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ЗРИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

Ключи от машин передали  
инспекторам и участковым

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин озна-
комился с объектами социаль-
ной инфраструктуры Усманско-
го района Липецкой области. 

Глава государства посетил 
детскую поликлинику Усман-
ской центральной районной 
больницы, построенную в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» 
в 2019 году. Медучреждение рас-
считано на 150 посещений в сме-
ну. В новой поликлинике созда-
ны необходимые условия для ка-
чественного и своевременно-
го оказания помощи маленьким 
пациентам.

Затем президент осмотрел ре-
конструированную в 2019 году 
городскую детскую школу ис-
кусств. Зашел в классы хореогра-
фии, фотоискусства, хорового 
пения, где в это время проходи-
ли занятия.

Путин также ознакомился с 
ходом строительства средней 
общеобразовательной школы, 
которая должна решить пробле-
му второй смены в городе.

В ходе поездки в Усмань глава 
государства встретился с пред-
ставителями общественности: 
обсудили меры социальной под-
держки граждан России, обозна-
ченные в Послании президента 

Федеральному Собранию.
- Специально к вам заехали 

посмотреть, как реализуются не-
которые вещи, о которых я гово-
рил недавно, и чтобы прикинуть, 
как это можно и нужно сделать в 
других регионах, - обозначил це-
ли визита президент.

В ходе беседы он ответил на 

волнующие общественность во-
просы.

А накануне Путин провел в 
Москве встречу с членами но-
вого Правительства Российской 
Федерации. Президент поздра-
вил собравшихся с высокими на-
значениями.

- Уверен, что это в жизни каж-

дого из вас будет и серьезным ис-
пытанием, и серьезным событием. 
Я искренне желаю всем вам успеха. 
В вашем успехе заинтересованы не 
только вы, не только все мы, кото-
рые сейчас находятся в этом зале, - 
вся страна, - сказал он.

Путин отметил, что предыду-
щее правительство очень многое 

сделало для того, чтобы создать 
базу для дальнейшего развития. 
Прежде всего речь, конечно, о 
хороших макроэкономических 
условиях. Без этого невозможно 
развивать экономику вообще, а 
значит, и социальную сферу. 

- Безусловно, важнейшими 
задачами являются повышение 
благосостояния наших граждан 
и укрепление нашей государ-
ственности и позиций нашего 
государства в мире, - обозначил 
приоритеты президент.

В ответном слове новый пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Ми-
шустин поблагодарил Путина за 
оказанное доверие.

- Мы все хорошо осознаем, 
что задачи, стоящие перед нами, 
непростые, - сказал он. - Прило-
жим все усилия, чтобы их вы-
полнить. Надеемся, что оправда-
ем ожидания.

- Правительство получилось 
очень сбалансированным, - счи-
тает президент. - У нас достаточ-
ное количество людей, которые 
работали в прежнем составе, но 
в то же время очень большое об-
новление. Я уверен, что, исполь-
зуя и вот эту составляющую, вам 
удастся выйти на самые высокие, 
самые достойные показатели.

В регионах прибавляется число объектов социальной инфраструктуры

Лариса Дядякина

Во вторник на площади Славы 
состоялась передача полицейским 
новых служебных машин. В рам-
ках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» ДПС ГИБДД по-
лучила 45 Skoda Octavia, а при фи-
нансовой поддержке региональ-
ного бюджета участковые упол-
номоченные - 20 Lada Granta. 
Автомобили будут задействованы 
на всей территории Самарской об-
ласти. 

Ключи от автомобилей вруча-

ли губернатор Дмитрий Азаров 
и начальник Главного управления 
МВД России по Самарской обла-
сти Александр Винников.

- Мы сотрудничаем по многим 
направлениям, вместе проводим 
массовые мероприятия, отвеча-
ем за безопасность, здоровье, жиз-
ни людей, - сказал Азаров. - В даль-
нейшем продолжим поддерживать 
органы внутренних дел, в том чис-
ле в укреплении материально-тех-
нической базы. Совместная рабо-
та позволяет более эффективно 
бороться с преступностью, доби-
ваться порядка на Самарской зем-
ле. Уверен, что со всеми задачами, 

которые ставят перед нами прези-
дент, общество, мы справимся. 

- По итогам прошлого года сни-
зилось количество ДТП, сократи-
лось количество погибших. Уве-
рен, что с такими профессиональ-
ными сотрудниками, с новым слу-
жебным транспортом мы достиг-
нем поставленных перед нами це-
лей, - сказал Винников.

Генерал-лейтенант добавил, что 
между правительством Самарской 
области и МВД России заключе-
но соглашение о сотрудничестве. 
В ближайшие годы будут направ-
лять средства на обновление авто-
парка полиции, закупку оргтехни-

ки и на другие нужды. В 2019 году в 
рамках соглашения провели капи-
тальный ремонт трех зданий, при-
обрели компьютеры. Передача 20 
Lada Granta - тоже часть этих дого-
воренностей. 

Начальник управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти Юрий Некрасов отметил, 
что у автомобилей, которые посту-
пили в Госавтоинспекцию, хоро-
шие технические характеристики. 
Мощность двигателя - 180 лоша-
диных сил, разгон до 100 км/ч за 7 
секунд. Машины оборудованы си-
стемой видеофиксации, которая 
записывает все, что происходит 

впереди, сзади и в салоне. Еще со-
трудники ГИБДД получили аптеч-
ки для оказания первой помощи до 
прибытия медиков.

Старший участковый уполно-
моченный полиции Дмитрий Си-
лантьев работает в поселке име-
ни Шмидта. Для него машина - это 
служебная необходимость. Глав-
ная улица поселка вытянута на  
5 километров, здесь много пере-
улков, часть домов расположены в 
местах, куда добраться без транс-
порта сложно.

После передачи автомобилей 
полицейские отправились по ме-
стам несения службы.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Подготовка к 75-летию Победы 

ЖКХ   В охранных зонах не должно быть посторонних объектов 

Выставка об Ил-2  
объедет всю область
Готовят экспозицию с дополненной реальностью

Детские площадки
сменят «прописку»
26 игровых 
городков 
уберут  
от труб

Алена Семенова 

В минувший вторник первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко провел опера-
тивное совещание в департамен-
те городского хозяйства и эколо-
гии. Одна из тем - результаты об-
следования детских площадок. 
Специалисты выявляли те, кото-
рые находятся в охранной зоне 
сетей тепло- и водоснабжения, 
канализации. Игровое оборудо-
вание при необходимости пере-
несут на другие территории, что-
бы обеспечить безопасность жи-
телей. 

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Мухра-
нов сообщил, что обследование 
организовали районные адми-
нистрации. Специалисты оце-

нивали ситуацию на 194 объек-
тах. В обследовании также уча-
ствовали представители ресур-
соснабжающих организаций. 

Как выяснилось, демонтаж не 
требуется на 64 игровых зонах. 
На 104 площадках понадобит-
ся перенести отдельные элемен-
ты - горку или лавку и так далее. 
А вот на 26 площадках предсто-
ит демонтировать весь игровой 
комплекс. Их перенесут на безо-
пасные участки.

- Мы уточнили, где на охран-
ной территории таких объектов, 
как тепловая труба, водовод или 
канализация, находятся детские 
площадки и требуется их пере-
нос. Теперь предстоит организо-
вать работу по частичному или 
полному демонтажу оборудова-
ния, - прокомментировал ситуа-
цию первый вице-мэр.

Предположительно, перенос 
могут начать уже весной. 

Ксения Ястребова

21 января в губернской думе 
прошло заседание комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике. В частности, обсудили 
мероприятия, которые планиру-
ют провести в регионе в Год па-
мяти и славы.

По словам руководителя де-
партамента внутренней полити-
ки администрации губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Кочергина, всего в регионе про-
ведут около 6 000 мероприятий, 
приуроченных к 75-летию Побе-
ды. 

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
будут оказывать необходимую 
адресную помощь. В преддверии 
праздника вручат юбилейные 
медали «75 лет Победы». Также к 
9 Мая каждый ветеран получит в 
подарок набор продуктов. 

Идет работа по приведению в 
порядок воинских захоронений, 
этим занимаются муниципали-
теты. Все их надлежит поставить 
на специальный учет, сейчас в 
списке около 1 100 объектов.

Занимаются разработкой ин-
терактивной карты, на которой 
отметят связанные с увековече-
нием памяти о Победе события, 

происходившие в области с 1945 
по 2020 год. Информацию для 
нее готовили муниципалитеты. 
Карта станет своеобразной эн-
циклопедией, в будущем ее мож-
но будет использовать в образо-
вательных целях.

С февраля начнет работать пе-
редвижная выставка, посвящен-
ная штурмовику Ил-2. Она по-
бывает во всех муниципальных 
образованиях области. Леген-
дарный самолет, который выпу-
скали в том числе в Куйбышеве, 
- это наиболее узнаваемый мест-
ный «продукт» времен Великой 
Отечественной войны. Это не 
просто боевая техника, а символ 

трудового подвига, который со-
вершили и горожане, и работав-
шие здесь сотрудники эвакуиро-
ванных заводов. Выставка будет 
интерактивная: используют воз-
можности дополненной реаль-
ности, то есть экспонаты мож-
но будет «оживить» с помощью 
смартфонов. Предполагается, 
что зрителями станут около 300 
тысяч человек. В будущем в ре-
гионе планируют создать музей 
Ил-2, где выставка будет рабо-
тать постоянно.

В День Победы праздничный 
фейерверк одновременно запу-
стят во всех городах и районных 
центрах региона.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- В Самаре уже разработан 
комплекс мероприятий по 
подготовке к празднованию 
75-летия Победы. Он сформиро-
ван с участием всех ответствен-
ных структур, общественных 
и ветеранских организаций 
города. В нем есть традицион-
ные мероприятия, появились 
и новые идеи. Безусловно, в 
первую очередь должны по-
чувствовать праздник и особую 
заботу ветераны Великой 
Отечественной войны, поэтому 
сейчас в каждом районе готовят 
реестр адресной помощи. Будут 
приведены в порядок воинские 
захоронения, большое вни-
мание уделим праздничному 
оформлению города, улицам и 
мемориальным комплексам, во-
енно-патриотическим акциям. 
Многие мероприятия будут 
проходить по инициативе и при 
активном участии молодого по-
коления горожан.
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Светлана Келасьева

Больше практических
заданий

- Вера Ивановна, сколько чело-
век в этом году будут сдавать вы-
пускные экзамены в Самаре?

- Более 12 тысяч девятиклас- 
сников и около 6,5 тысячи одиннад-
цатиклассников. В прошлом году в 
каждой категории было примерно 
на 500 человек меньше. 

- Изменится ли что-то в ор-
ганизации и проведении ГИА в 
этом году?

- Порядок и формы проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции в 9-х классах не изменятся. 

В 2020 году сдавать основной 
государственный экзамен (ОГЭ) 
предстоит выпускникам, которые с 
5-го по 9-й класс обучались на ос-
нове федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Поэтому в экзаменационные мо-
дели внесены коррективы, связан-
ные с усилением практического ха-
рактера заданий. Их варианты раз-
мещены на сайте федерального ин-
ститута педагогических измере-
ний. 

 В 11-х классах перед нами ра-
нее уже стояла задача обеспечить 
пункты проведения экзаменов не-
обходимой техникой для печати 
экзаменационных материалов и 
их сканирования. В этом году Са-
мара полностью готова к проведе-
нию ЕГЭ. 

- Продолжительность экзаме-
нов не изменилась? 

- На экзамен по химии в 9-м 
классе теперь отводится 180 минут 
вместо 140, поскольку в него вклю-
чена лабораторная работа. Для Са-
мары это не ново. Наши выпускни-
ки сдают предмет подобным обра-
зом уже не первый год. 

Выбирают географию  
и информатику

- Какие предметы чаще всего 
выбирают девятиклассники?

- В 9-м классе выпускники сда-

ют четыре экзамена: два обязатель-
ных - русский язык и математика и 
два по выбору из такого списка: ли-
тература, физика, химия, биология, 
география, история, обществозна-
ние, иностранные языки - англий-
ский, немецкий, французский и ис-
панский, информатика и информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии. 

В качестве предметов по выбо-
ру многие заявляют обществозна-
ние, информатику и ИКТ, геогра-
фию. С каждым годом все больше 
ребят обращают внимание на фи-
зику и иностранные языки. Кста-
ти, можно сдавать два иностран-
ных языка. Поскольку на дальней-
шее обучение выбор не влияет, он 
зачастую зависит от учителя. Ре-
бята часто сдают ОГЭ по тем пред-
метам, которые интереснее всего 
преподавали. 

- Как будут сдавать экзамены 
выпускники 9-х классов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья?

- Ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, чей статус 
подтвержден заключением психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии или справкой об инвалид-
ности, имеют право сдавать толь-
ко обязательные предметы. Суще-
ствуют две формы. ОГЭ - по кон-
трольно-измерительным материа-
лам и государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) - с использовани-
ем текстов, тем, заданий и билетов. 
По математике это тестовое зада-
ние, напоминающее контрольную 
работу, по русскому языку - сочи-
нение или изложение на выбор ре-
бенка. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могут вы-
брать любую форму сдачи, в том 
числе смешанную. 

- Если девятиклассник не сдал 
ОГЭ, может ли он воспользовать-
ся еще одной попыткой и все же 
получить в этом году аттестат? 

- Если девятиклассник не смог 
сдать один или два из четырех пред-
метов, он может пересдать их в ре-
зервные дни основного периода. То 

есть в конце июня. В случае если и 
тогда его постигла неудача, пересда-
ча назначается на сентябрь. Если же 
выпускник получил неудовлетво-
рительную оценку по трем или че-
тырем предметам, пересдача авто-
матически назначается на сентябрь. 

- На второй год в 9-м классе не 
оставляют?

- Могут, если все попытки сдать 
экзамены не увенчались успехом. В 
этом случае ребенок также может 
выбрать семейную форму обуче-
ния. Или перейти в школу, где об-
разование осуществляется по оч-
но-заочной форме. Раньше такие 
назывались вечерними. Обучение 
в них выстроено по несколько иной 
системе, но программа та же, что и 
в обычных школах. 

- В какие сроки девятиклассни-
ки будут сдавать экзамены?

- Досрочный период - с конца 
апреля до середины мая. В это вре-
мя сдают экзамены выпускники, 
освоившие программу и не имею-
щие возможность сдавать ОГЭ в 
основной период, что обязатель-
но должно быть подтверждено до-
кументально. Таких ребят обыч-
но бывает немного, буквально не-
сколько человек. Это, как правило, 
спортсмены, дети, у которых наме-
чено обучение за границей или ко-
торым предстоят плановые меди-
цинские операции. 

Основной период сдачи ОГЭ в 
этом году продлится с 22 мая по 9 
июня. С середины до конца июня - 
резервные дни. 

Важна настойчивость
- Сколько экзаменов сдают вы-

пускники 11-го класса?
- Они сдают два обязательных 

предмета - русский язык и мате-
матику. Этого достаточно для по-
лучения аттестата и поступления 
в колледж. Для поступления в вуз 
необходимо сдать один-два допол-
нительных предмета. Но некото-
рые выпускники планируют пода-
вать документы в несколько раз-
нопрофильных высших учебных 
заведений. И, соответственно, они 

сдают больше предметов по выбо-
ру. 

- Регистрация выпускников 
на ЕГЭ заканчивается 1 февраля. 
Можно ли будет после этой даты 
поменять выбранные предметы?

- Только при наличии уважи-
тельной причины, подтвержден-
ной документально, и не позднее 
чем за две недели до даты прове-
дения экзамена по предмету. Де-
лать это крайне нежелательно, по-
скольку не остается времени для 
качественной подготовки к экза-
мену.

- Когда пройдут экзамены для 
одиннадцатиклассников?

- Досрочный период сдачи ЕГЭ 
стартует 20 марта и завершится 
13 апреля. Основные сроки основ-
ного периода - с 25 мая по 16 ию-
ня, резервные - с 19 по 29 июня. В 
досрочный период экзамены сда-
ют выпускники прошлых лет, же-
лающие улучшить свои результа-
ты, или те, у кого с момента экза-
менов прошло четыре года - имен-
но столько действительны итоги 
ЕГЭ. Также в досрочный период 
экзамены могут сдавать выпуск-
ники текущего года, завершившие 
прохождение программы средне-
го общего образования. Выпуск-
ники прошлых лет в основной пе-
риод могут сдавать ЕГЭ только в 
резервные сроки. Обучающие-
ся иностранных образовательных 
организаций, а также занимающи-
еся по программам среднего про-
фессионального образования мо-
гут сдавать ЕГЭ в основные сро-
ки как досрочного, так и основно-
го периода. 

- Что ждет одиннадцатиклас- 
сника, не сдавшего ЕГЭ?

- Выпускник текущего года, не 
сдавший экзамен по одному из обя-
зательных предметов, может сде-
лать это в резервные сроки основ-
ного периода. Если и на второй по-
пытке его постигнет неудача, есть 
дополнительный период в сентя-
бре. Если и в этот раз промах, вы-
пускник не получает аттестат и пе-
ресдает экзамен в следующем году. 

Также и предметы по выбору мож-
но пересдать только на следующий 
год. 

- Часто ли сдают ЕГЭ выпуск-
ники прошлых лет?

- В 2019 году ЕГЭ сдавали око-
ло 500 выпускников прошлых лет. 
В этом пока подано около 400 заяв-
лений. Очень много тех, кто хочет 
улучшить свои результаты. И это 
правильно, ведь человек ничем не 
рискует. Получится набрать боль-
ше баллов - хорошо, нет - об этом 
никто не узнает, в вуз можно посту-
пать с теми баллами, что были на-
браны ранее. 

- Где можно получить более 
подробную информацию о датах 
проведения экзаменов? 

- Она уже опубликована на офи-
циальных федеральных сайтах, 
а также на порталах Самарского 
управления регионального мини-
стерства образования и науки, об-
разовательных организаций. Там 
же можно получить информацию 
о продолжительности каждого эк-
замена и предметах, которыми де-
ти имеют право пользоваться на эк-
заменах. 

Информация для родителей
- Как известно, не меньше вы-

пускников перед экзаменами вол-
нуются родители. Какую работу 
ведете с ними?

- Ежегодно министр образо-
вания и науки Самарской обла-
сти встречается с родителями вы-
пускников, проводя конференцию 
в режиме онлайн, рассказывает об 
особенностях проведения госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Обычно на таких встречах соби-
раются представители родитель-
ской общественности всех самар-
ских школ. В этот раз видеоконфе-
ренция с Виктором Альбертови-
чем Акопьяном состоится 24 янва-
ря в самарской школе №132, начало 
в 16 часов. 

Также наше управление еже-
годно в конце января организует 
встречи с родителями по вопросам 
подготовки и проведения ГИА. Для 
этого на территории каждого рай-
она определены базовые учебные 
заведения. Впервые запланирова-
но проведение в каждой школе еди-
ного дня для родителей по вопро-
сам ЕГЭ.

Кроме того, седьмой год под-
ряд пройдет акция «ЕГЭ для роди-
телей». Организуем ее на базе од-
ной из школ. Мамы и папы смогут 
вновь почувствовать себя выпуск-
никами и изнутри ознакомиться с 
процедурой проведения экзамена. 
Такие мероприятия традиционно 
проходят в феврале - марте. 

Есть разговор

ОБРАЗОВАНИЕ   О сроках, выборе предметов, пересдаче 

ДО ЭКЗАМЕНОВ 
ОСТАЛОСЬ…
Как в этом году будет проходить государственная итоговая аттестация

Чем меньше времени остается до выпускных экзаменов, 
тем больше вопросов возникает у старшеклассников и их 
родителей. О том, как будет проходить государственная 
итоговая аттестация в этом году, рассказала руководитель 
Самарского управления регионального министерства 
образования и науки Вера Халаева. 
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АНОНС

НАВИГАЦИЯ

Скорочтение

ЗАКОН | 

В музее Рязанова 
отметят День студента

ЖКХ

Сведения о требованиях, предъяв-
ляемых к качеству воды, подаваемой 
жителям Самары с использованием 
централизованных систем водоснаб-
жения, размещены на сайте админи-
страции города samadm.ru. С доку-
ментами можно ознакомиться в раз-
деле «Департамент городского хозяй-
ства и экологии информирует».

Роспотребнадзор 
проверил 
качество 
питьевой воды

ПЛАНЫ

СТАТИСТИКА | ТЕХНОЛОГИИ

В Самарской области в прошлом 
году коллекторов оштрафовали  
на 2 млн рублей

В регионе за прошлый год произошло  
20 ДТП на железнодорожных переездах

В происшествиях постра-
дали 10 человек, из них двое 
погибли.

Для сравнения: в 2018 го-
ду произошло 15 ДТП на же-
лезнодорожных переездах. В 
них пострадали шесть чело-
век, из них четверо погибли.

Причинами всех ДТП ста-
ли нарушения Правил до-
рожного движения водите-
лями автомобилей - невер-
ная оценка дорожной обста-
новки, проезд на красный 
свет и т.д.

В субботу, 18 января, в Кировском 
районе произошел масштабный пожар. 
Около 17 часов загорелась кровля ресто-
рана «Золотая пагода». Он располагает-
ся в пристрое к торговому центру «Кан-
плаза» на улице Георгия Димитрова, 1а. 
Помещение горело открытым пламенем. 
Огонь перекинулся на основное здание 
- трехэтажный торговый центр. Огонь 
быстро распространился, так как кров-
ля и перекрытия были деревянные.

Пожар локализовали в 21.47, а в 22.41 
объявили о его ликвидаци. Площадь 
пожара составила 1 200 квадратных ме-
тров. 

Для ликвидации пожара привлек-
ли силы 149 сотрудников пожарно-спа-
сательных подразделений и 51 спецма-
шину. Пострадавших не было, посколь-
ку 25 человек покинули здание еще до 
прибытия на место пожарно-спасатель-
ных служб.

По словам руководителя ГУ МЧС по 
Самарской области Олега Бойко, пред-
варительной причиной пожара стал 
аварийный режим работы электродви-
гателя вытяжки из помещения кухни. 
Сейчас дознаватели проводят провер-
ку, выясняют все детали происшествия.

За 2019 год поступило 926 об-
ращений от жителей Самарской 
области на деятельность коллек-
торов. В результате на них соста-
вили 63 протокола об админи-
стративных правонарушениях. 
Также провели 47 внеплановых 
проверок. По результатам 30 из 
них выявили нарушения.

Суды Самары и области 
рассмотрели 50 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Юридических лиц при-
влекли к ответственности и 
назначили штрафы в разме-
ре от 20 до 100 тысяч рублей. 
Всего в прошлом году коллек-
торов оштрафовали на сумму 
более 2 млн рублей.

Около спорткомплекса 
«Орбита» хотят 
обустроить  
футбольное поле

Это сделают в рамках нацпроекта «Демогра-
фия».

В 2020 году в регионе планируют устроить 22 
спортивные площадки и пять площадок для цен-
тров тестирования ГТО. Они появятся в Самаре, 
Тольятти, Жигулевске и других муниципалитетах.

Также в этом году в Волжском районе начнут 
строительство лыжероллерной трассы. В Сама-
ре появится футбольный манеж, около спорт-
комплекса «Орбита» планируют обустроить 
футбольное поле. Продолжат и строительство 
Дворца спорта на Молодогвардейской.

В Рождествено 
временно перестали 
ходить суда  
на воздушной подушке

В его составе есть многотонные ступени ракет и 
нефункционирующие спутники. Если космический 
мусор не убирать, то через десятки лет он упадет на 
Землю.

Как рассказал заведующий кафедрой теоретиче-
ской механики Самарского университета Владимир 
Асланов, ученые предложили схему будущих кос-
мических миссий по захвату старых ступеней ра-
кет с помощью гарпуна и буксировки их до плотных 
слоев атмосферы с расчетом времени падения на 
Землю и размера возможных областей падения. По 
словам эксперта, все идеи в этой работе подтверж-
даются точными расчетами и анализом.

Самарские учёные 
разработали метод очистки 
космоса от крупного мусора

По сообщению представителей мини-
стерства транспорта Самарской области, 
со вторника временно ограничили дви-
жение судов на воздушной подушке из 
Самары в Рождествено. Их вновь пустят 
при улучшении ледовой обстановки. Ин-
формацию о возобновлении движения 
можно уточнять у помощника начальни-
ка речного вокзала и в справочной по те-
лефонам: 222-93-37, 8-917-011-42-21.

В минувший вторник стало извест-
но, что Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ возглавил Антон Котя-
ков. Ранее он занимал пост заместителя 
министра финансов РФ, где курировал 
социальные вопросы. 

Котяков родился 15 августа 1980 года 
в Куйбышеве.

С августа 2001 года на протяжении 
четырех лет работал в департаменте 
управления финансами администра-
ции Самарской области. Затем около 
двух лет возглавлял отдел региональ-
ного министерства управления финан-
сами.

В период с июля 2007 года по апрель 
2012 года был руководителем департа-
мента исполнения областного бюджета 
и отчетности федерального минфина. В 
марте 2014 года он занял пост министра 
финансов Московской области, а с ян-
варя по май 2017 года работал в долж-
ности министра экономики и финансов 
столичного региона. В мае 2017 года Ко-
тякова утвердили на пост заместителя 
министра финансов РФ. 

Также вчера стало известно, что пост 
заместителя председателя правительства 
Ингушетии занял бывший первый вице-
мэр Самары Владимир Сластенин. Со-
ответствующий указ подписал глава Ин-
гушетии Махмуд-Али Калиматов. Ранее 
Сластенин занимал руководящие долж-
ности в администрации Самары.

Мероприятие будет проходить в субботу и воскресенье, 
25 и 26 января, с 10  до 18 часов. (12+)

Вход по студенческим билетам будет бесплатный. Гости 
праздника смогут принять участие в лотерее и выиграть 
призы. Это билеты в кино и на каток, сертификат на посе-
щение студии звукозаписи и многое другое. Розыгрыш со-
стоится 26 января, начало в 18.00. Имена победителей опу-
бликуют в социальных сетях музея 27 января.

Также для студентов подготовили тест. Пройдя его, мож-
но представить себя на месте советского студента военных 
и послевоенных лет. Именно таким был Эльдар Рязанов, 
обучаясь во Всесоюзном институте кинематографии. Тест 
будет доступен на странице музея во «ВКонтакте».

Самарец стал 
федеральным 
министром

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ | 

КАДРЫ | 

Назвали предварительную причину пожара  
в ресторане «Золотая пагода»
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Ева Скатина

В Самаре началась серия 
встреч с представителями мест-
ного бизнес-сообщества. Орга-
низатором выступил городской 
департамент экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли совместно с бизнес-инкубато-
ром и региональным информа-
ционно-консалтинговым агент-
ством. 

Первая встреча состоялась 
в администрации Ленинского 
района. Заместитель руководи-
теля департамента Анна Раби-
нович рассказала о мерах под-
держки, которыми могут вос-
пользоваться предприниматели. 
Например, для развития бизнеса 
можно оформить банковский за-
ем до 5 млн рублей с низкой про-
центной ставкой. Администра-
ция Самары еще в прошлом го-
ду учредила гранты на создание 
бизнеса. На конкурсной основе 
предоставляют до 350 тысяч. Не-
давно обнародовали итоги это-
го «соревнования»: деньги полу-

чат 62 фирмы и индивидуальных 
предпринимателей. 

По словам Рабинович, по-
добная разъяснительная работа 
приводит к тому, что растет ко-
личество желающих начать свое 
дело. 

- 2019 год был для нас показа-
тельным, - сказала она. - Измене-
ния в законодательстве подвиг-
ли переформатировать наши ме-
роприятия, и сегодня мы отме-
чаем всплеск интереса к ним как 
со стороны предпринимателей, 
так и тех, кто только собирается 
заняться бизнесом. 

Главный экономист информа-
ционно-консалтингового агент-
ства Татьяна Полулях рассказа-
ла о последних нововведениях в 
налогообложении, о спецрежи-
ме для самозанятых граждан. 

- Конечно, охватить весь объ-
ем информации на одной встре-
че невозможно, - отметила она. - 
Поэтому приглашаем предпри-
нимателей в агентство, где они 
могут бесплатно получить у на-
ших специалистов консульта-
ции по бухучету, составлению 

бизнес-планов и другим интере-
сующим вопросам. 

Начальник отдела подготов-
ки и продвижения бизнес-инку-
батора Наталья Мамонова рас-
сказала о работе учреждения и 
услугах, которые здесь оказыва-
ют предпринимателям: имуще-

ственной, юридической и тех-
нической поддержке, помощи в 
оформлении документов. Инку-
батор бесплатно или на льгот-
ных условиях предоставляет по-
мещения для проведения раз-
личных деловых и обучающих 
мероприятий. 

Также на встрече объявили, что 
департамент формирует список 
бизнесменов, которые хотят при-
влечь иностранных клиентов - за-
няться экспортом своих товаров и 
услуг. «Ликбез» для них пройдет в 
феврале. Также планируют цикл 
встреч, на которых будут разъяс-
нять тонкости самозанятости. 

Информация
ПРОЦЕСС   Поддержка малого и среднего бизнеса

ПРОВОДЯТ СЕМИНАРЫ  
для предпринимателей
Как получить консультации и финансовую помощь Елена Лапушкина,

ГЛАВА САМАРЫ:

- На сегодняшний день для 
молодых предпринимателей 
разработан целый комплекс 
мер поддержки, в том числе 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Это открывает 
достаточно широкие возмож-
ности. Но не все, кто в этом 
заинтересован, обладают 
достаточной информацией. 
Наша задача - максимально 
проинформировать молодых 
людей и оказать нужную кон-
сультативную помощь, чтобы 
реализовать потенциал и 
придать импульс новым ин-
тересным бизнес-проектам.

Семинары проводят в рамках реализации нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». На них приглашают и начинающих, и опытных 
бизнесменов. На этих встречах участники могут получить консультации 
по юридическим, финансовым и имущественным вопросам, узнать, как 
расширить бизнес или зарегистрироваться в качестве самозанятых. 



7Самарская газета • №7 (6444) • ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ 2020

Образование
ПРАКТИКА   Четырехдневные курсы

Светлана Келасьева

Сквозь снег
Идея Зимней психологиче-

ской школы возникла в 2002 го-
ду у преподавателей Самарско-
го муниципального института 
управления, был тогда такой вуз. 
Смысл инициативы - расширить 
рамки учебной программы. Для 
этого предлагалось выезжать на 
несколько дней на турбазу, что-
бы там студенты в активной фор-
ме продолжали познавать азы 
профессии. По мнению препо-
давателей, такой формат очень 
полезен для учащихся психоло-
гических факультетов, да и для 
всех остальных тоже. 

Эксперимент оказался удач-
ным. Традиция прижилась и бы-
ла продолжена даже после того, 
как муниципальный институт 
прекратил свое существование. 
За 18 лет не было ни одного го-
да, когда не собиралась бы ЗПШ. 
Студенты заканчивали обуче-
ние, становились профессиона-
лами или меняли сферу деятель-
ности, обзаводились семьями, 
но все равно продолжали соби-
раться - уже с детьми, супругами. 
Традиции не могли помешать ни 
морозы, ни снежные заносы. 

- Как-то выпало очень много 
снега, и все турбазы были закры-
ты, люди просто не могли до них 
добраться, - вспоминает одна из 
организаторов Зимней психоло-
гической школы Алла Гудзов-
ская. - Но мы смогли-таки най-
ти одну базу отдыха, которая на-
ходилась около железной доро-
ги и согласилась нас принять. 
Правда, сразу предупредили, 
что кухня не работает, кормить 
нас не смогут. Пришлось самим 
закупать продукты на несколь-
ко дней на компанию из 40 чело-
век, каждому раздавать по узел-
ку с едой.

Это ли не чудо
Чаще всего базой становит-

ся загородный комплекс «Циол-
ковский». Расписание тоже сло-
жилось давно: заезд в четверг ве-
чером, окончание смены - в вос-
кресенье. Кто-то проводит здесь 
все это время, кто-то приезжа-
ет на день-два. Обычно в смене 
принимают участие 100-120 че-
ловек.

Организацией школы зани-
мается инициативная группа - те 
самые преподаватели, которые 
когда-то завели эту традицию. 

- Старшее поколение пред-
ставляем я и Ольга Анатольевна 
Баякина. Остальные участники 
- это в основном наши бывшие 
студенты, - пояснила Гудзовская.

В этом году смена Зимней пси-
хологической школы пройдет с 
30 января по 2 февраля. Плани-
руют провести 27 мероприятий, 
лекторами и ведущими тренин-

гов и мастер-классов станут 45 
специалистов. 

Каждая смена проходит в 
стилистике какого-либо филь-
ма или литературного произ-
ведения. Были заезды, посвя-
щенные Шерлоку Холмсу, Гарри 
Поттеру, кэрролловской Алисе, 
сказке «12 месяцев». Тема этого 
года - «Необыкновенное чудо». 
По мотивам фильма «Обыкно-
венное чудо». 

О снах и треугольниках
Программа школы такова, что 

интересно будет не только про-

фессиональным психологам или 
людям, чья работа так или ина-
че связана с этой отраслью зна-
ний. Каждый участник может 
выбрать для себя что-то инте-
ресное, познавательно провести 
время и одновременно с этим из-
бавиться от собственных психо-
логических проблем. 

- Мы всегда стараемся сори-
ентировать участников школы, 
какие мероприятия больше на-
целены на профессионалов, а ка-
кие могут быть интересны ши-
рокому кругу людей, - продолжа-
ет Гудзовская. - Многие занятия 

построены через участие. Уча-
ствуя в тренинге, человек и раз-
вивается, и обучается одновре-
менно. Большинство меропри-
ятий проходит именно в таком 
формате.

Например, на занятии «Цар-
ский путь в бессознательное» 
будут «препарировать» снови-
дения. Участники будут расска-
зывать свои сны, а специалисты 
проведут ассоциативный ана-
лиз. Мастер-класс «Эхолот ра-
дости» поможет научиться заме-
чать чудеса в самых обыденных 
вещах, а на занятие по танатоте-
рапии приглашают участников, 
которые хотели бы избавить-
ся от страха смерти. Сотрудник 
Московского института интег- 
ративной семейной психотера-
пии Ольга Шапатина расскажет, 
что такое семейные треугольни-
ки, как их найти и обезвредить. 
Представители Балинтовского 
общества, куда входят специа-
листы помогающих профессий - 
психотерапевты, психологи, ме-
дицинские работники, расска-
жут, как групповые занятия по-
могают избежать эмоциональ-
ного выгорания тем, кто работа-
ет с людьми. 

Всегда много желающих бы-
вает посетить занятия специа-
листа по транзактному анализу, 
кинотерапии, ландшафтной ана-
литике Сергея Березина. В этом 
году он проведет мастер-класс 
«Сценарий или свобода» по мо-
тивам фильма «Влюблен по соб-
ственному желанию». 

На обучающее мероприятие 
«Техника десенсибилизации по-
средством движения глаз» при-
глашают только профессиона-
лов. С помощью этой техники 
можно ослабить влияние не-
приятных, тревожащих воспо-
минаний. Слушателей школы 
познакомит психолог Михаил 
Терещенко, практикующий во 
Франции. 

На лекциях и мастер-классах 
также будут говорить о детских 
причинах взрослых проблем, 
психосинтезе, эмоциях в семье и 
еще много о чем.

Решение детских проблем
Большое внимание уделят де-

тям. На занятии «Растем, играя» 
психолог Хадича Хабибулина на-
учит родителей взаимодейство-
вать с чадами в процессе игры. 

Одно из современных направ-
лений - нейропсихология. У ре-
бенка может нарушиться какая-
либо функция, чаще всего па-
мять или внимание. Особенно 
часто такое происходит, когда 
родители проявляют чрезмер-
ное усердие в развитии своих де-
тей: записывают их в кучу круж-
ков и с раннего возраста обучают 
чтению и иностранным языкам. 
Психика ребенка зачастую не 
справляется с такой нагрузкой. 
На занятии «Нейропсихология 
для детей и взрослых» расскажут 
и покажут, какие есть восстано-
вительные мероприятия. 

Квизы и стендап
Проходят в школе и развлека-

тельные мероприятия, не имею-
щие прямого отношения к пси-
хологии. Например, смотрят ки-
ноновинки и потом обсуждают. 
Это относительно новый фор-
мат мероприятия, пришедший 
на смену кинотерапии. 

В последние лет пять стали 
очень популярны квесты по тер-
ритории базы отдыха, а также 
квизы - командные викторины. 
Запланирована «Глухозимняя 
психопаТ и Я» - стендап от одно-
го из участников. На нем все же-
лающие смогут воспользоваться 
открытым микрофоном. 

Одно из зрелищ - представле-
ние, которое устроят участники 
плейбэк-театра. Зрители задают 
актерам тему, которую те тут же 
воплощают в импровизации. 

Будет и традиционный флеш-
моб «Босыми по снегу». Его про-
ведут дважды.

Несмотря на во многом раз-
влекательный характер Зимней 
психологической школы, специ-
алисты воспринимают ее в пер-
вую очередь как возможность по-
высить свою квалификацию, оз-
накомиться с новыми техниками, 
методиками и направлениями. 

Подробности - в группе во 
«ВКонтакте» «Зимняя психоло-
гическая школа-2020». 

В этом году Зимняя психологическая школа соберется в 18-й раз. Снова 
будут тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов, лекции, 
обмен опытом, знакомство с новыми технологиями, игры и творческие 
мастерские. Все, что любят участники этой психологической смены. 

ЗОНА ВСЕОБЩЕГО КОМФОРТА

В конце января состоится заезд Зимней 
психологической школы
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Ирина Шабалина

Наступление  
на браконьеров

Бурные споры последних лет 
о возможном введении пла-
ты за рыбалку закон сводит на 
нет. Документ гарантирует сво-
бодный доступ граждан к во-
доемам. Исключение составля-
ют места, относящиеся к обо-
ронным ведомствам, особо ох-
раняемые природные террито-
рии, иные участки, доступ на 
которые ограничен законом. А 
в остальном рыбачьте на здоро-
вье: и на Волге, и на Соку, и на 
озерах, прудах. 

Врио заместителя руководи-
теля Средневолжского террито-
риального управления Росрыбо-
ловства Станислав Бауман под-
черкнул: каких-то кардинальных 
изменений для законопослуш-
ных граждан новый документ не 
подразумевает. Внесенные по-
правки в основном направлены 
против подводных охотников и 
браконьеров. К примеру, с это-
го года под запрет попали элек-
тронные средства обнаружения 
рыбы, в частности эхолоты. Их 
нередко применяют при подво-
дной охоте.

Закон также запретил исполь-
зование жаберных сетей для лю-
бительского рыболовства и са-
мое главное - их продажу. Это 
может стать заметным шагом на 
пути сохранения биоресурсов. 
Правоприменительной практи-
ки по данному вопросу пока нет, 
время покажет, насколько ре-
шительно подобные нарушения 
станут пресекать.

Тревожные адреса  
и «горячий» телефон

Рыболовы-любители - участ-
ники круглого стола назвали не-
сколько мест в акваториях са-
марских водоемов, где правила 
явно нарушаются, причем мас-
сово. К примеру, река Сок на не-
скольких участках перегороже-
на сетями вдоль и поперек. Не 
соблюдается особый режим ох-
раны острова Середыш, кото-
рый является частью Жигулев-
ского заповедника. Неравно-
душные общественники сооб-
щают: по вечерам там видны ко-
стры, к берегу пристают катера, 
люди явно уверены в своей без-
наказанности. Бауман несколь-
ко раз подчеркнул: надо обра-
щаться на «горячую линию» ры-
бинспекции. Если подозревае-
те, что происходят нарушения, 
звоните 930-12-69. Линия ра-
ботает круглосуточно, инспек-
ция реагирует оперативно. Так-
же по телефону можно полу-
чить информацию, не является 
ли привлекшая ваше внимание 
территория рыбопромысловым 
участком, на котором вправе 
осуществлять деятельность ар-
тели. У промысловиков, к сло-
ву, сети должны быть специаль-
ные, с бирками - в правилах про-
писаны все нюансы. Если воз-

никают подозрения, что артели 
нарушают закон, опять же мож-
но позвонить на «горячую ли-
нию». Специалисты приедут и 
разберутся.

Кто следит  
за выполнением закона?

В прошлом году ходили упор-
ные слухи, что у рыбаков-люби-
телей начнут требовать некие 
удостоверения. Вот официаль-
ный ответ врио заместителя ру-
ководителя Средневолжского 
территориального управления 
Росрыболовства: 

- Никаких удостоверений ры-
бака не существует. А если тако-

вых нет, то и требовать их никто 
не имеет права. 

Кто следит за выполнени-
ем буквы закона? В первую оче-
редь представители рыбоохра-
ны. В штате ведомства - 15 со-
трудников. Фамилии, телефоны 
и участки работы каждого мож-
но посмотреть на сайте Росры-
боловства. Им помогают внеш-
татные инспекторы и неравно-
душная общественность, а также 
полицейские, которые в 2019-м 
задержали за незаконный лов 
116 человек.

В целом итоги прошлого го-
да таковы: удалось пресечь 1 300 
правонарушений.

Чей пруд?
Еще одна проблема, не пер-

вый год волнующая рыбаков-
любителей и вызывающая мно-
жество недомолвок: как узнать, 
что пруд находится в частной 
собственности и бесплатный до-
ступ к нему запрещен? Станис-
лав Бауман уточняет: да, есть 
случаи явного мошенничества, 
когда деньги за рыбалку соби-
рают те, кто не имеет на это пра-
ва. И территориальное агентство 
Росрыболовства зачастую не мо-
жет внести ясность, поскольку 
осуществляет надзор только за 
федеральными водоемами. По 
вопросам, связанным с неболь-

шими прудами, обводненными 
карьерами, следует обращаться в 
местные органы власти.

- Если есть какие-то сомне-
ния и нет четкого, документально 
подтвержденного ответа местной 
администрации, продолжайте от-
стаивать свое право на инфор-
мацию, - советует представитель 
Росрыболовства. - Обращайтесь в 
прокуратуру, настаивайте на ком-
плексной проверке, на официаль-
ных ответах инстанций, чтобы 
уже с ними обращаться в суд.

Покупать проверенное
Рыбак ловит - покупатель идет 

за судаком, щукой, раками в тор-
говые ряды. Как выбирать ры-
бу на прилавках? Специалист де-
партамента охоты и рыболовства 
региона Юрий Головин подска-
зывает: продавец обязан иметь 
ветеринарное свидетельство на 
биоресурсы, гарантирующее их 
безопасность. За этой нормой 
призваны следить Роспотребнад-
зор и полиция. А еще, согласно 
закону, раки должны быть кали-
брованы по размеру, чтобы бра-
коньеры не выбивали мелочь, 
которая еще может подрасти. В 
специализированных магазинах 
продается именно такая продук-
ция, «по калибру».

Круглый стол
ЗАКОН   Вступили в силу новые правила

ОСОБЕННОСТИ 
средневолжской рыбалки
Сети и эхолоты попали под запрет

В этом году во время нереста 
ловля рыбы в Саратовском 
водохранилище будет за-
прещена с 20 апреля по 10 
июня, в Куйбышевском - с 25 
апреля по 5 июня. Наруши-
телям придется заплатить в 
пользу государства до 300 
тысяч рублей. Кроме того, 
за каждую особь осетровых 
пород сумма начального 
штрафа будет удваиваться. 

Традиционные сроки запрета 
на ловлю раков - с 1 декабря 
по 14 июля и с 16 августа по 
14 сентября. 
За нарушение правил пред-
усмотрены штрафы от 2 до 5 
тысяч рублей, а также кон- 
фискация судна и снастей.

В начале года вступил в силу федеральный закон «О любительском рыболовстве».  
Какие новшества он предусматривает? Эту тему обсудили на днях участники кругло-
го стола - специалисты профильных ведомств и рыболовы-любители.

Телефон «горячей линии» 
Средневолжского территори-
ального управления Росрыбо-
ловства 930-12-69. 
Телефон доверия управления 
по подозрению в фактах кор-
рупции 270-97-32.

Для Самарской области 
определена суточная нор-
ма вылова биоресурсов. 
Рыболовам-любителям 
нельзя добывать более 

50 раков в сутки  

и более 5 килограммов 
рыбы, более одного тро-
фейного сома.

Промысловые хозяйства  
в год могут выловить 

800 - 1 000
тонн рыбы. Размер этих 
квот на основе ихтиоло-
гических исследований 
определяет Саратовский 
филиал Всероссийского 
НИИ рыбного хозяйства  
и океанографии. 
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Татьяна Гриднева

В недавно отмечавшийся 
день рождения знаменитого 
писателя в Литературном музее 
посетителей встречал извест-
ный краевед Михаил Перепел-
кин. Он провел авторскую экс-
курсию по квартире, в которой 
будущий литератор жил вместе 
со своей матушкой - одним из 
самых преданных авторов «Са-
марской газеты» Александрой 
Толстой и отчимом, Алексе-
ем Бостромом. Очень живо и 
нешаблонно гид рассказал о 
детских годах писателя на при-
надлежавшем семье хуторе Со-
сновка. О его близости к кре-
стьянам, детям многих из ко-
торых барчук стал крестным. О 
природе степного края, старом 
приусадебном пруде, о пересы-
хавшей летом речке, описания 
которых читатель угадает во 
многих произведениях писате-
ля. 

Для того чтобы Алеша сумел 
получить должное образование, 
Бостромы продали единствен-
ное свое имущество - Соснов-
ку и приобрели на вырученные 
деньги городскую усадьбу в 
Самаре. На Саратовской улице 
(ныне Фрунзе). Кстати, объяв-
ление о продаже своего имения 
Александра Леонтьевна разме-
стила на страницах «Самарской 
газеты», в которой уже печата-
лась в то время. 

Получив образование в ре-
альном училище, молодой чело-
век отправился в Петербург, где 
получил профессию инженера. 
Но зароненная матерью любовь 
к литературе и наследственный 
талант в конце концов сделали 
его писателем. 

Алексей Толстой - человек 
очень сложной исторической 
эпохи. Его артистическая нату-
ра также полна парадоксов. Вы-
нужденный приспосабливаться 
к окружающей действитель-
ности, он старался жить одной 
жизнью со своей многостра-
дальной страной. Не случайно 
в советские времена его назы-
вали «красным графом». 

Известно, что сам писатель 
отождествлял себя с Буратино, 
который только и делает, что 
уворачивается от грозящей ему 
опасности и мечтает попасть с 
близкими людьми в счастливую 
страну. 

Он был членом образован-
ной в 1942 году комиссии по 
расследованию злодеяний фа-
шистов на оккупированных 
территориях. Эта эмоцио-
нальная нагрузка, возможно,  

История

Парадоксальный 
«красный граф»
Литературный музей объявил о новом проекте 

Самарцы давно привыкли ходить в усадьбу Толстых-Бостромов 
как в гости к радушным землякам. Очень популярен августовский 
«Яблочный пирог». И именины Алеши Бострома. Ведь только 
после смерти своего биологического отца, Николая Толстого,  
он получил звучную фамилию и престижный графский титул. 

приблизила кончину писа- 
теля. 

Молодые сотрудники Ли-
тературного музея придумали 
проект «Толстой: смена опти-
ки», который появится в конце 
января. Они рассказали о своей 
задумке во время празднования 
дня рождения Алексея Толсто-
го. Музейщики хотят показать, 
насколько парадоксальной 
была жизнь знаменитого рус-
ского писателя, и понять, как 
читатели воспринимают его 
творчество сегодня. До конца 
января они ждут любителей 
литературы, которые могут, от-
ветив на четыре вопроса, по-
участвовать в создании новой 
выставки. 

Дата   137 лет со дня рождения Алексея Толстого

Алексею Толстому постоянно клеили ярлыки. Товарищи по эмиграции 
считали его гулякой и поверхностным писателем. А ведь в это время он  
уже был автором написанных великолепным русским языком произведений. 
Когда вернулся на родину, его сделали примером советского литературного 
деятеля. Но труды Алексея Николаевича во много раз глубже и многослойнее 
образчиков голого соцреализма. 
А во время перестройки Толстого стали обвинять в том, что он подписывал 
письма, «клеймящие позором» некоторых его собратьев по перу. Позабыв, 
как он вставал на защиту Анны Ахматовой, как просил вернуть из эмиграции 
Ивана Бунина, как пестовал молодых писателей из глубинки. 
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Культура
ИНТЕРВЬЮ Бесплатные музыкальные спектакли

Тысячи радостных лиц
- Не секрет, что детские спектакли 

делаются по остаточному принципу. 
Зарплата артистов ТЮЗов меньше, 
их финансирование хуже и так далее. 
А ведь будущих зрителей воспитыва-
ет именно театр для детей. 

В феврале 2019 года в Совете Феде-
рации состоялась важная в этом пла-
не встреча. Руководитель верхней па-
латы парламента Валентина Мат-
виенко и прежний министр культу-
ры Владимир Мединский беседова-
ли с руководителями детских театров 
России. Много говорили о ситуации 
в регионах. О том, что нужно привле-
кать школьников в театры. Создавать 
программы, которые были бы инте-
ресны зрителям совсем юного воз-
раста, поскольку сейчас крайне мало 
спектаклей для аудитории 3+. Прак-
тически только кукольные. Сергей 
Безруков, возглавивший обществен-
ный совет проекта «Театры - детям», 
считает, что для юных зрителей нуж-
но создавать качественные постанов-
ки. Если понравится, ребенок придет 
еще раз. А если увидит неинтересный 
спектакль и грязные декорации, то 
вполне возможно, что у него в буду-
щем не появится желания этот опыт 
повторить.

Благодаря программе «Театры - 
детям» труппам выделяют средства 
из федерального бюджета на соз-
дание новых спектаклей и укрепле-
ние материально-технической базы. 
Просмотр профессиональных по-
становок позволит перевести эмо- 
циональное развитие ребенка на ка-
чественно иной уровень. При помо-
щи декораций, костюмов погрузит 
детей в разные времена и эпохи, пе-
ренесет в другие страны, даст прочув-
ствовать детали и нюансы.

«Задумка» стала участником про-
екта «Театры - детям» и сделала во-
семь постановок, тепло встреченных 
зрителями самых разных возрастов. 
Но есть у коллектива и проблемы. 

«Задумка» создает яркие, каче-
ственные музыкальные спектакли, 
вкладывает в них большое количе-
ство сил и средств, а показывать их 
негде, поскольку у нас нет своей пло-
щадки. 

При работе со школами мы также 
сталкиваемся с рядом проблем: пере-

возка большого количества детей до 
театра, организационные моменты. 
Но прежде всего покупка билетов, 
которую могут позволить себе не все 
семьи. Тогда мы вышли с инициати-
вой - сделать посещение наших спек-
таклей бесплатным. А еще предло-
жили предварительно рассказывать 
школьникам, куда и зачем они идут, 
как нужно себя вести в театре, анали-
зировать увиденное или писать твор-
ческую работу. 

Это стало возможным благодаря 
сотрудничеству с благотворительным 
фондом «Радость». Он принял уча-
стие в конкурсе проектов некоммер-
ческих организаций министерства 
культуры Самарской области и по-
лучил финансовую поддержку. Пре-
жде всего проект «Дети, музыка, те-
атр» направлен на ребят, которые в 
силу территориальных или финансо-
вых обстоятельств не имеют возмож-
ности посещать театры. С сентября по 
декабрь на площадке КРЦ «Звезда» 
мы бесплатно показали пять наших 
спектаклей. Три из них - премьерные: 
«Музыкальная шкатулка», «Малень-
кий принц» и «Лукоморье». Всего про-
шло 10 показов. За это время поста-
новки увидели 6 000 школьников из 
различных школ (в том числе интер-
натов) Самары, а также из Лопатино, 
Южного города, Новосемейкино, Ел-
ховки, Красного Яра, Алакаевки.

Около 3 000 школьников посетили 

наши спектакли благодаря помощи 
министерства образования Самар-
ской области и муниципального де-
партамента образования. Информа-
цию о новогодних мероприятиях мы 
размещали уже самостоятельно - че-
рез соцсети. Таким образом нам уда-
лось выяснить, насколько этот про-
ект интересен людям. За два дня мы 
распространили 3 000 билетов.

В этом году фонд «Радость» со-
вместно с «Задумкой» снова будет 
участвовать в конкурсе проектов. В 
2020-м хотим провести уже 20 пока-
зов для 11 000 школьников. В допол-
нение к уже названным работам пла-
нируем поставить сказки «Кот в сапо-
гах» и «Летучий корабль». А к 75-ле-
тию Победы восстановим наш спек-
такль «Мы рождены не для войны».

На сцене Большого 
и на телеэкране

- 19 января мы уже в третий раз 
приняли участие в конкурсе «Вес-
на священная» благотворительно-
го фонда Илзе Лиепа. В этом году он 
десятый - знаменательный, и в связи 
с этим организаторы пригласили 10 
победителей прошлых лет. Мы пока-
зали танец «Россия непокоренная», 
хореографический номер «Нечто» и 
стали золотыми лауреатами. Анна 
Власова названа лучшим хореогра-
фом, а Елена Колотовкина - лучшим 
руководителем коллектива. С 30 мар-

та по 5 апреля в Москве примем уча-
стие в гала-концерте «Весны священ-
ной» на сцене Большого театра. Это 
будет масштабный спектакль с уча-
стием отобранных коллективов. Мы 
уже выступали так в прошлом году в 
проекте «Князь Владимир». Извест-
ный хореограф Елена Богданович 
приезжала в Самару и ставила с на-
шими ребятами отдельные блоки, ко-
торые потом вошли в общее полотно. 
В этом году для гала-спектакля вы-
брана тема эпоса.

Также недавно наши ребята при-
нимали участие в проекте телеканала 
«Культура» «Большие и маленькие» в 
номинации «Народный танец». 6 ян-
варя была трансляция. Наши мальчи-
ки там исполнили номер «Враспаш-
ку».

На 2020 год у нас запланирова-
но очень много конкурсов. Напри-
мер, в июне поедем на очень серьез-
ный смотр «Икс-данс» в Македонию. 
Предстоят поездки в Грецию, Порту-
галию.

В мае проведем традиционный 
фестиваль-конкурс «Встречи на Вол-
ге». В этом году он пройдет в 14-й раз. 
Три дня лучшие коллективы страны 
будут состязаться на базе загородно-
го комплекса «Циолковский», а по-
том примут участие в гала-концерте в 
КРЦ «Звезда».

Маргарита Петрова

«ЗАДУМКА»
О БУДУЩЕМ
Самарский коллектив создал уникальный 
социальный проект

Новые спектакли 
театра «Задумка»

«Музыкальная шкатулка»
Главный герой спектакля - че-
ловек из шкатулки - знакомит 
зрителей с разными направлени-
ями в вокальном и танцевальном 
искусстве. Он рассказывает, что 
такое вальс, джаз, марш. Все это 
сопровождается вокальными и 
хореографическими номерами.

«Маленький принц»
Анимационно-хореографическая 
ассоциация по сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери. На большом 
светодиодном экране текст сказ-
ки рассказывают нарисованные 
персонажи: Маленький Принц, 
Летчик, Лис, герои с различных 
планет, которые он посещает. В 
спектакле очень красивые ко-
стюмы-трансформеры, художник 
- известный самарский дизай-
нер Мария Казак. И, конечно, 
очень интересная хореография. 
Некоторые танцы из постановки 
завоевали первые места на раз-
личных конкурсах.

«Лукоморье»
Спектакль по мотивам произ-
ведений Александра Пушкина 
создан в народном стиле и 
украшен яркими декорациями 
и реквизитом. Для постановки 
взяли сказки «О попе и работни-
ке его Балде», «Сказка о мертвой 
царевне», «О царе Салтане», «О 
золотом петушке».

Поездки за победой
За прошедший год «Задумка» 
приняла участие в 54 конкурсах 
по всей стране и за рубежом: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани, Владимире, Чебоксарах, 
Уфе, Нижнем Новгороде, Пензе, 
Туапсе, Грузии, Эстонии, Турции. 
Самарский коллектив привез 
оттуда 17 Гран-при и 41 первое 
место по хореографии.

Директор детского 
театра «Задумка» 
Светлана Явич 
рассказала о проекте, 
который в прошлом 
году позволил  
6 тысячам школьников 
бесплатно посмотреть 
музыкальные 
спектакли.
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Сергей Волков

Недавно российский хоккей 
вспоминал о печальной дате в своей 
истории. 7 января исполнилось 70 
лет со дня авиакатастрофы в сверд-
ловском аэропорту Кольцово. При 
посадке в сложных метеоуслови-
ях - метель и мороз - разбился воен-
ный самолет Ли-2, в аварии погиб-
ли шесть членов экипажа, 11 игро-
ков столичной команды ВВС, врач и 
массажист клуба. Несколько из раз-
бившихся хоккеистов также были и 
известными футболистами. Летели 
они на календарный матч чемпио-
ната с челябинским «Дзержинцем». 

 
Трагедия в Кольцово

Знаменитый нападающий коман-
ды ВВС Всеволод Бобров опоздал на 
тот самолет. По его словам, впервые 
не прозвонил заведенный на 4.00 ис-
правный будильник, и форвард про-
спал. Вылет задержали на два часа. 
Но команда так и не дождалась Бо-
брова. Полетела без него. И погибла. 
Сам Бобров поехал на матч на челя-
бинском поезде. И остался жив. На 
станции Куйбышев его вызвали в во-
енную комендатуру, где и сообщили 
о трагедии. 

Повезло и Александру Виногра-
дову, дисквалифицированному за 
драку в предыдущей игре с ленин-
градским «Динамо».

Счастливчиком оказался и здрав-
ствующий ныне 96-летний Вик-
тор Шувалов. В то время он толь-
ко перешел в команду ВВС из че-
лябинского «Дзержинца», и в по-
ездку его решили не брать, чтоб 
не раздражать болельщиков. Ва-
силий Сталин, курировавший  
команду хоккеистов, самолично от-
дал приказ: «Шувалова не берите. 
Мало ли что».

Был шанс избежать катастрофы. 
В ходе полета из Москвы самолет со-
вершил посадку в Казани (обычная 
практика для авиации тех лет). Ожи-
дание продолжения рейса затяну-
лось. Урал не принимал самолеты из-
за морозов. Тогда играющий тренер 
команды Борис Бочарников после 
долгих уговоров выпросил разреше-
ние на продолжение полета у самого 
Василия Сталина. Хотя до Челябин-
ска можно было добраться уже на 
поезде. Из-за невозможности при-
земления в пункте назначения ко-
мандир воздушного судна принял 
решение о посадке на запасном аэро-
дроме в Свердловске. Совершить ее 
благополучно не удалось.

Об авиакатастрофе официаль-
ные власти решили умолчать. «Лет-
чики» обыграли «Дзержинец» - 6:3. 
Однако обстановка на том матче 
была гнетущей. Зрители уже зна-
ли о трагедии, но не ведали подроб-
ностей. Новую команду «летчиков» 
собрали буквально за пару дней. В 
те времена дикторы называли игро-
ков только по фамилиям. Поэто-
му в клуб был экстренно вместо по-
гибшего Юрия Жибуртовича вы-
зван его младший брат Павел, кото-
рый служил в войсках ПВО и лишь 
однажды играл в канадский хоккей с 
шайбой. Дальнейшая карьера родив-
шегося в Куйбышеве парня продли-

лась в этом виде спорта 14 лет. Он во-
шел в состав первой сборной СССР. 
Вызвали в ВВС из другого клуба и од-
нофамильца погибшего Александра 
Моисеева. Юрия Тарасова заменил 
его брат Анатолий - в будущем леген-
дарный тренер.

В том чемпионате команда ВВС 
заняла лишь четвертое место. Од-
нако в следующем первенстве СССР 
«летчики», в состав которых влились 
перспективные хоккеисты других 
команд, выступили блестяще, заво-
евав золотые медали. Потом коман-
да Василия Сталина еще дважды по-
вторила свой триумф.

О трагедии не вспоминали почти 
20 лет. Только в январе 1969-го в еже-
недельнике «Футбол-Хоккей» вы-
шла маленькая заметка о том, что в 
январе 1950-го в авиакатастрофе по-
гибла большая часть лучшей коман-
ды советского хоккея того времени. 

Беда обошла стороной
Вспоминая о событиях 70-лет-

ней давности, столичная пресса под-
забыла, что подобная авиакатастро-
фа едва не повторилась в Самаре на 
военном аэродроме Кряж. Ветераны 
хоккейного клуба ЦСК ВВС до сих 
пор отмечают свой второй день рож-
дения. 23 года назад - 25 января 1997 
года - только чудо помогло избежать 
новой трагедии. 

В то время хоккейная команда 
ЦСК ВВС летала на матчи элитной 
суперлиги на военных Ан-24. Эко-
номили средства. Прилетели, сы-
грали матч и тут же назад. Без осо-
бых накладных расходов. 25 января 
предстоял рядовой матч в Черепов-
це с «Северсталью». Погода была в 
тот день отвратительная - сильный 

боковой ветер с мокрым снегом. От-
правление задерживали. Никак не 
могли расчистить взлетную полосу. 
Наконец полетели. Полный топлива 
самолет стал было набирать высоту, 
но зацепился шасси за сугроб, чир-
кнул крылом. Его потащило по сне-
гу. В итоге он уткнулся носом в дру-
гой сугроб, в считанных метрах от 
строений. Только чудо спасло от воз-
горания тонны разлившегося керо-
сина. Кто-то потом говорил об отка-
зе двигателей, кто-то о том, что трес-
нуло крыло. 

- Бегом из самолета, - скомандо-
вали летчики, в одно мгновение от-
крыв запасные двери.

Хоккеисты быстро покинули 
борт. Отбежали подальше от самоле-
та, готового взорваться в любую се-
кунду. 

Серьезных травм, к счастью, не 
было. Как утверждали потом оче-
видцы, защитник Игорь Никитин 
травмировал плечо, главный тренер 
команды Александр Асташев повре-
дил глаз. Царапины и ушибы других 
были не в счет. 

Игроки команды много раз рас-
сказывали о пережитом в те драма-
тические минуты. Многие не могли 
сдержать слез. Не сдерживают их и 
сейчас. Как утверждают авиаэкспер-
ты, хоккеистам была уготована судь-
ба сгореть в одну минуту. Ведь баки 
самолета были полны керосина. 

Мне как спортивному репорте-
ру довелось быть на месте той авиа-
аварии. Прибыл вместе со съемоч-
ной группой ГТРК «Самара» через 
час после происшествия. Поврежден-
ный самолет с вытекающим кероси-
ном мы снимали из жилой пятиэтаж-
ки напротив Пугачевского тракта. 

На поле аэродрома нас, естественно, 
не пустили. Вокруг стояли военные 
патрули, отгонявшие зевак. Сняли 
из окошка в подъезде сюжет, уже во 
Дворце спорта взяли короткие интер-
вью у Асташева и врача команды. Все 
были рады, что обошлось без жертв. 

После короткой заметки в 
«Спорт-экспрессе» о произошед-
шем на Кряже шум поднялся до не-
бес. «Кто посмел снять и показать? - 
звонили руководству ГТРК армей-
ские начальники из штаба ПриВО. - 
Это же совершенно секретно». Точь-
в-точь как когда-то, в 50-м году. 

Что было в тот памятный день 
дальше? Хоккеисты, разумеется, се-
рьезно нарушили спортивный ре-
жим. Об этом они рассказывают не 
таясь. А на следующий день всей ко-
мандой сходили в церковь, поста-
вили свечки. 28 января уже на поез-
де отправились в Москву на матч со 
«Спартаком» и доказали, что с не-
рвами у них все в порядке. Обыгра-
ли «красно-белых» (3:1), а 9 февраля 
в Череповце в отложенном матче по-
рвали «Северсталь» (3:0). 

Второй день рождения
Стало традицией: игроки и трене-

ры той армейской команды собира-
ются вместе и отмечают свой второй 
день рождения. Так будет и в бли-
жайшую субботу. 

Ах, какая классная была тогда  
команда! Мне кажется, что лучше-
го состава потом и не складыва-
лось. Любителям хоккея эти имена 
хорошо известны. Они и сегодня на 
слуху. Вратари - Алексей Губарев и 
Алексей Шарнин, защитники - Алек-
сандр Жмаев, Алексей Булдаков, Па-
вел Зубов, Олег Юшин, Дмитрий 

Быков, Игорь Никитин, Сергей Ко-
маров, Евгений Мухин, Олег Кузне-
цов, Олег Поротников, нападающие 
- Олег Науменко, Алексей Климан-
тов, Юрий Мордвинцев, Айдар Му-
сакаев (капитан команды), Алексей 
Акифьев, Сергей Шумихин, Андрей 
Разин, Константин Исупов, Андрей 
Хазов, Владимир Еловиков, Алек-
сей Алексеев, Алексей Зуев, Захар Га-
таулин, Андрей Кузнецов, Денис Са-
жин, Игорь Корешков, главный тре-
нер Александр Асташев, тренеры - 
Валерий Додаев и Сергей Селиванов. 
Многие из них до сих пор не расста-
ются с самарским хоккеем, воспиты-
вают юную смену.

Не каждый из них в силу сво-
ей занятости придет на традицион-
ную встречу в субботу, 25 января. 
Ничего страшного. Вот уже много 
лет в связи с этим существует и дру-
гая традиция. Теперь команда встре-
чается дважды - зимой и в мае, по-
сле окончания хоккейного сезона. Я 
был на многих таких посиделках, ко-
торые устраивали на площадке воз-
ле снесенного старого Дворца спор-
та. Устанавливали столы, море пи-
ва и раков. Застольем, как правило, 
руководили Асташев и его коллега  
Сергей Михалев, который впервые 
привел «летчиков» к званию чемпи-
онов России по хоккею в 1993 году. 
Потом оба, тренерским дуэтом, по-
сле Самары и Тольятти, возглавили 
череповецкую «Северсталь» - быва-
ют же такие зигзаги судьбы! - и дваж-
ды приводили ее к медалям чемпио-
ната страны. Михалев и Асташев, к 
сожалению, не дожили до сегодня. 
Но оба оставили большой след в раз-
витии самарского хоккея. Вечная им 
память!

Спорт
ХОККЕЙ Незабываемые даты

В МЕТЕЛЬ И МОРОЗ
Авиапроисшествия с командами Военно-воздушных сил 
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?  Слышал, что теперь можно наносить повторную маркировку  
на компоненты машины. Это правда? 

Геннадий Севастьянов

Закон   Новое в регистрации транспортных средств 

Код номера 
автомобиля 
привяжут 
к региону 
проживания 
владельца

Машина  
с «пропиской»

отвечает ГИБДД

на дорогах

Повторная маркировка

задай вопроС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектор отделеНия пропагаНды  
Бдд огиБдд УправлеНия Мвд россии  
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

- В федеральном законе «О 
государственной регистрации 
транспортных средств в РФ» 
указано: если автомобиль невоз-
можно идентифицировать из-
за того, что его маркировка или 
маркировка основных компо-
нентов уничтожена из-за корро-
зии, проведенного ремонта, под-
делана, скрыта, изменена, то бу-
дет наноситься дополнитель-
ная маркировка основного ком-
понента транспортного сред-
ства. Требования к содержанию 

и способу ее нанесения утверж-
дены постановлением Прави-
тельства РФ №1653 от 12 дека-
бря 2019 года. Нанесение допол-
нительной маркировки позво-
лит однозначно идентифициро-
вать транспортные средства, в 
отношении которых ранее были 
установлены признаки ее изме-
нения. Это обеспечит исключе-
ние необходимости проведения 
повторных исследований и не-
оправданных временных затрат 
граждан.

Экзамен за «встречку»
?  Я осталась без водительских прав из-за того, что выехала  

на встречную полосу. Нужно ли сдавать теоретический экзамен 
на знание правил, чтобы вернуть удостоверение?

оксана Федоровна

- Нужно. Водительское удостоверение возвращается после про-
верки знания ПДД РФ, а также уплаты наложенных штрафов за 
административные правонарушения в области дорожного движе-
ния.

Ответят оба
?  Мой знакомый часто разрешает своему брату покататься  

на машине. причем даже когда тот примет спиртное. Кто будет  
в ответе, если нарушителя остановят сотрудники ГИБдд?

надежда С.

- Передача управления транс-
портным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опья-
нения, грозит автовладель-
цу административным штра-
фом в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управления 

транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет 
(часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ).  
Аналогичные санкции грозят  
тому водителю, которому соб-
ственник передал свой автомо-
биль.

На дороге в жилете
?  обязан ли водитель надевать световозвращающий жилет, 

если машина сломалась на проезжей части за городом и он 
ремонтирует ее прямо на шоссе?

Дмитрий Хворостов

- Обязан. В случае вынуж-
денной остановки транспортно-
го средства или дорожно-транс-
портного происшествия вне на-
селенных пунктов в темное вре-
мя суток либо в условиях огра-
ниченной видимости при на-

хождении на проезжей части или 
обочине водитель должен быть 
одет в куртку, жилет или жилет-
накидку с полосами световоз-
вращающего материала, соответ-
ствующими требованиям ГОСТа 
(пункты 2.3.4 ПДД РФ).

Ева Нестерова

С 1 января 2020 года в Рос-
сии действуют новые прави-
ла государственной регистра-
ции транспортных средств в Гос- 
автоинспекции, введенные фе-
деральным законодательством. 
Заместитель начальника РЭО 
ГИБДД Управления МВД России 
по Самаре майор полиции Алек-
сей Соколенко рассказал о са-
мых важных изменениях. 

Пока только в ГИБДД
С этого года появилась воз-

можность регистрации новой 
машины непосредственно в ав-
тосалоне, где она была приоб-
ретена. Без посещения ГИБДД. 
Для этого салон должен иметь 
статус специализированной ор-
ганизации и входить в соответ-
ствующий реестр. Такими орга-
низациями могут стать изгото-
вители транспортных средств и 
их официальные представите-
ли. У салонов должны быть по-
мещение для совершения дей-
ствий по регистрации и квали-
фицированные сотрудники для 
выполнения этой работы. В ито-
ге специализированные органи-
зации получают право переда-
вать владельцу его авто с уста-
новленными номерами, а так-
же оформленный регистраци-
онный документ. Комбинацию 
знаков (сочетание букв и цифр) 
по-прежнему присваивает Гос- 
автоинспекция. 

Согласно нововведениям 
предполагается, что у автовла-
дельцев будет выбор, чьими ус-
лугами воспользоваться: ГИБДД 
или салона, который взаимодей-
ствует с ведомством. Однако в 
настоящее время в Самарской 
области нет автосалонов, упол-
номоченных выдавать регистра-
ционные знаки. Поэтому факти-
чески поставить на учет машину 
у дилера пока невозможно. 

Как и прежде, у тех, кто обза-
велся новой машиной, есть пра-
во передвигаться на ней 10 дней 
без номеров до регистрации в 
ГИБДД. 

Если купили в салоне авто с 
пробегом, то его перерегистра-
цию придется делать в Госавто-
инспекции. Тут альтернативы 
закон не предусматривает. 

Свидетельство иного 
образца

Ранее сообщали, что с 1 янва-
ря вводится новая форма свиде-
тельства о регистрации транс-
портного средства - документа, 
необходимого для допуска авто 
и водителей к участию в дорож-
ном движении. Несколько по-
лей переименованы, но сохра-
нили свой смысл. Поле «Марка, 
модель» разделено, для каждой 
позиции предназначена отдель-
ная строка. Из СТС исключены 
данные о мощности двигателя. 
В свидетельство будут вносить 
подкатегорию машины. Добав-
лена строка «Одобрение типа ТС 
№». На основании этой инфор-
мации сотрудник ГИБДД смо-
жет найти в базе данных соот-
ветствующий документ и по не-
му проверить законность внесе-
ния изменений в конструкцию 
авто.

Начало действия СТС ново-
го образца одновременно с обя-
зательным введением электрон-
ного ПТС перенесли на 1 ноября 
2020 года. Как уточнил Соколен-
ко, в настоящее время выдают 
свидетельства старого формата.

Разные знаки
Теперь машине при постанов-

ке на учет присваивают номер с 
цифровым кодом региона, где 
зарегистрирован ее собствен-
ник. Это правило соблюдается 
независимо от места приобрете-
ния транспортного средства. 

Номер с кодом «чужого» ре-
гиона сохранить не удастся. Ес-

ли на вашем авто установлен та-
кой знак, то он остается у вас до 
ближайшего визита в ГИБДД. 
Сотрудники Госавтоинспекции, 
остановив водителя на доро-
ге, не могут требовать заменить 
знаки. Как уточнили в РЭО, ав-
товладельцы не обязаны массо-
во сдавать номера с обозначе-
нием другого субъекта страны. 
Процедура предусматривает 
постепенную замену знаков по 
мере обращения в регистраци-
онные подразделения. А здесь 
сотрудники уже вправе требо-
вать соответствия кода и про-
писки. 

Если автовладелец обратится 
в ГИБДД региона, где он не заре-
гистрирован, то там не выдадут 
номер его «родного» региона. 
После получения регистрацион-
ных документов на машину зна-
ки нужно изготовить в специа-
лизированной организации. 

До 16 и старше
Автомобиль, принадлежащий 

собственнику, которому нет 16 
лет, не может быть зарегистри-
рован на его имя. В этой ситуа-
ции машину регистрируют за од-
ним из родителей, усыновителей 
либо опекунов (попечителей). 

Ранее взрослые водители ре-
гистрировали транспортные 
средства на детей и таким об-
разом избегали штрафов в сфе-
ре дорожного движения. Ведь 
по КоАП РФ к административ-
ной ответственности за те или 
иные нарушения можно при-
влекать тех, кому исполнилось  
16 лет. Схема «перевода стрелок» 
на юных автовладельцев больше 
не будет работать. 

В РЭО рассказали: как толь-
ко собственнику исполняется 16 
лет, регистрация его машины за 
родственниками автоматически 
прекращается. Повзрослевший 
владелец должен обратиться в 
ГИБДД и зарегистрировать ее на 
свое имя. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.01.2020 №РД-60

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 29.01.2019 № РД-157 «О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов 
«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самар-
ской области:

 1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
29.01.2019 № РД-157 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской 
Армии» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

1.2. В приложении № 2 к распоряжению цифры «5,7» заменить цифрами «12,22».
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа 

Самара от 05.12.2019 № РД-2365 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 29.01.2019 № РД-157 «О подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов 
«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии»».

3. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Са-
марская Газета». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от21.01.2020 №РД-60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 29.01.2019 № РД-157 

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов  

«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии»

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.С. Бабин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «21» января 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.12.2019 го-
да № 930).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 
участников публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 20.01.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющих-

ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

в ходе публичных слушаний мнений не поступало.
5. 

№
 

п/
п Наименование объекта Выводы по результатам  

публичных слушаний

1 Земельный участок площадью 30 653 кв.м для использования под 
спорт по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район с 
кадастровым номером 63:01:0210002:1156. Изменение частей зон 
Р-5, Ц-2 на зону Ц-4с.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

2 Часть земельного участка площадью 2,5 кв.м для использования 
под дошкольное, начальное и среднее общее образование по адре-
су: ул. Охтинская, д. 25 с кадастровым номером 63:17:0702001:657. 
Изменение части зоны Р-2 на зону Ж-2.
(Заявитель – Шинкарева М.А.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

Председатель
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний О.Д.Скорохова

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уведомление
о добровольном вывозе брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,  

явке в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
владельцев данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошен-
ных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации, ут-
вержденным постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 25 августа 2017 года №194, Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных средств, име-
ющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переме-
стить в предназначенное для хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу улица Зеленая, дом 14, 
телефон 8-846-330-10-12 для пояснения. 

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Убытки, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, подлежат возмеще-
нию собственником (владельцем) транспортного средства в доход бюджета Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара.

№ 
п/п

Дата внесения  
в реестр брошенных  

(бесхозяйных) 
(дд.мм.гг)

Место нахождения  
транспортного средства

Марка, государственный  
регистрационный знак  

транспортного средства

1 18.12.2018
г. Самара, ул. Ново-Молодежный 

переулок, 3, с торца дома,  
на газоне придомовой территории

Транспортное средство 
марки ВАЗ Р 468 ТА 163

2 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт,  
д. 41, за домом на газоне 

Транспортное средство  
Газель

Т 038 СЕ 63

3 23.07.2019
г. Самара, ул. Хасановская,  

на придомовой территории  
дома 12

Транспортное средство 
марки ВАЗ О 491 УУ 63

4 23.07.2019 г. Самара, ул. Егорова, д. 20  
(на дороге за электроподстанцией) 

Транспортное средство 
марки Волга Р 846 УУ 163

5 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 1  
(на дороге за домом) 

Транспортное средство 
марки Газель М 773 УМ 163
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№ 
п/п

Дата внесения  
в реестр брошенных  

(бесхозяйных) 
(дд.мм.гг)

Место нахождения  
транспортного средства

Марка, государственный  
регистрационный знак  

транспортного средства

6 23.07.2019
г. Самара, ул. Белорусская, 83,  

на стоянке придомовой территории 
с торца дома.

Транспортное средство 
марки ВАЗ Н 866 НК 56

7 14.08.2019
г. Самара, ул. Таганская, дом 18,  

на придомовой территории  
у ограждения дома

Транспортное средство 
марки Чериа Р 409 ТМ 64

8 18.09.2019
г. Самара, переулок Сиреневый, 

на придомовой территории  
дома 15

Транспортное средство 
марки ГАЗ В 160 ХУ 163

9 18.09.2019
г. Самара, переулок Сиреневый,  

на придомовой территории  
дома 24

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21102  

О 585 ОВ 63

10 18.09.2019
г. Самара, переулок Сиреневый,  

на придомовой территории  
дома 24

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21104  

Т 322 СЕ 163

11 18.09.2019
г. Самара, переулок Сиреневый,  

на придомовой территории  
дома 24

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21140  

М 045 РР 63

12 18.09.2019
г. Самара, переулок Сиреневый,  
на придомовой территории до-

ма 24

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21043  

М 473 ВЕ 163

13 18.09.2019
г. Самара, ул. Охтинская,  

на придомовой территории  
дома 12

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21099  

Р 389 СМ 63

14 18.09.2019 г. Самара, ул. Воздушного Флота,  
на придомовой территории дома 1

Транспортное средство 
марки 

ВАЗ 21053 М 848 АА 63

15 18.09.2019 г. Самара, ул. Воздушного Флота,  
на придомовой территории дома 5

Транспортное средство 
марки УАЗ 3962  

О 218 ОУ 163

16 18.09.2019
г. Самара, ул. Воздушного Флота,  

на придомовой территории  
дома 17

Транспортное средство 
марки ГАЗ 2752  

Т 573 РХ 163

17 2.10.2019
г. Самара, Пугачевский тракт,  
на придомовой территории  

дома 37

Транспортное средство 
марки ВАЗ 210102  

Т 309 АА 163

18 14.10.2019 г. Самара, Стромиловское шоссе, 
7А, с торца автомастерской

Транспортное средство 
марки ВАЗ 2111  

О 517 КВ 163

19 30.10.2019
г. Самара, ул. Флотская,  

на придомовой территории  
дома 18

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21099  

С 905 ОУ 163

20 19.11.2019 г. Самара, ул. Осетинская,  
на проезжей части вблизи дома 11

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21061  

Т 443 РВ 163

21 22.11. 2019 г. Самара, ул. Казачья,  
на парковке дома 32

Транспортное средство 
марки ВАЗ 21150  

В 660 АР 763

Администрация Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 №1

О внесении изменений в постановление Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара  

от 24.05.2016 №29 «Об утверждении Положения о комиссии  
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение №2 постановления Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 24.05.2016 №29 «Об утверждении Положения о комиссии Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара Р.А. Радюков 

Приложение
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от 15.01.2020 №1

Состав
комиссии Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии:
Киреев
Вячеслав Анатольевич

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

Заместитель председателя Комиссии
Источников 
Сергей Александрович

- первый заместитель главы Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Секретарь Комиссии:
Тамарова  
Инга Николаевна

- начальник отдела муниципальной службы и кадров

Члены Комиссии:
Нугманов 
Айдар Наилевич

- начальник правового отдела 

Елисеев 
Олег Александрович

- главный специалист (по общественной безопасности и противо-
действию коррупции) Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара 

Пятунина 
Ольга Владимировна

- член профсоюзной организации Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара, начальник отде-
ла организационной работы

Никонова 
Светлана Геннадьевна

- главный консультант управления по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Департамента по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции Самарской области

Бекетова 
Лариса Павловна

- председатель территориального общественного самоуправления 
«Исторический» Самарского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Исаева 
Ирина Николаевна

- руководитель программ профессиональной переподготовки Ин-
ститута государственной и муниципальной службы частного об-
разовательного учреждения высшего образования «Международ-
ный институт рынка» (по согласованию)

Заместитель главы Администрации  
Самарского внутригородского района  
городского округа Самара В.А.Киреев

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, ква-

лификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-169, по-
чтовый адрес: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 
90А; адрес электронной почты: e_mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-
700-71-91, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 7313, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:01:0201001:1300, в кадастровом квартале 63:01:0252002, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, уч. Мелекесская, участок №7. 

Заказчиком кадастровых работ является Майкин Геннадий Викто-
рович, проживающий по адресу: 443109, Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, уч. Мелекесская, участок №7, 
тел. 8-996-619-86-95.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, уч. Мелекесская, уча-
сток №7 24 февраля 2020 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым № 63:01:0252002:68, а также все земельные участки, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Самара.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 января 2020 г. 
по 23 февраля 2020 г. Обоснованные возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2020 
г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Маяковского, 90А.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваров-

ной, квалификационный аттестат №63-12-548, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, 
e-mail: btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участ-
ка с КН 63:01:0340004:687, земли населенных пунктов, для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, массив 19, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, уча-
сток №47, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Вячеслав 
Анатольевич, контактный телефон 8-927-719-65-15, почтовый 
адрес: 443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 1/125, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, массив 19, СДТ «Же-
лезнодорожник», пл. Ягодная, участок №47 23 февраля 2020 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 января 2020 г. 
по 23 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 38/19, офис 9.

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: смежный земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0340004:688, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 19, участок №48 в 
кадастровом квартале 63:01:0340004.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020 № 26

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 02.07.2008 
№ 900/02-р, от 24.07.2008 № 1020/02-р, от 16.04.2010 № 639/02-р в редакции от 25.07.2014 № 3117, от 
19.06.2012 № 2128 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руко-
водствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Ленинский р-н, улица Самарская, дом 255, корпус а, площадью 107 кв.м, имеющий кадастро-
вый номер 63:01:0507003:510.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0507003:527 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом 
255 жилое помещение у правообладателей: квартиру № 3, общей площадью 50,0 кв.м, имеющую ка-
дастровый номер 63:01:0507003:868.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, дом № 73, площадью 340 кв.м, имеющий кадастро-
вый номер 63:01:0812002:529.

2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0812002:545 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Самарский район, улица Водни-
ков, дом № 73 жилое помещение у правообладателя: квартиру № 3, общей площадью 33,2 кв.м, имею-
щую кадастровый номер 63:01:0812002:752.

3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, просп. Кирова, дом 165, корпус а, площадью 600 кв.м, имеющий кадастро-
вый номер 63:01:0236007:514.

3.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236007:543 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, д. 
165 «А» жилое помещение у правообладателя: квартиру № 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29а, 30, общей площа-
дью 193,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236007:759.

4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская/ул. Вилоновская, дом № 157/51, Литера АА1А2А3А4, 
площадью 229 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0513002:1331.

4.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0513002:569 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская угол 
ул. Вилоновская, дом 157/51, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 1, общей площадью 
44,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513002:1508.

5. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
5.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
5.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Самарской области.
5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причи-

няемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого 
взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее 
чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

5.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъ-
ятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для под-
писания.

5.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий 
ее изъятия.

5.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жи-
лые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с соб-
ственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

5.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и 
жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредстав-
ления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

5.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образова-
ния городской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городско-
го округа Самара.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020 № 27

О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется  

за счет средств бюджета городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных учреждений, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, по-
становляю:

1. Повысить с 1 января 2020 г. в 1,03 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра, за исключением должностных окладов (окладов) работников:

муниципальных учреждений городского округа Самара, повышение заработной платы которых 
осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социаль-

ной сферы»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкуба-

тор»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального 

строительства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования 

управления муниципальной собственностью»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюд-

жетного процесса»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обе-

спечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатаци-

онный центр»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хо-

зяйственного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-

альной поддержки населения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожно-

го движения».
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения 

в 1,03 раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются 
до полного рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» января 2020 г. № 72

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят пятого заседа-
ния Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого со-
зыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить шестьдесят пятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва на 27 января 2020 года на 11-00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума 

 Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва
от 22 января 2020 г. № 72

Проект

ПОВЕСТКА 
65-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва

г. Самара
ул. Садовая, д.243

27 января 2020 года  
11.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов». 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области».

Официальное опубликование
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Теория и практика
Технологический колледж 

имени Кузнецова готов предо-
ставить студентам возможность 
не только изучать теорию, но и 
оттачивать мастерство на прак-
тике. Преподаватель специаль-
ных дисциплин Ольга Генаева 
рассказала, что с прошлого го-
да здесь работает специализиро-
ванный центр компетенций по 
ландшафтному дизайну. Учреж-
дение прошло аттестацию рос-
сийской академии WorldSkills. 

- Теперь мы официально име-
ем право готовить националь-
ные и региональные сборные 
WorldSkills, а также проводить 
чемпионаты. Наши ребята от-
стаивают честь колледжа, уча-
ствуя в профессиональных кон-
курсах, - пояснила Генаева.

Вместо свадебного букета
Студентка Анастасия Бала-

шова была признана лучшей на 
региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы-2019» в 
компетенции «флористика». В 
скором будущем она отправит-
ся в Москву на отборочный этап 
национального первенства. Де-
вушка рассказала о том, как ей 
удалось добиться победы. 

- Подготовка к конкурсу дли-
лась несколько месяцев. Перед 
соревнованиями мы с напар-
ницей каждый день оттачива-
ли навыки на искусственных и 
живых цветах, изучали техники 
составления композиций. Но на 
чемпионате все равно было не-
просто. Соперники оказались 
сильными, - вспоминает Анас- 
тасия.

Решающими, по мнению кон-
курсантки, стали последние дни 
чемпионата. Ее финальные рабо-
ты оказались удачными, и жюри 
высоко их оценило. 

На соревнованиях участни-
кам предложили изготовить 
украшения для лобби отеля. 
Композицию разрабатывали под 
определенный интерьер, кото-
рый ребятам показали на фото-
графиях. Следующим заданием 
было создать венок на стену од-
ного из знаковых зданий горо-
да. В частности, Анастасии Ба-
лашовой досталась стилистика 
Самарского театра драмы имени 
Горького. 

- Я очень старалась передать 
его особую атмосферу и не оши-
биться в деталях, - пояснила де-
вушка.

Еще конкурсанты мастерили 
шейное украшение «под хохло-
му» из цветов и других элемен-

тов, собирали букет на каркасе 
по теме «пикник на природе». Но 
интересные задачи на этом не за-
кончились. 

- Больше всего мне понрави-
лось работать над свадебным 
украшением, заменяющим неве-
сте букет. Простор для творче-
ства был огромный. Эту деталь 
можно носить на запястье или 
сгибе локтя, использовать в ка-
честве веера, - рассказала Анас- 
тасия.

Сама победительница реги-
онального чемпионата сдела-
ла сумочку из живых цветов в 
форме сердца, в которую удачно 

вписала веточки березы. Полу-
чилось очень красиво. 

- Cамым сложным было уло-
житься во временные рамки. 
Помню, что торопилась и доде-
лывала задание трясущимися ру-
ками. Волновалась еще и потому, 
что впервые выполняла такую ра-
боту, - вспоминает девушка.

Впрочем, результат превзошел 
все ожидания. По словам Анаста-
сии, она планирует и дальше раз-
виваться в профессии. 

Философия сада 
Cтуденты колледжа Денис 

Крашенинников и Яна Норва-

това на региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
заняли третье место в компе-
тенции «ландшафтный дизайн». 
За пять дней ребятам предстоя-
ло создать в специальном коро-
бе композицию из живых рас-
тений. Причем сад должен был 
строго отвечать заданным пара-
метрам. 

- Сперва мы смастерили забор 
и скамейку. Потом занимались 
подпорной стенкой, габионом, 
укладывали мощение. В самом 
конце разместили цветы, - пере-
числил Денис.

Главной проблемой, по сло-
вам молодых ландшафтных ди-
зайнеров, стало мощение. С каж-
дой плиточкой требовалось об-
ращаться очень аккуратно. 

- По заданию мощение нужно 
было сделать неравномерным, с 
разными перепадами по высо-
те. Конечно, это сложно для на-
чинающих специалистов, - от-
метила региональный эксперт 
WorldSkills по ландшафтному 
дизайну Любовь Кузнецова. 

Ребятам впервые пришлось 
работать с измерительным ин-
струментом «лазерный уро-
вень», что также оказалось не-
просто. Но, по их мнению, это 
был полезный опыт. Конкур-
санты учли свои недоработки и 
в дальнейшем рассчитывают на 
более высокий результат. 

- Бывшие участники чемпи-
онатов WorldSkills работают в 
парках и скверах, в частных са-
довых центрах. Занимаются озе-

ленением набережной. Нередко 
будущие работодатели находят 
их именно на профессиональ-
ных конкурсах, - рассказала Куз-
нецова. 

Никаких поблажек 
Благодаря движению World-

Skills ребята знакомятся с высо-
кими профессиональными стан-
дартами, изучают современные 
методики, приобретают новые 
навыки. Ограниченные возмож-
ности здоровья не мешают бу-
дущим ландшафтным дизайне-
рам заниматься любимым делом 
и совершенствоваться в выбран-
ном направлении. 

Студент Технологического 
колледжа имени Кузнецова Ти-
мур Чуйко в прошлом году за-
нял второе место на региональ-
ном чемпионате «Абилимпикс» 
для людей с инвалидностью. До 
«золота» не хватило одного бал-
ла, снятого за недостаточную 
оперативность.

- Здесь ребятам не делают ни-
каких поблажек. Требования та-
кие же высокие, как в стандарт-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, - говорит Оль-
га Генаева, являющаяся также 
главным экспертом конкурса 
«Абилимпикс» по ландшафтно-
му дизайну.

Тимур полностью согласен с 
этим мнением. У молодого чело-
века остались от «Абилимпикса» 
самые позитивные впечатления. 

- В этом году конкурс впервые 
проходил на стадионе «Сама-
ра Арена». Площадка выглядела 
очень впечатляюще. Также было 
интересно пообщаться с ребята-
ми, увлеченными тем же делом, - 
сказал Чуйко.

Из-под его рук на соревнова-
ниях вышла композиция с ис-
пользованием природного кам-
ня. На ее создание ушло много 
времени.

- Камни должны были быть 
одинаковыми, расстояния меж-
ду ними тоже, что сделать не 
очень легко, - пояснил Тимур. 

Но в итоге парень справил-
ся с заданием. В перспективе на-
чинающий ландшафтный дизай-
нер мечтает создать уникальный 
проект собственного участка с 
садом и домом. В идеале терри-
торию будут украшать фонтаны 
и искусственный водоем. 

В колледже имени Кузнецова 
продолжат проводить конкурсы 
профессионального мастерства 
и в дальнейшем. По словам экс-
пертов, стандарты WorldSkills 
становятся с каждым годом все 
более высокими, что дает сту-
дентам возможность макси-
мально проявить свой талант. 

Тонкая работа

Как проходят конкурсы флористов  
и ландшафтных дизайнеров 

Сегодня такие направления, как флористика и ландшафтный дизайн, привлекают многих. Кто-
то разводит цветы на приусадебном участке, кто-то составляет букеты для друзей и близких. 
Для большинства людей эти занятия так и останутся хобби, способом приятно провести 
свободное время. Однако при желании творческое увлечение может стать профессией.  
В регионе есть где себя проявить талантливым флористам и ландшафтным дизайнерам.
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