
«ВОЛЖСКИЙ АФОН»
На выходные - в Винновку: здесь есть  
и православные святыни, и природные 
красоты

АСФАЛЬТ 
ИСПЫТЫВАЮТ  
НА ПРОЧНОСТЬ

  ВПЕРВЫЕ 

  НАЛОГИ 

№98 /5673/
четверг 11 августа 

2016 года

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА   

РЕЗУЛЬТАТ, НУЖНЫЙ ГОРОДУ 
Мэр рассказал о задачах и планах  
по развитию Самары

  О ЧЕМ ГОВОРЯТ

РУКИ В БРЮКИ?
Совету школы №22 
рекомендовано 
пересмотреть 
решение о дресс-коде
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  ВЕРНИСАЖ  

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ЭПОХ»
В Музее модерна  
с аншлагом проходит 
новая выставка

ЗНАЮТ ТОЛК 
В НЕБЕСНОЙ 
МЕХАНИКЕ
В летней 
аэрокосмической 
школе в Самаре 
гостили и учились 
ребята из многих 
уголков страны  
и мира
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РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ  
В Самаре продолжают 
приводить в порядок 
придомовые территории
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Дорожную «одежду» проверяют  
в специальных лабораториях

ПРОЦЕСС

Сделают 
больше, 
чем 
обещали
Отремонтируют 
фасад, 
инженерные 
коммуникации  
и дорогу во дворе

СЧЕТ ЛЮБЯТ
Официальные 
доходы жителей 
Самарской области 
выросли
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Ирина Приборкина

На прошлой неделе в постра-
давшем от пожара доме №19 по 
проспекту Масленникова нача-
лись восстановительные рабо-
ты, сотрудники подрядной ор-
ганизации активно восстанав-
ливают крышу и коммуника-
ции. Напомним, что огнем бы-
ла сильно повреждена кровля, 
несколько квартир и подъез-
ды затоплены во время туше-
ния, начались перебои с газом 
и электричеством. 

По программе областного 
Фонда капитального ремонта 
уже было намечено привести 
в порядок фасад дома. Жиль-
цы волновались: не пойдут ли 
эти деньги на восстановитель-
ные работы, а они останут-
ся со старым фасадом? Можно 
совершенно точно сказать, что 
такого не будет: урон от пожа-
ра устранят за счет средств из 
резервного фонда городской 
администрации. Такое реше-
ние принял глава Самары Олег 
Фурсов после встречи с жите-
лями дома. Подрядная органи-
зация обещает закончить все 
работы до конца сентября. 

- Жители помогают нам, идут 
навстречу, даже предоставляют 
помещения, где работники мо-
гут переодеться, попить воды и 
отдохнуть, - сообщил директор 
компании-подрядчика Михаил 
Григорьев. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Об уличном искусстве

Анастасия  
Шадрина,
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФЕСТИВАЛЯ «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 
ДОЖДЬ»:

• Мы продолжаем 
принимать заявки от 
самарских коллективов, 
хоть и устанавливали 
срок до 1 августа. Но 
некоторые делают 
спектакли специально к 
нашему фестивалю, и у 
них пока не готовы фото- 

и видеоматериалы. 
Местных артистов 
будет не меньше, чем 
в прошлом году, а, 
возможно, и больше.
На музыкальной 
площадке будет много 
интересных и новых 
коллективов.  
Ведется тщательный 
отбор: мы стараемся 
выдерживать  
формат уличного 
фестиваля.
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Повестка дня

Логика взаимного 
уважения

ДИАЛОГ   Восстановить докризисный уровень сотрудничества

В Санкт-Петербурге завершились 
переговоры Владимира Путина  
с Реджепом Эрдоганом

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВЫ  Новые спортивные объекты и дорожный ремонт

Вернуть лидерство
Николай Меркушкин встретился с жителями Октябрьского района

МАСШТАБНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

В этом году исполняется 95 
лет со дня рождения перво-
го секретаря Куйбышевского 
областного комитета партии 
Владимира Орлова. Он руко-
водил регионом с 1967 по 1979 
год. То время можно с уверен-
ностью назвать расцветом об-
ласти.  

Именно при Владимире Ор-
лове были построены и запуще-
ны Волжский автомобильный 
завод, крупнейшие промыш-
ленные предприятия и нефтя-
ные производства, первую про-
дукцию выпустила шоколадная 
фабрика «Россия», были откры-
ты госуниверситет, два Дворца 
спорта, Дом актера, цирк и дру-
гие знаковые объекты. Он был 
инициатором строительства в 
Куйбышеве метрополитена и 
набережной, а также активного 
жилищного строительства: по-
явились Новый город в Тольят-
ти и Промышленный район в 
Куйбышеве. Большое внимание 
Орлов уделял культуре, науке, 
спорту, понимая, что без это-
го ни Куйбышев, ни регион в 
целом гармонично развиваться 
не могут.  

С идеей вспомнить челове-
ка, при котором наша область 
стала одним из самых развитых 
регионов страны, выступили 
почетные граждане Самарской 
области, бывшие руководите-
ли города и крупнейших пред-
приятий. Эту инициативу под-
держал губернатор Николай 
Меркушкин. На днях прошло 
заседание консультативного 
совета, где обсуждали детали 
празднования.  

- Это событие должно пока-
зать масштаб личности Влади-
мира Павловича и стать свое-
образным мостиком между 
прошлым, настоящим и буду-
щим губернии. Опыт и большие 
дела того времени должны вы-
работать у молодого поколения 
дух созидания для процветания 
родного края, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.  

Его поддержал заслуженный 
энергетик РФ Борис Ремезен-
цев.  

- Мы должны показать тес-
ную связь прошлого и насто-
ящего Самарской области, 
которая после провальных 
десятилетий вновь активно 
развивается и имеет все пер-
спективы вернуть себе статус 
опорного региона страны, - ска-
зал он.  

Также было высказано по-
желание назвать одну из улиц 
города именем Владимира Ор-
лова и установить памятник 
первому секретарю Куйбышев-
ского обкома.  

Торжественный вечер пла-
нируется провести 22 августа в 
театре оперы и балета.

Александр Черных 

Встреча глав двух государств 
- России и Турции - имеет боль-
шое значение для дальнейшей 
судьбы обеих сторон. И как от-
метил Президент РФ Владимир 
Путин, переговоры в северной 
столице получились конструк-
тивными: были затронуты мно-
гие аспекты двусторонних свя-
зей. 

- В истории отношений на-
ших стран были разные, порой 
непростые и даже драматичные 
периоды, но логика взаимного 
уважения неизбежно брала верх, 
- подчеркнул Владимир Путин. 
- И приезд господина Эрдога-
на, безусловно, свидетельствует 

о заинтересованности турецких 
партнеров в восстановлении со-
трудничества с Россией.

Стороны наметили алгоритм 
дальнейших действий и перво-
начальные задачи для восста-
новления связей между государ-
ствами. Главная задача - выйти 
на докризисный уровень сотруд-
ничества.

- Нам предстоит кропотли-
вая работа по реанимации тор-
гово-экономического взаимо-
действия. Этот процесс уже за-
пущен, но он потребует опре-
деленного времени, - отметил 
Владимир Путин. - Особое вни-
мание мы намерены уделять на-
ращиванию инвестиций, товар-
ных потоков, реализации пер-
спективных проектов. По ли-

нии Правительства РФ гото-
вится проект среднесрочной 
программы торгово-экономи-
ческого, научно-технического и 
культурного сотрудничества до 
2019 года.

Обсуждались и вопросы воз-
вращения российских туристов 
в Турцию, отмены ограничений 
на привлечение к строительным 
проектам турецких граждан и 
компаний. 

Взяв слово, президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган в первую 

очередь поблагодарил главу рос-
сийского государства: 

- Спасибо, что в этот дели-
катный период вы уделили нам 
время и приняли нас в гостях. 
Турецко-российские отноше-
ния действительно вошли в по-
ложительное русло. В регионе 
очень многого ждут с полити-
ческой точки зрения от нас с ва-
ми. Я верю, что наше сотрудни-
чество внесет большой вклад 
в разрешение многих проблем  
в регионе.

Виктор Михайлов

Личные встречи - отличная 
возможность узнать конкретные 
проблемы той или иной террито-
рии в областной столице. Встре-
ча Николая Меркушкина с жи-
телями Октябрьского района от-
крыла цикл подобных прямых 
диалогов с самарцами. Николай 
Иванович провел ее как канди-
дат, возглавивший список «Еди-
ной России» в губернскую думу.

Начиная диалог, Николай 
Меркушкин дал оценку соци-
ально-экономической и поли-
тической обстановке. Он отме-
тил, что в последние десятиле-
тия наш регион серьезно расте-
рял свои позиции. 

- Область всегда была в трой-
ке регионов-лидеров, но потом 
утратила свои позиции. Еще че-
тыре года назад мы были вторы-
ми с конца по обеспеченности 
спортивными объектами, лиде-
рами по социальным болезням. 
Сейчас ситуация меняется в луч-
шую сторону, - сказал Николай 
Меркушкин и подчеркнул, что 
преодолеть это отставание и на-
чать динамично развиваться по-
могает командная работа всех 
уровней власти.

Он также охарактеризовал 
предстоящую предвыборную 
кампанию депутатов Госдумы 
РФ и областного парламента как 
непростую.

- Самарская область может 
предстать в не самом лучшем 
свете: наш регион является по-
лигоном для отработки запад-
ных технологий. Поэтому в бли-
жайшие недели возможны вбро-
сы различной информации, при-
званной дискредитировать ра-
боту власти, - рассказал Николай 
Меркушкин и призвал отнестись 
к выборам максимально серьез-
но. 

Жители Октябрьского района 
внимательно выслушали Нико-

лая Меркушкина и согласились с 
приведенными доводами. Пред-
седатель ТОС №1 Елена Прони-
на обратила внимание, что мно-
гие самарцы просто не в курсе 
событий, происходящих в горо-
де, и предложила вернуть прак-
тику размещения на остановках 
общественного транспорта ин-
формационных стендов с газета-
ми. Николай Меркушкин заинте-
ресовался этим предложением. 
Елена Пронина озвучила и став-
шую прописной истину: «чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят»:

- Наши жильцы с удоволь-
ствием чистят снег зимой, поли-
вают газоны летом, убирают тер-

риторию. Именно так надо отно-
ситься к своему городу. 

Эти слова были встречены 
аплодисментами.

Самарцы поинтересовались, 
когда возобновится движение 
на отрезке ул. Ново-Садовой, за-
крытом уже несколько лет в свя-
зи со строительством метро. Ни-
колай Меркушкин сообщил, что 
к концу 2017 года - началу 2018-
го участок будет открыт.

Из диалога стало понят-
но, что жителей района волну-
ет предстоящее благоустрой-
ство территории, появление но-
вых спортивных объектов и ре-
шение застарелых вопросов до-
рожного ремонта. Но есть им 
и за что сказать «спасибо» вла-
сти. От любительского хоккей-
ного клуба «Метеор» Виталий 
Прохоров поблагодарил за но-
вую ледовую площадку в ФОК 
«Орбита» и поинтересовал-
ся, почему в прошлом году за-
крылась калда в универсальном 
комплексе «МТЛ Арена». Нико-
лай Меркушкин пояснил: идет 
судебный процесс касательно 
этой площадки. В случае поло-
жительного разрешения этого 
судебного спора будут приняты 
меры, чтобы лед был вновь от-
крыт. 
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Сергей Симонов

Вчера глава Самары Олег  
Фурсов провел встречу с коллек-
тивами крупнейших муниципаль-
ных предприятий города. Собрав-
шиеся обсудили не только судьбу 
этих важных городских структур, 
но и развитие Самары в целом. Ка-
кой курс выбран для областной 
столицы и что тормозит ее разви-
тие, узнал корреспондент «СГ».

Понимать правильно
На встречу были приглашены 

представители трудовых коллек-
тивов сразу нескольких крупных 
МП. В их числе транспортные 
предприятия («Трамвайно-трол-
лейбусное управление», «Самар-
ский метрополитен», «Пассажир- 
автотранс»), сферы ЖКХ («Сама-
раводоканал», «Универсалбыт», 
«Жилсервис») и другие.

Свое выступление мэр начал 
с важной темы - подведения пер-
вых итогов реформы местного 
самоуправления, которая была 
проведена в Самаре в прошлом 
году. В рамках нее был изменен 
принцип формирования город-
ской думы, выборов главы горо-
да и глав районных администра-
ций, появились районные сове-
ты депутатов, которые в прямом 
смысле сделали власть ближе к 
народу. 

- Персональный состав район-
ных советов таков, что они дей-
ствительно являются представи-
телями народа. Туда попали чле-
ны общественных организаций, 
лидеры трудовых коллективов, 
работники бюджетной сферы и 
небольшая часть представите-

лей бизнеса. В прежние годы бы-
ло наоборот - в городской думе в 
основном находились предпри-
ниматели, - сказал Олег Фурсов. 

О том, что реформа уже да-
ла свои первые результаты, го-
ворит количество обращений от 
жителей города и адресаты этих 
писем. Олег Фурсов заявил, что 
на уровне города, области и фе-
дерального уровня жалоб стало 
меньше: 

- Это значит, что большинство 
вопросов и обращений граждан 
стали рассматриваться и эффек-
тивно решаться на уровне районов.

Было/Будет
Большую часть своего высту-

пления глава города посвятил во-
просам его развития. В том числе 
благоустройству областной сто-
лицы. В этом году на ремонт до-
рог в Самаре выделен колоссаль-
ный объем средств - 2,2 млрд  
рублей. Помимо реконструкции 
Московского шоссе и Ново-Са-
довой, чем занимаются област-
ные власти, будут комплексно 
отремонтированы 73 дороги. 

- Дороги в Самаре не ремон-
тировались годами. Они лата-
лись, проводился ямочный ре-
монт, но рано или поздно полот-
но все равно приходило в негод-
ность. Прошедшая зима показа-
ла, насколько дороги вышли из 
строя, - сказал на встрече Олег 
Фурсов. - Сейчас ситуация меня-
ется. В этом году будет сделано 73 
дороги, план на следующий год - 
66 дорог. К 2018 году мы порядка 
80 процентов дорог общего поль-
зования приведем в порядок. 

Говоря о развитии города, 
глава Самары отдельно затронул 

тему обустройства новых спор-
тивных площадок и напомнил 
о недавнем событии - открытии 
ФОКа «Орбита», а также об од-
ной из самых важных «спортив-
ных» строек - стадиона «Самара 
Арена». Мэр также напомнил о 
работе, которая была продела-
на для улучшения инфраструк-
туры, развития профильных му-
ниципальных предприятий, о 
закупке транспорта. За два го-
да при поддержке региона бы-
ло приобретено 20 трамваев, 39 
троллейбусов и 143 автобуса на 
газомоторном топливе. 

Режим экономии
Олег Фурсов уделил внимание 

теме «финансового оздоровле-
ния», которая с учетом текущей 
непростой финансово-экономи-
ческой ситуации в городе стано-
вится особенно актуальной. Он 
напомнил, что в 2015 год Сама-
ра вошла с огромными долгами 
- около 7 млрд рублей (это при-
мерно половина бюджета города. 
- Прим.ред.). 

- Нами был введен серьезный 
режим экономии, он дал резуль-
таты. Я уже говорил, что мы по-
меняли руководителя управле-
ния торгов и сделали конкурс-
ные процедуры более прозрач-
ными, открытыми. Это позво-
лило сэкономить 420 миллионов 
рублей. Мы ввели предваритель-
ный и финальный контроль тех 
смет и актов, которые подписы-
вались. Это дало высвобождение 
еще 80 миллионов рублей, - рас-
сказал мэр.

Олег Фурсов добавил, что 
одновременно с этим были со-
кращены расходы чиновников 

на автотранспорт, канцтова-
ры, мобильную связь, занима-
емые площади и т.д. Это тоже 
позволило высвободить опре-
деленные средства. Была про-
ведена работа по перекредито-
ванию, что позволило снизить 
процентную ставку по многим 
займам. 

Развитие  Олег Фурсов встретился с работниками муниципальных предприятий

Подробно о важном

В городе
КОнцерты в парКах

Стал известен скорректирован-
ный график проведения IV еже-
годного музыкального фестиваля 
«Открытое небо - открытые 
сердца». В ближайшие недели 
концерты состоятся:
- 19 августа - в парке «Молодеж-
ный» (на центральной аллее),
- 22 августа - в парке Победы (на 
центральной сцене),
- 26 августа - в парке им. Щорса (в 
центральной части, возле детской 
площадки).
Начало концертов в 17 часов. Вход 
свободный, 0+.
Поддержку фестивалю оказывает 
администрация Самары - в рамках 
проектов в сфере молодежной 
политики. Этот музыкальный 
проект направлен на укрепление 
народного единства, одна из его 
основных задач -  приобщать под-
растающее поколение к народным 
традициям. Посетители концер-
тов могут не только насладиться 
творчеством самодеятельных и 
профессиональных коллективов, 
солистов, но и поучаствовать в 
конкурсах.

планируют нОвОселье

К концу 2016 года планируется 
завершить работы на многоквар-
тирном пятисекционном доме, 
расположенном на пересечении 
пр. Карла Маркса и ул. Киевской. 
Об этом сообщает Самарский об-
ластной фонд жилья и ипотеки. 
По информации СОФЖИ, в 
активной фазе находятся работы 
по прокладке внешних инженер-
ных коммуникаций. Водопровод 
и канализация готовы на 90%, 
тепловые сети - на 50%, электри-
ческие - на 20%. Параллельно 
идут отделочные работы в местах 
общего пользования - коридорах, 
лестничных клетках.
Этот жилой дом - один из самых 
больших по количеству обману-
тых дольщиков, в его строитель-
ство инвестировали средства 326 
человек. Здание находилось в 
незавершенном состоянии около 
десяти лет. Работы по достройке 
дома начались в 2014 году. 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов, 
глава самары:

 позитивные преобразования, 
которые происходят в области 
и городе, вызывают опреде-
ленное недовольство, может, 
ревность, а может, и зависть со 
стороны тех людей, которые 
привыкли долгие годы строить 
бизнес на городском хозяйстве. 
Я с этим часто сталкиваюсь и 
могу сказать, что, наверное, ни 
одно предприятие городского 
хозяйства, ни одна сфера этого 
не избежали. Когда создавалось 
много посреднических фирм, 
и деньги поэтапно выводились 
вполне законно, в соответствии 
с правовыми нормами. но 
тем не менее это была уловка, 
а город нищал из года в год. 
сегодня мы ставим заслон таким 
проявлениям и схемам, выво-
дим контроль за муниципаль-
ными финансами и имуществом 
на новый уровень. Это уже дает 
видимые результаты.

КОмментарий

Результат,  
нужный гоРоду 
Мэр рассказал о задачах и планах по развитию Самары 
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Зима близко 
Жилфонд Самары продолжают готовить к холодам 

Ирина Кондратьева

В преддверии Дня физкультур-
ника в одном из дворов Железно-
дорожного района на улице Ники-
тинской состоялся праздник здо-
ровья. Его участниками стали жи-
тели близлежащих домов и специ-
ально приглашенные гости, среди 
которых - председатель городской 
думы Галина Андриянова и глава 
районной администрации Елена 
Лапушкина. 

Галина Андриянова отмети-
ла, что подобные праздники ста-
новятся традиционными. Жители 
района выступают с предложения-
ми, а администрация района и де-
путатский корпус поддерживают 
инициативу.

- При движении навстречу друг 
другу и происходят такие интерес-
ные, массовые, спортивные меро-
приятия. В прошлом году, напри-
мер, сдавали нормы ГТО, в сосед-
нем дворе играли дотемна в шахма-
ты. В этом году изменили формат и 
объединили сразу несколько видов 
спорта, - сказала спикер. 

После торжественного откры-
тия все участники праздника раз-
делились на группы. Организова-
ли турнир по футболу среди жи-
телей района. Молодежь на вре-

мя подтягивалась и отжималась. 
Здесь же попробовала свои силы и 
15-летняя Василиса Мартынова. 
Ее результат удивил судью и ребят-
участников. Как оказалось, девоч-
ка раньше серьезно занималась ху-
дожественной и спортивной гим-
настикой. 

- Спорт воспитывает силу во-
ли, учит не лениться и постоянно 
стремиться к самосовершенство-
ванию. Это сказывается на учебе и 
других делах, - поделилась опытом 
Василиса.

Подтвердила такую мысль и 
бабушка троих внуков Велория 
Ильинична.

- У меня внучка как начала за-
ниматься тхэквондо, стала более 
усидчивой, выдержанной, - рас-

сказала собеседница. - Она может 
на кулаках 38 раз отжаться. Но сей-
час не захотела, убежала в «Веселые 
старты» играть.

И не удивительно, ведь там ра-
зыгрались особые спортивные 
страсти: две команды ребят самого 
разного возраста прыгали, бегали, 
лазали, предавая друг другу эста-
фету. За теннисным столом пооче-
редно состязались взрослые и под-
ростки. Другие ломали голову над 
шахматными партиями. 

Приехавший на праздник из 
другого района Руслан Гайнулов 
отметил, что мероприятие получи-
лось разнообразным и полезным. 

- Даже тому, кто не играет, ин-
тересно посмотреть, понаблюдать, 
понять суть, попробовать, - под-

черкнул юный пловец и теннисист 
Руслан. - А может, одно из занятий 
увлечет и станет делом жизни…

Пожилые дамы на скамейках с 
улыбкой отметили, что их такие 
спортивные праздники оздорав-
ливают духовно: «Приятно ви-
деть, как все - от малышей до по-
жилых людей - играют, соревну-
ются, судят».

- Надо больше создавать усло-
вий для занятий спортом, при-
чем бесплатных, - считает предсе-
датель совета многоквартирного 
дома на Никитинской, 56, мастер 
спорта по лыжам Владимир Кан-
цев. - Ведь не каждая семья может 
платить за разные занятия, за эки-
пировку. А когда для всех в равном 
доступе возможность приобщить-

ся к спорту, когда родители мо-
гут позаниматься вместе с детьми, 
счастлив каждый.

- В Самаре многое делается для 
развития спорта и улучшения ка-
чества жизни горожан, - подчер-
кнула Галина Андриянова. - Но нам 
еще есть над чем работать, чтобы в 
каждом дворе было место, где мы 
будем растить новых чемпионов. 
Главное, что формируется мода на 
здоровый образ жизни. И мы бу-
дем всячески поддерживать эти 
устремления самарцев.

Победителям соревнований 
вручили призы, а всем участни-
кам - памятные медали. Также 
на праздничной площадке был 
устроен показ фильма «Самара в 
развитии». 

ИнИцИатИва  Отмечаем День физкультурника

Процесс  Восстановление дома после пожара

Сегодня - игры, завтра - уСпех

Сделают больше, 
чем обещали

Спортивные 
праздники  
для людей  
всех возрастов

День за днём
ЖКХ

Глава администрации Октябрь-
ского района Алла Волчкова то-
же отметила позитивный настрой 
жильцов. По ее словам, люди скру-
пулезно проверяют ход ремонта, 
их замечания подрядчик тут же бе-
рет в работу. 

- Кроме того, жители попросили 
починить дорогу во дворе. Она и 
так не в самом лучшем состоянии, 
а после всей техники, которую за-
действуют при восстановлении до-
ма, скорее всего, и вовсе будет раз-
бита. Сейчас мы рассматриваем ва-
рианты, чтобы привести ее в поря-
док после окончания ремонта, - до-
бавила Алла Волчкова. 

- Нам передали смету, в которой 
расписано, на что конкретно идут 
деньги. Главное, чтобы все закон-
чилось до наступления холодов, - 
говорит старший по дому Камиль 
Туктамышев. - Пока претензий 
нет, рабочие трудятся на крыше с 
утра до ночи.

Напомним, впереди еще много 
работы: требуется восстановить 
кровлю оцинкованным профли-
стом, выполнить утепление, обно-
вить стропильную систему, приве-
сти в порядок выходы на крышу и 
подъезды на верхних этажах, а так-
же отремонтировать систему ото-
пления.

Отремонтируют фасад, инженерные 
коммуникации и дорогу во дворе

Алена Семенова 

Самарские коммунальщики 
по требованию городских вла-
стей заблаговременно готовятся к 
осенне-зимнему периоду. Подго-
товка инженерных сетей в домах 
к новому отопительному сезону 
начинается сразу после заверше-
ния предыдущего. Это первосте-
пенная задача в летний сезон. 

Управляющие компании се-
годня набирают темп сезонных 
работ. Необходимые мероприя-
тия находятся на контроле депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии. 

Подготовка к зиме - процесс 
небыстрый и трудоемкий. О его 
тонкостях «СГ» рассказал тех-
нический директор управляю-
щей компании «ЖКС» Алексей 
Козлов. 

В первую очередь в ходе ве-
сенних осмотров выявляется, 
какой ремонт требуется инже-
нерным системам зданий. Затем 
вместе с собственниками кор-
ректируют планы текущей рабо-
ты. После этого начинаются се-
зонные мероприятия. К ним от-
носятся ремонт и замена отдель-
ных участков труб, стояков, роз-
ливов, элементов тепловых уз-
лов. В обязательном порядке 
проводится ревизия и - при не-
обходимости - замена запорной 
арматуры. Кроме того, в домах, 
оснащенных нагревательны-
ми бойлерами, проводится про-
мывка теплообменников. 

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» уже спра-
вилась с заметной частью плано-
вых мероприятий. Из 1311 зда-
ний, которые обслуживает эта 
УК, к холодам уже готовы 1060. 
Сбавлять скорость коммуналь-
ная организация не намерена. 
Директор компании Станислав 
Максимов подчеркнул значение 
этапов подготовки внутридомо-
вых сетей к отопительному сезо-
ну - промывке и опрессовке.

- Гидравлические испытания 
предполагают повышение давле-

ния в системе для выявления про-
блемных участков и их своевре-
менного ремонта. Таким образом 
реально обезопасить жителей от 
неприятных сюрпризов в зимний 
период, - считает Максимов.

После проведения всего ком-
плекса мероприятий дом получа-
ет паспорт готовности. Докумен-
ты, подтверждающие готовность 
домов к приему тепла, размеща-
ют в информационной системе 
«Электронное ЖКХ». Количество 
выдаваемых паспортов в Самаре 
увеличивается с каждым днем.
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Благоустройство  Плановые работы 

рабочий момент

Процесс  Контроль качества  

Алена Семенова 

Ремонт дворов - важная часть 
работ по благоустройству. В плано-
вые работы включают обновление 
покрытия внутриквартальных до-
рог, установку малых архитектур-
ных форм, ограждений и многое 
другое. Жители, проявляющие ак-
тивность в решении общедомовых 
вопросов, всегда могут рассчиты-
вать на поддержку властей. 

Двор у дома №192 на улице Со-
ветской Армии - отличный тому 
пример. Несколько лет назад тер-
ритория здесь была в запустении. 
Зато сегодня тут простор для ре-
бятишек: появилась новая пло-
щадка с игровым и спортивным 
оборудованием. 

- Я прихожу на эту площадку 
каждое утро - бегаю, занимаюсь 
на тренажерах. Это дает мне за-
ряд бодрости на весь день, - рас-
сказала «СГ» Лиза Комарова.

Ее бабушка Татьяна Шилина 
одобряет полезное хобби внучки. 

- Лиза у нас занимается гимна-
стикой. Перед школой она обяза-
тельно тренируется, чтобы быть 
более гибкой и энергичной. Поэто-
му оснащенный тренажерами двор 
очень кстати, - уверена женщина.

Впрочем, площадка позволяет 
и взрослым поддерживать спор-
тивный тонус. 

Валентина Чекмарева, пред-
седатель товарищества собствен-
ников жилья, в которое входят 
четыре дома на ул. Советской Ар-
мии и пр. Карла Маркса, помнит 
времена, когда площадка во дво-
ре была другой. 

- Здесь не было ни качелей, ни 
тренажеров. Детям было про-
сто нечем заняться на свежем 

воздухе. Но когда по городской 
программе нам установили пе-
сочницы, карусели, спортивные 
снаряды, - все изменилось. До-
вольны и малыши, и взрослые. 
По вечерам здесь собираются 
все соседи, - сообщила Валенти-
на Чекмарева.

По подсчетам председателя 
ТСЖ, обновленный двор объе-
динил минимум полторы тысячи 
горожан. 

- На эту площадку приходят 
целыми семьями со всего микро-
района, есть чем гордиться, - от-
метила Чекмарева.

Кстати, кроме благоустрой-
ства спортивно-игровой зоны по 
городской программе был заас-
фальтирован и подъезд к ней. 

Рядом с домом №47 на улице Га-
стелло также привели в порядок 
проезд - был обновлен верхний 
слой дорожной одежды, заменен 
бордюрный камень. Подрядная ор-
ганизация позаботилась и о троту-
арах. Окончание работ стало для 
жителей настоящим праздником. 

- Раньше осенью и весной нам 
приходилось ходить в резиновых 
сапогах. Во время дождей проезд 
размывало. Однако после ремон-
та дорога преобразилась. Резуль-
тат замечательный, жильцы бла-
годарят за проведенные работы, 
- говорит жительница этого дома 
Ольга Коцарь.

Вчера ремонт на улице Гастел-
ло, 47 дополнительно проверили 
сотрудники департамента город-
ского хозяйства и экологии. Глав-
ный специалист отдела технадзо-
ра муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Сергей Лим пояснил: здесь 
привели в порядок асфальтобе-

тонное покрытие площадью поч-
ти 3000 квадратных метров, обу-
строили новые тротуары с заме-
ной бортового камня и расши-
рили парковочную зону. Она со-
ставляет 640 кв. м.

- Мы контролировали каче-
ство работ на каждом этапе. Про-
веряли подготовку основания до-
роги к заливке, замеряли толщину 
асфальтобетонной подушки, оце-
нивали качество материалов. Ла-
бораторные испытания пройде-
ны, качество соответствует нор-
мам. Нареканий к подрядчику 
нет, - резюмировал Сергей Лим.

К контролю качества (в том 
числе во время приемки вну-
триквартальной дороги в экс-
плуатацию) подключались не 
только специалисты, но и об-
щественники, мнение которых 
подрядчик обязательно учиты-
вает. Претензий на этом объекте 
не возникло. Гарантия на прове-
денные работы составляет пять 
лет. При возникновении недо-
четов в течение этого периода 
подрядная организация будет 
устранять их за свой счет. 

Стоит отметить, что масштаб-
ная работа по благоустройству 
должна не просто поддерживать-
ся горожанами. Во время недав-
ней проверки хода внутриквар-
тального ремонта глава Самары 
Олег Фурсов высказался о не-
обходимости еще более активно 
поддерживать инициативу жи-
телей, особенно молодежи: соб-
ственными силами посадить 
цветы, организовать помощь в 
уборке территорий. Чтобы жи-
тели чувствовали и свою ответ-
ственность за внешний облик 
уголков родного города.

Яна Емелина 

В сезон дорожного ремонта 
горожане часто замечают на све-
жем покрытии магистралей не-
большие отверстия. Волноваться 
не о чем: это следы от оборудова-
ния, с помощью которого специ-
алисты берут пробы асфальта. 

На днях на улице Ново-Садо-
вой в рамках текущего производ-
ственного контроля были взяты 
пробы покрытия. Как пояснил за-
меститель министра транспорта 
и автомобильных дорог Самар-
ской области Александр Лико-
маскин, брать образцы дорожно-
го полотна - керны - необходимо, 
чтобы оценить качество проводи-
мых работ. По его словам, дорога 
по основному ходу здесь состоит 
из трех слоев. Образец этой слож-
ной конструкции был направлен 
в дорожную лабораторию мини-
стерства, чтобы определить на-
дежность каждого слоя. 

- Керны отбираются на всю тол-
щину покрытия, после чего изме-
ряются и проверяются на физико-
механические свойства. В случае 
недочетов подрядчик исправляет 
все за свой счет. Например, стро-

ителям пришлось переделать три-
ста квадратных метров нижнего 
слоя на улице Демократической 
из-за несоответствия нормам, - 
отметил Александр Ликомаскин.

Размеры керна зависят от мас-
сы и плотности материалов, ко-
торые используются при уклад-
ке асфальта. Например, образцы 
верхнего слоя из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона долж-
ны иметь диаметр и высоту 7 см.  

Сразу после отбора асфаль-
ту предстоят серьезные испыта-
ния. Лабораторные исследова-
ния продолжаются два-три дня. 

- В лаборатории пробы асфаль-
тобетона разрезаются, формуются, 
взвешиваются на воздухе и в воде. 
Специальной установкой можно 

даже отделить битум от минераль-
ной части. Полученная смесь про-
пускается через сито, чтобы опре-
делить ее зерновой состав и срав-
нить с требованиями норматив-
ных документов, - рассказал на-
чальник отдела контроля качества 
минтранса Дмитрий Панафенов.

Отметим, что проверки ас-
фальтобетонной смеси и покры-
тия проезжей части в лаборато-
риях - плановая работа, кото-
рая ведется по отлаженной схе-
ме. Каждый из подрядчиков име-
ет собственную лабораторию для 
осуществления текущего кон-
троля. За работами, которые вы-
полняются по муниципальным 
контрактам, следят специалисты 
городского учреждения «Дорож-
ное хозяйство». 

Отверстия на дороге после от-
бора кернов заделывают подряд-
ные организации. На магистра-
лях «круги» не доставляют води-
телям неудобств.  Тем не менее 
министерство требует оператив-
но устранять следы от плановых 
проверок покрытия. 

Александр Ликомаскин на-
помнил, что жители могут со-
общить об отверстиях на до-
рожной «одежде», которые дол-
го не устраняют, в министер-
ство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области, 
а также в департамент город-
ского хозяйства и экологии. Вы-
бор зависит от того, региональ-
ного или городского значения  
магистраль. 

Ремонт 
по заявкам 
В Самаре продолжают приводить  
в порядок придомовые территории 

За текущий сезон  
в Самаре будут приведе-
ны в порядок внутриквар-
тальные проезды по 62 
адресам. На сегодняшний 
день запланированные 
работы выполнены более 
чем наполовину. Подавля-
ющее большинство этих 
дорог не ремонтировали 
десятилетиями - с момен-
та застройки территорий. 
Площадь запланирован-
ных работ превышает  
140 тысяч квадратных  
метров.  Стоимость -  
более 175 млн рублей. 

Асфальт испытывают  
на пРочность 
Дорожную 
«одежду» 
проверяют  
в специальных 
лабораториях 
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ДЕБЮТ  Летняя аэрокосмическая школа

Знают толк 
В НЕБЕСНОЙ 
МЕХАНИКЕ
В Самаре гостили и учились ребята из многих 
уголков страны и мира

Образование

Ирина Соловьева

Около 100 талантливых детей из 
17 регионов России, включая Яку-
тию, Амурскую область, Липецкую 
область, Чувашию, Сахалин, а так-
же из Анголы, Конго, Мексики, Уз-
бекистана стали участниками пер-
вой летней аэрокосмической шко-
лы, посвященной 55-летию полета 
на земную орбиту Юрия Гагарина.

Ребята с 1 по 10 августа гостили 
на базе Самарского национально-
го исследовательского университе-
та имени академика С.П. Королёва. 

- Это мероприятие организова-
но в рамках работы вуза со школь-
никами, -  рассказал директор лет-
ней школы Евгений Изжеуров. - У  
университета богатые традиции в 
этом направлении:  олимпиады, на-
учное творчество, помощь в осво-
ении математики, физики, других 
естественных наук. 

Как добавила начальник Центра 
реализации программ общего об-
разования  Самарского универси-
тета Ирина Чостковская, первая 
летняя международная школа от-
крылась по инициативе участни-
ков Х Всероссийских юношеских 
научных академических чтений 
имени академика С.П. Королёва, 
что проходят весной на базе уни-
верситета. 

- Чтения были настолько ярки-
ми и запоминающимися, что руко-
водители делегаций обратились к 
нам с просьбой организовать лет-
нюю школу, - пояснила она. - В та-
ком большом успехе огромная за-
слуга наших преподавателей - на-
стоящих энтузиастов своего дела. 
Они сумели увлечь школьников 
наукой, сделали мир авиации и кос-
монавтики ближе и роднее. 

Евгений Изжеуров отметил, что 
летняя школа ориентирована не на 
получение фундаментальных науч-
ных знаний, а на знакомство с Са-
марой, университетом, основными 
азами аэродинамики, современны-
ми технологиями. 

Участники, поделившись на 
группы по интересам, работали 
по шести лабораториям:  ракето-
моделирования, наноинженерии, 
3D-технологий, дистанционного 
зондирования земли, небесной ме-
ханики и робототехники. 

Как пояснила Ирина Чостков-
ская, на основе знаний физики де-
ти составляли уравнения, знакоми-
лись с движением планет, с такими 
понятиями,  как невесомость, кос-
мические скорости.

В лаборатории дистанционно-
го зондирования земли дети полу-
чили редчайшую возможность по-
работать с реальными снимками из 
космоса, начиная с 40-50-х годов и 
заканчивая современными спут-
никовыми изображениями. С по-
мощью них школьники  оценивали, 
как менялся в течение 70 лет ланд-
шафт Самарской области, русло ре-
ки Волги и многое другое.

Во второй половине дня ребя-
та слушали познавательные  лек-
ции и общались с заслуженными 
профессорами и преподавателями 
Самарского университета. Несмо-

тря на то, что в школе было немало 
ребят-иностранцев, все говорили 
только по-русски. Как объяснили 
организаторы, это одно из условий. 
Так наши гости изучают русский 
язык через аэрокосмическое обра-
зование. 

- Меня поразило то, насколь-
ко интересно, доступно и понят-
но педагоги объясняли ребятам 
сложные вещи, - отметила заме-
ститель директора центра техни-
ческого творчества города Якутска 
Саргылана Иванова. - Спасибо им 
огромное, что они в свой отпуск за-
нимаются с детьми.

По словам ребят, им понрави-
лось все. Особенно встреча с кос-
монавтами, посещение музея ави-
ации и космонавтики Самарского 
университета, музея двигателей, а 
также экскурсия по Самаре и про-
гулка по Волге.

- Мы увидели детали самоле-
та в настоящую величину, поуча-
ствовали в запуске двигателя, нау-
чились моделировать и самостоя-
тельно запускать ракеты, - расска-
зал гость из расположенного у кос-
модрома Восточный поселка Угле-
горск Алексей Дворецкий.

В завершение работы школы 
каждая лаборатория продемон-
стрировала свои результаты: моде-
ли ракет и роботов, сконструиро-
ванные и запрограммированные 
детьми, лучшие проекты.

На показательный запуск собра-
лись все участники школы.  С инте-
ресом наблюдали, как десять ребят 
по очереди отправляли в небо соб-
ственные ракеты, сделанные из до-
ступных материалов под руковод-
ством мастера спорта СССР по ра-
кетомодельному спорту, чемпио-
на СССР, России, Европы, мира, за-
служенного  тренера России Вла-
димира Меньшикова.

- Порадовало, что в лаборато-
рию ракетомоделирования записа-
лись и девочки, - отметил он. При-
чем победила в состязаниях по за-
пуску именно представительница 
прекрасного пола - Елена  Мироно-
ва из Чувашии.

- Девочки более аккуратные и 
ответственные, - объяснила она 
свой успех. - А вообще, за десять 
дней школы я узнала очень много 
полезного, в том числе задумалась 
над своей будущей профессией.

На торжественной церемонии 
награждения все ребята получи-
ли дипломы и подарки. Их самое 
большое желание - снова приехать 
в Самару.

По словам Евгения Изжеурова, 
школу планируется сделать регу-
лярной, чтобы помогать ребятам 
узнавать мир вокруг, расширять 
кругозор, углублять знания и навы-
ки и, возможно, определиться с бу-
дущей профессией. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ   

Руки 
в брюки?
Совету школы №22 
рекомендовано 
пересмотреть 
решение  
о дресс-коде

Ирина Соловьева

Вопрос о том, можно ли в 
школе девочкам носить брюки, 
«СГ» поднимала совсем недавно. 
Снова вернуться к этой теме за-
ставила появившаяся на днях в 
публичной сфере информация 
о запрете на этот вид одежды 
представительницам прекрасно-
го пола в  самарской школе №22.

Сообщение о  табу в учебном 
заведении появилось в соци-
альных сетях. В качестве дока-
зательства была приведена вы-
писка из протокола заседания 
совета школы от 10 мая 2016 
года. Согласно документу, ра-
нее отказ от ношения брюк де-
вочками носил рекомендатель-
ный характер. А на этом засе-
дании совета школы (присут-
ствовали восемь человек) бы-
ло единогласно принято реше-
ние об изменении Положения 
о школьной форме учащихся. 
Внесенные поправки запретили 
школьницам носить брюки.

Родители написали жалобы 
в прокуратуру. В связи с этим 
надзорное ведомство проводит 
проверку в образовательном уч-
реждении. 

Сотрудники школы пояс-
нили, что некоторые ученицы, 
пользуясь рекомендательным 
характером Положения, носи-
ли одежду вызывающего сти-
ля. В том числе брюки несоот-
ветствующего покроя. Заме-
ной глагола «не рекомендуется» 
на «запрещается»  члены сове-
та школы хотели призвать уча-
щихся к соблюдению норм де-
лового стиля образовательного 
учреждения. 

Вникнув в суть проблемы, со-
трудники департамента образо-
вания администрации Самары 
не поддержали решение совета.

- Для современной россий-
ской школы деловой стиль 
одежды (включая брюки клас-
сического стиля) вполне до-
пустим, - прокомментировали 
возникшую ситуацию специа-
листы. 

Сотрудники ведомства пола-
гают, что для наведения поряд-
ка с внешним видом учащихся 
достаточно было внести запрет 
на джинсы отдельных стилей, 
бриджи, леггинсы, шаровары и 
другую одежду, не соответству-
ющую деловому стилю. Сове-
ту школы рекомендовано пере-
смотреть решение по этому во-
просу.
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Анонс  Клоуны, уличные театры, музыка, перформансы

Культура

Татьяна Гриднева

В Доме Курлиной опять аншлаг. 
Народ толпится во дворе и выстра-
ивается в очередь в кассу. Снова со-
трудники музея приготовили для 
самарцев уникальную выставку. 
Это 40 произведений, выполнен-
ных в технике акварели, пастели, 
рисунка и печатной графики из со-
брания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Их ав-
торы - величайшие русские худож-
ники, жившие на рубеже XIX и XX 
веков. В графических работах от-
разились творческие поиски масте-
ров изобразительного искусства, 
сумевших расширить рамки реа-
лизма - Валентина Серова, Исаака 
Левитана, Михаила Врубеля, чле-
нов объединений «Голубая роза», 
«Союз русских художников», а так-
же знаменитого «Мира искусства». 
В них отразилась вся мозаика ин-
тенсивной художественной жизни, 
которая кипела в России на рубеже 
двух веков. Графика - это самое пер-
вое и спонтанное выражение но-
вых идей художника. С нею мож-
но экспериментировать, опробо-
вать новые принципы. Художники 

из «Мира искусства» оставили нам 
свидетельства своих проб, находок 
и ошибок именно на своих графи-
ческих листах. 

Зрители смогут насладиться по-
летом фантазии Александра Бенуа, 
увидеть прекрасный портрет не-
знакомки Льва Бакста и серию ра-
бот, посвященных Кавказу времен 
Первой мировой войны Евгения 
Лансере. 

Уникальны дробящиеся на сот-
ни граней наброски Михаила Вру-

беля, нежным светом наполнены 
крошечные пейзажи Максимилиа-
на Волошина, воспевающего доро-
гой его сердцу Коктебель.

Полны тайны и трепетной вну-
тренней жизни пастельные портре-
ты современников Валентина Серо-
ва. А Зинаида Серебрякова изобра-
зила себя встревоженной и печаль-
ной, в переломный момент своей 
жизни: молодая вдова без средств к 
существованию, с детьми на руках 
решается покинуть Россию. 

Противоположен настрой моло-
дой крестьянки, нарисованной пе-
ром и раскрашенной всего несколь-
кими цветными штрихами рукой 
Филиппа Малявина. Она полна ра-
дости и жизни, ее головка закину-
та в приступе безудержного смеха. 

Через экспонаты выставки мож-
но проследить взаимное влияние ве-
ликих авторов рубежа веков, а также 
их дружеские и родственные связи. 
Ведь вся петербургская богема бы-
ла знакома между собой, поэты и ху-

дожники черпали друг у друга вдох-
новение и подсматривали новые ху-
дожественные приемы. Не обходи-
лось в этой артистической среде и 
без соперничества и ссор. Например, 
Максимилиан Волошин вызвал на 
дуэль Николая Гумилева из-за сво-
ей ветреной возлюбленной Черуби-
ны де Габриак. А секундантом у них 
был «князенька» Александр Шерва-
шидзе, чей акварельный натюрморт 
«Веранда со столом и цветами» так-
же экспонируется на выставке. 

Выставка «На перекрестке эпох» 
(0+) продлится в Музее модерна до 
27 сентября.

ВернисАж  Графическое наследие великих художников

«На перекрестке эпох» 

Маргарита Прасковьина

27 и 28 августа в Струковском 
саду пройдет VI международный 
фестиваль уличного искусства 
«Пластилиновый дождь». Про-
граммный директор Анастасия 
Шадрина рассказала о том, какие 
коллективы подарят самарцам 
два дня радости и смеха.

Российские гости
- Практически все приезжие 

коллективы, кроме одного, будут 
у нас впервые. Мы стараемся не 
повторяться, поскольку есть до-
статочно коллективов, которых в 
Самаре не видели. Из Перми бу-
дет труппа пластических клоунов 
Custodes. Они привезут перфор-
манс, рассказывающий о том, как 
некие странные существа попали 
на неизвестную Белую планету.

Из Санкт-Петербурга приедет 
театр «Странствующие куклы го-
сподина Пежо». Это один из самых 
известных уличных театров в Рос-
сии, объехавший весь мир. Они 
всегда работают в масках. В Сама-
ру привезут спектакль «Декаданс» 
- о том, как в суету городской жиз-
ни вторгаются странные белые 
создания: суровые фонарщики, ко-
варные паяцы, трогательно-безза-
щитная Белая дама, суетливый Ар-
лекин и целеустремленный Пили-
грим. Они вовлекают зрителей в 
игру зеркал и фонарей.

Мы приглашаем Архангельский 
областной молодежный театр, ко-
торый является организатором са-
мого старого в России фестиваля 
уличных театров. Мы в этом году в 
очередной раз на нем побывали и 
теперь ждем их с ответным визи-
том в Самару. Они привезут спек-
такль «Двери» - это отчасти лири-

ческая, отчасти юмористическая 
история. В ней двери служат про-
водником в другие измерения.

Зарубежные гости
- Мы получили согласие на 

участие от коллектива Ole: амери-
канский и испанский музыканты 
виртуозно играют на гитаре - их 
пальцы бегают по струнам с неве-
роятной скоростью. И при этом у 
них комедийное шоу.

Из Чили приедет мистер Капи-
ни - комик-циркач, который очень 
хорошо работает с публикой. Фи-
нал его выступления - езда на 
трехметровом моноцикле и жон-
глирование огнем - очень слож-
ный трюк. Мы с этим харизматич-
ным молодым человеком познако-
мились на фестивале в Туле.

Единственный приглашен-
ный артист, который примет 
участие в нашем фестивале по-

вторно, - австралийский клоун 
Ден ле Манн, которого самарцы 
могли видеть в 2012 году. Этот 
милый и добродушный человек 
никого не оставляет равнодуш-
ным - и дети, и взрослые в вос-
торге от его шоу. 

Мы продолжаем принимать 
заявки от самарских коллекти-
вов, хоть и устанавливали срок 
до 1 августа. Но некоторые дела-
ют спектакли специально к на-
шему фестивалю, и у них пока не 
готовы фото- и видеоматериалы. 
Самарских артистов не меньше, 
чем в прошлом году, а, возмож-
но, и больше. Точно будет шоу-
проект «Адреналин». Танцеваль-
ный проект PLЯSKI каждый год у 
нас на фестивале делает премье-
ру. В этот раз они разошлись не на 
шутку и покажут три спектакля, 
один из которых - впервые.

На музыкальной площадке бу-

дет много интересных и новых 
коллективов. Ведется тщательный 
отбор: мы стараемся выдерживать 
формат уличного фестиваля, что-
бы это не превращалось в концерт 
на площади. Подбираем группы, 
которые играют свою авторскую 
музыку, джазовую.

Показывают хозяева
- «Пластилиновый дождь» 

представит два спектакля. Один 
восстановленный  - «Невероят-
ные видения в голове Дона К.» по 
мотивам «Дон Кихота» Серванте-
са, который мы делали в 2010 го-
ду. В этот раз он пойдет в обнов-
ленном составе. Артисты очень 
трепетно относятся к этой по-
становке, поскольку это был наш 
первый спектакль.

Также мы представим перфор-
манс на ходулях. Девочки делают 
просто невероятные трюки - каж-

дый раз я смотрю на них с замира-
нием сердца.

Оформление
- Стиль оформления останет-

ся тем же - наш любимый стим-
панк (направление научной фан-
тастики, моделирующее циви-
лизацию, в совершенстве освоив-
шую механику и технологии па-
ровых машин - Прим. авт.). Не-
которые инсталляции останутся 
с прошлого года - большая рыба, 
калейдоскоп; наши любимые ку-
клы - Андрюшка, Иннокентий, 
Анатолий и Ипполит.

Каждый год мы делаем новый 
символ, который устанавливаем 
на главной сцене. В этом году это 
будет ретрофотоаппарат. Плани-
руется, что шествие артистов пе-
ред началом фестиваля закончит-
ся на главной площадке, и они бу-
дут выходить из «объектива».

В ожидаНии дождя
Последние выходные лета будут веселыми

В Музее модерна с аншлагом проходит новая выставка 

27 и 28 августа в струковском саду гостей ждут:

- уличные спектакли и перформансы,
- малая сцена с артистами оригинального жанра и танцевальными 
коллективами,
- музыкальная эстрада,
- танцевальные и инструментальные мастер-классы,
- детская площадка,
- ярмарка изделий ручной работы,
- ресторанная аллея.
Фестиваль проходит при поддержке:
- министерства культуры Самарской области,
- департамента по делам молодежи Самарской области,
- департамента культуры, туризма и молодежной политики администра-
ции г.о. Самара,
- агентства по реализации молодежной политики,
- муниципального автономного учреждения «Парки Самары».
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Лариса Дядякина

- Что это за минус на знаке? - 
спросил мальчик лет десяти.

- Ты не знаешь? - пристыдили 
сверстники. - Это не минус, а кир-
пич! Проезд запрещен! А ходить 
можно.

Разговор состоялся между ребя-
тами, которые отдыхают в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Арго» в Куйбышевском 
районе. Недавно в этот лагерь при-
ехал инспектор отдела пропаган-
ды БДД ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре лейтенант поли-
ции Владимир Зубов. Он расска-
зал подросткам, как вести себя на 
дорогах, а также правильно ездить 
в автомобиле. У пассажира до 12 
лет должно быть детское удержи-
вающее устройство.

После беседы с инспектором де-
ти попробовали себя в роли водите-
лей. Правда, пока не машин. Езди-
ли на самокатах по магистралям ав-
тогородка, который выстроил Вла-
димир Зубов с помощью дорожных 
знаков. Что они значат, инспектор 
предварительно объяснил. Дети 
быстро разобрались во всех тон-
костях. Двигались, поворачивали 
по импровизированным дорогам. 
Им такая игра очень понравилась. 
Теперь могут и родителей научить.  
Потом каждый захотел побыть ре-
гулировщиком: подержать в руках 
настоящий жезл сотрудника ДПС, 
изучить жесты. Через полчаса ре-

бята уже смело лишали друг дру-
га водительских прав и отправляли 
транспортные средства на штраф-
стоянку за серьезные нарушения.

Параллельно Наталия Поспе-
лова из областной организации 
Всероссийского общества автомо-
билистов проверила, знают ли вос-
питанники «Арго» правила дорож-
ного движения, провела тест. 

Подобные профилактические 
мероприятия в преддверии ново-
го учебного года ГИБДД проводит 
не только в лагерях, но и во дворах, 
стараясь охватить как можно боль-
ше ребят. Как показывает практи-
ка, далеко не все дети соблюдают 
элементарные правила. Даже самое 
простое: проезжую часть нужно 
пересекать только по пешеходному 
переходу, на зеленый сигнал свето-
фора, убедившись, что вблизи нет 
машин или что они остановились.

- Скоро первое сентября, дети 
возвращаются с отдыха в город. 
Мы напоминаем, как важно соблю-
дать правила дорожного движения. 

В Самаре отмечается рост количе-
ства ДТП с участием детей. За семь 
месяцев этого года зарегистриро-
вано 74 таких происшествия, что на 
десять случаев больше, чем за ана-
логичный период 2015-го, - сооб-
щил «СГ» заместитель начальника 
ОГИБДД Управления МВД России 
по Самаре подполковник полиции 
Рамис Зарипов. - В текущем году в 
ДТП пострадали 78 детей, двое по-
гибли. Около половины травмиро-
ванных - пешеходы, которые пыта-
лись быстро пересечь дорогу в не-
положенных местах или на крас-
ный сигнал светофора и попадали 
под колеса. 

Еще дети страдают в ДТП, буду-
чи пассажирами, при столкновени-
ях машин, а также управляя вело-
сипедами, самокатами, катаясь на 
роликах. ГИБДД выполняет свою 
работу, стараясь обезопасить под-
растающее поколение. Но и роди-
тели не должны забывать о значе-
нии воспитания, личного примера 
для ребят.

?     У меня быстро 
обесцветилась черная 
краска на цифрах 
государственного 
регистрационного знака. 
Хотя по ГОСТу Р50577-93 
гарантия составляет три 
года. Куда обратиться для 
замены номера?

Дмитрий Иняткин

- Если вы считаете, что кра-
ска стерлась не по вашей вине, 
а по вине завода-изготовителя, 
то можете заказать независи-
мую экспертизу, обратившись в 
РЭО. Если та подтвердит вашу 
правоту, то государственный ре-
гистрационный знак будет из-
готовлен для вас безвозмездно. 
Другой вариант - вы можете об-
ратиться в любую организацию, 
имеющую лицензию на изготов-
ление дубликатов государствен-
ных регистрационных знаков, и 
сделать новый за свой счет. 

?     Недавно я вышла замуж 
и ношу другую фамилию. 
Нужно ли менять 
права? Срок действия 
моего водительского 
удостоверения с девичьей 
фамилией до 2020 года.

Татьяна Тарасова 

- Водительское удостоверение 
необходимо заменить. Иначе ва-
ше действие, а точнее бездей-
ствие, попадает под ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ «Управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управле-
ния транспортным средством». 
Санкция статьи  -  администра-
тивный штраф в размере от пяти 

до 15 тысяч рублей. Заменить во-
дительское удостоверение мож-
но в течение двадцати минут, за-
писавшись на прием в любое от-
деление РЭО на территории Са-
марской области через портал 
«Госуслуги».

?     Заканчиваются полтора 
года, на которые я был 
лишен водительского 
удостоверения. Когда и 
куда мне нужно обратиться, 
чтобы сдать экзамен и 
вернуть права?

Алексей Платонов

- Можно обращаться в РЭО 
для сдачи теоретического экза-
мена по прошествии половины 
срока лишения. В вашем слу-
чае «рубежом» были девять ме-
сяцев. Так что в любой прием-
ный день приходите с паспор-
том в РЭО ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре по 
адресу ул. Алма-Атинская, 29Б. 
Напишете заявление, и вам бу-
дет назначен день переэкзаме-
новки. РЭО работает ежеднев-
но, с  понедельника по субботу 
включительно. 

ПрофИлАкТИкА  Госавтоинспекция расскажет и покажет

Ребята вникают в тонкости поведения на проезжей части

Игры особого значенияВАм оТВечАеТ ГИБДД

Расписание для остановки 
«Дом молодежи»

Для остановки «НФС» Для остановки  
«Экономическая академия»

06:30 07:02 07:36 08:10 08:34 09:13 
09:52 10:35 11:30 12:24 12:46 13:26 
13:48 14:24 14:45  15:42 16:24 17:21 
17:44 18:26 18:49 19:21 19:53 20:31

05:55 06:27 06:57 07:31 07:51 08:13 08:30 08:47 
09:11 09:50 10:29 10:46 11:12 11:32 12:07 12:36 
13:01 13:23 13:40  14:03 14:25 15:01 15:22 15:40 
16:19 16:37 17:01 17:32 17:58 18:21 18:39 19:02 

19:19 19:48 20:20 20:58

05:40 06:12 06:45 07:17 07:36 07:56 
08:15 08:30 08:54 09:33 10:12 10:29 10:55 
11:15 11:50 12:19 12:44 13:06 13:23 13:46  
14:08 14:44 15:05 15:23 16:02 16:20 16:44 
17:15 17:41 18:04 18:22 18:46 19:07 19:36 

20:08 20:46

На дорогах

Задай вОпРОС 
979•75•84 
www.sgpress.ru

дом молодёжи - пос. НФС
пос. НФС - дом молодёжи

ГоРоДСкой 
путевоДитель 

�
АВТоБус . Маршрут №35

чТо случИлось?

Что делать с «номером-
невидимкой»?

На вопросы отвечала  

елена лабазина,
иНСпектоР отДелеНия пРопаГаНДы 
БДД оГиБДД у МвД РоССии по Г. СаМаРе, 
СтаРший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

ОстанОвки 
«Дом молодежи»,  «Ул. Волгина»,  «Автостанция «Аврора»,  «Ул. Мориса Тореза»,  «Ул. Юрия Гагарина»,  «Ул. Дыбенко»,  «Ул. Антонова-
Овсеенко»,  «Ул. Ивана Булкина»,  «Ул. Карбышева»,  «Педагогический университет»,  «Экономическая академия»,  «Магазин», «Торговый 
городок», «Парк им. Гагарина», «Телецентр», «Ул. Ново-Садовая», «Комплекс профилакториев», «Дачное управление», «Пионерлагерь 
«Ракета», «Магазин», «НФС»

График движения
Первый рейс: в 05:40 от остановки «Экономическая академия». Последний рейс: начало

в 20:31 от остановки «Дом молодежи»; окончание в 20:58 от остановки «НФС».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

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

Шли девчонки 
по «зебре»...

Еще одно происшествие с уча-
стием несовершеннолетних про-
изошло поздним вечером 8 ав-
густа на территории Советского 
района Самары. 

Из собранных сотрудниками 
ГИБДД материалов следует, что 
26-летний водитель автомобиля 

Mitsubishi Montero (стаж вожде-
ния восемь лет) двигался по ули-
це Стара-Загора со стороны ули-
цы Советской Армии в направ-
лении улицы XXII Партсъезда. 
По предварительной версии по-
лицейских, не выбрав безопас-
ную скорость, автомобилист до-
пустил наезд на остановившую-
ся впереди автомашину Toyota 
Corolla. Здесь за рулем был муж-
чина 1972 года рождения (стаж 
вождения 13 лет). От удара «Той-
оту» отбросило вперед на двух 
девочек 2000 года рождения, пе-

ресекавших проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

В результате происшествия 
несовершеннолетние  получи-
ли телесные повреждения и бы-
ли доставлены бригадой «скорой 
помощи» в одну из городских 
больниц. 

По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии все 
участники находились в трезвом 
состоянии. По факту случивше-
гося сотрудники органов вну-
тренних дел проводят проверку.
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Районный масштабРайонный масштаб Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ГОСТЕВЫЕ МАРШРУТЫ

Вторая жизнь 
старой Самары
В Ленинском районе меценаты ремонтируют 
фасады строений - объектов культурного наследия

ПРОБЛЕМА | ГОРОДСКАЯ ЗАСТРОЙКА

Возводим по закону

О порядке на строительных 
площадках

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр 
Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

 Контролировать, 
как компании-
застройщики 

выполняют требования, нормы феде-
рального и местного законодательств, 
насколько они соблюдают интересы 
жителей, живущих по соседству со 
стройплощадками, - это очень важная 
и ответственная задача, которая 
поставлена перед администрацией 
Ленинского района. В прошлом году 
распоряжение провести мониторинг 
стройплощадок на предмет их осво-
ения, выявления нарушений в части 
незаконного расширения территории 
дал глава Самары Олег Борисович Фур-
сов. В нашем районе такие проверки 
проводятся регулярно. Мы, районные 
депутаты, конечно, узнаем о таких 
проблемах от жителей и решаем их в 
связке с районной администрацией. 
Многие актуальные вопросы поднима-
ются  на наших совместных заседаниях. 
Хотелось бы сказать, что серьезных 
нареканий к большинству застройщи-
ков, работающих на территории Ленин-
ского района, нет, они всегда готовы к 
сотрудничеству.    

Валентина 
Кирьянова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«ВОЛЖАНИН»:

 Администра-
ция Ленинского 
района проводит 
очень важную 
работу - проверя-

ет состояние стройплощадок, то, как 
используются участки строителями. 
Часто можно слышать о случаях без-
ответственного отношения строитель-
ных компаний к выполнению своих 
обязательств, в каком плачевном 
состоянии пребывают заброшенные 
стройплощадки.  С таким, например, 
столкнулись и жители домов 279 а, б, 
в на ул. Садовой. Уже 14 лет их жители 
живут фактически в центре опустев-
шей стройки. Застройщик - «АСД» - 
объявлен банкротом.  Стройка забро-
шена, один котлован. На площадке все 
бурьяном заросло. Особенно опасно, 
что туда любят заглядывать дети. Но 
надежда на исправление ситуации 
есть. Дом №279 с литерами признан 
аварийным. В настоящее время 
решается,  сносить строения или 
реконструировать. Глава администра-
ции Ленинского района на встрече 
с жителями пообещал, что всех в 
течение ближайших лет расселят.  

Татьяна 
Афонина,  
УЛ.ЛЕНИНСКАЯ, 324:

 Мы живем 
по соседству с 
новыми много-
этажными дома-
ми и на себе ис-

пытали все «прелести» соседства с 
большой стройкой. В течение дня 
это шум, пыль от строительного 
мусора и езды машин, грязь от 
колес после дождя - неудобств 
много. К счастью, высотки были 
построены сравнительно быстро. 
И теперь наши дореволюционные 
деревянные дома стоят в окруже-
нии этих махин. Но теперь у нас 
еще и другая такая проблема: под 
окна дома №322 их ТСЖ поста-
вило мусорные контейнеры, все 
запахи идут в окна. Хотелось бы их 
убрать. Правильно, что за ком-
паниями-застройщиками стали 
следить, нарушителей привлекать 
к ответу. Потому что прежде они 
много совершали противоправно-
го, не обращали внимания, какие 
неудобства доставляют людям. 
Надеюсь, их воспитают законы 
исполнять. 

Администрация Ленинского района проводит работу 
по выявлению нарушений на строительных площадках

Ева Скатина

В центре Самары активно идет 
возведение нового жилья, и старо-
жилам зачастую приходится сосед-
ствовать с шумной стройкой. Кро-
ме того, строители иногда прихваты-
вают участки чужой земли, ставя за-
бор чуть ли не под окна жильцам. И 
если им на эти вольности не указать, 
они так и будут тихо «наступать на 
пятки». Выявлением разного рода на-
рушений на стройплощадках сегод-
ня занимается и администрация Ле-
нинского района. Мониторинг ведет-
ся по распоряжению главы Самары 
Олега Фурсова. 

За сравнительно короткий срок на 
стройплощадках удалось навести по-
рядок. Проверять объекты районные 
власти начали с  1 января  2016 г. Для 
этого была создана межведомствен-
ная земельная комиссия (МЗК), в ко-
торую вошли специалисты отдела ар-
хитектуры Ленинской администра-
ции. Комиссия за полгода провела 
техническое обследование  11 земель-
ных участков. Нарушений выявлено 
сравнительно немного, подавляющее 
большинство строительных компа-
ний работают в соответствии с тре-

бованиями земельного кодекса и го-
товы устранить замечания инспекто-
ров. 

Выявленные восемь нарушений 
законодательства касаются исполь-
зования земельных участков не по 
целевому назначению и без право- 
устанавливающих документов на 
землю. 

Мониторинг стройплощадок про-
должится в будущем году. На 2017 год 
запланировано обследовать 22 объ-
екта, к будущим рейдам в админи-
страции уже готовятся. В областной 

Росреестр на согласование направ-
лен проект ежегодного плана прове-
дения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а МП «Городской зе-
мельный центр» предоставило пла-
ны границ земельных участков в от-
ношении 16 строек.

Подробно с копиями актов прове-
рок  и предписаний межведомствен-
ной земельной комиссии можно по-
знакомиться на сайте администра-
ции во вкладке Ленинского района в 
разделе «Для населения».

СПРАВКА «СГ»

На территории Ленинского 
района находится 227 объектов 
культурного наследия (ОКН), из 
которых 16 имеют статус объ-
ектов федерального значения. 
На гостевом, туристическом и 
пешеходном маршрутах рас-
положено  101 ОКН, вне данных 
маршрутов  - 126 исторических 
зданий.
Из 101 ОКН:  административные 
объекты - 57; жилые объекты - 
35;
прочие объекты - 6 (монумент, 
памятники, могила, бюст, парк). 
В частной собственности на-
ходятся 11 объектов, в соб-
ственности РФ (в оперативном 
управлении) - 46 объектов; в 
муниципальной собственности 
- 41 объект.
Из 11 объектов, находящихся в 
собственности, два - в удовлет-
ворительном состоянии, два 
- в стадии реконструкции, три 
должны быть отремонтированы 
в 2016-2017 гг. Собственникам 
направлены соответствующие 
письма. 

Ева Скатина

В городе идет полномасштаб-
ная подготовка к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года.   Особо 
радует то, что в исторической ча-
сти города наконец-то начали об-
новлять  дома,  построенные еще 
в конце XIX - начале XX веков. Эти 
строения расположены на улицах, 
включенных в гостевые маршру-
ты. К процессу реконструкции 
подключились и частные компа-
нии. 

В Ленинском районе бизнес-
мены взяли на себя обязательства 
обновить фасады  ряда строений, 
имеющих статус объектов куль-
турного наследия.  Одно из них  - 
жилой дом №53 на  ул. Полевой, 
это перекресток с проспектом Ле-
нина. Сцепленные покосившимся 
забором деревянные дома в окру-
жении новых высоток красоты 
окрестностям не добавляли. И вот 
один из этих старинных домов за-
метно преобразился. Деревянные 
стены его фасада теперь выкра-
шены в благородный серый цвет. 
Историческое строение, конеч-
но, новым не стало, но выглядит 
вполне аккуратно.  

- Совместно с администраци-
ей Ленинского района выбрали 
цвет дома, который соответствует 
здешней окружающей среде, - рас-
сказала гендиректор строитель-
ной компании Наталья Тимоха-
нова. -  Но прежде чем красить 
стены, мы привели их в надлежа-
щее состояние.  С радостью взя-
лись за ремонт дома, потому что 
считаем, что наш город должен 
быть красивым. Думаю, это не по-
следний для нас объект. 

Эта строительная компания 
в Ленинском районе ведет ком-
плексную застройку и  сразу от-
кликнулась на просьбу админи-

страции района принять участие 
в обновлении старого дома за счет 
собственных средств 

Замглавы администрации Ле-
нинского района Матлаб  Искен-
деров рассказал, что в районе по-
стоянно ведется работа по обнов-
лению фасадов старого жилого 
фонда. Вопросы ремонта согласо-
вываются с жильцами и управля-
ющей компанией. 

- Реставрационные работы 
исторических зданий проходят в 
рамках подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу для сохранения целост-
ного образа исторического центра 
и усиления туристической при-
влекательности города, - проком-
ментировал Матлаб Искендеров. 
- Но прежде сотрудниками отдела 
архитектуры Ленинской админи-
страции проведен  анализ общего 
технического состояния фасадов 
этих строений. 

На частные средства в Ленин-
ском районе уже отремонтирова-
ны дома №№160 и  162 на ул. Ле-
нинской и №49 на  ул. Полевой. 

Напомним, ремонт и реставра-
ция объектов культурного насле-
дия проходит за счет средств бюд-
жетов всех уровней по государ-
ственной и муниципальной про-
граммам.  Меценаты к этому про-
цессу подключились в прошлом 
году.  
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Акцент
ФИНАНСЫ   Налогоплательщиков стало больше

Официальные доходы жителей Самарской области выросли
Счет любятОксана Воронина

В середине лета налоговые ор-
ганы традиционно подводят итоги 
декларационной кампании минув-
шего года. Не позднее 15 июля жи-
тели губернии обязаны были опла-
тить налог на доходы, полученные в 
2015-м. По данным налоговой ин-
спекции, уровень задекларирован-
ных гражданами доходов в Самар-
ской области за год вырос значи-
тельно. Об этом можно судить по 
тем суммам, которые жители реги-
она указывали в налоговых декла-
рациях по форме 3-НДФЛ. Если в 
2015 году сумма налога, подлежа-
щая оплате в бюджет по этой фор-
ме, составила 557 млн рублей, то 
в нынешнем году превышает 800 
млн. 

- Обязанность по представле-
нию декларации возникает тог-
да, когда у человека появляется до-
ход, например, от продажи какого-
то имущества - недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций, долей в уставном ка-
питале, - рассказала в ходе пресс-
конференции в «Самарской газете» 
начальник отдела налогообложе-
ния имущества и доходов физиче-
ских лиц УФНС России по Самар-
ской области Елена Данилкина.

За первый квартал 2016 года по-
ступления по налогу на доходы фи-
зических лиц в сравнении с анало-
гичным периодом 2015-го увеличи-
лись на 542,7 млн руб. (с 10,5 до 11,1 
млрд). Темп роста поступлений со-

ставил 105,1%. Больше стало и са-
мих налогоплательщиков. Если в 
2014 году декларации подали около 
129 тысяч плательщиков, то в 2015-м 
их стало уже более 135 тысяч.  

От того, насколько полно и свое-
временно будет собран налог на до-
ходы физлиц, зависит благосостоя-
ние всего региона и Самары в част-
ности. 

По словам начальника отдела 
прогнозирования и анализа посту-
пления доходов бюджета департа-
мента финансов и экономическо-
го развития Алсу Кирилловой, по 
итогам 2015 года доля доходов от 
НДФЛ в бюджете города состави-
ла порядка 61%, или более 7,4 млрд 

рублей. По состоянию на 1 августа 
уже поступило более 4,3 млрд. По 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2015 года наблюдается рост 
поступлений этого налога на 384,1 
млн. 

Этот прирост, отмечают в город-
ском департаменте финансов и эко-
номического развития, по большей 
части обусловлен ростом ежеме-
сячной заработной платы, которая 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 8,2%. Способствует 
росту поступлений и работа, про-
водимая мэрией по легализации 
трудовых отношений, и тесное вза-
имодействие муниципалитета с на-
логовыми органами.

При общей тенденции роста 
доходов в регионе идет со-
кращение числа супербогатых 
людей. В Самарской области  
в настоящий момент не оста-
лось ни одного официального 
миллиардера, а количество 
миллионеров за минувший 

год сократилось примерно на 
40%. При том что в 2013-м  
о доходе, превысившем 1 млрд, 
отчитывались 20 человек.  
Вдвое меньше стало и тех, кто 
заявил доход от 500 млн до  
1 млрд рублей. Их число сокра-
тилось с 14 до семи человек.

Богатые тоже платят

ПРОЦЕСС   Партнерство по аренде

Александра Романова

Уровень культуры потребле-
ния товаров и услуг в России 
за последние годы заметно вы-
рос. Современному покупате-
лю важно экономить свое вре-
мя. Поэтому многочасовым пе-
ребежкам по разным магази-
нам люди предпочитают «осно-
вательные» походы в крупные 
торговые центры, универсамы. 
Там клиенты могут не только в 
одном месте приобрести все не-
обходимое - продукты питания, 
лекарства, одежду и обувь, но и 
посетить парикмахерскую, ка-
фе, турагентство, сдать в ремонт 
технику, воспользоваться услу-
гами химчистки. Причем теперь 
порой не надо даже выходить 
из универсама: например, опла-
тить сотовый, купить лекарства 
можно в нем же, ведь торговые 
сети дают возможность пред-
ставителям разных сфер бизне-
са разместиться на своих пло-
щадях.

Подобные субарендные пред-
ложения - это наиболее подхо-
дящий вариант для некрупного 
бизнеса, который не может се-
бе позволить собственные поме-
щения или даже просто отдель-
ные секции. Да и зачем лишние 
траты, ведь можно за более чем 
разумные деньги арендовать не-
большую площадку в бойком ме-

сте, где есть все условия для ком-
фортного ведения дел, обеспе-
чен хороший поток клиентов.  

Как предпринимателю вы-
брать, где наиболее выгодно 

«бросить якорь»? Надо смо-
треть по совокупности фак-
торов. Например, многие биз-
несмены делают выбор в поль-
зу торговой сети «Пятерочка». 

Еще осенью 2013 года она нача-
ла программу по реконструк-
ции магазинов и одновремен-
но представила новое предло-
жение на рынке субаренды. За 

последние два года доля сете-
вых федеральных партнеров се-
ти выросла почти на четверть 
(23%), региональных партнеров 
стало больше на 13%. Торговая 
сеть ежедневно открывает пять 
новых точек в России, что гово-
рит субарендатору о надежно-
сти партнера. Сегодня ритей-
лер, насчитывающий более 7000 
магазинов, представлен в 53 ре-
гионах страны.

Приоритетные сферы для 
партнерских отношений в рам-
ках программы субаренды - ап-
теки, терминалы оплаты, бан-
коматы, мясные и рыбные лав-
ки, пекарни. При расчете аренд-
ной ставки используется «тон-
кая настройка» - универсаль-
ный электронный тарификатор. 
Он учитывает размер площади 
и удобство ее расположения в 
универсаме, вид деятельности 
партнера, проходимость кли-
ентов и средний чек магазина в 
день. Бизнес-партнеры торго-
вой сети могут рассчитывать и 
на маркетинговую поддержку - 
размещение стикеров на камере 
хранения, фирменных плакатов 
на тележках, другие виды рекла-
мы. В свою очередь, к субарен-
даторам предъявляются опре-
деленные требования, напри-
мер, они должны обеспечивать 
качество продукта или услуги, 
содержать площадь в порядке и 
чистоте. 

Магазин в магазине: 
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Почему в качестве площадки для развития  
своего бизнеса предприниматели выбирают магазины 
крупных торговых сетей

- Сергей, чем занимается 
ваша компания?

- Мы производим мясную 
продукцию. Наш основной то-
вар - охлажденное мясо, один 
из самых популярных и вос-
требованных продуктов у на-
селения. 

- Как вы выбирали предло-
жение на рынке субаренды?

- Предпочтение этой торго-
вой сети было отдано по не-
скольким причинам: большая 
проходимость клиентов, то 
есть активный и динамичный 

рынок сбыта. Это главное, что 
интересует любого предпри-
нимателя. Кроме того, удачное 
территориальное расположе-
ние магазинов, комфортные 
условия для размещения това-
ра с учетом его особенностей. 

- Что для вас наиболее 
важно в работе с этой сетью?

- Прозрачность деловых от-
ношений, широкая торговая 
сеть с большой проходимо-
стью, профессиональная ко-
манда сотрудников, поддерж-
ка и консультации по всем во-

просам - это главные плюсы 
работы. 

- Планируете ли вы разви-
вать сотрудничество с дан-
ной сетью? 

- Безусловно, это на дан-
ный момент один из приори-
тетных для нас вопросов. Мы 
уже открыли 38 торговых то-
чек на площадях сети в Орен-
бурге, но в ближайшем буду-
щем планируем представить 
свою продукцию в магазинах 
данного ритейла в Самаре и 
Тольятти.

Об опыте сотрудничества с сетью «Пятерочка» рассказывает партнер 
мясной лавки «Вишневский» Сергей Шаталов из Оренбурга

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Рост доходов по форме 3-НДФЛ 
связан с тем, что происходила 
активная смена собственников 
бизнес-структур, много сделок 
совершали физические лица.

Алсу Кириллова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

• Налог на доходы физических 
лиц является самым значимым 
источником пополнения местно-
го бюджета. По итогам 2015 года 
доля доходов от НДФЛ в бюджете 
города составила порядка 61%.

КОММЕНТАРИИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13

от 09.08.2016 года № 6/12

РЕШЕНИЕ

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва 
Шепельского Дениса Сергеевича, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города 
Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Са-
марской Губернской Думы шестого созыва по Красноглинскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 (далее – Комиссия) заявление Шепельского Дениса Сергеевича о согласии баллотироваться канди-
датом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Красноглинскому одномандатному из-
бирательному округу № 13, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, а также другие документы, представленные 
кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), закона Самар-
ской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) Ко-
миссия установила следующее. 

14 июля 2016года Шепельским Денисом Сергеевичем в Комиссию представлено заявление о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Красноглинско-
му одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ вместе с документами, 
предусмотренными статьей 40 Закона Самарской области, а именно:

1) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объ-
единения, выданной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений;

2) решение избирательного объединения о выдвижении кандидата;
3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии канди-

датуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политиче-
ской партии;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах, представляемые на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1 
к Федеральному закону;

5) сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за предела-
ми территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобрете-
но указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершенно-
летних детей;

6) сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о расходах кандидата, а 
также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

7) заверенной кандидатом копией его паспорта;
8) заверенными кандидатом копиями документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий);

9) уведомлением об отсутствии у кандидата ограничений пассивного избирательного права, предусмо-
тренных статьей 4 Закона Самарской области, составленном по форме, установленной Избирательной ко-
миссией Самарской области;

10) справкой об отсутствии (наличии) у кандидата судимости, выданной в установленном федеральным 
законодательством порядке;

11) справкой о доходах кандидата по установленной форме за текущий год по основному месту рабо-
ты или службы (в случае указания в заявлении о согласии баллотироваться основного места работы или 
службы);

12) согласием кандидата на обработку его персональных данных, составленным по форме, установлен-
ной Избирательной комиссией Самарской области;

О чем свидетельствует письменное подтверждение о приеме документов от 14 июля 2016года в 17 час. 
45 мин.

Согласно части 4 статьи 45 Закона Самарской области все необходимые документы для регистрации 
кандидата, представляются в соответствующую окружную избирательную комиссию единовременно не 
ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до 18 часов по местному времени.

Кандидатом Шепельским Д.С. до 18.00 часов 3 августа 2016 года не представлены документы на реги-
страцию, предусмотренные частями 2, 3 статьи 45 Закона Самарской области, а именно:

1) первый финансовый отчет и учет поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией Самарской области;

2) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью 2 ста-
тьи 40 или частью 5 статьи 41 Закона Самарской области, либо уведомление кандидата об отсутствии из-
менений в указанных данных;

3) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвиже-
ния) кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок. 

5) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) канди-
дата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области отсутствие среди документов, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом, со статьями 40 или 41, а также 45 Закона Самарской области для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации канди-
дата.

Решением Комиссии от 5 августа 2016 года № 5/10 было утверждено извещение об информировании 
кандидата об отсутствии необходимых для регистрации документов и приглашении на заседание Комис-
сии, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации/отказе в регистрации кандидата.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
пунктом 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области Комиссия 

РЕШИЛА:
1.Отказать в регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской думы шестого созыва Шепель-

ского Дениса Сергеевича, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2.Выдать Шепельскому Денису Сергеевичу копию настоящего решения в течении одних суток с момен-
та принятия настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальные избирательные комиссии 
Ставропольского, Красноярского, Волжского районов Самарской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии Тычкина А.Н.

Решение принято «9» августа 2016г в 18 часов 20 минут

Председатель комиссии 
А.Н.Тычкин

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13

от 09.08.2016 года № 6/13

РЕШЕНИЕ

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва 
Ананьева Андрея Владимировича, выдвинутого Политической партией  

«Казачья партия Российской Федерации»

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Красноглинского района 
города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Красноглинскому одномандатному изби-
рательному округу№ 13 (далее – Комиссия) заявление Ананьева Андрея Владимировича о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Красноглин-
скому одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого Политической партией «Казачья 
партия Российской Федерации», а также другие документы, представленные кандидатом для уведом-
ления о выдвижении и регистрации, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), закона Самарской обла-
сти «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) Комиссия 
установила следующее. 

22 июля 2016года Ананьевым Андреем Владимировичем в Комиссию представлено заявление о согла-
сии баллотироваться кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Красноглин-
скому одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого Политической партией «Казачья пар-
тия Российской Федерации» вместе с документами, предусмотренными статьей 40 Закона Самарской об-
ласти, а именно:

1) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объ-
единения, выданной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений;

2) решение избирательного объединения о выдвижении кандидата;
3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии канди-

датуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политиче-
ской партии;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах, представляемые на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1 
к Федеральному закону;

5) сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

6) сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о расходах кандидата, а 
также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

7) заверенной кандидатом копией его паспорта;
8) заверенными кандидатом копиями документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий);

9) уведомлением об отсутствии у кандидата ограничений пассивного избирательного права, предусмо-
тренных статьей 4 Закона Самарской области, составленном по форме, установленной Избирательной ко-
миссией Самарской области;

10) справкой об отсутствии (наличии) у кандидата судимости, выданной в установленном федеральным 
законодательством порядке;

11) справкой о доходах кандидата по установленной форме за текущий год по основному месту рабо-
ты или службы (в случае указания в заявлении о согласии баллотироваться основного места работы или 
службы);

12) согласием кандидата на обработку его персональных данных, составленным по форме, установлен-
ной Избирательной комиссией Самарской области;

О чем свидетельствует письменное подтверждение о приеме документов от 22 июля 2016года в 12 час. 
55 мин.

Согласно части 4 статьи 45 Закона Самарской области все необходимые документы для регистрации 
кандидата, представляются в соответствующую окружную избирательную комиссию единовременно не 
ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до 18 часов по местному времени.

Кандидатом Ананьевым А.В. до 18.00 часов 3 августа 2016 года представлены документы на регистра-
цию, предусмотренные частями 2, 3 статьи 45 Закона Самарской области, а именно:

1) первый финансовый отчет и учет поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией Самарской области;

2) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью 2 ста-
тьи 40 или частью 5 статьи 41 Закона Самарской области, либо уведомление кандидата об отсутствии из-
менений в указанных данных;

3) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвиже-
ния) кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок. 

5) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) канди-
дата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области отсутствие среди докумен-

тов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом, со статьями 40 или 41, а также 45 Закона Самарской обла-
сти для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием отказа в регистра-
ции кандидата.

Решением Комиссии от 5 августа 2016 года № 5/11 было утверждено извещение об информировании 
кандидата об отсутствии необходимых для регистрации документов и приглашении на заседание Комис-
сии, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации/отказе в регистрации кандидата.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
пунктом 7 части 8 статьи 48 Закона Самарской области Комиссия 

РЕШИЛА:
1.Отказать в регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской думы шестого созыва Анананье-

ва Андрея Владимировича, выдвинутого Политической партией «Казачья партия Российской Федерации.
2.Выдать Ананьеву Андрею Владимировичу копию настоящего решения в течении одних суток с момен-

та принятия настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в территориальные избирательные комиссии 
Ставропольского, Красноярского, Волжского районов Самарской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии Тычкина А.Н.

Решение принято «9» августа 2016г в 18 часов 30 минут

Председатель комиссии 
А.Н.Тычкин

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016 №1128

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по 
результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
от 14.07.2016 № КС-8-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном ви-
де в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Са-
мара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газе-

те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
09.08.2016 №1128

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на август - сентябрь 2016 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации

Срок приема мнений  
(отзывов), предложений  

и замечаний

Дата, время и место предварительного  
ознакомления с информацией  

о типе планируемого строительства
Дата опубликования  

заключения

1 2 3 4 5 6 7

Железнодорожный район

1. Многоэтажный жилой дом со встроенны-
ми помещениями общественного назна-

чения в жилой застройке по  ул. Ю. Гагари-
на, 3-ему Проезду, Гранатному переулку,  

ул. Революционной в  г. Самаре. Секция 8Б 
(минимальное расстояние от красной ли-
нии и границы земельного участка - 0,45 

м до построенного объекта капитального 
строительства) на земельном участке пло-

щадью 719 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0119002:1146 по адресу: Третий про-

езд/Гранатный переулок, д. 18/20. 
(Заявитель –  ООО «Стройинвест»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

Кировский район

2. Жилой дом коттеджного типа на одну се-
мью отдельно стоящий на земельном 

участке площадью 603,70 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255007:0098 по адре-

су: 16 км, 9 линия, участок 229.
 (Заявитель – Закиева Н.Н.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

3. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного 
типа 1-3 этажа на земельном участке пло-
щадью 670 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0000000:4890 по адресу: Линия 5 (По-
ляна Фрунзе), участок № 18.
(Заявитель – Алиев Н.Х.О.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

4. Отдельно стоящий дом на одну семью один 
- три этажа на земельном участке площа-

дью 470 кв.м по адресу: Барбошина поляна, 
ул. Волжский Артек, д. 4. 

(Заявитель – Кривошеева А.В.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

5. Жилой дом коттеджного типа на одну се-
мью, отдельно стоящий на земельном 

участке площадью 570 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0208004:0432 по адресу:  
Поляна Фрунзе, 6-я Линия, участок 104. 
(Заявители – Давыдов Д.О., Есипова Е.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

Красноглинский район

6. Строительство жилых домов коттеджно-
го типа на 1 семью отдельно стоящих на зе-
мельном участке площадью 700 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0341007:480 по 
адресу: СНТ «Ракитовка-2», ул. 14, уч. 72(3).

 (Заявитель – Сухих Л.И.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016  с 12.08.2016
 в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

7. Отдельно стоящий жилой дом коттедж-
ного типа на земельном участке площа-

дью 674 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335013:634 по адресу: поселок Мех-

завод, улица Соколиная, участок № 29.
(Заявитель – Валынкина Е.С.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

8. Строительство индивидуального жилого 
дома (минимальная ширина бокового дво-

ра 2,5 метра) на земельном участке пло-
щадью 637,6 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0327011:0766 по адресу:  
Рабочий проезд, дом 3.

(Заявитель – Хахалев Е.Ю.)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

 по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016



13Самарская газета • №98 (5673) • четверг 11 августа 2016 

Официальное опубликование

Ленинский район
9. Многоквартирные жилые дома на земель-

ном участке площадью 3268 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0000000:489 по 

адресу: ул. Самарская.
 (Заявитель – ООО «Юниверс-строй»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

10. Многоквартирные жилые дома на земель-
ном участке площадью 1905 кв.м с када-

стровым номером 63:01:0507004:1003 по 
адресу: ул. Садовая.

 (Заявитель – 
ООО «Юниверс-строй»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

11. Многоквартирные жилые дома на земель-
ном участке площадью 58 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0507004:880 по адресу: 

ул. Самарская, д. 231.
 (Заявитель – ООО «Юниверс-строй»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

12. Многоквартирные жилые дома на земель-
ном участке площадью 3550,30 кв.м с ка-

дастровым номером 63:01:0507004:879 по 
адресу: ул. Садовая.

 (Заявитель – 
ООО «Юниверс-строй»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном 

 по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

13. Многоквартирные жилые дома на земель-
ном участке площадью 98 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0507004:883 по адресу: 

ул. Самарская, д. 231.
 (Заявитель – ООО «Юниверс-строй»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

14. Многоквартирный жилой дом в пределах 
исторической части города свыше 

9 этажей (минимальные расстояния между 
длинными сторонами зданий [для 4-этаж-
ных зданий и по 5 м на каждый дополни-

тельный этаж для зданий до 9-этажей] - 35м; 
максимальная высота стен - 69 м; макси-

мальная высота здания - 72 м; максималь-
ный коэффициент соотношения общей 

площади здания к площади участка - 5,30) 
на земельном участке площадью 5240 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0517001:707 

по адресу: в границах улиц Арцыбушев-
ской, Маяковского, Буянова, Чкалова.
 (Заявитель – ООО СК «Новый город»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

Советский район
15. Строительство жилых домов с максималь-

ным коэффициентом соотношения общей 
площади здания к площади участка 2,58, а 
также минимальным расстоянием между 
длинными сторонами 16-ти этажных сек-

ций 38,5 м, а между 11-ти этажными секци-
ями 40,6 м на земельном участке площа-

дью 14918,5 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0907001:0012 по адресу: ул. Совет-

ской Армии.
 (Заявитель – ООО «Прогресс-Н»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-

дельных параметров разре-
шенного строительства

11.08.2016 с 11.08.2016 по 29.08.2016 с 12.08.2016
в рабочее время

в Департаменте градостроительства  
городского округа Самара, расположенном  

по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

06.09.2016

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016 № 1131

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования – 4 569 779,7 тыс. руб., в том числе: 
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 051 337,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 030622,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 862 863,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 757 040,6 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй - седьмой раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 569 779,7 тыс. руб., в том чис-
ле: 

в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 051 337,4 руб.; 
в 2018 году – 1 030 622,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 862 863,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 757 040,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 09.08.2016 № 1131

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта  

в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1.
Приобретение подвижного состава 
по муниципальному контракту на 
оказание услуг финансовой аренды 
(лизинга)

ДППТПП 2016-2020 298 167,0 297 404,5 297 404,5 297 404,5 191 581,2 1 381 961,7

Удовлетворение по-
требности населения в 
подвижном составе, от-
вечающим требованиям 
комфортности, безопас-
ности и доступности для 
маломобильных групп 
населения
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1.2.

Оказание содействия юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производите-
лям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории город-
ского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субси-
дий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказани-
ем услуг по перевозке граждан го-
родским пассажирским транспор-
том по тарифам, установленным 
Администрацией городского окру-
га Самара и не обеспечивающим 
возмещение издержек, в части воз-
мещения данным лицам затрат по 
лизинговым платежам на обновле-
ние подвижного состава 

ДППТПП 2016-2018 193 047,9 188 334,1 167 758,5 0,0 0,0 549 140,5

Обеспечение выплаты 
транспортными пред-
приятиями лизинговых 
платежей на приобрете-
ние подвижного состава 

Всего по разделу 1: 2016-2020 491 214,9 485 738,6 465 163,0 297 404,5 191 581,2 1 931 102,2
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1.

Оказание содействия юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производите-
лям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории город-
ского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субси-
дий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказани-
ем услуг по перевозке граждан го-
родским пассажирским транспор-
том по тарифам, установленным 
Администрацией городского окру-
га Самара и не обеспечивающим 
возмещение издержек

ДППТПП 2016-2020 335 737,6  523 441,2 522 273,8 522 273,8 522 273,8 2 426 000,2

Компенсация выпада-
ющих доходов транс-
портных пред-приятий, 
осуществляющих пере-
возки пассажиров по 
регулируемым тарифам

2.2.

Оказание содействия юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производите-
лям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории город-
ского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субси-
дий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказани-
ем услуг по перевозке граждан ав-
томобильным транспортом обще-
го пользования на пригородных 
маршрутах на садово-дачные мас-
сивы по тарифам, установленным 
Администрацией городского окру-
га Самара 

ДППТПП 2016-2020 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 110 000,0

Компенсация выпада-
ющих доходов транс-
портных пред-приятий, 
осуществляющих пере-
возки пассажи-ров на 
садово-дачные массивы

Всего по разделу 2: 2016-2020 357 737,6 545 441,2 544 273,8 544 273,8 544 273,8 2 536 000,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производите-
лям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории город-
ского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субси-
дий в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансово-
го обеспечения возмещения) затрат 
в связи с оказанием услуг по орга-
низации пассажирских перевозок 
на территории городского округа 
Самара посредством центральной 
диспетчерской службы 

ДППТПП 2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3

Организация пассажир-
ских перевозок с ис-
пользованием систем 
диспетчерского управ-
ления

Всего по разделу 3: 2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3
Итого по Программе: 867 915,4 1 051 337,4 1 030 622,4 862 863,9 757 040,6  4 569 779,7

Исполняющий обязанности заместителя главы
городского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации

городского округа Самара М.Ю.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2016 № 1132

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства  

в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской об-
ласти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом город-
ского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015  
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609  
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных меропри-
ятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 
2 258 147,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 306 074,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 306 168,0 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюд-
жета городского округа Самара, составляет 2 258 147,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 306 074,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 306 168,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к насто-

ящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 17 июня 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2016 № 1132

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п

Наименование  
объектов

Главный  
распорядитель 

средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик (получатель) 
средств

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Сметная  
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование,  

строительство и  
реконструкция  

объектов социальной  
инфраструктуры  

(детские дошкольные  
общеобразователь-ные 

учреждения – детские са-
ды)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства г.о. Са-
мара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2012-2017 гг. 999 609,5 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 96 873,6 2 375,0

в том числе: 
1.1. Жилой район «Волгарь» 

в Куйбышевском районе 
г.о. Самара (жилые дома со 
встроенно-пристроенны-
ми нежилыми помещени-
ями и отдельно стоящие 
объекты общественно-

го, бытового, социально-
культурного и торгового 
назначения). 2 – 5 микро-

районы. Детский сад 
на 115 мест,  

4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в 
Куйбышевском районе г.о. 
Самара. 7 квартал. 2 Б ми-

крорайон. Детский сад
2015-2017 гг. 172 241,5 0 0 0 79 667,1 90 199,4 2 375,0

1.3. Детский сад в 
п. Озерный 

(район Киркомбината № 6) 
г.о. Самара 

2012-2016 гг. 165 070,9* 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 5 068,0 0

1.4. Малоэтажная жилая сек-
ционная застройка и дет-

ский сад (11 очередь стро-
ительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красно-

глинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад 

на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая сек-
ционная застройка и дет-

ский сад (12 очередь стро-
ительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красно-

глинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад 

на 350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

2. Проектирование,  
строительство  

объектов социальной  
инфраструктуры  

(школьные  
общеобразователь-ные 

учреждения - школы)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства г.о. Са-
мара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2014-2017 гг. 640 282,6 0 0 42 917,8 365 666,7 118 585,1 113 113,0

2.1. Школа на 1000 мест в Куй-
бышевском районе г.о. Са-
мара, жилой район «Вол-

гарь»
2014-2017 гг. 640 282,6 0 0 42 917,8 365 666,7 118 585,1 113 113,0

3. Строительство  
инженерных сетей и соо-

ружений к жилой застрой-
ке в 3 мкр., в границах 

улиц Киевской, Тухачев-
ского, Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железнодорож-

ном районе

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства г.о. Са-
мара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2012-2017 гг. 585 089,7** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3 178,2 30 300,0

4. Проектирование,  
строительство и  
реконструкция  

объектов капитального 
строительства 

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства и архи-

тектуры 
г.о. Самара

2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:

4.1. Обеспечение автомобиль-
ными дорогами микро-

района «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. Сама-

ра 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги 
в 3 и 4 кварталах микро-

района 2 А жилого района 
«Волгарь». Улица Академи-
ка Тихомирова и улица Чи-

стое поле

2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, 
расположенного по адре-
су: Самарская область, г. 

Самара, 
п. Управленческий, 

ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0
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6. Проектирование и рекон-
струкция (расширение) 
Линдовской водопрово-

дной насосной станции со 
вспомогательными здани-
ями, сооружениями и ин-

женерными сетями  
в г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства  
г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 262 660,8 0 0 0 68 654,8 10 877,1 183 128,9

7. Освобождение  
земельного участка  
под строительство  

детского сада  
по ул. Тухачевского  

в Железнодорожном  
районе

Департамент градо-
строительства 

 г.о. Самара
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара 2017 г. 57 868,2 0 0 0 0 0 57 868,2

8. Предоставление субсидий 
некоммерческим  

организациям, 
не являющимся государ-
ственными (муниципаль-

ными) учреждениями,  
на реализацию мероприя-

тий по переселению  
граждан  

из аварийного и (или)
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства  
г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

9. Предоставление субси-
дий муниципальным бюд-
жетным и автономным уч-
реждениям на финансо-
вое обеспечение выпол-

нения ими муниципально-
го задания

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства  
г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 209 026,7 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7

10. Предоставление субсидий 
юридическим лицам - про-
изводителям работ, услуг 
в сфере жилищного стро-
ительства в целях возме-
щения понесенных ими 
затрат по строительству 

объектов социальной ин-
фраструктуры

Департамент  
строительства и архи-

тектуры 
г.о. Самара/

Департамент градо-
строительства  

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2016 гг. 69 272,8 0 0 0 37 289,9 31 982,9 0

11. Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

12. Обеспечение деятельно-
сти и материально-техни-
ческое оснащение Депар-
тамента строительства и 
архитектуры городского 
округа Самара / Департа-

мента градостроительства 
городского округа Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градо-

строительства 
 г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 303 716,9 0 0 0 107 185,4 100 530,4 96 001,1

13. Подготовка и утвержде-
ние документации  

по планировке террито-
рии на земельных участ-
ках, перспективных для 
жилищного строитель-

ства, и территориях, под-
лежащих развитию 

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

14. Подготовка и утвержде-
ние документации по пла-

нировке территории  
на земельных участках, 

перспективных  
для жилищного
строительства,  
и территориях,

Департамент градо-
строительства 

г.о. Самара
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара 2016-2017 гг. 31 182,0 0 0 0 0 8 772,0 22 410,0

подлежащих развитию,  
и предоставление земель-

ных участков
Итого 4 100 057,8 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 436 966,7 572 409,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных 

за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изменение данных 

за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

 Руководитель Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2016 № 1132

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1.
Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов капи-

тального строительства

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5
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№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

в том числе:

1.1.1.

Обеспечение автомобильными 
дорогами микрорайона «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе 

г.о. Самара 
1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2.

Межквартальные дороги в 3 и 4 
кварталах микрорайона 2 А жи-

лого района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и улица 

Чистое поле

2012-2015 гг. 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2.
Реконструкция здания, располо-

женного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Управлен-

ческий, ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.
Освобождение земельного 

участка под строительство дет-
ского сада по ул. Тухачевского в 

Железнодорож-ном районе

Департамент  
градостроительства 

г.о. Самара
2017 г. 0 0 0 0 0 57 868,2 57 868,2

1.4.

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреж-
дениями, на реализацию меро-
приятий по переселению граж-

дан из аварийного и (или) не-
пригодного для проживания жи-

лищного фонда

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2014-2016 гг. 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.5.

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения 

ими муниципального задания

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7 209 026,7

1.6.

Подготовка и утверждение до-
кументации по планировке тер-
ритории на земельных участках, 
перспективных для жилищного 
строительства, и территориях, 

подлежащих развитию

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015 г. 0 0 0 2 731,3 0 0 2 731,3

1.7.

Подготовка и утверждение до-
кументации по планировке тер-
ритории на земельных участках, 
перспективных для жилищного 
строительства, и территориях, 

подлежащих развитию, и предо-
ставление земельных участков

Департамент  
градостроительства 

г.о. Самара
2016-2017 гг. 0 0 0 0 8 772,0 22 410,0 31 182,0

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой,  
транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.

Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов  

социальной инфраструктуры 
(детские дошкольные общеоб-
разователь-ные учреждения – 

детские сады)

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 6 674,2 2 375,0 92 252,2

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара (жи-
лые дома со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещения-
ми и отдельно стоящие объекты 
общественного, бытового, соци-
ально-культурного и торгового 

назначения). 2 – 5 микрорайоны. 
Детский сад на 115 мест, 4 квар-

тал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2.
Жилой район «Волгарь» в Куйбы-

шевском районе г.о. Самара.  
7 квартал. 2 Б микрорайон.  

Детский сад
2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 2 375,0 3 042,1

2.1.3.
Детский сад в п. Озерный  

(район Киркомбината 
№ 6) г.о. Самара

2012-2016 гг. 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 5 068,0 0 13 950,6

2.1.4.

Малоэтажная жилая секционная 
застройка и детский сад (11 оче-
редь строительства) Самарская 
область, г. Самара, Красноглин-

ский район, пос. Красный Па-
харь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5.

Малоэтажная жилая секционная 
застройка и детский сад

(12 очередь строительства)  
Самарская область, 

г. Самара,  
Красноглинский район,

пос. Красный Пахарь. Детский 
сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9
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№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

2.2.

Проектирование,  
строительство объектов  

социальной инфраструктуры 
(школьные общеобразователь-

ные учреждения - школы)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.2.1.
Школа на 1000 мест в Куйбышев-
ском районе г.о. Самара, жилой 

район «Волгарь»
2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.3.

Строительство инженерных се-
тей и сооружений к жилой за-

стройке в 3 мкр., в границах улиц 
Киевской, Тухачевского,  

Дачной и пр. Карла Маркса  
в Железнодорожном районе

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства
г.о. Самара

2012-2017 гг. 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 178,2 30 300,0 529 993,0

2.4.

Проектирование и реконструк-
ция (расширение) Линдовской 
водопроводной насосной стан-
ции со вспомогательными зда-
ниями, сооружениями и инже-
нерными сетями в г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 68 654,8 10 877,1 30 000,0 109 531,9

2.5.

Предоставление субсидий юри-
дическим лицам - производите-
лям работ, услуг в сфере жилищ-
ного строительства в целях воз-

мещения понесенных ими за-
трат по строительству объектов 

социальной инфраструктуры

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2016 гг. 0 0 0 37 289,9 31 982,9 0 69 272,8

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству  
и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.

Обеспечение деятельности и ма-
териально-техническое осна-

щение Департамента строитель-
ства и архитектуры городского 
округа Самара/ Департамента 

градостроитель-ства городского 
округа Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 96 469,4 96 001,1 299 655,9

2.
Создание и ведение  

информационных систем
городского округа Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201756,1 543 657,6 557 605,2 306 074,3 306 168,0 2 258 147,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

 Руководитель Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

Уточнение
В связи с возникновением технической ошибки, допущенной МП г.о. Самара «Самарская газета», счи-

тать недействительным официальное опубликование заключения по результатам публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в город Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, от 05.08.2016, размещенное в газете «Са-
марская газета» от 06.08.2016 № 96 (5671).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара           05.08.2016

Район: Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и заме-

чаний.
Период проведения: с 07.06.2016 по 03.08.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 07.06.2016 № 68 (5643) постановления Администрации 

городского округа Самара от 06.06.2016 № 781 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесе-
нии изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-

ния в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был 
размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 
Промышлленный район

1 Земельный участок площадью 28679,7 кв.м для раз-
мещения торгового центра «Парк Хаус» по адресу: 

улица 22 Партсъезда-Московское шоссе.

ООО «АРЕС Недвижимость»

Проект о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения зон 
Р-2 и Ц-3 на зону Ц-2 рекомендовано 

поддержать при условии внесения из-
менения в Генеральный план город-
ского округа Самара, утвержденный 

Решением Думы городского округа Са-
мара от 20.03.2008 № 539.

Руководитель Департамента
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

Примечаниие
Первое размещение полного текста заключения по результатам публичных слушаний по проекту о вне-

сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, от 05.08.2016 – официальный сайт Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru/docs/official-publication/) подраздел «Официальное опубли-
кование» 09.08.2016.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства  

в городском округе Самара

городской округ Самара            05.08.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Куйбышевский, Красноглинский, Октябрьский, Ленинский, Со-
ветский. 
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Официальное опубликование

ООО «Поволжский страховой альянс» извещает, 
что в связи с утерей бланков строгой отчетности (по-
лисов и квитанций), просим считать их недействи-
тельными:

- Полисы ОСАГО № ЕЕЕ 0720213379.
- Полисы серии ИФЗ/ГО – 02 №: 013956
- Квитанции серии АА(3) №: 223860, 232950, 

234727, 280314, 408122, 367341 РЕКЛАМА

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа 
Самара.

Период проведения: с 14.07.2016 по 03.08.2016.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положе-

ния «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского 
округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе 

городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 02.06.2016 № 6 и заключения Комиссии от 09.06.2016 № КС-6-0-1 с ре-

комендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопросу;
-постановления Администрации городского округа Самара от 11.07.2016 № 956 «О проведении в город-

ском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» (далее - поста-
новления Администрации городского округа Самара от 11.07.2016 № 956).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 июля 2016 года № 86 (5661) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 11.07.2016 № 956 с графиком проведения публичных слушаний, с 
указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамен-
та градостроительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период 
проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ п/п Наименование объекта, требующего получения  
специального согласования

Рекомендации 

Железнодорожный район
1. Строительство дома для приема гостей на земельных 

участках площадью 580,47 кв.м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0119003:561, 63:01:0119003:697 по адресу: 

ул. Мориса Тореза, д. 40 Б.
(Заявитель – Григорян Г.Н.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

Кировский район
2. Жилые дома коттеджного типа на одну семью, отдель-

но стоящие на земельном участке площадью 1651 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0000000:6262 по адре-

су: СДТ «Победа Октября», линия 6, участок № 5.
(Заявитель – Васильева О.К.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

3. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью отдель-
но стоящий на земельном участке площадью 4000 

кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0076, 
63:01:0205002:0079 по адресам: 

ул. Демократическая, участок № 31, № 29.
(Заявитель – Хайрутдинов М.Р.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

4. Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно 
стоящий на земельном участке площадью 610,79 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0000000:2796 по адресу: 
16 км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», 5-я 

линия, участок № 139.
(Заявитель – Чернов М.Л.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номе-
ром 63:01:0207001:0054 по адресу: у турбазы «Жилищ-

ник», участок 32.
(Заявитель – Спиридонова Т.В.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

6. Дом приёма гостей на земельном участке площадью 
860 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:32  

по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Заовражная, 
 участок 10.

(Заявитель – Карапетян А.Д.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

7. База отдыха на земельном участке площадью  
16711 кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:646 

по адресу: Волжский склон, вдоль дороги  
на Студеный овраг. 

(Заявитель – Кузнецов О.Ю.)

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 

земельного участка

Куйбышевский район
8. Нежилые помещения и офисы на земельном участ-

ке площадью 3346 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2676 по адресу: КСП «Волгарь».

(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

9. Строительство объекта «Жилой район «Волгарь» в 
Куйбышевском районе г.о. Самара. 3 квартал. 2А ми-

крорайон. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» с возможностью размещения спортзала, от-

крытого и закрытого бассейнов на земельном участ-
ке площадью 3636 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0410007:1369 по адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид  

использования земельного участка

Красноглинский район
10. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью отдельно 

стоящие на земельном участке площадью 609 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:032:4003:570 по адре-

су: массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 20 линия, 
участок 37. 

(Заявитель – Шеменев А.В.)

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 

земельного участка

№ п/п Наименование объекта, требующего получения  
специального согласования

Рекомендации 

Октябрьский район
11. Строительство подземных и наземных стоянок и офи-

сов на земельном участке площадью 55586 кв.м
с кадастровыми номерами 63:01:0643002:1, 

63:01:0643002:3, 63:01:0643003:644, 63:01:0643002:2, 
63:01:0643002:5, 63:01:0000000:2213, 

63:01:0000000:2214 по адресу: в границах Московского 
шоссе, ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, пер.Тупой.

(Заявитель – ООО «Великран-инвест»)

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 

земельного участка

Ленинский район
12. Капитальное строение для ресторана и спортарена (с 

трибунами) на земельном участке площадью 2394 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0506001:542 по адре-

су: Волжский проспект, д. 36.
(Заявитель – ООО «Ипотечное агентство «Домострой»)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Советский район
13. Офисы, конторы различных организаций, фирм, ком-

паний на земельном участке площадью 1571 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0917007:1528 по адресу:  

ул. Авроры-Черновская магистраль, 
уч-к 155/39. 

(Заявители – Рехсон А.М., Сычева З.И.)

Предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил 

застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       09.08.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Про-
мышленный, Самарский, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и заме-
чаний.

Период проведения: с 09.06.2016 по 05.08.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09.06.2016 № 69 (5644) постановления Администрации 

городского округа Самара от 06.06.2016 № 782 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и земле-

пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замеча-
ния. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промыш-

ленный, Самарский, Советский районы
1 Территориальные зоны ПК-1, ПК-2 и ПК-3 дополнить 

основным разрешенным видом использования зе-
мельных участков:

«-ритуальная деятельность».
МП г.о.Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»

В связи с отсутствием в настоящее вре-
мя в Правилах вида использования зе-

мельных участков: ритуальная деятель-
ность, то по результатам публичных 

слушаний рекомендовано поддержать 
проект о внесении изменения в статью 
30 Правил. Кроме того в Классификато-
ре видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540, вид разрешенно-

го использования (ритуальная деятель-
ность) соответствует коду 12.1.

2 Территориальную зону ПК-1 дополнить основным 
разрешенным видом использования земельных 

участков: «-коммунальное обслуживание».
ГКУ «УКС»

Проект о внесении изменения в статью 
30 Правил застройки и землепользова-

ния в городе Самаре рекомендовано 
поддержать

3 Территориальную зону Ц-1 дополнить основным 
разрешенным видом использования земельных 

участков:
«-общественное управление».

ГКУ «УКС»

Проект о внесении изменения в статью 
30 Правил застройки и землепользова-

ния в городе Самаре рекомендовано 
поддержать

Руководитель Департамента
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков
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Пойдем выйдем
ОТДЫХ  Отправляемся на выходные в Винновку

ОБО ВСЁМ

Погода
Четверг

День Ночь

+28 +21
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
749 
48%

ветер
давление

влажность

С-В, 3м/с  
749
72%

Продолжительность дня: 15.00
восход заход

Солнце 05.14 20.14
Луна 14.21 23.50
Растущая Луна

Пятница

+32 +22
ветер

давление
влажность

Ю-В,2 м/с 
747 
38%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
748
73%

Продолжительность дня: 14.56
восход заход

Солнце 05.16 20.12
Луна 15.22 00.00
Растущая Луна

Именинники
11 августа.  Александр, Алексей, Анато-
лий, Вениамин, Константин, Кузьма, Миха-
ил, Николай, Роман, Серафима.
12 августа. Агния, Анатолий, Ангелина, 
Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, 
Павел, Сила, Силуан.

Народный календарь
11 августа. Калинник. Этот день стал 
еще и праздником калины. Это растение 
наши предки считали символом чистой и 
непорочной красоты, а горький вкус ягод 
символизировал горькую судьбу девуш-
ки, отданной замуж без любви. Из калины 
крестьянки варили кисели и компоты, 
толкли ее с медом, делали мармелад, сме-
шивая с яблочным пюре. Калинниками на 
Руси называли пироги с горькой ягодой.  
12 августа. Силуан и Сила. Люди верили: 
если в этот день обворованный человек 
отслужит молебен Иоанну, то воры 
обнаружат себя сами. Если же преступ-
ник не желал сознаваться, приступали к 
ворожбе. На кого указывали колдун или 
ворожея - тот должен был поклясться 
в невиновности именем Ивана Воина. 
Православные были уверены, что если 
человек при этом солжет, то святой сам 
его покарает. В этот день обращали 
внимание на погоду: если она была пас-
мурной и прохладной, то дождя можно 
было не ждать. А вот сильное мерцание 
звезд на рассвете предвещало скорые 
и обильные осадки. Если же дождь за-
моросил под вечер, да еще при ветреной 
погоде, - быть долгой мокроте.  

«ВОЛЖСКИЙ АФОН»
Здесь есть и православные святыни, и природные красоты

Ирина Шабалина

В преддверии выходных дней 
«Самарская газета» предлага-
ет горожанам спланировать по-
ездку в старинное волжское село 
Винновка. Оно находится ниже 
Самары по течению Волги. Пу-
тешествие будет интересно и лю-
бителям старины, и поклонни-
кам природных красот, и почита-
телям православных святынь.

Обзорная вершина
Лет двадцать-тридцать назад 

Винновку облюбовали самар-
ские художники. Покупали здесь 
деревенские дома и жили все ле-
то, выходя на пленэр прямо за 
околицу. Места  действительно 
знатные. Если прибудете в Вин-
новку, обязательно запланируй-
те пару часов восхождения на го-
ру Лысая. Оттуда самые потряса-
ющие виды - на Волгу, село, мо-
настырь, просторы полей и пе-
релесков Самарской луки. На го-
ру можно подняться прямо по 
грунтовой дороге, любой сель-
чанин вам ее укажет. Посидите 
на обзорной высоте. Пройдите 
пару-тройку километров даль-
ше по дороге, петляющей среди 
разнотравья. Увидите прости-
рающиеся поля, лесные масси-
вы, глубокие овраги. Но имейте 
в виду: сразу за селом начинает-
ся территория природного наци-
онального парка «Самарская Лу-
ка». Об этом говорят предупреж-
дающие аншлаги. Так что соблю-
дайте охранный заповедный ре-
жим, чтобы не было ни мусора, 
ни шума, ни тем более огня.   

Прогулка по небольшому се-
лу тоже может быть интересной, 
если вам нравится тихий дере-
венский быт. Здесь еще остались 
старинные бревенчатые дома с 
замечательной деревянной резь-

бой. Кстати, как подсказывают 
краеведы, впервые этот населен-
ный пункт упоминается при опи-
сании дворцовых сел Самарско-
го уезда 1671-1672 годов. 

Монастырское подворье
В последние годы главной до-

стопримечательностью Виннов-
ки стал отстроенный Свято-Бо-
городичный Казанский муж-
ской монастырь. Это новые мо-
нументальные постройки в гре-
ческом стиле, но на территории 
стоит храм Казанской Божьей 
Матери середины XIX века. К на-
чалу реставрации он был забро-
шен, частично разрушен, но ос-
нова постройки - историческая, 
это никак не новодел. И вну-
треннее убранство ныне заме-
чательное, там обязательно надо 
побывать.

Монастырский комплекс вы-
глядит внушительно: братский 
монашеский  корпус с домовой 
церковью и трапезной, помеще-

ния для паломников,  актовый 
зал, большая монастырская би-
блиотека, музей. Над воротами  
возвышается колокольня, стили-
зованная под маяк. Экскурсион-
ные группы обязательно подни-
маются  к колоколам, преодолев 
146 ступеней. Вид оттуда велико-
лепный. 

Монастырь становится духов-
но-культурным просветитель-
ским центром Самарской епар-
хии, здесь проводятся самые раз-
ные встречи, конференции. Все 
больше прибывает паломников. 
А в последние пару лет, как толь-
ко появился приспособленный 
для судов причал, Винновка при-
обретает славу значимого экскур-
сионного объекта. По воде из Са-
мары всего-то 30 км, а впечатле-
ний от поездки хватит с лихвой. 
На 19 и 26 августа запланированы 
экскурсионные спецрейсы в Вин-
новку на скоростном судне «Вос-
ход», вся информация - в кассах 
речного вокзала Самары.

СПРАВКА «СГ»

Чтобы добраться  до  Вин-
новки, есть три варианта. 
Первый - вы приобретаете 
в одной из туркомпаний 
Самары путевку, в которую 
включены и дорога, и экскур-
сия, и трапеза. Второй - до-
ехать на машине из Самары 
в окружную через Тольятти, 
Сосновый Солонец, Осинов-
ку. Третий -  отправиться на 
рейсовом теплоходе. Но рас-
писание «омика» неудобно, 
он отправляется из Самары 
до Винновки по пятницам, 
субботам и воскресеньям в 
19.00. На месте вы в 21.10. А 
отправление оттуда - в 05.15. 
То есть планируйте  ночевки. 
При монастыре есть гости-
ница. Место желательно 
забронировать в монастыр-
ском паломническом центре 
«Волжский Афон». Прожива-
ние от 500 рублей в сутки.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли ожидаются 15, 16, 24, 25, 
29, 31 августа, магнитные бури - 30 августа.

Реклама

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА-2017
с 1 июля по 31 августа

во всех почтовых отделениях

Подробная информация по телефону 979-75-82
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Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы

страница 34
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана

страница 7
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
страница 12 - 13

«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»

  Благоустройство

Программа 

«Цветущая 

самара»  

в действии

Бутоны... в стульях  

и чемодане.

Предприниматели 

необычно оформляют 

свои территории

    страница 5

ИтогИ

Ирина Соловьева

В Самаре и губернии завер-

шается итоговая аттестация вы-

пускников основной и средней 

школы. О тенденциях, результа-

тах и об особенностях этого эк-

заменационного года рассказала 

заместитель министра образо-

вания и науки Самарской обла-

сти Светлана Бакулина.

Условия для каждого

Аттестация прошла в полном 

соответствии с порядком и без 

технических срывов. Всем же-

лающим сдать единый государ-

ственный экзамен предоставили 

такую возможность. В том числе 

на дому и даже в больнице. В ор-

ганизации процесса задейство-

вали около 9300 педагогов. 

- В этом году было использо-

вано новшество, которое полу-

чит продолжение, - отметила Ба-

кулина. - Впервые мы попробо-

вали распечатку контрольно-из-

мерительных материалов  прямо 

в аудитории при ребятах.  

У одиннадцатиклассников 

все экзамены позади. Итого-

вые результаты станут известны  

11 июля. А вот учебные испыта-

ния для девятиклассников еще 

продолжаются.

Со взглядом в будущее

Среди основных тенденций, 

которые выделили специали-

сты, - существенное улучшение 

результатов. Как по обязатель-

ным, так и по другим предметам. 

Включая количество наивысших 

результатов. Кроме того, стало 

меньше ребят, не преодолевших 

минимальную границу. 

Умников  
и умниц 
стало больше раБота

выБирай  

на вкус

Около двух  

тысяч ребят  

уже трудоустроено

 на лето по программе 

«Молодежь Самары»
 страница 19

 вернисаж

Полынный 

ветер 
калмыЦкой 

стеПи

Открылась 

экспозиция работ 

художников из Элисты

   страница 23

 Проект

в ожидании 

Большого  

футБола 

Знакомимся  

с достопримечатель-

ностями городов,  

принимающих  

первенство планеты

   страница 24

 Процесс   Идет строительство автотоннеля

Четверо самарских 

школьников получили 

по два высших 

результата 

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

ПРямая 

Речь



 

 сПасение утоПающих

На городских пляжах уберегли  

от утопления шесть человек

      страница  6

№83 /5658/  

четверг 7 июля
2016 года

татьяна Капинус,

дИректОр МБУ «дОМ кУльтУры 

«ВОлжаНИН»:

о жизни дк  

в поселках Береза  

и Прибрежный

•  В сентябре 2014 года после 

реконструкции открылся дк 

«Сатурн», в декабре - «Пламя». 

Сегодня они существуют под 

общим названием - «Волжа-

нин». Эти события в отдален-

ных поселках стали более 

чем долгожданными. Сегодня 

в «Сатурне» на постоянной 

основе занимаются 15 клуб-

ных формирований, семь из 

которых - детские. В Прибреж-

ном подобрался удивительно 

самобытный, буквально «пла-

менный» творческий коллек-

тив. На мероприятиях  

в доме культуры всегда  

аншлаг. Мы растем, развиваем-

ся, у нас много планов.

страница 5  
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Московское шоссе 

ныряет под землю

Путь на глубине обещают открыть в начале осени

Под оБщественным 

контролем

дорожные работы проверяют  

не только чиновники  страница  4«мы Бредили космосом»

Беседуем с главным конструктором 

ракетных двигателей ПаО «кузнецов» 

Валерием данильченко            страница  20

Цены действуют 
до 1 сентября! 

Подпишитесь летом - 
сэкономьте деньги!

Льготной
категории граждан  
 предоставляются 

скидки.
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