ных мест в школах для комфорт-
ного образования и на этом осно-
вании внести изменения в про-
фильный нацпроект. По его сло-
вам, здесь нужно искать гибкие 
решения, не только строить шко-
лы, но и эффективно использо-
вать всю образовательную, да и 
другую инфраструктуру для этих 
целей, а также привлекать совре-
менные технологии.

Путин предложил с 1 сентя-
бря 2020 года ввести специаль-
ную доплату классным руково-
дителям в размере не менее 5 000 
рублей.

По мнению президента, коли-
чество бюджетных мест в вузах 
необходимо увеличивать еже-
годно, причем приоритетны-
ми должны стать региональные 
учебные заведения.

О здравоохранении
Путин сообщил, что ожидае-

мая продолжительность жизни 
в России впервые превысила 73 

года. Это на восемь лет больше 
по сравнению с 2000 годом. По 
словам президента, это резуль-
тат социальных, экономических 
изменений в стране, развития 
массового спорта, продвиже-
ния ценностей здорового обра-
за жизни, и, конечно, значимый 
вклад принадлежит здесь всей 
системе здравоохранения.

Глава государства сообщил, 
что региональные программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения будут запуще-
ны с 1 июля. На их реализацию 
выделили 550 млрд рублей.

Президент анонсировал пере-
ход в этом году на новую систему 
оплаты труда для сотрудников 
сферы здравоохранения. По его 
словам, она будет основана на 
едином для всей страны перечне 
надбавок и компенсаций.

Путин потребовал сконцен-
трировать усилия на первичном 
звене здравоохранения, так как 
именно за первичной медико-са-
нитарной помощью люди обра-
щаются чаще всего.

Он также потребовал от прави-
тельства в кратчайшие сроки отла-
дить работу по доставке больным 

специализированных иностран-
ных препаратов, которые пока не 
имеют официального разрешения. 
По его словам, ситуации с перебоя-
ми в поставках жизненно важных 
лекарств в российские регионы не 
должны повторяться в будущем.

Об изменениях  
в Конституцию

Путин предложил провести 
голосование граждан по всему 
пакету конституционных попра-
вок. При этом он не видит не-
обходимости в принятии новой 
Конституции России.

Путин предложил доверить Го-
сударственной думе право ут-
верждения кандидатуры председа-
теля Правительства РФ, вице-пре-
мьеров и федеральных министров. 
Президент будет обязан назначить 
предложенных кандидатов.

Глава государства считает, 
что решение проблемы разрыва 
между государственным и муни-
ципальным уровнями управле-
ния требует закрепления в Кон-
ституции РФ принципов единой 
системы публичной власти.

Путин также заявил, что в Ос-
новном законе должны быть по-
ложения об индексации пенсий 
и о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда не может быть 
ниже прожиточного минимума.

Нужны поправки, закрепляю-
щие запрет на иностранное граж-
данство или вид на жительство 
для высших должностных лиц. 
Кандидат в президенты России 
должен проживать в стране не ме-
нее 25 лет вместо нынешних 10.

Кроме того, глава государства 
выступил с инициативой о за-
креплении приоритета Консти-
туции страны в российском пра-
вовом пространстве. 

 
Об экономике 

По словам президента, сей-
час, опираясь на устойчивый ма-
кроэкономический фундамент, 
нужно создать условия для суще-
ственного повышения реальных 
доходов граждан. Это важней-
шая задача правительства и Цен-
трального банка. Для ее решения 
необходимы структурные изме-
нения национальной экономики, 
увеличение ее эффективности. В 
2021 году темпы роста ВВП Рос-
сии должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую дина-
мику, нужно запустить новый 
инвестиционный цикл, серьезно 
нарастить вложения в создание 
и обновление рабочих мест, ин-
фраструктуру, в развитие про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, сферы услуг. 

* * *
Глава государства сделал так-

же заявления по ряду других ак-
туальных тем внутренней и меж-
дународной повестки.

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Как развиваться стране в 2020 году

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Важные национальные задачи

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Отмечу внимание к вопросам демографии. Меры поддержки, которые 
стали действовать в предыдущие годы, дали свой эффект. У нас неплохие 
показатели по рождаемости, несмотря на то, что сейчас во взрослую 
жизнь вступило самое малочисленное поколение - поколение 90-х. Меры 
поддержки будут расширены. На территории Самарской области мы при-
няли свое решение: с 1 января начали выдавать «подарок новорожденно-
му» - набор, в котором есть все самое необходимое для младенца. Конеч-
но, когда в соответствии с предложением президента начнут выплачивать 

материнский капитал за рождение первенца, это будет еще больше стимулировать молодые семьи.
Даны поручения, за которыми последуют дополнительное финансирование, строительство новых школ. Пре-
зидент четко сказал: нужно пересмотреть существующие подходы даже в нацпроекте, свежем документе, по 
количеству мест в школах. А это значит, что будут выделены дополнительные средства на новые объекты, на 
реконструкцию имеющихся. По сравнению с 2010 годом количество школьников увеличилось в полтора раза, 
потребность в местах есть, она очевидна. 
Президент отметил в своем выступлении и нацпроект «Культура». Целый ряд предложений рабочей группы Госсо-
вета по культуре, которую я возглавляю, уже нашли свое отражение в решениях, принятых на федеральном уров-
не. Сегодня президент говорил о поддержке дополнительного образования, в первую очередь школ искусств. Это 
также было в предложениях рабочей группы. Рад, что они нашли отражение в Послании главы государства.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Уверена, что жители нашего города и всей страны, которые слушали 
Послание, еще раз убедились в абсолютно социальной направленно-
сти политики государства. В том, что президент действительно слышит 
людей и является инициатором важнейших, беспрецедентных мер 
поддержки и перемен, направленных на улучшение качества жизни 
россиян и будущих поколений. 
Не остались без внимания и органы муниципальной власти, полно-
мочия которых расширены, и это позволит выстроить дальнейшую 
работу более эффективно. 
Новые школы, детские сады , поддержка и обеспечение жильем молодых семей , развитие здравоохранения и 
многие другие преобразования позволят преодолеть сложный демографический период, в который вступила 
страна. Поэтому наша задача - максимально использовать ресурсы и возможности, которые дают националь-
ные проекты, чтобы люди ощущали комфорт и стабильность, с уверенностью смотрели в будущее.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   Проверка внутридомового оборудования

Алена Семенова 

Как снизить риск отравле-
ний газом в жилых домах? В ре-
гиональном правительстве со-
стоялось совещание на эту тему 
с представителями власти, спе-
циализированных организаций, 
а также надзорных органов. По-
водом послужила неутешитель-
ная статистика на уровне регио-
на. С начала отопительного сезо-
на произошло уже 20 случаев от-
равлений. Из них 18 в Самаре, по 
одному в Тольятти и Отрадном. 
Два человека погибли. Речь идет 
не только о голубом топливе са-
мом по себе, но и о продукте сго-
рания - угарном газе.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Самарской 
области Олег Бойко сообщил, 
что большинство происшествий 
происходит из-за неисправности 
газового оборудования. Тем, у 
кого в квартире установлен про-
точный водонагреватель (колон-
ка), следует быть особенно осто-
рожными. Заполнивший закры-
тое помещение газ опасен для 
людей и домашних животных. Не 
исключена возможность взрыва. 

К отравлениям обычно приво-
дит целая совокупность факто-
ров. Например, работающая ко-
лонка, принудительная вытяж-

ная вентиляция, плотно закры-
тые окна и двери, приводящие к 
повышению концентрации угар-
ного газа до недопустимых пре-
делов. 

Газовики отметили, что про-
веркам внутридомового обору-
дования часто препятствуют са-
ми собственники или арендаторы 
жилья. Люди иногда просто не пу-
скают специалистов в свои квар-
тиры. Контроль также осложняет 
то, что за состояние внутридомо-
вой вентиляции отвечают другие 
организации. Дымоходы обязаны 
чистить управляющие организа-
ции - коммунальные компании, 
ТСЖ или ЖСК. 

Еще одной заметной пробле-
мой является самовольное пере-
устройство газового оборудова-
ния в квартирах. Нередки слу-
чаи, когда жильцы самостоятель-
но переподключают приборы, 
закрывают стеновой панелью на 
кухне проточный водонагрева-
тель и тому подобное. Эксперты 
предостерегают, что это может 
привести к трагедии. 

Врио министра энергетики и 
ЖКХ Самарской области Миха-
ил Татаринцев подчеркнул, что 
с жителями нужно продолжать 
просветительскую работу, под-
ключать к ней управляющие ор-
ганизации и местные админи-
страции. 

- Несмотря на то, что кварти-
ра является частной собствен-
ностью, эта наша общая пробле-
ма. С каждым потребителем, кто 
пользуется газом, надо провести 
разъяснительную беседу, дать 
необходимые рекомендации по 
технике безопасности и прокон-
тролировать исполнение, - под-
черкнул Татаринцев. 

В настоящее время жителям 
рекомендуют для защиты жизни 
и здоровья соблюдать правила 
безопасности при использова-
нии газового оборудования: не 
включать одновременно прибо-
ры и вытяжку, не устанавливать 
самостоятельно плиты и колон-
ки, не отключать датчики газо-
анализаторов. Когда включен 
огонь - для приготовления пищи 
или нагрева воды, - надо приот-
крывать форточку или фрамугу. 
Время от времени необходимо 
проверять тягу вентиляции.

По итогам совещания реши-
ли создать специальную комис-
сию, куда войдут представите-
ли региональных властей, в том 
числе и надзорных органов, а 
также МЧС и газовых компа-
ний. А также усилить провер-
ки домов, где используются во-
донагревательные котлы и ко-
лонки, провести работу по орга-
низации установки приточных 
клапанов. 

Дать по газам
Как обезопасить жителей от отравлений

ПЛАНЫ 

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание, 
в котором приняли участие ру-
ководители министерств и ве-
домств региона, а также предста-
вители муниципальных властей. 
Среди обсужденных тем - реали-
зация национальных проектов.

Подробно говорили о разра-
ботке региональной программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения. Документ 
должен быть утвержден до 1 ию-
ля этого года.

Программа будет рассчита-
на на период до 2024-го включи-
тельно. Министр здравоохране-
ния области Михаил Ратманов 
сообщил, что на этапе опреде-
ления приоритетных направле-
ний была проанализирована де-
ятельность медучреждений. Во 
внимание принимали техниче-
ское состояние зданий, их соот-
ветствие санитарным нормам, а 
также обеспеченность оборудо-
ванием и специалистами.

По словам Ратманова, в про-
ект программы включили стро-
ительство типовых поликлиник 
на 250 посещений в смену, меди-
цинских центров со стационара-
ми и клинико-диагностически-
ми отделениями. Фельдшерско-

акушерские пункты и офисы вра-
чей общей практики переедут из 
приспособленных или аренду-
емых помещений в новые, соб-
ственные. Также надлежит доос-
настить медицинские организа-
ции оборудованием и санитар-
ными машинами, ликвидировать 
кадровый дефицит в первичном 
звене, повысить транспортную 
доступность объектов здравоох-
ранения в сельских районах.

Азаров поручил Ратманову до-
работать документ с учетом по-
ступивших обращений от жите-
лей области и поручений, данных 
во время посещений муниципаль-
ных районов. По мнению губерна-
тора, необходимо дополнительно 
обсудить проект программы.

Глава региона также отметил, 
что во время рабочего визита в 
Тольятти к нему обратились жи-
тели села Федоровка. Люди со-
общают о комплексе застарелых 
вопросов, которые требуют ре-
шения. Один из них - строитель-
ство детского сада и школы. Гу-
бернатор поручил проанали-
зировать возможные варианты 
размещения социальных объ-
ектов. Если невозможно рекон-
струировать имеющиеся здания, 
надо возвести новые. Заняться 
этой темой он поручил предсе-
дателю правительства региона 
Виктору Кудряшову.

РАЗРАБОТАЮТ 
КУРС ЛЕЧЕНИЯ
Программу модернизации 
утвердят до июля

• Недопустимо разжигать 
открытый огонь и курить

• Надо организовать 
интенсивное проветривание 
помещения: открыть окна, 
форточки, наружные двери

• Только специалисты 
должны отключать подачу 
газа, трогать краны  
и задвижки на общем 
газопроводе

• Запрещается включать 
(выключать) электрические 
приборы и освещение

• Надо организовать 
постоянное наблюдение 
извне за подъездом 
для соблюдения мер 
безопасности среди жильцов 
и прохожих

• При интенсивном запахе 
газа следует организованно 
покинуть помещение

• Обратите внимание 
на припаркованные 
автомобили. Они могут 
являться источником 
искры или мешать проезду 
спецтранспорта 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  
ЗАПАХ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ
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Образование
ПЕРСПЕКТИВЫ   Метят в «одаренные»

ОБЗОР   Доступность вузов

Светлана Келасьева

На прошлой неделе стартовал 
региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Он продлится до конца февраля. 
Интеллектуальные состязания 
пройдут по 24 предметам, вклю-
чая такие малораспространен-
ные, как китайский и испанский 
языки. Победители будут пред-
ставлять наш регион на следую-
щем, всероссийском этапе. 

В понедельник более 200 уча-
щихся 9-11-х классов проверили 
свои знания по русскому языку. 
Площадкой для проведения олим-
пиады в нашем городе по тради-
ции стал Самарский университет. 

Всероссийская олимпиада 
школьников - самое масштабное 
интеллектуальное состязание в 
России, в котором ежегодно при-
нимают участие более 6 млн ре-
бят. Оно проходит в четыре эта-
па. Попробовать свои силы в са-
мом первом из них, школьном, 
может любой ученик начиная с 
4-го класса. 

- В этом году мы в два раза уве-
личили число участников школь-
ного, окружного и регионального 
этапов, - говорит заместитель ми-
нистра образования и науки Са-
марской области Светлана Баку-
лина. - Благодаря этому больше 
детей смогут получить новые зна-
ния и опыт, извлечь для себя что-
то полезное. Мы предлагаем по-
пробовать свои силы в школьном 
этапе абсолютно всем. Ведь олим-
пиада - это несколько иное, не-

жели уроки по предметам. Здесь 
предлагаются совершенно другие 
задания, и ученик, который ни-
как не проявлял себя в классе, мо-
жет раскрыться с совершенно не-
ожиданной стороны. 

Олимпиада скорее напомина-
ет экзамен. Интеллектуальные 
состязания по русскому языку 
проходят в один тур, на выпол-
нение заданий отводится четыре 

часа. За проведением олимпиа-
ды следят общественные наблю-
датели. Задания привозят в за-
крытых пакетах, их распечаты-
вают только в аудитории. Если 
участник посчитает, что его ра-
боту оценили несправедливо, он 
может подать апелляцию. 

Всего в Самарской области 
более 4 000 ребят набрали ко-
личество баллов, достаточное 

для прохождения в региональ-
ный этап. Его победители полу-
чат возможность войти в реестр 
одаренных детей. Кроме того, 
многие вузы за подобные дости-
жения начисляют абитуриентам 
дополнительные баллы. А вот 
призеры всероссийского этапа 
приравниваются к получившим 
100 баллов по предмету. Этот ре-
зультат действует в течение че-

тырех лет и дает возможность 
поступать на особых основани-
ях в любой вуз страны. 

Одиннадцатиклассник шко-
лы №124 Глеб Лычев вышел на 
региональный уровень по четы-
рем предметам - русскому языку, 
обществознанию, истории и эко-
номике.

- Учась в девятом классе, я осоз-
нал, что это реальная возмож-
ность на внеконкурсной осно-
ве поступить в престижный вуз, 
- рассказывает Глеб. - Готовился 
серьезно. Решал задачи прошлых 
лет, читал дополнительную лите-
ратуру. Подготовка к таким олим-
пиадам дает возможность полу-
чить гораздо больше информа-
ции, чем дают на школьных уро-
ках. Плюс уникальный опыт. Мне 
интересно гуманитарное направ-
ление - международные отноше-
ния, политология. В идеале хо-
телось бы поступить в МГИМО 
или МГУ, но возможно, я останусь 
учиться в Самаре. 

- После проведения окружно-
го этапа олимпиады были записа-
ны видеоразборы предлагаемых 
вопросов, - отметила Бакулина. - 
Они выложены на сайте института 
повышения квалификации работ-
ников образования. Так что лю-
бой школьник или преподаватель 
может посмотреть, какие на олим-
пиаде были задания и как их сле-
довало выполнять. То же самое мы 
планируем сделать после регио- 
нального этапа. Думаю, это помо-
жет ребятам хорошо подготовить-
ся и показать достойные результа-
ты на следующих олимпиадах. 

Шанс на победу
Более 200 самарских ребят приняли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку

Светлана Келасьева

Мечта каждого выпускника 
средней школы - занять бюджет-
ное место в выбранном вузе. Од-
нако это не всегда возможно. И 
не только из-за небольшого ко-
личества набранных на ЕГЭ бал-
лов. Иногда число выделенных 
вузом бюджетных мест настоль-
ко невелико, что единственный 
шанс получить желаемое обра-
зование - самостоятельно опла-
тить учебу. 

Опыт приемной кампании 
прошлого года показал: в наи-
более выигрышном положении 
оказались выпускники, выбрав-
шие в качестве дополнительно-
го единого государственного эк-
замена физику. Бюджетных мест, 
предполагающих получение тех-
нического образования, в самар-
ских вузах достаточно. Поэто-
му практически каждый набрав-
ший хотя бы минимальное ко-
личество баллов по трем пред-
метам, включая физику, обнару-
жил свою фамилию в списках на 
зачисление если не в один, так в 
другой университет. 

Гораздо сложнее приходится 
гуманитариям. Бюджетных мест 
на эти направления выделяется 
немного. И если к технике и ин-
женерии душа не лежит, то выход 

у абитуриента только один - идти 
на платную форму обучения. 

- Сумма зависит от учреди-
теля. Ежегодно он устанавлива-
ет, сколько будет стоить обуче-
ние на бюджетной основе. И вуз 
не имеет права брать с «платни-
ков» сумму меньше, - комменти-
рует ответственный секретарь 
приемной комиссии Самарско-
го государственного медицин-
ского университета Игорь Ши-
ролапов. 

Стоимость обучения варьиру-
ется в зависимости от востребо-
ванности специальности. В Са-
марском техническом универси-
тете наиболее недорого - 29 660 
рублей в семестр - обходятся та-
кие направления, как «строи-
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов», «монтаж и 
эксплуатация оборудования и си-
стем газоснабжения». Самое до-

рогое - «дизайн»: 109 210.
В медицинском университе-

те самый престижный факуль-
тет - стоматологический. Обу-
чение на нем стоит 99 000 рублей 
за семестр. На втором месте «ле-
чебное дело» - 77 500. А вот по-
лучение образования по направ-
лению «сестринское дело» обой-
дется всего в 49 150 рублей. 

Весьма недешево обходится 
получение высшего образования 
в Самарском государственном 
институте культуры. Обучение 
на большинстве факультетов сто-
ит 112 400 рублей за семестр. 

В Самарском государствен-
ном университете путей сооб-
щения базовая стоимость обуче-
ния на первом курсе 55 000 - 63 
700 рублей. Однако по факту сто-
имость семестра зависит от сум-
мы баллов, набранных на ЕГЭ. 
Например, специальность «эко-
номика». Для студента, имеюще-
го 150-159 баллов, семестр обой-
дется в 52 250 рублей, а для на-
бравшего 230-239 - 27 500. 

Стоимость обучения на 2020/21 
учебный год будет опубликова-
на на сайтах вузов в мае. По сло-
вам специалистов, от сегодняш-

ней она будет отличаться незна-
чительно. 

- Стоимость обучения в са-
марском политехе увеличится на 
3 процента, что связано с изме-
нением уровня инфляции, - по-
яснил начальник планово-эко-
номического управления это-
го университета Сергей Аниси-
мов. - Резкого скачка цен не мо-
жет быть ни в одном вузе, по-
скольку это запрещено законом 
об образовании. 

Многие абитуриенты опаса-
ются, что учебное заведение под-
нимет стоимость на третьем-
четвертом курсах. И тогда пла-
тить будет дорого, а бросить 
университет жалко. 

По словам Широлапова, такие 
опасения беспочвенны. 

- Стоимость обучения для 
учащихся второго и последую-
щих курсов ежегодно изменяет-
ся на несколько процентов в за-
висимости от уровня инфляции 
в стране, не больше,- пояснил он. 

Некоторые вузы изначаль-
но называют предварительную 
стоимость обучения отдельно 
за первый, второй, третий и чет-
вертый курсы. 

ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Сколько стоит обучение  
в университете

Стоимость обучения на 1-м курсе  
по программе бакалавриата

ВУЗ Сумма 
(рублей в семестр)

Самарский технический университет 29 660 -  109 210
Самарский государственный медицин-
ский университет 42 500 -  99 000

Поволжский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информации 48 000 -  51 000

Самарский государственный университет 
путей сообщения 55 000 -  63 700

Самарский государственный институт 
культуры 57 000 -  112 400

Самарский университет 58 250 -  94 100
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КАДРЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Скорочтение

СТАТИСТИКА | 

РЕШЕНИЕ | 

Назначили ректора 
Самарского университета

АНОНС

Она пройдет  
18 января с 10 до 14 часов 
в Союзе юристов  
Самарской области  
по адресу: проспект Мас-
ленникова, 35. 

Юристы 

приглашают 

на бесплатную 

консультацию

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЕ | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Обманутые дольщики 
получат денежную 
компенсацию

К «Самара Арене» 
добавили «Арена парк»

В каникулы 
Куйбышевская 
железная 
дорога 
перевезла 
более 
348 тысяч 
пассажиров

ТРАФИК | 

Завершился конкурс на лучшее название пло-
щадки на Последней миле у стадиона. Всего было 
496 предложений. По решению жюри в финал вы-
шло 12. По итогам онлайн-голосования, проведен-
ного 7 января, победило название «Арена парк».

Эта территория становится все более востребо-
ванной. За новогодние каникулы ее посетили око-
ло 200 тысяч человек. К их услугам были трехкило-
метровая лыжня с подсветкой, катки и горки для 
взрослых и детей, аттракционы «Рогатка», «Эйр-
бенд», фан-керлинг, юкигассен, арт-аллея снего-
виков, футбольная и хоккейная площадки. В «Те-
реме Снегурочки» проходил театрализованный 
квест. Работали 10 точек питания и 14 помещений 
для обогрева.

Портал «ТурСтат» составил рейтинг 
спроса самых популярных курортов и реги-
онов для оздоровительного и лечебного от-
дыха по итогам минувшего года. 

Самарская область вошла в топ-10 реги-
онов России, популярных для санаторно-
курортного отдыха. Компанию составили 
Краснодарский край, Ставрополье, Крым, 
Московская область, Башкортостан, Ал-
тайский край, Ленинградская, Ярославская 
и Тульская области.

По данным исследования, в прошлом го-
ду отдыхающие приобретали путевки в са-
натории в среднем на 10-12 дней. Более все-
го вырос спрос на туры выходного дня.

Фонд защиты прав дольщиков начал запись на выплаты по ре-
шениям третьего Наблюдательного совета. Согласно им восста-
новят права более 8 000 дольщиков, обязательства перед которы-
ми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. 

На эти цели направят более 17 млрд рублей из средств компен-
сационного фонда, федерального и регионального бюджетов. 
Запись стала доступна и для дольщиков самарского застройщи-
ка-банкрота ГК «Базис».

Произошло 13 ДТП  
с участием пешеходов

С начала этого года на территории региона прои-
зошло 13 наездов на пешеходов, которых водители не 
смогли увидеть в темноте. 10 человек получили травмы 
различной степени тяжести, трое погибли.

Региональная Госавтоинспекция призывает жите-
лей Самарской области использовать световозвраща-
ющие элементы в темное время суток. Они повыша-
ют видимость пешеходов на неосвещенной дороге, при 
неблагоприятных погодных условиях и значительно 
снижают риск попадания в аварии.

Располагать световозвращающие элементы нужно 
на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских коляс- 
ках, санках.

Стартовали продажи  
новых LADA 4х4

В Самаре демонтируют павильоны ожидания общественного 
транспорта. Например, убрали остановки на Московском шос-
се в районе Ново-Вокзальной, проспекта Масленникова, ули-
цы Потапова, а также на Ново-Садовой в районе КРЦ «Звезда», 
Постникова оврага, завода имени Тарасова.

По данным регионального министерства имущественных от-
ношений, остановочные павильоны одновременно числились 
еще и рекламными конструкциями. Они принадлежали одной 
из частных компаний. Срок действия договора на их эксплуата-
цию закончился, поэтому собственник демонтировал объекты. 
На прежних местах уже начали монтировать новые остановки.

Новые остановки  
на Московском шоссе  
и Ново-Садовой

Стоимость автомобилей с улучшенной приборной 
панелью и новыми сиденьями начинается от 553 900 
рублей.

В состав комплектации Classic входят гидроусили-
тель рулевого управления, АБС, дневные ходовые ог-
ни, передние электростеклоподъемники, аудиоподго-
товка. 

Комплектация Luxe включает подогрев передних 
сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, 
16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Версию LADA 4х4 Urban дополнили противотуман-
ными фарами, интегрированными в передний бампер.

LADA 4х4 в варианте Luxe AC дополнительно осна-
щена кондиционером.

Регион вошёл в топ-10  
для оздоровительного отдыха

В период с 24 декабря по 
12 января со станций Куй-
бышевской железной до-
роги отправились более 
348 тысяч пассажиров. Са-
мое популярное направле-
ние - Москва.

Для перевозки пасса-
жиров в праздники задей-
ствовали более 1 160 ваго-
нов и назначили 20 допол-
нительных поездов. Для 
туристических групп ра-
ботал поезд №937/928 Са-
мара - Великий Устюг.

Должность занял Влади-
мир Богатырев. Срок полно-
мочий ректора составит пять 
лет.

Он стал временно испол-
няющим обязанности ректо-
ра Самарского университета 
год назад в связи с истечени-
ем срока полномочий Евге-
ния Шахматова. Ранее Бога-
тырев работал проректором 
по образовательной и между-
народной деятельности вуза.
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Разворот темы

Крещение - один из главных православных праздников. Его отмечают в ночь с 18 на 19 января. 
Принято вырубать иордань - прорубь в форме креста, освящать воду в ней и окунаться. 
Обязательна ли эта процедура для каждого православного? Почему на этот раз не будут 
оборудовать купели на Волге? Как не навредить себе экстремальным обрядом?  
Об этом говорили в пресс-центре «Самарской газеты». 

Экстремальная 
традиция
Почему окунаться в прорубь на Крещение не обязательно

Безопасность   В Самаре не будут оборудовать купели на реках

Марина Матвейшина

Водный режим
Как говорят священнослу-

жители, церковь никого не обя-
зывает купаться в проруби. Это 
народная традиция, которая, 
кстати, особо популярной стала 
только в последние десятиле-
тия. Так что ни о каком «испо-
кон веков» речь не идет. Если 
уж очень хочется, то в празд-
ник вполне достаточно выпить 
крещенской воды, окропить ею 
себя и жилище. 

Некоторые люди думают, что 
если они искупаются на Креще-
ние, то смоют с себя все грехи. 
Священники же рекомендуют 
православным сходить в храм, 
подумать о Всевышнем и о соб-
ственной душе. 

- У нас момент божественно-
го участия в жизни человека за-
бывается и отстраняется, - го-
ворит отец Иоанн. - Что можно 
услышать про Крещение зача-
стую? «Я так люблю этот празд-
ник: искупался и совершенно 
новым стал, от всех грехов 
очистился». А Бог-то где? Для 
чего вы ходили на реку и окуна-
лись? Люди сами не понимают, 
но зачем-то это делают. Просто 
для галочки. Потому что хочет-
ся. В крещенской воде человек 
может избавиться от грязи фи-
зической, но душевные момен-
ты он не очистит, если не обно-
вится внутри. Обновление - это 
моменты исповеди, покаяние. 
Грехи смываются не в крещен-
ской воде во время праздника. 
А во время таинства крещения, 
когда человек крестится сам. 
Если уж мы празднуем, то на 
первом плане должны быть Бог, 
наша душа, наш внутренний 
мир. Потом уже - все внешнее.

- Ледяная вода провоцирует 
гормональный всплеск, - по-
ясняет Александр Муравец. 
- Происходит мощный выброс 
гормонов коры надпочечников. 
Это ощущение и делает столь 
экстремальные практики при-
влекательными для отдельных 
людей.

Считается, что на Крещение 
вода становится святой - в лю-
бой реке и даже в трубопроводе. 
Но традиция ходить за святой 
водой в церковь приобрела гро-
тескный характер. 

- Воды нужно взять немного, 
но можно иногда увидеть, как 
несут по несколько пятилитро-
вок, ведра, канистры, - расска-
зывает отец Иоанн. - Возьмите 
маленькую бутылочку, а дома 
добавляйте воду из нее в любые 

объемы, потому что капля освя-
щает море. 

Мифическая польза
Крещение как повод для ку-

пания в ледяной воде исполь-
зуют не только верующие, но 
и зожевцы-экстремалы. Одна-
ко никакого отношения к за-
каливанию и профилактике 
болезней такая процедура не 
имеет, говорят врачи. А для 
неподготовленного организма 

несет большие риски. Есть по-
верье, что никогда ни с кем не 
случалось ничего плохого, если 
он окунался в ледяную воду на 
Крещение. Это, конечно, миф. 

- Поверье о том, что после 
купания в крещенскую ночь 
невозможно заболеть, это вы-
могательство чуда, - говорит 
Муравец. - Это звучит как «я 
буду пить, курить весь год, по-
том пройду ритуал, а он уж обе-
спечит мне здоровье». После 

такого купания еще как болеют 
и даже умирают.

Закаливание имеет три прин-
ципа - постепенность, непрерыв-
ность, общедоступность. Эти 
принципы, по мнению Муравца, 
кардинально нарушаются в кре-
щенском купании. Но если чело-
век все-таки желает совершить 
этот обряд, нужно придерживать-
ся определенных рекомендаций. 

- Нужно начать контрастное 
обливание за две недели до ме-

роприятия, - советует Муравец. 
- Меня часто спрашивают, мож-
но ли так закалиться для после-
дующего ныряния в прорубь. Я 
отвечаю, что закалиться нельзя, 
но может быть, вы передумаете. 
Если это не сломило настрой, 
за полтора-два часа до купания 
надо плотно поесть белковой 
пищи. Одеться многослойно, 
с воздушными прослойками 
и в легко снимаемую одежду. 
И ни в коем случае нельзя от-

Минздрав предупреждает
Нельзя купаться в проруби 
людям, которые страдают 
заболеваниями сердца, почек, 
артериальной гипертонией, 
аритмией, эпилепсией, 
ожирением, склонны к 
судорогам. При окунании в 
холодную воду возрастает 
риск спазма сосудов и 
инсульта. 
Вредна процедура и для 

тех, у кого болезни органов 
дыхания: астма, бронхит, 
гайморит, фронтит. 
Противопоказанием являются 
такие серьезные кожные 
заболевания, как псориаз, 
экзема. 
Следует воздержаться от 
купания мужчинам, которые 
страдают простатитом, 
аденомой предстательной 
железы, и женщинам 

с гинекологическими 
заболеваниями. 
Крещенское погружение  
не принесет пользы тем,  
у кого бессонница, кто 
склонен к невротическим 
реакциям, стоит на учете у 
психиатра.

Возрастные ограничения
Врачи категорически 
запрещают купаться  

в мороз детям.  
У маленьких детей,  
особенно у младенцев, 
несовершенная система 
терморегуляции. 
Обморожение может 
произойти очень быстро,  
и родители просто  
не успеют это заметить. 
Последствия такого  
купания могут быть самые 
серьезные. 

Традиция  
купания  
на Крещение 
существует  
не только 
в России. 
Например, 
в теплых странах, 
таких как Греция, 
в эти дни принято 
освящать 
Средиземное 
море. Когда 
епископ освящает 
море, он бросает  
в воду крест,  
а ныряльщики 
из числа 
благочестивых 
христиан достают 
его. Эта традиция 
в Греции тоже 
носит народный 
характер.
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правляться окунаться в одино-
честве. Если увидите большую 
очередь к купели, лучше сразу 
уйти, потому что стоять на ве-
тру и холоде будет совсем не-
здорово. 

Перед самим купанием врачи 
рекомендуют сделать упраж-
нения на крупнейшие группы 
мышц. Лучше всего подходят 
приседания. Раз 10 присесть 
и сразу окунуться. Если у че-
ловека совершенно нет опыта 
моржевания, он не практикует 
круглогодичные купания, оку-
наться с головой ни в коем слу-
чае нельзя. После погружения 
обязательно растереться сухим 
полотенцем, одеться, макси-
мально быстро переместиться в 
теплое помещение либо маши-
ну. Можно выпить несколько 
глотков горячего чая или кофе.

- Алкоголь несовместим ни с 
каким купанием - ни с летним, 
ни с зимним, - предупреждает 

Муравец. - Объясню почему. 
Чувство холода, которое чело-
век испытывает зимой, связано 
с механизмом централизации 
кровообращения, со спазмом 
сосудов кожи. Они сузились - и 
вам холодно, кожа холодная, бе-
лая. Кровь ушла от кожи, но она 
не пропала, она пошла, чтобы 
охватить почки, мозг, сердце, 
печень, чтобы греть эти орга-
ны и избежать их повреждения. 
Алкоголь ломает механизм цен-
трализации кровообращения. 
Все оттекает обратно к коже, 
человеку хорошо, вроде бы теп-
ло. Но в это время мозг, почки и 
другие органы могут испытать 
переохлаждение, порой необ-
ратимое. 

Волга «закрыта»
Оборудовать традиционные 

купели на Волге в этом году в 
Самаре не будут. Зима доволь-
но теплая, и толщина льда не-

достаточная. На Волге она со-
ставляет менее 15 см. Спасатели 
предупреждают, что человека 
такой лед может не выдержать. 

- Постоянно держится плю-
совая или околоплюсовая тем-
пература, нет сильных морозов. 
В понедельник выпало большое 
количество снега, что увели-
чило хрупкость льда в разы, 
- поясняет Александр Старов. 
- Между снегом и льдом обра-
зуется вода, и сверху лед ста-
новится еще менее прочным. К 
тому же Волга - река с сильным 
течением, и оно постоянно раз-
мывает лед с нижней стороны. 

Во время крещенских купа-
ний на лед выходит большое 
количество людей, а в таком 
случае даже крепкий панцирь 
может треснуть либо опустить-
ся ниже уровня воды. Поэтому 
Главное управление МЧС по 
Самарской области настоятель-
но рекомендует не выходить на 

лед и отказаться от крещенских 
купаний на любых водоемах. 

- Даже не тратьте свое время 
и не приезжайте в крещенскую 
ночь на Волгу, - говорит Старов. 
- Традиционно в Самаре обору-
довали несколько мест для купа-
ния на Крещение. Это Полевой 
и Некрасовский спуски, Девятая 
просека, спуск с улицы Совет-
ской Армии и у пляжа поселка 
Красная Глинка. В этом году ку-
пелей там не будет. Во избежание 
несчастных случаев весь личный 
состав ГИМС будет дежурить 
в ночь с субботы на воскресе-
нье в местах массового выхода 
людей на лед. Конечно, кто-то 
будет пытаться пролезть, пере-
прыгнуть через наши преграды, 
добраться до Волги и искупать-
ся. Но как показывает практика, 
сами они могут только нырнуть, 
потом кричат спасателям, чтобы 
их достали из проруби. Если есть 
большое желание окунуться на 

Крещение, лучше пойти к церк-
ви, где есть купель.

За порядком проследят
Праздничные богослужения 

будут проводиться в 77 храмах 
Самары. Следить за порядком 
будут более 400 полицейских, а 
также народные дружинники. 

- Наряды полиции будут вы-
ставлять в два этапа. Первый 
- это вечерние и ночные бого-
служения с субботы на вос-
кресенье. И второй - дневные 
службы, - рассказывает Алек-
сандр Вершков. - Все места, где 
будет дежурить полиция, пред-
варительно обследуют специ-
алисты-кинологи со служебны-
ми собаками.

Наряды полиции также вы-
ставят в местах вероятного 
купания людей. Полицейские 
будут по громкоговорителям 
предупреждать людей об опас-
ности выхода на лед. 

Приметы на Крещение
Раньше в этот день пристально следили за погодой. 
Если день ясный, то год якобы будет неурожайным. 
Если оттепель, то урожайным. 
Когда ночью было много звезд на небе, ждали сухое 
лето и урожай на горох и ягоды.
Если утром снегопад, значит, будет год богат. Касается 
не только урожая, но и иных видов прибыли, коли 
увидели это явление собственными глазами.

 

Печенье «Кресты» 
1 стакан пшеничной муки,
2 яйца,
150 граммов растительного масла,
100 граммов сахара,
2 столовые ложки рома или коньяка,
ванилин, соль, корица.
Тесто разделите на несколько частей. Скатайте 
каждую часть в виде колбаски, разделите 
надвое и наложите их друг на друга, чтобы 
получился крест. Смажьте маслом противень и 
поставьте в горячую духовку. Готовое печенье 
можно посыпать сахарной пудрой.

Кутья
1 литр воды,
1 стакан риса, 
100 граммов меда, 
полстакана изюма,
100 граммов мармелада или цукатов,
50 граммов очищенных грецких орехов.
Промыть и отварить рис, добавить изюм. 
Размешать мед в небольшом количестве воды 
и смешать с толчеными орехами. Все соединить 
и перемешать. Украсить мармеладом или 
цукатами.

На Руси Крещение праздновали широко и торжественно. Ставили на стол блюда из меда, 
круп, ягод и мяса, запекали поросенка. Традиционно хозяйки варили кутью и пекли 
обрядовое печенье «Кресты». Старший в семье должен был лично угостить каждого 
домочадца и пришедшего к столу гостя.

Александр 
Вершков, 
НачальНиК оТдЕла охРаНы 
общЕСТВЕННоГо ПоРядКа УМВд 
РоССии По СаМаРЕ

Александр Старов, 
СТаРший ГоСУдаРСТВЕННый 
иНСПЕКТоР ЦЕНТРа ГиМС 
ГлаВНоГо УПРаВлЕНия МчС 
РоССии По СаМаРСКой облаСТи

отец Иоанн, 
КлиРиК  
хРаМа боРиСа и ГлЕба

Александр 
Муравец, 
ГлаВНый ВРач облаСТНоГо 
ЦЕНТРа МЕдиЦиНСКой 
ПРофилаКТиКи «ЦЕНТР 
общЕСТВЕННоГо здоРоВья»
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В декабре в Военно-историческом музее была открыта постоянно действующая 
экспозиция, рассказывающая о деятельности местных поисковых отрядов. 
В ближайшие дни в Доме офицеров начнет свою работу штаб самарского отделения 
«Поискового движения России». Там будет и общественная приемная по архивному 
поиску погибших и пропавших без вести бойцов. Туда могут прийти со своим 
запросом все, кто до сих пор не знает о судьбе «своих» фронтовиков. 

Итоги деятельности 
реготделения «Поискового 
движения России» за 2019 год:
- 144 добровольца участвовали  
в 22 экспедициях;
- обнаружили останки 87 бойцов;
- нашли девять мест катастроф 
самолетов Ил-2 на территории 
Самарской области;
- обработали 240 заявлений  
по архивному поиску пропавших 
бойцов;
- провели 28 акций по благо- 
устройству воинских захоронений; 
- нашли родственников восьми 
фронтовиков. 

Отряды внукОв  
и правнукОв
Добровольцы организуют экспедиции  
и работают в архивах

В строю наВсегда

Ирина Шабалина

Теперь их 16
Поисковое движение офици-

ально зародилось в нашей области 
в 1988 году. Первопроходцами ста-
ли студенты и преподаватели сель-
хозинститута. Они объединись в 
отряд, который назвали, как гово-
рится, «в лоб» - «Поиск». В ноябре 
того же года под Калугой прошел 
первый слет поисковиков. 

В 2008 - 2012 годах в губернии 
было организовано еще пять от-
рядов. А в 2014-м в регионе по-
явилось отделение «Поискового 
движения России», цель которого 
- увековечивать память погибших 
при защите Отечества. Его участ-
ники работают под патронажем 
министерства обороны. Сейчас 
движение объединяет более 42 
тысяч добровольцев из 82 регио-
нов. Вот статистика только одного 
года: обнаружены останки около 
19 тысяч бойцов, порядка 1  600 
солдатских медальонов (40% из 
них удалось прочитать, найдены 
родственники погибших).

- В этой большой и нужной ра-
боте есть немалая частица труда 
самарских поисковиков, - расска-
зывает председатель региональ-
ного совета самарского отделения 
«Поискового движения России», 
командир отряда «Сокол» Евге-
ний Ривкинд. - Сейчас наш рег-
совет объединяет 16 отрядов. 13 из 
них действующие, участники еще 
трех пока работают в статусе ста-
жеров. Всего насчитывается около 
200 активистов, в основном это 
подростки и молодежь, но есть и 
добровольцы более старшего воз-
раста. К нам приходят те, кто счи-
тает своим гражданским долгом 
помочь увековечить память бой-
цов. Во всех проектах могут при-
нимать участие ребята начиная с 
14 лет. Исключение составляют 
непосредственно полевые работы 
по поиску останков и артефактов. 
К ним допускаются люди старше 
16. Три поисковых отряда вузов-
ские, шесть - школьные. Еще два 
молодежных подразделения ведут 
работу по проекту «Небо Родины» 
- ищут разбившиеся самолеты и 
останки пилотов. Остальные от-
ряды объединяют людей среднего 
и старшего возраста, в их числе 
- уникальный «ЭПРОН» из То-
льятти. Его участники ведут под-
водный поиск затонувших судов и 
их погибших экипажей.

Гильзы, каски,  
медальоны

Вместе с ребятами из военно-
патриотического объединения 
«Сокол СГАУ» Дмитрием Сам-
соновым и Иваном Якшиным 
осматриваем музейные витрины 
в военном учебном центре вуза. 
В них - артефакты, которые были 
обнаружены во время экспеди-
ций. Это гильзы от разных бое-
припасов. Хвостовики и осколки 
мин, артиллерийских снарядов 
и гранат. Металлические части 
оружия (деревянные до наших 
дней не сохранились за редким 
исключением). Каски, советские и 
немецкие. С ними поисковики ра-
ботают особенно осторожно, по-
скольку внутри могут находиться 
фрагменты останков. 

Дальше в витринах - найден-
ные на месте боев личные вещи: 
чайники, котелки, кружки, ножи, 
ложки, кожаные ботинки… Эти 

предметы зачастую маркировали 
- писали, выцарапывали на них 
свои имена. Иногда именно они 
подсказывают варианты даль-
нейших действий по поиску род-
ственников бойца. 

В числе самых ценных на-
ходок - солдатские медальоны. 
Эбонитовые и деревянные «пе-
налы» фабричного производства, 
стреляные гильзы. Внутрь бойцы 
клали записки с информацией о 
себе. Но многие их или не запол-
няли вовсе, или не брали в бой - 
это считалось дурной приметой. 
А сейчас такие медальоны - самая 
главная зацепка на маршруте по-
иска.

Многое знать и уметь
Останки бойцов, рассказыва-

ют ребята, удается обнаружить не 
во всех экспедициях. Каждый раз, 
по сути, приходится искать игол-
ку в стоге сена. В прошлом году, 

например, добровольцы весь день 
прочесывали большой участок, 
а через сутки нашли останки, 
отойдя буквально на метр в сто-
рону. Благо опыт у поисковиков 
уже есть: ориентирами для них 
служат рельеф местности, распо-
ложение окопов, радиус осколков 
разорвавшихся гранат. Если хоть 
одна косточка найдена - начи-
нается усиленное обследование 
прилегающей территории. Когда 
извлекают останки, поисковики 
приступают к архивной работе по 
установлению имени бойца, адре-
сов его потомков.

- В поисковых клубах добро-
вольцам надо многое знать и 
уметь. Быть крепкими и физи-
чески, и психологически. Ведь 
на полях бывших боев могут от-
крываться разные картины, - го-
ворит Якшин. - Мы выезжаем в 
экспедиции два раза в год. Поле-
вой сезон - с весны до осени. В по-

В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Подготовка к юбилею идет «по всем фронтам». 
«Самарская газета» запустит несколько «победных» проектов. Один из них -  
«В строю навсегда» - стартует сегодня. Мы будем рассказывать об организациях, 
добровольных объединениях, энтузиастах, которые занимаются поиском 
останков бойцов, помогают родственникам узнать судьбу фронтовиков.

следние годы работаем в Смолен-
ской и Ленинградской областях, 
там собираются ребята из многих 
регионов. Какими навыками ов-
ладели? Знаем, как работать с ме-
таллоискателем и щупом, как ве-
сти себя при обнаружении взры-
воопасных предметов. Как прово-
дить эффективный архивный по-
иск и общаться с родственниками 
погибших. Постоянно находимся 
на связи с другими отрядами 
страны. В прошлом году третий 
Всероссийский слет студенческих 
поисковых отрядов, кстати, про-
ходил у нас в Самарской области. 
Мы должны держать высокую 
планку. Особенно эту ответствен-
ность осознаешь на церемониях 
захоронения найденных бойцов. 

Сейчас, зимой, экспедицион-
ный сезон приостановлен. Участ-
ники отрядов работают с архив-
ными документами, помогают 
организовать уроки мужества в 
школах, приводят в порядок во-
инские захоронения. И готовят-
ся к следующей экспедиции. В 
апреле-мае планируют поехать в 
Смоленскую область, в августе-
сентябре - в Белгородскую. На 
вопрос об отдаче от этой работы 
отвечают:

- Наша добровольческая де-
ятельность дипломов, кубков, 
премий не подразумевает. Глав-
ная награда - благодарность 
родных и близких, которым мы 
возвращаем память об их дедах и 
прадедах.

Взгляд   Поисковое движение
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Акцент
МЕДИА   Нацпроекты как тема для статей

Светлана Солецкая 

13 января - День российской 
печати. Традиционно где-то око-
ло этой даты подводят итоги жур-
налистского конкурса на призы 
губернатора Самарской области 
и называют обладателей «Золо-
того пера». Церемония награж-
дения состоялась в минувший 
вторник в отеле «Ренессанс». 

Конкурс проходит в Самар-
ской области в восьмой раз, в 
этом году он был посвящен ре-
ализации национальных проек-
тов. Конкурсные работы оцени-
вали в 12 номинациях. Каждая, 
как нетрудно догадаться, посвя-
щена одному из дюжины нац-
проектов.

В творческом соревновании 
приняли участие более 160 жур-
налистов, представляющих 57 
средств массовой информации, 
и блогеров. 

Глава региона Дмитрий Аза-
ров поздравил журналистов с 
профессиональным праздни-
ком, а также с Днем Самарской 
губернии, который область от-
метила накануне. По его сло-
вам, 2019 год был интересным 
и напряженным, нашему регио-
ну многого удалось достигнуть. 
Возможности опережающего 
развития у Самарской области 
появились в том числе благодаря 
нацпроектам, инициированным 
президентом. 

- Успехов в реализации нац-
проектов можно достичь толь-
ко благодаря вовлечению макси-
мального количества граждан, 
проведению грамотной инфор-
мационной работы, которая по-
кажет людям, что конкретно им 
могут дать нацпроекты, - ска-
зал Азаров. - Заметные дости-
жения у нас есть во многом бла-
годаря вашему участию. Имен-
но вы можете поддержать инте-
рес к тому или иному направле-
нию. Не всегда у чиновников это 
получается хорошо. Часто, объ-
ясняя людям, для чего тот или 
иной нацпроект, как в нем по- 

участвовать, мы уходим в терми-
нологию, которая не всем понят-
на. И здесь СМИ очень многое 
могут сделать и многое уже сде-
лали в Самарской области. Бла-
годарю вас за это.

В каждой номинации победи-
тели были объявлены в пяти раз-
делах: «Печатные издания», «Те-
левидение», «Радио», «Интер-
нет», «Муниципальные средства 
массовой информации». Среди 
получивших награды из рук гу-
бернатора - четверо сотрудни-
ков «Самарской газеты». Свет-
лана Келасьева была отмечена в 
номинации «Образование». Яна 
Емелина завоевала награду за 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержку индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Ирина Шабалина 

одержала победу в номинации 
«Экология». Фотокорреспонден-
та Владимира Пермякова отме-
тили за освещение нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

- Я пишу на природоохранные 
темы уже около 20 лет, - отмети-
ла Шабалина. - Национальный 
проект «Экология» дал новый 
импульс для развития этого на-
правления. Сейчас в нашем ре-
гионе, по сути, формируется но-
вая отрасль экономики - сбор и, 
самое главное, переработка от-
ходов. Этой теме я уделяла боль-
шое внимание в течение всего 
прошлого года. 

В ходе торжественной цере-
монии губернатор также награ-
дил некоторых деятелей СМИ 
региона почетным званием «За-

служенный работник средств 
массовой информации Самар-
ской области». Этой награ-
ды удостоились Татьяна Мель-
никова, более 15 лет возглав-
ляющая «Социальную газету», 
Юрий Проничев, директор те-
лерадиокомпании «Губерния», 
и главный редактор телерадио-
компании «Губерния» Татьяна 
Прокопавичене.

Специальный приз губерна-
тора получил блогер Алексей Бе-
лоусов - автор роликов в технике 
«гиперлапс» (ускоренное видео) 
об уникальной красоте Самар-
ской области. 

Награды от областного отде-
ления Союза журналистов «Зо-
лотое перо» удостоились дирек-
тор редакции «Российской газе-
ты» в Самаре Владимир Бабен-

ков, директор журнала «Пер-
вый» Алевтина Лукьянова, 
шеф-редактор программы «Ве-
сти Самара» ГТРК «Самара» Да-
нил Рыбалко. Еще пять человек 
были награждены премиями Со-
юза журналистов России.

В завершение церемонии гу-
бернатор вручил специальный 
подарок особому гостю - Льву 
Финикову, сыну фронтово-
го корреспондента-куйбышев-
ца Николая Финикова, который 
прошел всю войну в составе 21-й 
армии. Его уникальный фото-
архив вместе с оригинальными 
подписями автора лег в осно-
ву календаря с дополненной ре-
альностью, изготовленного при 
поддержке правительства Са-
марской области к 75-летию Ве-
ликой Победы.

Отметили работу журналистов

Четыре сотрудника «СГ» победили в конкурсе на призы губернатора
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Интервью   Еврипид, Ануй и другие

Культура

Михаил Лебедев: 
«Оставляю  
за собой  
полное право  
на ошибку»

Весной 2019 года главным режиссером Самарского академического театра драмы имени 
Горького назначен Михаил Лебедев. Выпускник курса Вениамина Фильштинского  
(окончил РГИСИ - бывший СПбГАТИ - в 2016 году) поставил на этой сцене уже два спектакля. 
Это «Роковая ошибка» по повести Михаила Рощина и «Вот так и живем» по рассказам Василия 
Шукшина. В феврале самарцы смогут увидеть сразу две премьеры в постановке молодого 
режиссера - «Семью восемь» и «Медея». Лебедев рассказал «СГ» о работе над ними.

Маргарита Петрова

Простая история
- «Семью восемь», поста-

новка по пьесе современного 
драматурга Дарьи Слюсаренко, 
- о нашей сегодняшней жизни. 
«Медея», пластический спек-
такль по мотивам произведе-
ний Еврипида и Жана Ануя, - 
мифологический. Сложно было 
одновременно работать над та-
кими разными вещами?

- Так получилось, что октябрь 
и ноябрь выдались очень насы-
щенными. Я выпускал спектакль 
«Сирано де Бержерак» в Ново-
кузнецке. Приезжал в Самару 
раз в месяц на неделю, репетиро-
вал «Медею». Потом мы повезли 
ее на фестиваль Terra incognita в 
Санкт-Петербург. А буквально 
через два дня мне нужно было 
показывать эскиз «Семью во-
семь» на самарском фестивале 
«Левановка». В какой-то момент 
в голове образовалась каша: три 
материала одновременно делать 
очень сложно. Но ничего, смог-
ли. Я стараюсь, чтобы такого за-
вала не происходило, но порой 
это полезно, поскольку хорошо 
мобилизует.

- Как эскиз «Семью восемь» 
вошел в репертуар?

- Так иногда бывает, что ты де-
лаешь эскиз, а получается спек-
такль. По большому счету он 
останется в том же виде. «Наво-
рачивать» туда что-то я не вижу 
смысла. История настолько про-
стая, что застраивать ее декора-
циями, переводить в какую-то 
бытовуху, мне кажется, не стоит.

- Артисты останутся те же? 
Там просто потрясающая роль 
у Елены Ивашечкиной, не хо-

телось бы, чтобы спектакль 
остался без нее.

- Может быть, произойдут 
какие-то изменения, в основном 
исполнители те же.

О пользе лабораторий
- Вы часто принимаете учас- 

тие в режиссерских лаборато-
риях, где нужно за несколько 
дней создать эскиз спектакля. 
Нравится такой формат?

- Если сравнивать с однокурс-
никами, про меня можно сказать, 
что я практически не участвую в 
лабораториях. Курса с четверто-
го у меня их было около девяти. 
У некоторых переваливает за 20. 
Когда на четвертом курсе мы ста-
ли сотрудничать с БДТ, с Андре-
ем Могучим, там был завал - за 
год в четырех-пяти лаборатори-
ях участвовали. Как-то так полу-
чилось, что я сразу стал ставить, 
и необходимость в подобного 
рода экспериментах отпала.

Формат лаборатории - очень 
нужная вещь. Это сгусток ак-
туального театра, который дей-
ствует в данный момент. Об этом 
нужно знать. Иначе можно уто-
нуть в своем болоте.

- Это «освежающая процеду-
ра» или совсем другой способ 
существования, который мож-
но противопоставить классиче-
скому театру с его застольным 
процессом, этюдами и долгими-
долгими репетициями?

- Думаю, и то, и другое. За три-
четыре дня нужно выучить текст, 
рисунок, все понять и еще спра-
виться с волнением. И успеть 
начать говорить с режиссером 
на одном языке, если вы не зна-
комы. Если звезды сошлись, то 
работа будет интересной. И ре-
жиссеру, и актеру. А бывает, что 

никому не интересно. Многое за-
висит от личности постановщи-
ка: можешь ли ты заинтересовать 
людей своими идеями.

Пластическое решение
- Чем вас привлекла «Медея»?
- Она меня заинтересовала 

как пластическая история. В ней 
цепляет само событие. Как про-
исходит, что женщина может 
так поступить с собственными 
детьми? Для меня очевидно, что 
это не просто жест мести, а нечто 
большее.

- В бытовом плане или в ми-
фическом?

- Это высокая драматургия: 
боги, мифы и так далее. Для 
этого и появляется пластика. 
Язык тела более выразитель-
ный, непривычный, образный, 
метафоричный, объемный. Если 
следовать только драматургии, 
история превращается в проис-
шествие из криминальной свод-
ки новостей. Жена убивает детей 
из-за того, что муж уходит к мо-
лодой. Но объем чувств и собы-
тий «Медеи» - над облаками. Для 
нас, современных зрителей, это 
не совсем привычный язык. В 
чем вся сложность. Может полу-
читься или очень круто, или нет. 
Но я оставляю за собой полное 
право на ошибку.

- Вы где-то уже видели пла-
стическое решение «Медеи»?

- У моего любимого грече-
ского хореографа Димитриса 
Папаиоанна. Он делал в числе 
прочего открытие Олимпийских 
игр в 2004 году. У него есть «Ме-
дея». Но у нас будет все совсем 
по-другому.

- Как публика приняла 
«Медею» на фестивале Terra 
incognita?

- Неоднозначно. Не надо было 
никому говорить, что это эскиз. 
Поскольку сразу изменилось от-
ношение. Что-то выстрелило, 
что-то нет. Но стало понятно, 
где и как нужно подкорректиро-
вать. Нам самим работать очень 
интересно. Надеюсь, будет инте-
ресно и зрителю.

История, конечно, не для 
всех, она жесткая. Зрителям, ко-
торые считают, что им и в жиз-
ни хватает страданий и не для 
того они в театр приходят, не 
понравится. Мне хотелось по-
пробовать себя в пластическом 
жанре, в котором я полный про-
фан. Меня он очень привлекает. 
По всем моим работам можно 
проследить: чуть меньше по-
ловины происходящего на сце-
не - это не текст. Плюс это был 
серьезный профессиональный 
вызов для артистов. Одно дело 
- научиться играть психологию 
и говорить слова, другое - под-
ключать к этому тело, энергию, 
скрытые мышцы. Как показыва-
ет практика, театр развивается, 
а артисты - нет. Выстрой сейчас 
любую труппу - 90 процентов из 
нее даже на мостик не встанут.

- А им это необходимо?
- В условиях современного 

театра - да. Я имею в виду не 
сам мостик как таковой, а необ-
ходимость поддерживать себя 
в форме. Заниматься не только 
речью. Недаром в институте 
есть не только актерское мас- 
терство, но и пластика, вокал, 
сценическое движение, фех-
тование и прочее. После окон-
чания вуза артист эти навыки 
больше не тренирует, и когда 
они становятся необходимыми 
в работе, он не может их ис-
пользовать - улетучились.

- Вы сейчас рассуждаете 
как главный режиссер театра? 
Говорите о развитии труппы, 
встряске и тренировках для ар-
тистов с прицелом на будущее. 
Обычно режиссеры думают 
только о своей творческой ре-
ализации.

- В любом театре, в который 
я прихожу, рассуждаю так же. В 
Новокузнецке, например, у меня 
ребята два месяца упорно учи-
лись вог танцевать (стиль, ба-
зирующийся на модельных позах 
и подиумной походке. Отличи-
тельные особенности: быстрая 
техника движения руками, вы-
чурная, манерная походка, паде-
ния, вращения. - Прим. авт.).

- Кто будет занят в «Медее»?
- Алексей Егоршин, Виолет-

та Шулакова, Джамиля Биля-
лова и Марина Жукова.

- В постановке принял уча-
стие хореограф Павел Само-
хвалов. Как строилась ваша 
работа?

- По-разному. Я владею мыс-
лью, он - инструментарием. Не 
всегда удавалось сразу дого-
вориться. Какое-то время мы 
потратили на то, чтобы ребята 
вошли в форму, поняли, что у 
них есть ноги, руки и все осталь-
ное. И что все это как-то двига-
ется. Затем Паша давал им тре-
нинги на взаимоотношения на 
физическом уровне - без слов. 
Я на все это смотрел, что-то мы 
потом вставляли целыми эле-
ментами в спектакль.

- Каким будет оформление?
- На сцене будет очень мало 

всего. Я вообще приверженец 
минимализма. Для меня важнее 
всего личность артиста и его 
возможности. Тем более в спек-
такле малой формы. 

Премьеры театра драмы на малой сцене
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Академическая гребля

Фехтование
«БРОНЗОВЫЙ» СУХОВ 

В немецком Хайденхайме завер-
шился клубный Кубок Европы по 
фехтованию на шпагах среди муж-
чин. Бронзовые медали завоевал 
российский ЦСКА, за который 
фехтовал самарский армеец Павел 
Сухов. 

Пулевая стрельба
КУЗНЕЦОВА В ФОРМЕ
В Ижевске проходит чемпионат 
России. Олимпийская чемпион-
ка-96 Ольга Кузнецова выиграла 
серебряную медаль в стрельбе из 
пневматического пистолета на 
дистанции 10 метров.  

Баскетбол
ПОБЕДА В ИВАНОВО
В очередном матче регулярного 
первенства высшей лиги среди 
женских команд баскетболистки 
«Самары» обыграли в Иваново 
местное «Динамо-Энергия» - 83:57. 
Следующий матч волжанки прове-
дут в Ногинске.

Волейбол
ПОКА ТРЕТЬИ
Волейболистки самарской «Ис-
кры-Амонд» в очередном туре 
чемпионата России среди женских 
команд высшей лиги «Б» обыграли 
в Пензе «Университет-Визит» - 3:0. 
После 24 игр «Искра-Амонд» зани-
мает третье место.

ТАБЛО

Сергей Волков

«Клешня» у Александра Вя-
зовкина такая крепкая и объ-
емная, что моя ладонь утопает в 
ней при рукопожатии. Такие, на-
верное, сильные руки и долж-
ны быть у гребца. Или хоккеи-
ста. Однажды своебразный тест 
на силу продемонстрировал при 
мне легендарный Борис Михай-
лов в Усть-Кинельском, где он 
частый гость в конце сезона на 
«Кубке легенд».

- Жми сильней, - цыкнул он 
на юного хоккеиста, вяло про-
тянувшему ему руку. - Клюшку 
должен держать крепко. И сдачу 
при случае дать по-серьезному. 
Сильное рукопожатие - сильный 
характер. 

Вязовкин в хоккей никогда 
не играл. Начинал в дзюдо у от-
ца-тренера. Там  развивал си-
лу в руках. Не раз получал трав-
мы. То сломал руку со сложны-
ми последствиями, то шею пру-
том проткнул, то еще что-то. В 
общем, целый «букет» проис-
шествий. Но везло. Как гово-
рят родители, в рубашке родил-
ся. В плане реабилитации на 10 
лет перешел в плавание. По при-
меру среднего брата. Тот отлич-
ный пловец. Вот за ним и тянул-
ся. Вымахал под два метра, пле-
чи стали квадратными, ладони - 
объемными.

По словам Вязовкина, его 
путь в спорте не усыпан розами. 

- Шипов было, пожалуй, боль-
ше, - говорит он. - Мне не очень 
везло в дзюдо - травмы шли од-

на за другой. 10 лет занимал-
ся плаванием, но и с ним при-
шлось расстаться по той же при-
чине. Откровенно говоря, и с 
греблей поначалу складывалось 
не очень. Бегать кроссы было 
как-то не по мне. Плюс силовая 
подготовка. Иногда казалось, 
что штанга и различные тяже-
сти слепят из меня крутого кач-
ка. Но постепенно втянулся и 
вот уже после семи лет занятий 
считаю, что наконец-то попал в 
свой вид спорта, где могу полно-
стью самореализовываться. По-
пал в родную стихию. Особенно 
в лодке-одиночке, где стал пока-
зывать свои лучшие результаты. 
В общем, нашел себя в гребле.

- У кого сильнее руки, тот и 
лучший гребец?

- Не совсем так. Сила в руках - 
на третьем плане. Сначала идут 
ноги, потом мышечный спин-
ной корсет. Это главная связ-
ка. И если ты хочешь быстро ка-
титься по водной глади и избе-
жать травм, должен старательно 
закачивать мышцы ног и спины. 
Аксиома. Опускаешь весло в во-
ду, как в бетон, а потом продви-
гаешь себя вперед. Нужно об-
ладать колоссальным чувством 
ритма и выносливостью.

- Когда тебя заметило руко-
водство сборной России?

- Через два года тренировок. 
Пригласили на весенний сбор на 
просмотр на Кубань. Причем за 
свой счет. Пришлось раскоше-
ливаться родителям. Оказалось, 
не напрасно. Несмотря на то, что 
во время заезда перевернулся, ис-
купался в очень прохладной мар-

товской реке и в результате слег 
с температурой, меня все-таки 
оставили. Этот сбор показал мои 
слабые стороны, которые надо 
подтягивать. И технику, и сило-
вую подготовку. Тренеров заце-
пило то, что я проявил характер 
и не сдался обстоятельствам. Ме-
ня стали приглашать в молодеж-
ную сборную страны - поставили 
в четверку парную. В нынешнем 
году я дебютировал в одиночке, и 
мне в ней очень понравилось. Как 
результат - «серебро» молодеж-
ного чемпионата мира.

- А мог выиграть?
- Мог. Моим главным сопер-

ником был грек. Но увлекшись 
единоборством с ним на дис-
танции, я «зевнул» ирландца, о 
котором ничего не знал. Было 
досадно, что проиграл совсем 
чуть-чуть. Уверен, возьму ре-
ванш. Сильно разозлился на се-
бя. Буду учиться на собственных 
ошибках.

- Нынешний сезон станет 
для тебя переломным?

- Надеюсь на это. Чувствую, 
что у меня есть нереализован-
ный потенциал, резерв и глав-
ное - желание двигаться дальше. 
Очередной сезон олимпийский. 
Ставлю перед собой, возмож-
но, дерзкую задачу - пробиться в 
сборную в одиночке. Но сделать 
это будет чрезвычайно слож-
но. В прошлом году на чемпи-
онате мира на Игры не пробил-
ся ни один российский экипаж. 
Первыми отборочными старта-
ми в нынешнем году будет рега-
та в итальянском Варезе в апре-
ле. Первые трое призеров полу-

чат олимпийские путевки. Если 
мне удастся ее получить, то будь-
те уверены: я не туристом поеду 
в Японию, а буду выгрызать там 
только олимпийское «золото». 
На меньшее не согласен. Для ме-
ня это принципиально. Есть по-
бедитель и все остальные - прои-
гравшие. Я, когда пришел в греб- 
лю, решил: буду ставить перед 
собой только высокие цели. Не 
будет получаться - лучше уйду, 
чтобы не тратить время попусту.  

- Почему же ты до сих пор не 
мастер спорта международного 
класса?

- Лично для меня это не име-
ет никакого значения. Олим-
пийский чемпион - вот главный 
спортивный титул. Я хочу быть 
узнаваемым атлетом. Чтобы обо 
мне знали во всем мире. Может 
быть, это нескромное заявление. 
Но я делаю все, чтобы исполнить 
свою мечту.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18 января. УСЦ «Чайка» (посе-
лок Управленческий). Чемпио-
нат и первенство Самарской об-
ласти по лыжным гонкам среди 
юниоров и юниорок 19-20 лет, 
юношей и девушек 17-18 лет. 
Классический стиль. Начало в 
11.00. 

19 января. Первенство Самар-
ской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 15-16 
лет. Классический стиль. Начало 
соревнований в 11.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
22 - 26 января. Самара. СК СГЭУ 
(улица Советской Армии, 141, 
нижний зал). Чемпионат России 
среди женских команд. Высшая 
лига. 9 тур. «Искра-Амонд» (Са-
мара) - «Университет-Визит» 
(Пенза). 

АФИША

ШИПЫ И РОЗЫ 
Александра Вязовкина 
Воспитанник самарского центра спортивной подготовки мечтает войти в историю

Александр ВЯЗОВКИН
Мастер спорта по академи-
ческой гребле. Тренируется у 
Юрия Сафронова. Воспитанник 
Самарского центра спортивной 
подготовки.
Родился 9 апреля 1997 года в 
Тольятти.
Спортом начал заниматься в 
первом классе (дзюдо) у своего 
отца, тренера. Затем занимался 
плаванием и академической 
греблей, где пришли первые 
серьезные успехи.
Окончил тольяттинскую школу 
№1. Сейчас учится заочно на 4-м 
курсе факультета физвоспита-
ния Тольяттинского госунивер-
ситета.
Серебряный призер молодеж-
ного чемпионата мира (2017)  
в четверке парной (академиче-
ская гребля).
Серебряный призер молодеж-
ного чемпионата Европы (2019) 
в одиночке.
Чемпион России в четверке пар-
ной (2017, 2018).
Бронзовый призер юношеского 
первенства Европы в четверке 
парной (2015).
Хобби - научная литература.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 №7
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 21.03.2016 № 21 «О создании комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
Во исполнение Федерального закона от 03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 21.03.2016 № 21 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии

Кузнецов
Александр Викторович

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

Заместители председателя

Брюхнов
Михаил Юрьевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара

Выводцев
Георгий Владимирович

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Секретарь комиссии

Райцев
Сергей Николаевич

консультант отдела гражданской защиты Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Костюченко
Надежда Николаевна

заместитель главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара

Кришталь
Марина Алексеевна

заместитель главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара

Жданов
Сергей Александрович

заместитель главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара

Кузьмук
Анатолий Тимофеевич

начальник отдела мобилизационной работы Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара

Слива 
Наталия Петровна

начальник отдела организационной работы Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара

Мачулина
Юлия Александровна

начальник правового отдела Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

Нарыжный
Владимир Александрович

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Андрианов
Станислав Владимирович

начальник отдела финансового планирования и экономического 
анализа Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Полнуждин
Анатолий Юрьевич

консультант Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Бутов 
Валентин Васильевич

главный специалист отдела гражданской защиты Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара

Кудряков 
Василий Александрович

заместитель начальника по охране общественного порядка ОП№ 
4 УВД УМВД России по г. Самара 
(по согласованию)

Лукьянов
Александр Владимирович

заместитель начальника отдела надзорной деятельности УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию)

Максимов 
Николай Максимович

начальник 6ПСЧ «3 отряда ФПС по Самарской области» (по согла-
сованию)

Виктор 
Наталья Николаевна

главный врач ГБУЗ Самарской области Самарская городская 
больница № 4 (по согласованию)

Золотухин
Александр Николаевич

командир 3 роты полка ДПС ГИБДД УВД по г. Самара (по согласо-
ванию)»

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней с момента его под-
писания.

3. Настоящее постановление вступает с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района                          А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020 №8
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.02.2016 N 4 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

и обследования 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 по Октябрьскому внутригородскому району»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствии изменениям федерального зако-
нодательства, единообразного толкования правовых норм ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также, много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрь-
скому внутригородскому району, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара от 04.02.2016 N 4 следующие изменения:

1.1.  Изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции: «Комиссия на основании заявления соб-
ственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо 
на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 «Об утвержде-
нии Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возме-
щению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на терри-
ториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма до-
бровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного стра-
хования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и при-
нимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания 
многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого по-
мещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект ре-
конструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного до-
ма, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 
44 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, предоставление та-
кого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотре-
нию заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лич-
но или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных доку-
ментов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой элек-
тронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностны-
ми лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не уста-
новлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.1.1. настоящего Положения документы 
и информацию по своей инициативе».

1.2. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции: «Процедура проведения оценки включает в себя:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также иных 

документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегули-
руемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем По-
ложении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного прожи-
вания;

- составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, 
- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости 

проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных 
в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на резуль-
татах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий эк-
земпляр остается в деле, сформированном комиссией)».

1.3. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции: «Комиссия направляет два экземпляра заключения в 
3-дневный срок в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия ре-
шения, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по Октябрьскому внутригородскому району, утверж-
денному  постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 04 февраля 2016г. № 4 «О создании  межведомственной комиссии для оценки и обследования по-
мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по Октябрьскому внутригородскому району» следующие изменения:

2.1. Добавить в должность секретаря после слов «отдела архитектуры» слова «Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара».

2.2. Изложить должность представителя Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» в следующей редакции: «Представитель Самарского областного отделения Средне-Волж-
ского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

2.3. Исключить из состава комиссии представителя Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района                           А.В.Кузнецов

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020 № 2

О внесении изменения в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного 
внутригородского района городского  округа Самара»

В целях реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара, уточнения персонального состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области  постановляю:      

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара             В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  постановлению  Администрации

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 11.02.2016 № 3

(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара)

от 14.01.2020 № 2
Состав

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ 

1 Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Тюнин Вадим Владимирович

Заместители председателя комиссии по ЧС и ОПБ

2  Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Рунова Елена Сергеевна

3 Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Анцева Ольга Викторовна

Секретари комиссии по ЧС и ОПБ

4 Консультант Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Разин Евгений Александрович

5 Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Суслова Марина  Юрьевна

Члены комиссии по ЧС и ОПБ

6 Начальник правового отдела Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Абрамов Андрей Александро-
вич

7 Заместитель директора  МКУ- «Центр обеспечения» Герасимова Марина Владими-
ровна (по согласованию)

8 Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Саушкина Елена Викторовна

9  Начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Пивцов Александр Викторо-
вич

10 Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Осипов Андрей Геннадьевич 

11 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Скворцова Наталья Викторов-
на

12 Начальник отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Са-
мара

 Нечаев Алексей Владимирвич
(по согласованию)

   13 Начальник отдела надзорной деятельности г.о. Самара по Железнодо-
рожному Району

Торба Сергей Игоревич (по со-
гласованию)

  14 Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «З ОФПС по Самарской области» Кошкаровский Сергей Алек-
сандрович (по согласованию)

15 Главный врач ММБУ «Городская поликлиника № 13» Кравец Анна Александровна 
(по согласованию)

16  Исполнительный  директор  ООО «ЖКС» Князьков Вячеслав Григорье-
вич (по согласованию)

17  Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт» Маевский Константин Викто-
рович (по согласованию)

18
Заведующий хозяйством отдела материально-технического обеспече-
ния Управления ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» по Железнодорож-
ному  району

Широков Анатолий Николае-
вич (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020 № 5
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях 
предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях преду-
преждения банкротства муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара согласно при-
ложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий финансовый год в установленном порядке соответствующему главному рас-
порядителю бюджетных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня 
вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самар-
ской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление из бюджета го-

родского округа Самара субсидий на эти цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 14.01.2020 № 5
Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самарав целях предупреждения 

банкротства муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара в целях предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий городского 
округа  Самара (далее – Порядок).

1.2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки на погашение денежных обяза-
тельств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципального 
унитарного предприятия городского округа Самара.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год 
в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Куратора в це-
лях предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях предупреждения банкротства 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.

1.4. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются муниципальные унитарные 
предприятия городского округа Самара, соответствующие критериям отбора, предусмотренным пунктом 
2.1 настоящего Порядка (далее – получатели субсидии).

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия (термины):
Куратор – главный распорядитель бюджетных средств в лице  соответствующего отраслевого (функци-

онального) органа Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, руководители ко-
торых осуществляют методическое руководство деятельностью муниципальных предприятий городского 
округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 18.04.2016 
№ 43-р «О методическом руководстве деятельностью действующих муниципальных предприятий город-
ского округа Самара». 

Куратором в отношении МП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» 
в рамках настоящего Порядка является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком 
они определены действующим федеральным законодательством.

2. Критерии отбора получателей субсидии
2.1. Критерием отбора получателей субсидии является наличие признаков банкротства, предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Условия предоставления субсидии

3.1. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателем субсидии следующих ус-
ловий:

3.1.1. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.1.2. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставле-
нии субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), на осуществление Куратором и органом муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.2. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние договора о предоставлении субсидии, получатель субсидии не должен:

3.2.1. Являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.

3.2.2. Получать средства из бюджета городского округа Самара на основании иных нормативных право-
вых актов или муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

3.2.3. Находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Для получения субсидий получатель субсидии представляет Куратору следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий;  
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
3) заверенные получателем субсидии копии учредительных документов;
4) гарантийное письмо получателя субсидии о включении в договоры (соглашения) с лицами, являю-

щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по договору о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), положений об их согласии на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;   

5) справку, подтверждающую, что получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, не находит-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном  законодательством Россий-
ской Федерации;

6) письменное согласие получателя субсидии на осуществление Куратором и органом муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

7) справку о соблюдении получателем субсидии положения пунктов 3.1.1 и 3.2.1 настоящего Порядка;
8) банковские реквизиты для перечисления субсидии;
9) справку об общей сумме кредиторской задолженности с расшифровкой и указанием кредиторов, пе-

риода образования, подписанную руководителем и главным бухгалтером предприятия, составленную не 
ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления, с приложением актов сверок с кредиторами. 

Список кредиторов предприятия должен быть упорядочен по дате возникновения обязательства, на-
чиная от раннего, с указанием срока, в течение которого обязательство не исполнено, и величины обяза-
тельства;

10) вступившие в силу судебные решения, подтверждающие размер кредиторской задолженности (при 
наличии);

11) справку налогового органа, органа социального страхования по месту учета получателя субсидии о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшеству-
ющую дате подачи заявления.

4.2. Копии документов заверяются печатью получателя субсидии и подписью руководителя муниципаль-
ного предприятия городского округа Самара. 

Ответственность за сведения, содержащиеся в представленных документах, несет получатель субсидии.
4.3. Куратор регистрирует заявление получателя субсидии о предоставлении субсидий с приложенны-
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ми к нему документами в день их поступления и в течение десяти рабочих дней со дня их регистрации осу-
ществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню документов и требовани-
ям, предусмотренным пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, соответствия получателя субсидии крите-
рию отбора, установленному пунктом 2.1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 
3.2 настоящего Порядка, а также на соблюдение условий, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Куратор в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии 
и приложенных к нему документов уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным:

о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предо-
ставлении субсидии в двух экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пун-
ктом 4.4 настоящего Порядка);

об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований (в случае наличия 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка).

4.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии критерию отбора, установленному пунктом 2.1 настоящего Поряд-

ка, и (или) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3.1 настоящего По-
рядка;

несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;
несоответствие документов, представленных получателем субсидии, требованиям, предусмотренным 

пунктами 4.1 и (или) 4.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Ку-

ратору на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком.

4.5. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения отказа в заключении догово-
ра о предоставлении субсидии имеет право устранить замечания (за исключением недостаточности бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Куратору на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком) и повтор-
но представить документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка. Процедура рассмотрения 
повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка.

Получатель субсидии вправе обжаловать отказ Куратора в заключении договора о предоставлении суб-
сидии в соответствии с нормами действующего законодательства.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении 
субсидии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Куратора для подписания. Куратор в течение 
3 рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидии договора о предоставлении субси-
дии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет один экземпляр до-
говора заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидии.

4.6. Основанием для предоставления субсидий является договор о предоставлении субсидии, заключен-
ный между Куратором и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым органом муниципального образования, о предоставлении из бюджета городского округа Самара суб-
сидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг (далее – договор). 

Размер субсидий, указанный в договоре, определяется Куратором как сумма всех задолженностей, под-
твержденных представленными в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка документами. 

Размер предоставляемых субсидий не должен превышать размер просроченных обязательств получа-
теля субсидии, установленных на дату принятия решения о предоставлении субсидии.

На основании заключенного договора Куратор единовременно в течение 30 календарных дней пере-
числяет из бюджета городского округа Самара сумму субсидий, предусмотренную договором, на расчет-
ный или  корреспондентский счет получателя субсидии, открытый получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

4.7. Субсидии расходуются получателем субсидии на погашение денежных обязательств и (или) требо-
ваний о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудово-
му договору, и (или) обязательных платежей и не могут расходоваться на осуществление выплат кредито-
рам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью муниципального предприятия 
городского округа Самара (видами деятельности муниципального предприятия городского округа Сама-
ра, определёнными его уставом) и переведённым на получателя субсидии в соответствии с договорами пе-
ревода долга.

4.8. Получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня получения субсидии предоставля-
ет Куратору отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку                                
с приложением заверенных документов, подтверждающих соблюдение условий расходования субсидий, 
предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, и погашение задолженности, подтвержденной доку-
ментами, представленными в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

4.9. В течение 5 календарных дней после получения документов, указанных в пункте 4.8 настоящего По-
рядка, но не позднее 20 декабря текущего финансового года размер субсидии, указанный в договоре, кор-
ректируется Куратором в соответствии с документами, предусмотренными пунктом 4.8 настоящего Поряд-
ка. 

Корректировка размера субсидии, указанного в договоре, оформляется дополнительным соглашением 
к договору по типовой форме, установленной финансовым органом муниципального образования. Кура-
тор в течение 10 календарных дней после получения документов, указанных в пункте 4.8 настоящего По-
рядка, но не позднее 25 декабря текущего финансового года направляет получателю субсидии 2 (два) эк-
земпляра дополнительного соглашения к договору, подписанных Куратором, заказным письмом с уведом-
лением о вручении или с нарочным.

Получатель субсидии в течение 3 календарных дней со дня получения указанных документов подписы-
вает со своей стороны оба экземпляра дополнительного соглашения к договору и направляет в адрес Ку-
ратора один экземпляр подписанного  дополнительного соглашения к договору заказным письмом с уве-
домлением о вручении или с нарочным. 

Неиспользованная (использованная с нарушением условий расходования субсидий, предусмотренных 
пунктом 4.7 настоящего Порядка) сумма субсидий подлежит возврату в бюджет городского округа Самара 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения к договору, предусматриваю-
щего корректировку размера субсидий.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Куратором  и  органами   муниципального   финансового   контроля
осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий получателями субсидий. 
5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, выявленных по фак-

там проводимых проверок, Куратор в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидий в бюджет городского округа Самара. 

Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 7 рабочих дней со дня полу-
чения получателем субсидии указанного письменного требования.

В случае неисполнения получателем субсидии указанного письменного требования Куратора субсидии 
подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством.
Первый заместитель главы городского округа Самара                            В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Самара  
в целях предупреждения банкротства муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Самара
Отчет об использовании субсидий

за ___________________ 20___ г.

№ 
п/п

Наименова-
ние получате-
ля субсидии

Сумма полу-
ченных субси-
дий (в рублях)

Сумма освоен-
ных средств 

(в рублях)

Реквизиты документов, под-
тверждающих погашение под-
твержденной задолженности

Остаток субсидии 
на конец отчетного 
периода (в рублях)

Руководитель организации
______________________   _______________________
               (Ф.И.О.)                                                    (подпись)

Главный бухгалтер
_________________________    ______________________
               (Ф.И.О.)                                                     (подпись)

«___» ___________ 20__ г.

Исполнитель        _________________________ тел. __________
                             М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020 № 6
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  

от 06.11.2019 № 826 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений  городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и признании  
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самар-
ской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 №  707 «О повы-
шении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара»                     
в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муници-
пальных и атономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта  по-
становляю:  

1.  Внести изменение в приложение №  1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
06.11.2019 № 826 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений го-
родского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдель-
ных муниципальных правовых актов городского округа Самара», изложив приложение №  1 «Должност-
ные оклады работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара 
в сфере физической культуры и спорта» к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2019 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа                     Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 15.01.2020 № 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского
 округа Самара в сфере физической культуры и спорта

Должностные оклады работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Самара в сфере физической культуры и спорта

Таблица 1.1
1. Должностные оклады (оклады) по должностям и профессиям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам

Наименование должности,
 профессии

Размер должностного оклада (оклада), рублей 
в месяц 

Директор 13077
Заместитель директора 11769
Главный бухгалтер 11769
Заведующий отделением (отделом) 10769
Главный инженер 10534
Старший тренер 10376
Специалист по закупкам 9303
Специалист по охране труда 9303
Специалист 9303
Слесарь - сантехник 7692
Повар 7334

  
Таблица 1.2

2. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
физической культуры и спорта

Квалифи-
кационный 

уровень

Наименование профессии Размер должност-
ного оклада,  

рублей в месяц 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта перво-

го уровня 
1 Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида 

первой группы инвалидности
8587

2 Спортсмен, спортсмен-ведущий 8945
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второ-

го уровня
1 Спортсмен-инструктор, техник по эксплуатации и ремонту спортивной  тех-

ники, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту
9661

2 Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортив-
ных организаций, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре,  хореограф 

10017

3 Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спор-
тивного), 
начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения,
специалист по подготовке спортивного инвентаря,
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

10376

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третье-
го уровня

1  Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 10791

Таблица 1.3

Официальное опубликование
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тере-

шевой Ириной Павловной, чле-
ном СРО «БОКИ», регистрацион-
ный номер 1217 от 17.06.2016 г., но-
мер квалификационного аттеста-
та 63-10-86, выданный 23.12.2010 
г., почтовый адрес: 443086, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 181А, 
контактный тел. 8-927-901-25-81, 
адрес электронной почты: 288@
vzt.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
63:01:0403003:502, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, пер. 
Аральский, д. 6, выполняются када-
стровые работы по уточнению гра-

ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ 

является Куценко Наталья Михай-
ловна, почтовый адрес: 

г. Самара, ул. Ставропольская, д. 
114, кв. 3, контактный тел. 8-937-
172-69-71.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, пер. 
Аральский, д. 6 19 февраля 2020 г. 
в 10.00. 

Ознакомиться с проектом када-
стровых работ, выразить свои воз-
ражения и требования о проведе-

нии согласования местоположения 
границ можно по адресу: 443086, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, в 
срок до 16 февраля 2020 г.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
район, пер. Аральский, д. 4.  

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

Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобы-

левой Натальей Викторовной, ква-
лификационный аттестат №63-16-
1017, адрес: 443090, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44А; тел.: 8-939-755-24-30, 8(846) 27-
90-078; e-mail: natali3988@yandex.ru, 
zul.@obp.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0101001:1498, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Волгина, уч. №86, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Люлин Александр Юрьевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Литейный 

проспект, д. 9, кв. 81, тел. 8-927-006-
27-28. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Волгина, уч. №86, кадастровый но-
мер 63:01:0101001:1498 17 февраля 
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 
земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней по 
адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Восьмой Карьерный переулок, уч. 
№85. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым 

Дмитрием Леонидовичем, почтовый адрес: 
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, 
электронная почта: samarageospektr@mail.
ru, квалификационный аттестат №63-10-
76, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:17:0502001:1261, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пос. Подстепновка, ул. На-
горная, д. 14, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Долгов Анатолий Евгеньевич, проживающий 
по адресу: Самарская область, Волжский рай-
он, пос. Подстепновка, ул. Нагорная, д. 14. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пос. Подстепновка, ул. На-
горная, д. 14 17 февраля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 
80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 янва-
ря 2020 г. по 14 февраля 2020 г. по адресу: 
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, 
пос. Подстепновка, ул. Нагорная, д. 12; Са-
марская область, муниципальный район 
Волжский, пос. Подстепновка, ул. Нагор-
ная, д. 14; Самарская область, муниципаль-
ный район Волжский, пос. Подстепновка, ул. 
Нагорная, д. 16; Самарская область, муници-
пальный район Волжский, пос. Подстепнов-
ка, ул. Нагорная, д. 9 в кадастровом кварта-
ле 63:17:052001. 

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

3. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских 
и фармацевтических работников

Квалификационный уровень Наименование профессии Размер должностного оклада,  
рублей в месяц 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2  Врач-специалист 9201

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский
 и фармацевтический персонал»

2  Медицинская сестра диетическая 8587

3
 Медицинская сестра, медицинская сестра 
по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу 

8945

Таблица 1.4
4. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих

Квалификацион-
ный уровень

Наименование профессии Размер должностного  
оклада, рублей в месяц 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 Делопроизводитель; 

кассир; 
секретарь;
секретарь-машинистка

7872

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 Администратор;

инспектор по кадрам; 
секретарь руководителя; 
техник; 
техник-программист;
художник

8228

2 Заведующий складом; заведующий хозяйством 8587
3 Начальник хозяйственного отдела 8945

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 Бухгалтер; 

документовед;
инженер по подготовке кадров; 
инженер по ремонту;
инженер-программист (программист); психолог; 
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт  

9303

5 Заместитель главного бухгалтера 10376
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 Начальник отдела кадров;
начальник отдела материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник планово-экономического отдела;
начальник финансового отдела;
начальник юридического отдела

10769

3 Заведующий филиала, другого обособленного структур-
ного подразделения

11184

Таблица 1.5
5. Оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Квалифи-
кационный 

уровень

Наименование профессии Размер окла-
да, рублей

 в месяц 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 Гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; ремонтиров-
щик плоскостных спортивных сооружений; садовник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий; наименования профессий рабо-
чих, 
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7334

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

7514

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 Водитель автомобиля; механик по техническим видам спорта; 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

7692

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

7874

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

8061

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационны-
ми уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выпол-
няющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

8251

Таблица 1.6 
6. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена

Наименование должности Размер должностного оклада,  рублей в месяц
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-

фии среднего звена»
Аккомпаниатор 10017

Первый заместитель главы городского округа Самара                         М.Н.Харитонов

В официальном опубликовании «Заключения о результатах публичных слушаний» от 19 декабря 2019 г. 
(«Самарская газета» №266 (6428) от 21.12.2019 г.) по техническим причинам допущены неточности: 

- в пункте 3 слова «18.11.2019» читать «18.12.2019»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2019 г. №1133-р
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект межевания территории) в городском округе Самара для размещения объектов II оче-

реди метрополитена на участке от Хлебной площади до Центрального автовокзала, утвержденную 
распоряжением Правительства Самарской области от 13.07.2015 №553-р

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Са-
марской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект межевания территории) в городском округе Самара для размещения объектов II очереди метропо-
литена на участке от Хлебной площади до Центрального автовокзала, утвержденную распоряжением 
Правительства Самарской области от 13.07.2015 №553-р.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области                          В.В.Кудряшов

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письмен-
ном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Самарская, д. 146а, министерство строительства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных по адресу:

г. Самара, Куйбышевский район, напротив домов № 5 по улице Силаева, № 10 по улице Таганской, в непо-
средственной близости от территории занимаемой школой № 21.

 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и осво-
бождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара
13.01.2020 г.                  г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 14.02.2020г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временно-
го (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в уста-
новленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 14.02.2020.

Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных по адресу:

г. Самара, Куйбышевский район, напротив домов № № 8-11 по улице Таганской, в непосредственной бли-
зости от территории занимаемой школой № 52

 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и осво-
бождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара
14.01.2020 г.                    г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 14.02.2020г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временно-
го (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в уста-
новленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 14.02.2020.

Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара

27.12.2019 года в г. Самаре на ул. Чернореченской утеряно удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Звонникова Юрия Сергеевича за № РМ 0067399. Нашедшего просьба по-
звонить по тел. 8-927-015-00-15. Удостоверение считать недействительным с момента утери.

Реклама
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Впервые идея создания  
в нашем городе библио-
теки возникла в 1854 году 
по случаю «пожертвова-
ния нескольких книг  
из библиотеки извест-
ного писателя И.И. Дми-
триева и присоединения 
к ним отставным штабс-
ротмистром Нефедьевым 
до 200 томов различных 
сочинений». В то время 
самарским губернатором 
был Константин Грот. 
Полученные книги вре-
менно разместили в Дво-
рянском собрании. Затем 
Грот издал распоряже-
ние об открытии при 
редакции «Самарских 
губернских ведомостей» 
кабинета для чтения. 
Это произошло 1 января 
1859-го. А в 1860-м  
при кабинете была  
открыта общественная 
(публичная) библиотека.

Татьяна Гриднева

Изменения в учреждении на-
чались уже в прошлом году. На 
втором этаже библиотеки было 
создано «пространсто открыто-
го чтения». Это не просто ком-
фортный зал с современным ин-
терьером и огромными окнами, 
выходящими на проспект Ле-
нина. Пространство включает в 
себя полностью оборудованные 
места доступа к цифровым ре-
сурсам. Отсюда читатель может 
обратиться ко многим ценным 
источникам, в том числе к дис-
сертационной базе. Кроме того, 
теперь посетителю не придется 
обходить все отделы для того, 
чтобы выяснить, какие книги 
библиотека получила за по-
следнее время. Достаточно про-
смотреть полки в «открытом 
пространстве», где новинки 
разложены по темам. Помогут 
сориентироваться в этом книж-
ном царстве специально подго-
товленные сотрудники, работа-
ющие в зале. 

Врио директора учреждения 
Наталья Малкова рассказала, 
что в этом году в библиотеке 
также откроется Музейно-вы-
ставочный центр книжной 
культуры. Часть его уже готова: 
на брифинге гостям продемон-
стрировали зал «Допечатная 
книга». Там раритеты соседству-
ют с новейшими интерактивны-
ми технологиями. Прослежива-
ется история появления книги: 
наскальные надписи, папирус, 
рукописи - все, что было до того 
момента, когда человечество 
изобрело печатный станок. Зал 
создан при поддержке прави-
тельства Самарской области в 
рамках проекта «Книга: про-
шлое, настоящее и будущее».

Гостям библиотеки предста-
вили и новый формат экскур-
сии «От папируса до цифры». 
На ней можно не только узнать 
о том, как зародилось книгопе-
чатание, но и подержать в руках 
старинные тома, поступившие в 
фонды библиотеки в XIX веке. 
Некоторые из них губернатор 
Константин Грот пожертвовал 
из личного собрания. Эти изда-
ния до сих пор хранят гротов-
ский экслибрис. Подобные экс-

Проект
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Знакомство
с раритетами,
фестиваль и бал
Какие события ждут читателей  
в юбилейный год 

В этом году областная универсальная научная библиотека отмечает свой 160-летний 
юбилей. Крупнейшее в регионе книгохранилище выросло из общественной читальни, 
организованной вскоре после образования Самарской губернии. Какие новшества 
и события ожидают посетителей в юбилейный год - об этом в начале недели 
представителям прессы рассказали на брифинге «Завтрак в библиотеке». 

Дата   160 лет областной научной библиотеке
курсии в наступившем году ста-
нут доступны всем посетителям. 
Также специально к юбилею уже 
отпечатаны читательские биле-
ты оригинального дизайна.

Среди других заметных со-
бытий - Гротовская ассамблея, 
которая состоится в мае. На нее 
приглашены ученые, молодые 
исследователи, ведущие специ-
алисты в области книжной куль-
туры. 

Осень начнется с большого 
книжного фестиваля, который 
будет проходить и в библиотеке, 
и на открытом воздухе. 

- Мы надеемся, что его посе-
тят многие известные писатели 
и литераторы. Уже ведем пере-
говоры с Романом Сениным, 
Алексеем Ивановым, Ириной 
Прохоровой, - рассказала Мал-
кова. 

Завершением юбилейного 
года станет Рождественский бал 
в библиотеке. Его организуют 
согласно светским канонам и 
традициям, которые соблюдали 
в эпоху Константина Грота.
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