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 ПЕРСПЕКТИВА  17 сентября пройдет открытие обновленного бульвара

ШТРАФ ЗА КОЛЕСА  
За грязь на спецтехнике будут 
наказывать «по полной» 

  ПРАЗДНИК

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ 
ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
В усадьбе Алексея 
Толстого за чаем 
с матушкиным 
пирогом вспомнили 
обычаи разных 
стран, связанные  
с популярным 
осенним фруктом
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  ФУТБОЛ  

«ОКНО» 
ДОБАВИЛО 
ОПТИМИЗМА
Восемь новичков 
должны усилить 
«Крылья Советов»
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САМЫЕ УМНЫЕ, 
ТВОРЧЕСКИЕ  
И СПОРТИВНЫЕ
Ждем итогов 
конкурса  
«Студент года 2016»

страница 6

страница 10

МЕНЯЕМ БАЗАР НА БУЛЬВАР  
Ликвидируют незаконную торговлю 
на улицах Челюскинцев и Полевой

страница 9

Олег Фурсов проверил ход ремонтных 
работ на улице Стара-Загора

ДАТА

Чтобы  
не повторилось
Встреча была 
приурочена  
к Всероссийскому дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

ОСЕННИЙ 
ДИАЛОГ
Совместная 
экспозиция 
самарских  
и нижегородских 
авторов

страница 11

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О предстоящих выборах
Виталий Симонов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРЫ:

• На выборы нужно идти для того, чтобы иметь 
возможность эффективно представлять свою 
территорию на государственном уровне. От явки 
на избирательные участки зависит, насколько 
полно интересы города, региона будут отстаивать 
на федеральном уровне. Мы голосуем, чтобы 
быть способными защищать заявки своей 
области и привлекать максимальное 
количество средств из бюджета страны 
для обустройства нашей самарской 
земли.
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ДО ВЫБОРОВ  
18 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Анна Прохорова

Горе без давности лет
- Часто говорят, что время 

лечит. Но когда приближаются 
траурные дни - 1-3 сентября, с 
каждым годом становится все 
тяжелее. И совсем нет ощуще-
ния давности лет, как будто все 
это случилось вчера, - это сло-
ва из фильма Вадима Цалико-
ва «Беслан. Память». Их про-
износит завуч школы №1 горо-
да Беслана Елена Касумова, ко-
торая 12 лет назад вместе с сы-
ном Тимуром оказалась среди 
заложников.

Действительно, с момен-
та трагедии прошло уже нема-
ло времени, но боль от страш-
ной потери совсем не утихает. 
Это подтвердили горькие сле-
зы подростков, пришедших в 
минувшую пятницу в муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Самарский дом молоде-
жи», чтобы почтить память по-
гибших в результате теракта в 
бесланской школе №1. Патри-
отическая акция была органи-
зована в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь Са-
мары».

- Начиная с 2005 года в Рос-
сии отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, - 
рассказывает директор Самар-
ского дома молодежи Сергей 
Бурцев. - Эта дата приурочена 
к трагическим событиям, про-
изошедшим в городе Беслане, 
когда 1 сентября террористы 
захватили школу. Наша сегод-
няшняя встреча в определен-
ном смысле уникальна: с одной 
стороны, она является обучаю-
щей, но также носит и мемори-
альные черты.

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Олег Фурсов встретился с руководителями 
национальных общественных объединений
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Глеб Мартов

Вчера в китайском городе 
Ханчжоу продолжал свою рабо-
ту одиннадцатый саммит «Груп-
пы двадцати».

Второе заседание - «Глобаль-
ное экономическое и финансо-
вое управление» - было посвя-
щено тематике укрепления ми-
ровой финансовой архитекту-
ры, модернизации налоговой си-
стемы и механизмов банковско-
го регулирования, проблематике 
противодействия коррупции. 

Третье рабочее заседание - 
«Устойчивая международная 
торговля и инвестиции» - дис-
куссия по вопросам содействия 
росту мирового товарооборо-
та, упрощения регулирования, 
снижения таможенной нагруз-
ки, углубления международной 
торгово-экономической инте-
грации и укрепления сотрудни-
чества в области инвестицион-
ной политики.

Четвертое рабочее заседание 
- «Инклюзивное и взаимосвя-
занное развитие» - обсуждение 
перспектив реализации Повест-
ки устойчивого развития до 2030 
года, возможных путей содей-
ствия наименее развитым стра-
нам в повышении темпов инду-
стриализации экономики, созда-

нии новых рабочих мест и сни-
жении уровня безработицы, 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности.

Пятое рабочее заседание по-
святили теме «Иные факторы 
влияния на мировую экономи-
ку». Основная тема дискуссии - 
угрозы, исходящие от террори-
стических организаций, прежде 

всего так называемого Ислам-
ского государства (запрещен-
ная на территории РФ органи-
зация. - Прим. ред.), возможные 
пути сотрудничества в борьбе с 
распространением терроризма 
и экстремизма на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, реше-
ние проблемы вынужденной ми-
грации населения из охваченных 

боевыми действиями регионов. 
Кроме того, затрагивалась тема-
тика глобального потепления и 
отдельные вопросы в области 
здравоохранения.

По завершении заседаний 
участники встречи приняли 
итоговое коммюнике саммита 
«Группы двадцати» и ряд других 
документов.

КонтаКты  Разговор о важнейших мировых проблемахо чем говорят

образование  Работать для людей 

Повестка дня

От финансОв дО климата

Стас Кириллов

В минувшую субботу губер-
натор Николай Меркушкин 
посетил общеобразовательную 
школу села Воскресенка Волж-
ского района. Летом этого го-
да она была капитально отре-
монтирована в рамках государ-
ственной программы «Стро-
ительство, реконструкция и 
капитальный ремонт обра-
зовательных учреждений Са-
марской области». Общая стои-
мость работ составила 35,2 млн 
руб. Из них 21,4 млн руб. - сред-
ства регионального бюджета, 
3,8 млн руб. - бюджета муници-
пального района и 10 млн руб. 
выделила девелоперская компа-
ния «Древо». 

У входа в обновленную шко-
лу Николая Меркушкина встре-
тили представители родитель-
ского комитета и педагоги, вы-
разившие руководителю обла-
сти слова признательности. 

Осмотрев пришкольную 
территорию, губернатор заме-
тил, что благоустройство здесь 
выполнено на самом высоком 
уровне, чего не скажешь о селе 
в целом. 

- Довольно мрачная картина 
предстает перед глазами, когда 
заезжаешь в Воскресенку. Будем 
надеяться, что со школы нач-
нется преображение и всего се-

ла, - заметил глава региона. 
Были и критические заме-

чания, касающиеся отдельных 
аспектов ремонта. Губернатор 
направил их в адрес подрядчи-
ка, который ведет монтаж уни-
версальной спортплощадки. 
Суть претензий - подготови-

тельные работы выполнены с 
нарушением технологий. Глава 
Волжского района Александр 
Баландин заверил, что все на-
рушения устранят в кратчай-
шие сроки. 

Глава региона осмотрел пи-
щеблок, кабинеты информати-

ки, географии, технологии. Уче-
ник седьмого класса Андрей 
Гудков продемонстрировал ему 
видеопрезентацию школы. 

В заключение губернатор дал 
положительную оценку выпол-
ненной работе в целом. 

Около школы Николай Мер-
кушкин побеседовал о про-
блемах Воскресенки с местны-
ми жителями. Самая насущная 
- отсутствие круглосуточной 
медпомощи. Отметим, что в се-
ле проживает более двух тысяч 
человек, в летний же сезон за 
счет дачников население увели-
чивается до трех тысяч. 

- Надо изучить этот вопрос, 
круглосуточная помощь для та-
кого большого села очень важ-
на. Посмотрим, возможно, от-
кроем здесь фельдшерско-аку-
шерский пункт, - ответил губер-
натор. 

Волнует жителей также высо-
кая стоимость питьевой воды и 
ее качество. 

- Эта проблема актуальна для 
многих населенных пунктов. 
Например, в южных районах в 
некоторых селах воды попросту 
нет. Сейчас мы занимаемся ре-
шением этой проблемы. Кроме 
того, приводим водоводы в по-
рядок, чтобы минимизировать 
потери. Когда работы выполнят, 
будет возможно рассмотреть 
вопрос изменения тарифов, - 
сказал Николай Меркушкин. 

дОвОльны  
и дети, и взрослые 

Владимир Путин принял участие в рабочих заседаниях 
второго дня саммита «Большой двадцатки»

дружим  
сО спОртОм!

Губернатор Николай Мер-
кушкин в минувшую субботу 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия физ-
культурно-спортивного ком-
плекса с универсальным залом 
и бассейном в Новокуйбышев-
ске. Почетными гостями бы-
ли Герои России - генерал-пол-
ковник, командующий ВДВ РФ 
Владимир Шаманов и полков-
ник Игорь Станкевич.  

Сооружение комплекса на-
чалось 20 августа 2014 года. 
Всего за счет средств регио-
нального бюджета на это на-
правили более 270 млн рублей.  

В ФСК планируется работа 
секций баскетбола, волейбола, 
спортивного плавания, началь-
ного обучения детей плаванию, 
атлетической гимнастики, фит-
неса. В вечернее время будут 
работать физкультурно-оздо-
ровительные группы.  

- Сегодня знаменательное 
событие для Новокуйбышев-
ска, - сказал на церемонии тор-
жественного открытия Нико-
лай Меркушкин. - Вместе с ва-
ми открываем новый спортив-
ный комплекс. Два года назад 
мы заложили здесь первый ка-
мень, а сегодня спорткомплекс 
уже принимает первых посе-
тителей. Для жителей горо-
да здесь созданы самые совре-
менные условия для занятий 
спортом.  

Губернатор особо выделил 
покрытие универсального зала:  

- Это уникальный паркет, 
который позволяет проводить 
соревнования самого высоко-
го уровня, в том числе чемпио-
наты мира и Европы, - пояснил 
глава региона. И добавил, что в 
ближайшем будущем Новокуй-
бышевск получит еще один зна-
ковый спортивный объект - ле-
довый Дворец спорта.  

- Спортивная инфраструк-
тура города будет на самом вы-
соком уровне. За последние не-
сколько лет в губернии постро-
ено 28 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, 14 ле-
довых дворцов, буквально на 
следующей неделе открывает-
ся еще один, в Кошках. И мы 
будем продолжать сооружение 
спортивных объектов, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

В Воскресенке открыли 
обновленную школу
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Мария Третьякова

В понедельник, 5 сентября, 
глава Самары Олег Фурсов про-
вел выездное совещание, посвя-
щенное ремонту бульвара на ули-
це Стара-Загора. В обсуждении 
приняли участие первый вице-
мэр Владимир Василенко, глав-
ный архитектор города Алексей 
Самарцев, руководитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Вячеслав Коновалов, 
глава администрации Промыш-
ленного района Владимир Чер-
нышков. 

Напомним, что обновление 
пешеходной зоны приурочено 
к полувековому юбилею улицы 
Стара-Загора. Работы на пер-
вой очереди бульвара - от ули-
цы XXII Партсъезда до Ново-
Вокзальной - стартовали в ию-
ле. В течение лета велась работа 
по демонтажу бетонных троту-
арных плит, которыми был вы-
мощен бульвар, снятию старого 
асфальта, заново отливали чаши 
фонтанов. К настоящему момен-
ту сотрудники подрядной ор-
ганизации полностью замени-
ли бордюрный камень и систе-
му освещения: установлены 164 
световые опоры, 328 фонарей и 
шесть прожекторов. 

По словам Владимира Васи-
ленко, работы по мощению и ас-
фальтированию аллей выполне-
ны на 40%. В день укладывает-
ся более 500 квадратных метров 
тротуарной плитки, а всего пла-
нируется обновить почти 23 ты-
сячи кв. м пешеходной зоны. По-
сле мощения аллей приступят 
к установке 86 новых скамеек и 
47 урн. Планируется установка 
спортивной площадки и замена 
шести остановочных павильо-
нов общественного транспорта.

Также идет подготовка грун-
та и посев травы на площади 30 

тысяч кв. м, аналогичные рабо-
ты проводятся и вдоль проезжей 
части на улице Стара-Загора. В 
скором времени начнется высад-
ка цветников на площади более 
1800 «квадратов». 

В ближайшие дни приступят 
к монтажу элементов подсветки 
деревьев. По словам Алексея Са-
марцева, основной акцент бы-

ло решено сделать на елях, стоя-
щих по периметру площади име-
ни Алексея Росовского. Также 
будут освещены деревья вдоль 
центральных аллей бульвара. 

Завершается работа по рекон-
струкции фонтанов, располо-
женных на бульваре. Полностью 
были заменены инженерные се-
ти и чаши, завершены работы по 

их облицовке гранитом, продол-
жается украшение мозаикой и 
установка освещения. Фонтаны 
уже прошли пусконаладочные 
испытания, и к открытию буль-
вара будут полностью функцио-
нировать. 

Фонтан у бывшего кинотеа-
тра «Шипка» реконструируют за 
счет средств меценатов. Его чаша 
была заново облицована. Сей-
час идет подведение электриче-
ства для подсветки фонтана, вы-
кладывают плиткой лестничные 
марши. 

Параллельно специалисты мэ-
рии и районной администрации 
занимаются работами по приве-
дению к единому виду рекламы, 
вывесок, расположенных на зда-
ниях. Демонтированы незакон-
но размещенные рекламные кон-
струкции. В ближайшие дни при-
ступят к покраске фасадов близ-
лежащих домов. 

Глава Самары положительно 
оценил ход ремонтных работ, а 
также подчеркнул, что до 17 сен-
тября все работы по реконструк-
ции первой очереди бульвара 
должны быть завершены.

ПерсПектива  17 сентября пройдет открытие благоустроенного бульвара 

Подробно о важном

Праздник картофеля

10 и 11 сентября в Ленинском рай-
оне Самары, на пересечении улиц 
Коммунистической и Владимир-
ской, состоится ярмарка «Празд-
ник картофеля». Режим работы с 
8.00 до 18.00.
Администрация города и МП 
«Ярмарки Самары» приглашают 
предприятия и предпринимате-
лей принять участие в торговле. 
Производителям картофеля места 
предоставляются бесплатно.
По всем интересующим вопросам 
можно обращаться в муниципаль-
ное предприятие «Ярмарки Сама-
ры» по телефону (846) 332-14-97.

татарские имена  
и события
Сегодня в рамках проекта «Та-
тарские имена и события в исто-
рии Самарского края» будет 
торжественно открыто две мемо-
риальные доски. Знаки, символи-
зирующие национальную историю 
Самары, будут размещены на доме 
№144 на улице Братьев Коростеле-
вых (в 14.00) и на доме №59 на ули-
це Молодогвардейской (в 15.00).
В 1922 - 1929 годах по указанному 
адресу на улице Братьев Коросте-
левых размещался татаро-башкир-
ский педагогический техникум, 
а на ул. Молодогвардейской - об-
ластное издательство «Волжская 
коммуна».
Работу по увековечению памятных 
мест национальной истории Сама-
ры и области Самарская областная 
татарская национально-культур-
ная автономия ведет третий год. 
Выявлено уже около двух десятков 
памятных мест.
Например, мемориальная доска 
уже установлена на здании Дворца 
спорта ЦСК ВВС, на месте которо-
го до начала 60-х годов прошлого 
века располагалось здание мечети 
третьего прихода Самары.

ярмарка вакансий 
Приглашает
8 сентября с 11.00 до 14.00 в ДК 
им. Литвинова на площади Кирова 
(пр. Кирова, 145) Центр занятости 
населения городского округа Са-
мара организует общегородскую 
ярмарку вакансий.
Специалисты Центра занятости 
окажут посетителям общегород-
ской ярмарки индивидуальные 
консультации по вопросам трудо-
устройства и специальным про-
граммам занятости, а также предо-
ставят информацию о ситуации на 
самарском рынке труда и возмож-
ности бесплатной профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
или повышения квалификации.
Вход свободный.

SGPRESS.RU сообщает

ОбнОвление «пОд ключ»
Олег Фурсов проверил ход ремонтных работ на улице Стара-Загора

Олег Фурсов, 
глава самары:

 в скором времени не 
только жители окрестных 
домов, но и все самарцы по-
лучат возможность гулять и 
наслаждаться обновленной 
пешеходной зоной на улице 
стара-загора. Уверен, что 
она пополнит список досто-
примечательностей города. 
17 сентября здесь пройдет 
большой праздник, посвя-
щенный открытию бульвара 
и русско-болгарской дружбе. 

комментарий
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Дискуссия  Как сделать самарцев более активными

Рабочий момент
Мнение

ПРоцесс  Продолжают проверять состояние стройплощадок

Татьяна Гриднева

На днях глава Самары Олег 
Фурсов провел встречу с руково-
дителями национальных диаспор, 
культурных центров, работающих 
в областной столице, и представи-
телями различных конфессий.

Олег Фурсов рассказал о боль-
шой совместной работе с област-
ным правительством по приведе-
нию в порядок фасадов зданий, ре-
монту дорог, строительству объ-
ектов спортивного и культурного 
назначения. Он подчеркнул, что 
масштабы уже сделанного беспре-
цедентны. И власти уже заручи-
лись поддержкой незаконченных 
проектов, которые планируется 
завершить к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, на 
федеральном уровне. Это особен-
но ценно на фоне непростой эко-
номической ситуации в стране. 

Достижения и заботы
Мэр рассказал и о том, какую 

работу по оптимизации бюдже-
та провела городская админи-
страция, в том числе путем сокра-
щения своего аппарата и жест-
ким контролем за расходованием 
средств. Важнейшим направле-
нием является повышение соби-
раемости налогов. Он напомнил 
и о реформе местного самоуправ-
ления, в результате которой вну-
тригородские районы получили 
большую, в том числе и финансо-
вую, самостоятельность. Это по-
зволяет оперативно решать, каза-
лось бы, бытовые вопросы, кото-
рые, однако, доставляли немало 
неудобств жителям Самары. 

Представители общественно-
сти поддержали мысль главы го-
рода о том, что необходимо воспи-
тывать чувство сопричастности к 
положительным переменам и от-
ветственности за комфортную го-
родскую среду у каждого самарца. 
Увы, пока же нередки случаи, ког-
да только что выкрашенные фаса-

ды мгновенно покрываются граф-
фити, вандалы портят вышедшие 
в рейс новенькие автобусы, лома-
ют оборудование на набережной, 
во дворах. 

Проблемы нужно  
решать сообща

Во время встречи представите-
ли многих организаций высказали 
свои предложения по улучшению 
жизни города, а также поделились 
собственными проблемами. 

Председатель «Лиги азербайд-
жанцев Самарской области» 
Ширван Керимов поднял вопрос 
о реконструкции Алма-Атин-
ской улицы, на которой находится 
крупный оптовый рынок сельхоз-
продукции и много строений, воз-
веденных бизнесменами. Глава го-
рода подчеркнул, что тем коммер-
сантам, которые все делают ле-
гально, нечего опасаться. Тем же, 
кто понимал, что нарушает пра-
вила, но не спешил выходить «из 
тени», придется смириться с тем, 

что незаконные конструкции бу-
дут демонтированы. А для опто-
вого рынка уже готовится новая 
благоустроенная площадка. 

Обсуждали и работу по сохра-
нению народных традиций, кото-
рая, например, успешно ведется в 
рамках муниципальной програм-
мы «Самара многонациональ-
ная». Представители областной 
татарской национально-культур-
ной автономии сообщили о том, 
что уже подготовлено несколько 
памятных досок, которые будут 
торжественно открыты в городе 
в память о вкладе татар в разви-
тие Самары. Они попросили по-
мочь с решением некоторых воз-
никших в связи с этим проблем, 
относящихся к компетенции мэ-
рии. Представители чувашского 
культурного центра поблагода-
рили администрацию и депута-
тов городской думы за поддерж-
ку празднования Яблочного Спа-
са на городском уровне: он объ-
единяет все православные наро-

ды Самарской губернии и служит 
своего рода репетицией отмечае-
мого в сентябре Дня города. 

В заключение Олег Фурсов на-
помнил о том, что нам надо учить-
ся у наших соседей, например у Та-
тарстана, тому, как менять свой  
город к лучшему. Казань за не-
сколько лет стала просто неузна-
ваемой. Это случилось потому, что 
усилия и властей, и горожан были 
направлены в одно русло. К тому 
же у Татарстана 14 представителей 
в Государственной думе, которые 
лоббируют интересы своей респу-
блики. Добились этого жители со-
седнего региона, дружно участвуя 
в выборах, выдвигая в депутаты 
действительно надежных людей. 

- Если самарцы будут так же 
активны и сплоченны, то мы смо-
жем выдвинуть на федеральный 
уровень до 12 депутатов. А это 
большая сила, которая поможет 
нам дальше развивать наш город, 
нашу губернию, - заключил Олег 
Фурсов. 

Сохранить традиции
Олег Фурсов встретился с руководителями 
национальных общественных объединений

До выборов в Государствен-
ную и губернскую думы 
остается все меньше времени. 
Наши корреспонденты пооб-
щались с известными самар-
цами, чтобы узнать, зачем 
они пойдут на избирательные 
участки, чего ждут от будущих 
депутатов.

Зачем идти  
на выборы?

Виталий симонов,
ЗаслужеННый строитель россии,  
ПочетНый ГражДаНиН самары:

 На выборы нужно идти для 
того, чтобы иметь возможность 
эффективно представлять свою 
территорию на государственном 
уровне. от явки на избиратель-
ные участки зависит, насколько 
полно интересы города, региона 
будут отстаивать на федераль-
ном уровне. мы голосуем, чтобы 
быть способными защищать 
заявки своей области и привле-
кать максимальное количество 
средств из бюджета страны для 
обустройства нашей самарской 
земли. Это не просто абстрактные 
рассуждения, ведь сегодня мы уже 
видим, как этот принцип работа-
ет. Я живу недалеко от сквера на 
улице осипенко и каждый день 
наблюдаю, как преображается 
здесь пешеходная зона, просто 
сказка. мы, строители, в прошлом 
веке сделали свое дело, переселив 
больше половины города в новое 
жилье, возведя дома от улицы По-
левой до алма-атинской. сегодня 
эти территории нужно благоустра-
ивать и привлекать средства на 
их развитие. Конечно, надо идти 
на выборы и высказывать свою 
гражданскую позицию. если не мы, 
то кто займется этим?

Владимир Гальченко,
ПреДсеДатель самарсКоГо 
отДелеНиЯ союЗа театральНых 
ДеЯтелей рФ:

 самый главный показатель 
государства - это гражданская 
зрелость и ответственность. мне 
кажется, что наше государство 
наконец-то прошло сложный 
период становления после рас-
пада советского союза и сейчас 
сформировано гражданское 
общество, которое имеет право 
и хочет изъявлять свою волю. 
а если оно сформировано, то 
жителям не все равно, как будет 
развиваться россия и какое у нее 
будет сегодня и завтра. По моему 
мнению, выборы для того и нуж-
ны, чтобы у нас была возмож-
ность высказать свое мнение о 
том, какой мы хотим видеть нашу 
страну в будущем. 

Иван Смирнов

В Самаре продолжаются про-
верки стройплощадок. Во вре-
мя них специалисты выясняют, 
как строители соблюдают пра-
вила благоустройства, в част-
ности оборудуют помывочные 
пункты для спецтехники. Эта 
работа ведется по поручению 
главы города Олега Фурсова. 
На вчерашнем совещании в мэ-
рии свежий доклад по этой те-
ме представил руководитель де-
партамента градостроительства  
Сергей Рубаков. 

В августе было проверено 242 
строительных объекта, из кото-
рых работы реально ведутся на 
156. Сотрудники городской ад-

министративно-технической ин-
спекции по благоустройству вы-
явили, что пунктов мойки колес 
нет на 12 площадках. Пока оштра-
фована только одна компания-
подрядчик в Самарском райо-
не - был зафиксирован непосред-
ственный вынос грязи на колесах 
транспортных средств, осталь-
ным вынесены устные преду-
преждения. Всего же в 2016 году 
подобная неряшливость строите-
лей уже стала поводом для состав-

ления 37 протоколов об админи-
стративном правонарушении. 

Проверяют стройплощадки и 
районные администрации. Прав-
да, в большинстве случаев взы-
скание невелико и вряд ли может 
стать действенным стимулом, 
чтобы заставить компании со-
блюдать правила благоустройства 
«от а до я». Например, последнее 
достижение Ленинского района 
- два штрафа по пять тысяч руб- 
лей. Однако меры могут быть бо-

лее радикальными. Как сообщил 
глава администрации Куйбышев-
ского района Александр Моргун, 
готовится материал в отношении 
подрядчика, который занимает-
ся реконструкцией стадиона и ре-
гулярно выпускает на дороги об-
щего пользования грязную спец-
технику. По словам Моргуна, на-
ложенный штраф может дойти до 
200 тысяч рублей. 

- Поддерживаю такие жест-
кие меры, - отметил Олег Фурсов. 
- В Самаре многое делается, что-
бы город становился ухоженнее, 
комфортнее. Строителям тоже 
надо соблюдать правила благо- 
устройства. Чистые машины, вы-
ходящие с их объектов, это залог 
того, что и городские дороги бу-
дут чище. 

Штраф за колеса
За грязь на спецтехнике 
 будут наказывать «по полной» 
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Сегодня, 6 сентября, в пресс-
центре нашего издания участники 
краеведческого лектория, приуро-
ченного к юбилею Самары, позна-
комятся с легендами и знаковыми 
символами города. Профессор, док-
тор филологических наук Сергей 
Голубков прочитает лекцию «Куль-

турный код Самары: узнаваемые 
символы и забытые смыслы». Слу-
шатели узнают, в чем различия меж-
ду литературным и реальным обра-
зом Самары, обсудят, что такое го-
родская философия, где искать до-
минанты городского пространства 
и почему у каждого из нас есть своя, 
субъективная Самара, узнают, каки-
ми легендами овеяно пространство 

Жигулей и куда уходят корни мест-
ного фольклора. 

Начало в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным коли-

чеством мест в зале предваритель-
ная запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефонам: 
979-75-83 и 8-927-707-00-33, а также 
по электронной почте: press-center@
sgpress.ru.

Скорочтение

ЛЕКТОРИЙ | 

Арт-объект изготовлен по 
проекту дизайнера Алексан-
дры Свирень. 

Стела представляет собой 
объемные буквы с символом 
сердца, однако дизайн суще-

ственно отличается от стан-
дартного для многих городов 
знака. Александра Свирень 
разработала символ сердца, 
используя в качестве основы 
ворота особняка Курлиной. 
Сердце в стиле арт-нуво полу-
чилось узнаваемо самарским, 

изящным и похожим на бабоч-
ку.

Добавим, что парк Гагарина - 
это временное место размеще-
ния стелы. Как только удастся 
решить вопрос об  охране арт-
объекта от  вандалов, его пере-
несут в более людное место.

ПРОЕКТ | 

В парке 
Гагарина 
появилась 
стела «Я люблю 
Самару»

Самарская область заня-
ла 7-е место в ТОП-10 россий-
ских регионов, лидирующих в 
2015 году по показателям раз-
вития санаторно-курортного 
комплекса.

Рейтинг составило издание 
Российского союза туринду-
стрии, ориентируясь на данные 
Росстата.

Первое место в списке занял 
Краснодарский край: 15,9 млн 
ночевок в год, 1150,1 тыс. раз-

мещенных человек, 26,9 млрд 
рублей - доходы санаторно-ку-
рортных организаций.

На втором месте Ставро-
польский край, затем Москов-
ская область, Башкортостан, 
Татарстан, Алтайский край. 
Далее следует Самарская об-
ласть: 2 млн ночевок в год, 
129,3 тыс. размещенных чело-
век, 2,4 млрд рублей - доходы 
санаторно-курортных органи-
заций.

На вчерашнем совещании в 
мэрии глава Самары Олег Фур-
сов вновь вернулся к вопро-
сам, которые обсуждались во 
время недавнего выезда в посе-
лок Береза. Были уточнены сро-
ки проведения работ по благо-
устройству. 

В частности, директор муни-
ципального предприятия «Ин-
женерные системы» Сергей Ар-
замасцев сообщил, что к 15 сен-
тября будет отремонтирова-
на дорога в 4-м квартале. Сей-
час проблема не только в том, 

что покрытие давно отслужило 
свой срок. Во время дождей сте-
кающая по проезжей части вода 
скапливается у одного из мно-
гоквартирных домов. Арзамас-
цев сообщил, что будет пред-
усмотрен уклон дорожного по-
лотна, установлен лоток, чтобы 
вода миновала жилье. 

Олег Фурсов также поручил 
своему первому заместителю 
Владимиру Василенко прора-
ботать вопрос о ремонте троту-
аров, ведущих к школе и детско-
му саду. 

В пресс-центре 
«Самарской газеты» 
пройдет очередная 
лекции об истории 
города

Самарская область вошла в санаторно-
курортный ТОП-10 по стране

Дорогу в поселке Береза отремонтируют  
к середине сентября

ЦИФРЫ

ТУРИЗМ

РЕШЕНИЕ

Купить билеты на матчи 
ЧМ-2018 можно будет с сентя-
бря следующего года. Об этом 
сообщил генеральный дирек-

тор оргкомитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин.

По его словам,  «большая 
определенность по билетам 
должна наступить после жере-
бьевки группового этапа (конец 
2016 года)». Приобрести биле-
ты можно будет только на офи-
циальном сайте FIFA.

В июле было опубликова-
но  расписание  игр, которые 
пройдут в Самаре. Наш город 
примет 6  матчей чемпионата 

мира по  футболу-2018: 4  мат-
ча групповой стадии, 1/8 и чет-
вертьфинал.

Также ФИФА объявила  це-
ны на  билеты  на  матчи ЧМ-
2018 для российских болель-
щиков. Стартовая цена на мат-
чи группового этапа для росси-
ян составит 1280 рублей, а для 
болельщиков из других стран - 
105 долларов.

Самые дорогостоящие би-
леты на матчи чемпионата ми-
ра-2018 еще в июне поступи-
ли в продажу за рубежом. Уже 
проданы пакеты за 1,4 миллио-
на, 1,8 миллиона, 1,9 миллиона 
и 2,1 миллиона долларов.

Продажа билетов на матчи чемпионата мира 
для россиян стартует в сентябре 2017 года

ЧМ-2018 | 

В ближайшую субботу,  
10 сентября, будет установле-
на мемориальная доска, посвя-
щенная нашему земляку, ки-
норежиссеру Эльдару Рязано-
ву. Она появится на доме №120 
на ул. Фрунзе, где в детстве жил 
Эльдар Александрович. Ожи-
дается, что церемонию посетит 
вдова мэтра Эмма Абайдулли-
на. 

Муниципалитет продолжает 
разрабатывать проект по созда-
нию в этом же здании музея вы-
дающегося кинодеятеля. 

ПАМЯТЬ | 
На доме, где родился Рязанов, появится мемориальная доска

С апреля по август этого года 
в Самаре проводились выездные 
проверки, во время которых выяс-
няли, как подрядные организации 
выполняют муниципальные кон-
тракты по санитарному содержа-
нию так называемых незакреплен-
ных территорий. Контролерами 
выступили сотрудники городско-
го департамента по вопросам об-
щественной безопасности и проти-
водействия коррупции. Итоги этих 
проверок были подведены вчера на 

совещании под председательством 
главы Самары Олега Фурсова.

По информации руководителя 
департамента Алексея Логункова, 
лучше всего справились с очист-
кой территорий, у которых нет по-
стоянного «хозяина», в Железно-
дорожном и Советском районах. 
Как отметил Олег Фурсов, главы 
администраций этих районов с са-
мого начала жестко выстроили от-
ношения с подрядчиками, требо-
вали безоговорочного выполне-
ния условий контрактов. Подтя-
нуться же, по словам мэра, надо 
Октябрьскому и Промышленному 
районам.

Лучше всех справляются  
в Железнодорожном  
и Советском районах

НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ

117 221 ученик 
пошел 1 сентября в школы 
Самары. 
Подавляющее большинство ре-
бят обучаются в муниципальных 
учреждениях, небольшая часть 
- это воспитанники частных, 
а также специализированных 
заведений, подведомственных 
областному министерству об-
разования и науки. 

35 молодых учи-
телей пополнили педагоги-
ческие коллективы городских 
школ. 
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Информация
ДОСТИЖЕНИЯ   Назовут лучших учащихся вузов и ссузов губернии

Самые умные, 
творческие и 
спортивные
Через полторы недели подведут итоги 
областного конкурса «Студент года 2016»

Лариса Дядякина

В середине сентября в универ-
сальном комплексе «МТЛ-Арена» 
состоится торжественная церемония 
награждения победителей конкур-
са по присуждению премии в обла-
сти развития профессионального об-
разования Самарской области «Сту-
дент года 2016». Тысячи учащихся ву-
зов и ссузов губернии с нетерпением 
ждут итогов этого соревнования сре-
ди самых интеллектуальных, твор-
ческих, спортивных, активных мо-
лодых людей. Исполнительной ди-
рекцией конкурса выступает муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Самарский дом молодежи». Среди 
организаторов - региональное пра-
вительство, городская администра-
ция, областной совет ректоров. 

Конкурс проводится в юбилей-
ный, пятый раз. Как рассказал ру-
ководитель департамента по де-
лам молодежи Самарской области 
Владислав Лихачев, количество 
участников постоянно растет. В 
этом году заявок почти на сотню 
больше, чем в 2015-м: 354 из 14 го-
родов и муниципальных районов 
региона.  

По словам заместителя директо-
ра Самарского дома молодежи Ан-
дрея Золотухина, организаторы 
нацелены на то, чтобы сделать кон-
курс максимально прозрачным. 
Впервые он проходил в два этапа. 
В ходе заочного оценивались пись-
менные заявки. И к очному - собе-
седованию, введенному в этом году, 
- были допущены 130 человек. Из 
них жюри - деятели культуры, ис-
кусств, спорта, образования, пред-

ставители органов власти - отобра-
ло лишь 55 номинантов.

Ребята соревнуются по восьми 
индивидуальным и трем команд-
ным номинациям. В числе первых: 
«Студенческий лидер вуза», «Ин-
теллект года», «Студенческий ли-
дер ссуза», «Молодой професси-
онал года», «Доброволец года»,  
«Спортсмен года», «Студенческая 
творческая личность года» и «Жур-
налист года». Номинации для кол-
лективов следующие: «Спортивная  
команда года», «Студенческий твор-
ческий коллектив года» и «Студенче-
ское СМИ года». Кстати, последняя 
номинация была возвращена пото-
му, что в учебных заведениях появи-
лось много вполне профессиональ-
ных средств массовой информации. 

Кроме того, будет присуждена 
специальная премия «Гран-при». 

Ее получит один из победителей в 
индивидуальных номинациях, ко-
торый, по мнению жюри, показал 
наивысшие результаты. Планиру-
ется, что обладателя Гран-при по-
здравит лично губернатор. 

Торжественная церемония, где 
назовут победителей и обладате-
ля Гран-при, станет грандиозным 
праздником для самарского сту-
денчества. 16 сентября в «МТЛ-
Арене» будут работать различные 
тематические площадки, высту-
пят творческие коллективы. Сту-
денты услышат слова напутствия 
от почетных граждан Самарской 
области, олимпийских чемпионов. 
Участников конкурса и болельщи-
ков своими хитами порадует из-
вестная поп-певица, выпускница 
«Фабрики звезд» Аллы Пугачевой 
Юлианна Караулова. На церемо-

нии откроют региональный волон-
терский центр, где будут обучать 
добровольцев для чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

Как отметили представители 
Самарского дома молодежи, по-
бедители конкурса получат пре-
жде всего общественное призна-
ние: их увидят, узнают, их заслуги 
оценят на самом высоком уровне. 
По сути они становятся лучшими 
среди 180 тысяч студентов губер-
нии. К тому же победителям вру-
чат технику, которая поможет в 
учебе. А еще они могут претендо-
вать на денежную выплату в рам-
ках премии губернатора. Также из 
числа номинантов выберут тех, кто 
представит нашу область на все-
российском конкурсе «Студент го-
да 2016». Он пройдет в Ставрополе 
в ноябре.
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Паралимпизм
НАШ ОТВЕТ РИО
В Самаре прошла областная спарта-
киада среди лиц с поражением ОДА 
(опорно-двигательного аппарата). 
Местом проведения  стали спор-
тивные комплексы «МТЛ-Арена», 
«Ипподром-Арена» и «Стара-За-
гора». Участники соревновались в 
плавании, легкой атлетике (толкание 
ядра, прыжки в длину с места, бег 
100 метров), армспорте, пулевой 
стрельбе и настольном теннисе. 

Олимпиада-2016
МЕДАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
Опубликован итоговый рейтинг 
субъектов России по количеству 
завоеванных спортсменами олим-
пийских медалей на Играх-2016 
в Рио-де-Жанейро. Призерами 
стали спортсмены из 32 регионов.  
Лидерство Москвы и Московской 
области неизменно. Самарская 
область на 15-м месте. 

Баскетбол
 ЗАОДНО 
И НА ЭКСКУРСИЮ
Вчера баскетболисты «Самары» вы-
летели в Ригу, где проведут десяти- 
дневный сбор, в ходе которого сы-
грают несколько матчей с соперни-
ками из Латвии и Литвы.
По возвращении из Прибалтики у 
нашей команды запланированы два 
домашних поединка со «Строите-
лем» из Энгельса (18-19 сентября), а 
также участие в предсезонном Кубке 
Нестерова в Нижнем Новгороде (26-
27 сентября).

Теннис
ГУД БАЙ, АМЕРИКА…
Воспитанница самарской школы 
тенниса Анастасия Павлюченко-
ва выбыла из борьбы за главный 
приз одного из турниров Боль-
шого шлема - US Open. В третьем 
круге россиянка уступила чешской 
спортсменке Каролине Плишковой. 
Матч продолжительностью 1 час 
15 минут закончился со счетом 6:2, 
6:4 в пользу соперницы Анастасии. 
Покинула турнир и другая самар-
ская теннисистка. Дарья Касаткина 
сначала проиграла в одиночном 
разряде, а затем и в дуэте с Дарьей 
Гавриловой.

Фехтование
ВОЛЖСКИЕ «ЗВЕЗДЫ 
БАЛТИКИ»
Самарчанки Ирина Охотникова 
и Екатерина Тарасова в составе 
юниорских сборных  стали победи-
тельницами командного турнира 
«Звезды Балтики» в Выборге.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов». 9 сентября 21.00

Спорт

Сергей Семенов

Завершение трансферного ок-
на 1 сентября явно добавило оп-
тимизма футбольной Самаре. Бу-
дущее «Крыльев Советов» теперь 
выглядит не столь удручающе, 
как прежде. Появилась возмож-
ность перезагрузиться и начать 
движение вверх по лестнице. В 
первую очередь большие надеж-
ды мы связываем с возвращением 
из французского «Сент-Этьена» 
полузащитника Йоана Молло. 
Команде явно не хватало этого 
харизматичного игрока, способ-
ного разогнать атаку «Крыльев». 
Это возвращение в обойму стои-
ло немалых трат («Сент-Этьен», 
напомним, просил полтора мил-
лиона евро), но клуб пошел на то, 
чтобы окончательно выкупить 
Молло и заключить с ним кон-
тракт на три года.

- По окончании прошлого се-
зона мы были заинтересованы 
в продолжении сотрудничества 
с Йоаном Молло, но по истече-
нии срока аренды он покинул на-
шу команду, - рассказал предсе-
датель совета директоров клуба 
Дмитрий Шляхтин. - Мы расста-
лись с ним в добрых отношениях, 
сказав, что двери нашего клуба 
для него всегда открыты. «Кры-
лья» не переставали следить за 
развитием ситуации по дальней-
шему трудоустройству Молло. В 
определенный момент у нас по-
явилась реальная возможность 
вернуть его в «Крылья». Благо-
даря прямой поддержке губер-
натора нам удалось решить этот 
вопрос. Уверен, что болельщи-
ки счастливы возвращению это-
го талантливого и яркого футбо-
листа, который, несомненно, до-
бавит нашей команде атакующе-
го потенциала.

Кроме Молло состав волжан 
пополнили 24-летний защит-
ник, обладатель серебряных ме-
далей прошлого сезона в составе 
«Ростова» Тимофей Маргасов и 
23-летний полузащитник и капи-
тан «Зенита-2» Вячеслав Зинков, 
в последнее время тренировав-
шийся с основой. Из итальянско-
го чемпионата в Самару на пра-
вах аренды перебрались 27-лет-
ний атакующий полузащитник 

И В Н П РМ О

1   Спартак 5 4 1 0 10-1 13

2   ЦСКА 5 3 2 0 4-1 11

3   Терек 5 3 1 1 7-7 10

4   Зенит 5 2 3 0 7-3 9

5   Амкар 5 2 2 1 3-3 8

6   Краснодар 5 2 1 2 9-5 7

7   Ростов 5 2 1 2 7-5 7

8   Анжи 5 2 1 2 3-5 7

9   Локомотив 5 1 4 0 5-4 7

10   Арсенал 5 1 2 2 2-6 5

11   Урал 5 1 2 2 3-3 5

12   Томь 5 1 1 3 3-9 4

13   Уфа 5 1 1 3 2-6 4

14   Рубин 5 0 3 2 3-5 3

15   Оренбург 5 0 3 2 1-3 3

16   Крылья
 Советов 5 0 2 3 1-4 2

«Окно» добавило 
ОПТИМИЗМА
Восемь новичков должны усилить самарский клуб

Кристиан Паскуато и 24-летний 
форвард Джерри Мбакогу. Ес-
ли к этой пятерке добавить при-
шедших в межсезонье еще двух 
полузащитников - вернувшего-
ся из ЦСКА 27-летнего Сергея 
Ткачева, уже выступавшего за 
«Крылья» в 2010 году, и 25-лет-
него экс-игрока «Томи» Евгения 
Башкирова, то состав самарской 
команды уже не видится таким 
беспомощным, каким он казал-
ся в первых матчах сезона. Вось-
мым приобретением стал 27-лет-
ний воспитанник тольяттинского 
футбола вратарь Максим Павлов, 
игравший за челнинский «Ка-
мАЗ». Вместе с Евгением Коню-
ховым теперь они оставляют кон-
куренцию Георги Лория.

Жаль, что в последний момент 
«Крылья» потеряли македонского 
форварда Адиса Яховича, уехав-
шего в турецкий «Гезтепе» из Из-
мира. Это, пожалуй, главный ми-
нус межсезонья. А вот к другим 
потерям футбольная Самара от-
неслась с пониманием. В казан-
ский «Рубин» вернулся арендо-
ванный защитник Тарас Бурлак, 
в «Локомотив» - голкипер Ми-
рослав Лобанцев. Полузащит-
ник Йерун Симайс отбыл в Бель-
гию, где подписал контракт с клу-

бом «Левен». Атакующий полуза-
щитник Жуниор Ахиссан (так ни 
разу и не появившийся в основ-
ном составе) перебрался в киев-
ское «Динамо», а защитник Вита-
лий Каленкович вернулся в кали-
нинградскую «Балтику». Новичок 
премьер-лиги «Оренбург» попол-
нился сразу двумя полузащитни-
ками «Крыльев» - Георгием Габу-
ловым и Алексеем Померко.

- Итогами трансферной кампа-
нии в целом мы довольны как со 
спортивной точки зрения, так и с 
финансовой, - отметил Дмитрий 
Шляхтин. - Пригласив новых 
игроков, мы не вышли за рамки 
существующих бюджетных воз-
можностей клуба. То есть селек-
цию провели точечно, качествен-
но и по средствам. Сейчас коман-
да в рабочем режиме готовится 
к матчу с «Ростовом». Настрой у 
всех боевой, атмосфера позитив-
ная, новички быстро вписались в 
коллектив. Команда горит жела-
нием изменить турнирное поло-
жение, начать побеждать. Надо 
собраться, сконцентрироваться 
и выйти из непростой турнирной 
ситуации. Конечно, очень нужна 
и важна поддержка болельщиков, 
домашних трибун.

Также Шляхтин решительно 

отверг все разговоры о смене тре-
нерского штаба.

- Мы не сторонники шараха-
ний и резких кадровых решений, 
- пояснил он свою стратегию. - 
Надо спокойно работать. В про-
шлом сезоне у команды тоже бы-
ли сложные периоды, но «Кры-
лья» их преодолели. Думаю, по-
сле усиления состава игра преоб-
разится и турнирная ситуация ис-
правится. 

Что ждет «Крылья Советов» 
после матча в ближайшую пятни-
цу с «Ростовом»? В воскресенье, 
18 сентября, «Крылья» принима-
ют на «Металлурге» ЦСКА (18.15). 
Следующий матч самарцы сыгра-
ют в Перми с «Амкаром» в поне-
дельник, 26 сентября (18.00). Матч 
9-го тура «Крылья Советов» - 
«Анжи» состоится в субботу,1 ок-
тября, в 15.30. В 10-м туре в суббо-
ту, 15 октября, в Казани «Рубин» 
примет «Крылья Советов». Матч 
«Крылья Советов» - «Арсенал» 
(Тула) 21 октября в 19.00 откро-
ет программу 11-го тура. И, нако-
нец, в рамках 12-го тура в поне-
дельник, 31 октября, самарцы на 
выезде сыграют с «Оренбургом» 
(18.00). Матчи 1/16 Кубка России 
пройдут 21-22 сентября (среда-
четверг).
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Алексей Дегтев: 
«Районные бюджеты 
нужно активно 
пополнять»

Внутриквартальный комфорт

Районный масштаб октябрьский район
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Ева Нестерова

Дорога во дворе на ул. Мичури-
на, 118 и 120 не один год находи-
лась в плачевном состоянии: вся в 
ямах, трещинах, а бордюров и во-
все не было. Двигаясь по проез-
ду, водители и пешеходы спотыка-
лись да чертыхались. А этим летом 
произошли приятные перемены: 
как рассказала жительница дома 
№118 Наталья Ивленкова, доро-
га была отремонтирована за не-
сколько недель, кроме того, обо-
рудованы парковочные карманы, 
и теперь машины ушли с детской 
площадки, где владельцы имели 
привычку их парковать. 

- Мы получили во дворе широ-
кую, ровную дорогу, и сейчас у нас 
чистота и порядок, - отметила На-
талья Ивленкова. - Жители доволь-

ны, дети с радостью катаются по 
новому проезду на самокатах, ве-
лосипедах, роликах. 

Как сообщили «СГ» в админи-
страции Октябрьского района, пла-
нируется, что в этом году ремонт 
внутриквартальных дорог охватит 
17 адресов. Где-то работы уже за-
вершились, где-то в самом разга-
ре, а на других придомовых терри-
ториях вот-вот начнутся. Но по аб-
солютному большинству адресов 
проезды не приводились в порядок 
со времени застройки кварталов. 
И жители много раз обращались, 
просили заменить асфальт. Также в 
ряде дворов отремонтированы раз-
рушенные тротуары. 

Например, новое покрытие на 
внутриквартальных магистралях 

также появилось на ул. Гастелло, 47, 
на ул. Ново-Садовой, 22, 24, 30, на 
Московском шоссе, 16, 18 и ул. Под-
шипниковой, 15а, на ул. Больнич-
ной, 14а и др. По словам председа-
теля совета ТОС №1 Октябрьского 
района Елены Прониной, на Волж-
ском проспекте, 47 жильцы опаса-
ются, что автомобили будут гонять 
по новенькой дороге, и предлага-
ют установить «лежачих полицей-
ских». А вот жители на пр. Ленина, 
10 и на ул. Ново-Садовой, 19, кро-
ме дороги с высокими бордюрами, 
которые не дадут земле с газонов 
попасть на проезд и запачкать гря-
зью округу, получили еще и благо-
устройство двора: вместо заросше-
го, темного пустыря - детские пло-
щадки, ровные газоны, освещение. 

Лариса Дядякина

Директора школы №58, депута-
та думы г.о. Самара пятого и ше-
стого созывов, признанного экс-
перта в сфере образования Алек-
сея Дегтева знают многие даже да-
леко за пределами родных ему Ок-
тябрьского района и Самары в це-
лом. Часто люди подходят к нему с 
просьбами и предложениями пря-
мо на улице, не дожидаясь приема. 

- Алексей Петрович, в Самаре 
продолжается реформа местного 
самоуправления. Как вы оцени-
ваете ее ход? Можно ли говорить 
о результатах? 

- Важно, когда мы берем луч-
шее из богатейшего историческо-
го опыта, не перечеркиваем пере-
житое. Я могу рассуждать об этом, 
сравнивать, потому что с 1990 по 
1993 год мне посчастливилось тру-
диться в низовом совете депута-
тов. В районе я родился, вырос, ра-
ботаю и очень тонко чувствую эту 
территорию и ее проблемы.

Не так давно завершился этап 
формирования администраций 
и советов внутригородских рай-
онов, городской Думы и ее коми-
тетов. Сегодня эти структуры ра-
ботают вместе с властью Самары. 
Но пока говорить о результатах 
реформы местного самоуправле-
ния рано. В этой сфере деятельно-
сти трудно получить быстрые эф-
фекты. Это как вырастить хлеб: 
осенью посеять озимые, пережить 
массу обстоятельств зимой, вес-
ной, осенью - будет ли снег, дожди, 
не грозит ли засуха.

Один момент нужно указать: в 
райсоветы избраны активные, не-
равнодушные люди, которые полу-
чили определенные полномочия. 
Но они должны подкрепляться ре-
сурсами, средствами, которых не 
хватает не только в районе, но и в 

целом в городе, в области, в стра-
не. Зачем человеку местная власть? 
Чтобы не писать об аварийных де-
ревьях и брошенных собаках гу-
бернатору или президенту. Но что-
бы власть решала реальные про-
блемы, ей необходимы ресурсы. 

В советское время колоссальные 
ресурсы для райсовета предостав-
ляли промышленные предприятия, 
которые заботились о территории, 
решали социальные вопросы, шеф-
ствовали над школами, давали тех-
нику и другое. Стадионы и спор-
тивные клубы, кинотеатры, Двор-
цы культуры, базы отдыха, детские 
оздоровительные лагеря у Волги...  
К сожалению, многое утрачено. 

- Как район может пополнять 
свой бюджет и решать вопросы 

местного значения? Где, на ваш 
взгляд, таятся потенциальные и 
пока не привлеченные доходы?

- Можно, как спящая красави-
ца, ждать принца-спасителя или 
просто страдать: «как все плохо!», 
а можно действовать. И городской, 
и районные бюджеты необходи-
мо активно пополнять, искать но-
вые источники доходов, в то же 
время рачительно, подчеркну, ра-
чительно относиться к имеющим-
ся средствам. Местные власти, ад-
министрация Самары работают в 
этих направлениях. Например, рай-
онная административная комис-
сия пополняет бюджет, выявляя и 
штрафуя физические, юридические 
и должностные лица за правонару-
шения. Но я считаю, что это не пана-

цея. Основной источник для казны - 
земля: далеко не все люди, живущие 
у берега Волги, оформили должным 
образом свои участки, недвижимое 
имущество и платят налоги. Лега-
лизация рекламы на фасадах, авто-
стоянок также принесет дополни-
тельные доходы. Да и сами жители 
должны изменить отношение к рай-
ону. Давайте не будем бросать му-
сор на улице, и тогда не нужно будет 
тратить огромные средства на убор-
ку - эти моменты помогут городу 
создать крепкую, самостоятельную 
муниципальную экономику. 

- В городской думе вам дове-
рили председательство в комите-
те по образованию, социальным 
вопросам, культуре, молодежной 
политике, туризму, физической 

культуре и спорту. В чем особен-
ность работы по этим направле-
ниям?

- Главное, что нам удалось и чем 
мы гордимся, - это показать рацио-
нальность строительства спортив-
ных площадок на пустующих тер-
риториях школ. И такие площад-
ки за счет областного бюджета и 
городских средств строятся. От-
крываются ФОКи, есть устная до-
говоренность с губернатором Ни-
колаем Ивановичем Меркушки-
ным о строительстве спортивного 
комплекса-тройки в Октябрьском 
районе. Мы стали закрывать уч-
реждения образования для плано-
вого ремонта, впервые за многие го-
ды возводим детские сады и школы. 
Учеников приняли новые современ-
ные школы в микрорайонах Крутые 
Ключи и Волгарь. У нас возрождает-
ся меценатство, инвесторы вклады-
вают средства в ремонт фасадов до-
мов культурного наследия. В сфе-
рах, которыми занимается комитет, 
еще много хороших подвижек.

- Вы возглавляете школу двад-
цать седьмой год. Чем сегодня 
живет учреждение? 

- В этом году школа №58 приня-
ла пять первых классов. Были еще 
желающие - рядом с нашим уч-
реждением построено много вы-
соток, но мы не смогли принять 
всех. Сейчас у нас 1265 учеников в 
44 классах. Школа живет заботой о 
каждом ученике, педагогическом 
коллективе, совершенствованием 
материально-технической базы, 
созданием благоприятных усло-
вий для развития личности каж-
дого ребенка. В целом жизнь уч-
реждения очень насыщенна - го-
ловы некогда поднять. А в октябре 
школе исполняется 80 лет. Для нас 
это большая дата, намечены юби-
лейные мероприятия.

Депутат гордумы рассказал 
«СГ» о своем видении 
реформы МСУ, ресурсах 
для местной казны и 
предстоящем юбилее 
школы №58

Благоустройство | ОбНОвлеНие ДОРОг

Продолжается ремонт дворовых проездов

Алла Волчкова,
глАвА АДмиНиСтРАции 
ОктябРьСкОгО РАйОНА:

• Обновления проходят под 
строгим контролем департамента 
городского хозяйства и экологии, 
районной администрации, депута-
тов, председателей советов тОС  
и домов. На внутриквартальный ре-
монт срок гарантии составляет пять 
лет, в течение которых подрядчики 
устраняют дефекты исключительно 
за счет собственных средств.

кОммеНтАРий

кАлеНДАРь

Где встречаемся?

Мероприятия 
в первый Месяц 
осени 

7 сентября, 12.00
Самарская областная универ-
сальная научная библиотека 
(пр. ленина, 14а)
Праздничное мероприятие со-
вета ветеранов, посвященное 
окончанию второй мировой 
войны

13 сентября, 12.00
Загородный парк
День города

14 сентября, 15.00
актовый зал администрации 
октябрьского района  
(ул. ново-Садовая, 20)
гала-концерт фестиваля народ-
ного самодеятельного творче-
ства «Парад талантов Октябрь-
ского района» 
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Удобно, когда в шаге от дома 
можно купить необходимые про-
дукты, сдать вещи в химчистку или 
постричься. Многие предпринима-
тели - владельцы объектов торгов-
ли и услуг работают по закону: пла-
тят налоги, соблюдают трудовое за-
конодательство, поддерживают чи-
стоту и благоустраивают террито-
рии у магазинов, устанавливают 
малые архитектурные формы. 

Но есть и другие примеры. В 
настоящее время в районе 107 
объектов потребрынка размеще-
ны без разрешительных докумен-
тов. И эти нелегальные павильо-
ны рано или поздно будут демон-
тированы. 

Стихийно возникает лоточная 
торговля и торговля с машин. Од-
но из таких мест - ул. Челюскин-
цев. Власти, полиция, обществен-
ность борются с этим рынком не 
первый год. Но торговцев не пуга-
ют ни проверки, ни штрафы. Они 
приходят сюда вновь и вновь. 
Прилавки-ящики растянулись от 
пр. Ленина до ул. Ново-Садовой, 
заняли пешеходную зону и газо-
ны. Жильцы окрестных домов 
жалуются на грязь, антисанита-
рию, расплодившихся грызунов. 

Чтобы изменить ситуацию, 
глава администрации Октябрь-

ского района Алла Волчкова 
предложила кардинальные меры.

- Торговцы будут вставать 
здесь до тех пор, пока это место 

будет свободным, поэтому вме-
сте с депутатами районного сове-
та мы планируем благоустроить 
этот участок улицы Челюскинцев 
и превратить в красивый буль-
вар, - рассказала она. 

На эти работы из районно-
го бюджета выделены денежные 
средства. К воплощению проекта 
в жизнь приступят в ближайшее 
время. Предполагается, что к 1 ок-
тября благоустройство завершат. 

Избавят от торговых павильо-
нов и ул. Полевую. К чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииTM территория больницы 
имени Пирогова как объекта по-
вышенного внимания будет мо-
дернизироваться. Вокруг медуч-
реждения не должны находить-
ся торговые объекты, тем более 
незаконные и брошенные. Саму 
же улицу в следующем году пла-
нируется полностью отремонти-
ровать. Как отметил на одной из 
встреч с жителями губернатор 
Николай Меркушкин, она станет 
такой же красивой, как пр. Лени-
на и Яблоневый сквер. 

Кстати, в связи с проведени-
ем чемпионата рассматривается 
возможность расторжения дей-
ствующих договоров аренды зем-
ли с владельцами временных тор-
говых объектов. Особенно если 
они портят облик города и не со-
блюдают санитарные нормы. 

ПРОБЛЕМа | Потребительский рынокБудни | работа на территории

Меняем базар на бульварНарушаете? 
Платите штраф!

о стихийной торговлеглас   
 народа


Дмитрий Квашин, 
деПутат думы г.о. самара:

• людям 
удобно, когда 
по пути можно 
купить продук-
ты, и нередко 
они просят не 
убирать какой-
нибудь рынок 

или восстановить прежние места 
торговли, например на москов-
ском шоссе и улице революци-
онной. Часто торговцы на улицах 
работают без разрешений, не 
соблюдают санитарные нормы, жи-
тели близлежащих домов жалуются 
на мусор, запах и другие неудоб-
ства. Повлиять на ситуацию слож-
но. считаю, необходимо создавать 
места для цивилизованной тор-
говли. сейчас в районе две точки 
напряжения - улица Челюскинцев и 
перекресток улиц революционной 
и маломосковской. По первому 
месту вопрос скоро решится - за-
планировано благоустройство. 
думаю, и по второй территории 
тоже обязательно найдем выход. 

Елена Головинская,
Председатель совета тос №6  
октябрьского района:

• такая торгов-
ля, как на улице 
Челюскинцев, 
не нужна са-
маре и району. 
и есть жители, 
которые на-
писали во все 

инстанции с просьбой ликвидиро-
вать этот рынок. Прежде всего это 
несоблюдение санитарных норм. на 
улице была жара, а здесь молоко, 
колбаса хранились без холодиль-
ников. также такая торговля портит 
облик города разномастными ящи-
ками, столами, которые продавцы 
не убирают. сейчас нет дефицита. 
рядом находятся магазины, где те 
же продукты по таким же ценам, 
а то и дешевле. отличная идея 
благоустроить бульвар на улице 
Челюскинцев, вернуть ему былую 
красоту! я помню, раньше у поли-
клиники №9 были красивая клумба, 
лавочки, а потом территорию под-
жала торговля, и теперь на улице 
невозможно разойтись вдвоем.  

Александр Федякин,
житель самары:

• наш народ 
избаловали. 
люди при-
выкли, что на 
каждом углу 
можно купить 
все, что душе 
угодно. не-

которые коммерсанты до сих пор 
считают, что вся самара - базар 
и торговать на ящиках, даже на 
центральных улицах, не стыдно. 
была бы их воля, они бы по-
прежнему продавали что-нибудь 
и на набережной, и на площадях. 
а между тем самара давно не 
базар, а цивилизованный, раз-
вивающийся город. я считаю, что 
товары с ящиков и лотков нужно 
конфисковывать, их владельцев 
серьезно штрафовать. лично я 
никогда и ничего не покупаю там, 
где торговля запрещена. наде-
юсь, моему примеру последуют и 
другие. тогда у торговцев не будет 
прибыли, и они сами уйдут в циви-
лизованный сектор. 

В районе продолжается борьба с незаконной торгоВлей

районный масштаб

Ева Нестерова

Административная комиссия 
в Октябрьском районе работает 
довольно эффективно. Ее зада-
ча - выявлять правонарушения 
на территории и устанавливать 
тех, кто их допустил. По каждому 
случаю выносится предупрежде-
ние или налагается штраф. Также 
от активности административ-
ной комиссии напрямую зави-
сит то, в каких объемах пополня-
ется районный бюджет. Средства 
от уплаты штрафов идут именно 
в местную казну, и район полу-
чает ресурсы, чтобы воплощать 
в жизнь проекты, в том числе по 
благоустройству. За шесть меся-
цев текущего года районная ко-
миссия составила 248 протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях. 

За что штрафуют 
Как комиссия узнает о нару-

шениях? Во-первых, регулярно ее 
представители обходят террито-
рии. Во-вторых, о беспорядке со-
общают депутаты, советы ТОС, 
просто неравнодушные жите-
ли. В-третьих, на особом контро-
ле находятся отдельные объекты, 
где высоки риски совершения на-
рушений.  

Как рассказал «СГ» председа-
тель административной комис-
сии Октябрьского района Алек-
сандр Юдин, часть нарушений 
связана с неудовлетворительным 
содержанием территорий. Здесь 
ответственность несут управля-
ющие компании, организации 
разных форм собственности, в 
том числе застройщики. Одна-
ко в последнее время таких на-
рушений стало меньше, ответ-
ственные службы стараются под-
держивать порядок. Например, 
в этом году жалоб на состояние 
контейнерных площадок - еди-
ницы, а в 2015-м было много за-
мечаний.

Наказывают в районе и нера-
дивых водителей за парковку на 
тротуарах, газонах, детских пло-
щадках, придомовых террито-
риях. Сегодня машину наруши-
теля достаточно сфотографиро-
вать, и он может получить пред-
упреждение или штраф до 4 тыс. 
рублей. Кстати, большинство 

автовладельцев исправно пла-
тят штрафы и стараются боль-
ше не оставлять «железных ко-
ней» в запрещенных местах. Так, 
к примеру, в лучшую сторону из-
менилась ситуация на ул. Челю-
скинцев, 23. 

Серьезные штрафы предусмо-
трены законом за нарушение по-
рядка проведения земляных ра-
бот. Минимальное наказание для 
юридического лица - 300 тыс. ру-
блей. В основном в делах фигу-
рируют сетевые компании, такие 
как ОАО «ПТС», которые, пере-
кладывая или ремонтируя ком-
муникации, не получают разре-
шения, не делают ограждения, 
не восстанавливают в срок бла-
гоустройство, допускают другие 
недочеты. Однако, как правило, 
сетевики не торопятся платить 
штрафы, по полгода обжалуют их 
в судах, которые, по сложившей-
ся практике, принимают сторону 
комиссии, если материалы собра-
ны качественно.  

Также немало протоколов со-
ставляется за торговлю вне мест, 
установленных органами местно-
го самоуправления. Нарушите-
лей штрафуют, однако эксперты 
считают, что не менее эффектив-
но «работает» регулярная конфи-
скация продукции.

Добровольно  
и принудительно

На добровольную упла-
ту штрафа нарушителю дается 
шестьдесят дней, потом комис-
сия направляет материалы су-
дебным приставам, которые взы-
скивают средства с должников. 
В этом году нарушители добро-
вольно и принудительно запла-
тили 4,6 млн рублей, соответ-
ственно на такую сумму попол-
нился бюджет Октябрьского рай-
она. В настоящее время приставы 
взыскивают еще около миллиона 
рублей, которые будут использо-
ваны на развитие территории. 

По словам Александра Юдина, 
проблем в работе администра-
тивной комиссии возникает не-
мало. В частности, за ряд наруше-
ний привлечь виновных к ответ-
ственности очень сложно. Чтобы 
наказать тех, кто бросает мусор 
на улицах или расклеивает объ-
явления где попало, нужно пой-
мать их за руку.

как 
администратиВная 
комиссия  
наВодит порядок  
и пополняет 
бюджет района

951 объект 
потребрынка 
расположен  
в Октябрьском районе.

Около 200 
незаконных объектов 
демонтировано  
в 2015 - 2016 годах.

20 легальных точек  
с бахчевыми работают 
на территории.

3 выставки-продажи 
продукции местных 
товаропроизводителей 
проведены в 2016 году.
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ДАТА  В Самаре прошла патриотическая акция в память о жертвах бесланской трагедии

ЧТОБЫ 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
Встреча была приурочена к Всероссийскому дню солидарности  
в борьбе с терроризмом

Память

страница 1

Знать опасность в лицо
Участниками вечера памя-

ти стали около полусотни сту-
дентов, школьников и волонте-
ров Самары. После небольшой 
вступительной части ребятам 
показали несколько видеороли-
ков, в которых шла речь об исто-
ках терроризма, о борьбе с этим 
страшным злом. Из этих мини-
фильмов подростки узнали о 
приметах и признаках возмож-
ной опасности, об уровнях тер-
рористической угрозы и алго-
ритмах действий в таких ситуа-
циях. Но, бесспорно, самое силь-
ное впечатление на подростков 
произвел фильм «Беслан. Па-
мять». 

Эти кадры заставили ре-
бят пережить тяжелые мину-
ты, большинство из зрителей не 
смогли сдержать слез. Пронзи-
тельная неуемная боль, неизбыв-
ное горе, нечеловеческие испы-
тания. Об этом с экрана говори-
ли те, кто сам все это пережил, и 
по лицам самарских детей было 
понятно, что каждое слово отзы-
вается в их сердцах. По уровню 
эмоционального воздействия, 
пожалуй, трудно придумать что-
то более сильное.

Но наряду с шокирующими 
фактами в документальной лен-
те сказано немало слов благо-
дарности в адрес бойцов спец-
подразделений «Альфа», «Вым-
пел», сотрудников ФСБ, спасших 
сотни жизней, а также в адрес 
тех людей, кто до сих пор разде-
ляет с жителями Беслана их горе. 

Нужные слова
Такая возможность выпала и 

участникам встречи - по окон-
чании фильма юные самарцы на-
писали письма выжившим в бес-
ланской трагедии. Писали про-
стые слова: «мы скорбим», «мы 
помним», «мы не допустим…». 
По замыслу организаторов, все 
письма, превратившись в бу-
мажных голубей Мира, будут пе-
реданы в музей бесланской шко-
лы №1, и, возможно, многие из 
них займут достойное место в 
экспозиции. 

Это в режиме онлайн подтвер-
дила одна из участниц тех собы-
тий - учитель истории школы №1 
города Беслана Надежда Цалое-

ва-Гуриева, с которой в рамках 
встречи удалось выйти на видео-
связь. Сегодня Надежда Ильи-
нична не только преподает, но и 
возглавляет школьный музей. А 
1 сентября 2004-го она тоже бы-
ла в числе заложников вместе со 
своими детьми. Старшие Борис 
и Вера погибли на глазах у мате-
ри, уцелела только младшая дочь 
Ирина. 

Перед началом разговора ре-
бята осторожно поинтересова-
лись у ведущих встречи: нет ли 
закрытых тем и насколько пря-
мыми и острыми могут быть во-
просы. Оказалось, что, несмотря 
на тяжелый груз воспоминаний, 
Надежда Ильинична готова рас-
сказывать о трагедии всю прав-
ду.

Самарских подростков ин-
тересовало многое: когда соз-
дан музей и каким был его пер-
вый экспонат? Как выглядит Бес-
лан сегодня? Как обеспечивается 
безопасность в учреждениях го-
рода после теракта? И главное 
- откуда взять сил на то, чтобы 

жить после такого горя и снова 
учить детей, приходить в ту са-
мую школу?..

- Силы нам даете вы, наши де-
ти, - ответила она. - Спустя не-
которое время после случивше-
гося ко мне пришло понимание, 
что нужно продолжать работать 
с детьми, потому что им труднее, 
чем взрослым. Они получили 
жуткий стресс, и если им не по-
можем мы - те люди, кто был тог-
да с ними рядом, то не поможет 
никто.

Рассказала Надежда Ильи-
нична самарским собеседникам 
еще об одном интересном факте 
своей биографии. 

- Возможно, я и попыталась 
бы как-то изменить судьбу, уй-
ти из школы, но дело в том, что 
я больше ничего и не умею. Я - 
представитель учительской ди-
настии, которая зародилась в 
1870-е годы, и у меня просто нет 
другой дороги, - уже с улыбкой 
говорила она. - Мало того, моя 
дочь Ириша, окончив школу два 
года назад, поступила в меди-

цинский институт, о чем всег-
да мечтала. Но уже после первой 
сессии тоже ушла в педагогиче-
ский. Так что от судьбы никуда 
не деться!

Прощаясь, Надежда Ильи-
нична поблагодарила самарских 
ребят за поддержку, участие и 
понимание. «Дай бог, чтобы с ва-
ми и вашими близкими никогда 
не случилось ничего подобного», 
- пожелала она детям.

Завершилась акция очень 
трогательным финалом - в сгу-
стившихся сумерках, накрыв-
ших небольшой сквер у вхо-
да в Самарский дом молодежи, 
зажглись поминальные свечи. 
Держа их в руках, дети снова и 
снова мысленно повторяли сло-
ва своих писем, вспоминали ка-
дры из фильма и разговор с жи-
вым свидетелем страшных со-
бытий. А потом, в память о по-
гибших, в небо взлетела стайка 
белых воздушных шаров - свет-
лых и легких, напоминающих 
невинные души. И как только 
они исчезли в вышине, с неба 

хлынул дождь, будто сама при-
рода откликнулась на детскую 
искренность. 

Расходились ребята тихо, поч-
ти молча. Но на вопрос «Есть ли 
желание пересказать, поделить-
ся своими эмоциями с друзьями 
и близкими?» все отвечали: «Да, 
это должен знать каждый. Чтобы 
не повторилось».

Виктория Шадрова,
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №80:

• Конечно, я и раньше слыша-
ла о трагедии, произошедшей 
в Беслане, но сегодня было 
особенно горько и тяжело на 
душе. Увидев документальные 
кадры, я как будто оказалась 
там, рядом с заложниками, 
хотя я понимаю, что даже такой 
реалистичный фильм не может 
передать всего ужаса ситуации. 
Я надеюсь, что наша поддержка, 
письма, которые мы написали 
спасенным, действительно 
хоть немного помогут им жить 
дальше.

КОММЕНТАРИЙ
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Вечные ценности  Осмысление пройденного и будущего

Культура

ХудожниКи ПоВолжья  Любовь к великой реке, старинным городам

Татьяна Гриднева

По словам куратора выставки 
Сергея Баландина, это уже вто-
рая экспозиция в рамках проекта 
«Достояние», посвященного ис-
следованию роли культуры в фор-
мировании «вечных ценностей» 
и общих понятий, традиционно 
воспринимаемых нами как «са-
мо собой разумеющиеся». А все-
го их три. Авторы-концептуали-
сты размышляют о том, насколь-
ко верны утверждения, что клас-
сическое искусство нас возвыша-
ет, а природа умиротворяет. И что 
такое национальная гордость. 

Во второй части проекта - вы-
ставке «Естество» - объектом ху-
дожественной рефлексии стано-
вится сама матушка-природа. 

Экспозицию стоит посетить 
хотя бы потому, что на ней пред-
ставлены творения таких извест-
ных художников-концептуали-
стов, как Римма и Валерий Герло-
вины и Олег Кулик. Да, тот самый 
Кулик, который как-то облаял по-
сетителей московской выстав-

ки во время перформанса, в ко-
тором он изображал собаку. Этот 
поступок можно посчитать игрой 
на публику и отчаянным желани-
ем привлечь к себе внимание, ес-
ли не знать творчества этого заме-
чательного нон-конформиста. К 
счастью, выставка в «Виктории» 
дает возможность чуть поглуб-
же с ним познакомиться. И ког-
да видишь его фото музейных чу-
чел обезьян с круглыми, будто за-

стывшими от ужаса стеклянными 
глазами в цикле Memento mori, 
смотришь отобранные им кадры 
документального фильма 30-х го-
дов об условных рефлексах людей 
и животных, на которых мучают 
собак и проводят опыты над деть-
ми и душевнобольными, неволь-
но думаешь: «А кто такой чело-
век, чтобы позволять себе, пусть 
даже ради науки, такое?» Поэто-
му и третий перформанс - фильм 

Кулика, в котором он становится 
на четвереньки и облизывает сво-
его пса, подражая его повадкам, 
не вызывает отторжения. Ведь 
мы тоже дети природы, и никто не 
давал нам права уничтожать ее и 
свысока смотреть на братьев на-
ших меньших. Трагичны и безыс-
ходны и фотоработы Игоря Ма-
каревича из серии Homo Lignum, 
герой которой мечтает превра-
титься в дерево. 

Перформансисты супруги Гер-
ловины также говорят нам о раз-
рыве связи с природой, о потерян-
ном рае, который они пытаются 
воссоздать, залезая вместе со сво-
ими детьми на символичное ро-
довое дерево. Их примеру следу-
ют художники нового поколения 
- Андрей Кузькин и арт-группа 
«Гнездо», которые черпают вдох-
новение и творческую силу из об-
щения с деревьями. 

Таким образом от раздела «На-
силие и эксплуатация» зритель 
переходит к разделу «Свобода и 
соучастие». Здесь также можно 
увидеть работы самарского авто-
ра Оксаны Стоговой, работаю-
щей в области ленд-арта и Ильи 
Федорова-Федотова, создающе-
го арт-объекты с использовани-
ем биоматериалов. Художник за-
нимается и мифотворчеством, он 
создал красивую легенду о том, 
что на территории Самарской 
луки обитало удивительное пле-
мя, обожествлявшее природу и 
умевшее ею любоваться.

На выставке представлены ви-
деопоэзия Анны Толкачевой, 
стихотворение Веры Павловой 
и еще много произведений клас-
сиков современного российского 
искусства и молодых актуальных 
художников. 

Работы для экспозиции пре-
доставлены Государственным 
центром современного искус-
ства, Московским музеем совре-
менного искусства и самими ав-
торами. 18+ 

Что ты можешь  
себе позволить?

Татьяна Гриднева

Сразу на двух площадках го-
рода - в музее им. Петра Алаби-
на и в выставочном зале Самар-
ского отделения Союза художни-
ков России - открылась совмест-
ная выставка самарских и ниже-
городских авторов «Осенний ди-
алог». Это экспозиция из серии 
обменных. Ее инициировали са-
марские и нижегородские члены 
Союза художников России, про-
должив тем самым череду выста-
вок «Палитра Самарской Луки». 
Такая форма позволяет привлечь 
внимание большого количества 
зрителей во всем Поволжье. 

Примечательно, что на верни-
саже, пользуясь случаем, заме-
ститель министра культуры Са-
марской области Ирина Каляги-
на вручила директору музея им. 

Алабина Владимиру Лисейчеву 
памятный знак «Куйбышев - за-
пасная столица» за патриотиче-
скую работу. Идеей патриотизма 
проникнута и вся художествен-
ная выставка, расположившаяся 
сейчас здесь.

Художников Самары и Нижне-
го Новгорода объединяют любовь 
к Волге, к родным старинным го-
родам, внимание к простым лю-
дям и восхищение несокрушимо-
стью духа народов России, спо-
собных дать отпор любому врагу. 

Не случайно одним из цен-
тральных полотен выставки 

стала работа самарца Евгения 
Чертыковцева «Неодолимые 
тьмою», выполненная в лучших 
традициях старинных храмо-
вых фресок. Ей вторит картина 
нижегородца Александра Крае-
ва «Преображение». На полотне 
«Память» с надеждой глядит на 
зажженную свечу статная жен-
щина в русском уборе, а ее ма-
ленький сын держит в руках ико-
ну Георгия Победоносца. Автор 
- художница из Нижнего Ната-
лья Холуева. Тему любви к роди-
не развивает и работа самарско-
го корифея Евгения Горовых, на 

которой изображен Сергей Есе-
нин в окружении светлых берез. 

Художники переживают вме-
сте со своим народом и его беды, 
всем сердцем чувствуют его за-
боты. Болью за разрушенные де-
ревни полна работа нижегород-
цев под названием «Крокодил». 
На ней изображен сломанный зе-
леный школьный автобус на фоне 
покосившихся сараев. Зимней то-
ской и безысходностью веет рабо-
та «Дворик на Рождественской» 
Владимира Семиклетова. В Ниж-
нем тоже много старых домов, жи-
тели которых в суете серых будней 

не обращают внимания на красоту 
Волги, которая спрятана от них за 
облупившимися стенами дворов-
колодцев.  

По словам председателя Са-
марского отделения Союза ху-
дожников России Ивана Мель-
никова, цель проекта - создание 
условий для сохранения и раз-
вития фестивального движения, 
индивидуального подхода к та-
лантливой молодежи, стимули-
рования процессов развития.

Хочется, чтобы, несмотря на 
объективные трудности, подоб-
ные выставки с участием других 
регионов стали в Самаре посто-
янным явлением. 

Зрители Нижнего Новгорода 
могут посмотреть смешанную экс-
позицию в Выставочном центре 
на пл. Минина и Пожарского по 30 
сентября, а зрители Самары - в му-
зее им. Алабина по 18 сентября. 0+ 

осенний диалог
Совместная экспозиция самарских и нижегородских авторов

В галерее «Виктория» открылась выставка «Естество»
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара                 31.08.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Ленинский, Советский. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского окру-

га Самара.
Период проведения: с 11.08.2016 по 29.08.2016.

Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства 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 мест-

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

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

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском окру-
ге Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы го-
родского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов 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 07.07.2016 № 8 и заключения Комиссии от 14.07.2016 № КС-8-

0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по дан-
ному вопросу;

-постановления Администрации городского округа Самара от 09.08.2016 № 1128 «О проведении 
в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее - постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 09.08.2016 № 1128).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11 августа 2016 года № 98 (5673) постановления 

Администрации городского округа Самара от 09.08.2016 № 1198 с графиком проведения публичных 
слушаний,                                   с указанием места и времени их проведения, 

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие пе-
риод проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства 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.

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещения-
ми общественного назначения в жилой застройке по 

ул. Ю. Гагарина, 3-ему Проезду, Гранатному переулку, 
ул. Революционной в 

г. Самаре. Секция 8Б (минимальное расстояние от крас-
ной линии и границы земельного участка - 0,45 м до постро-

енного объекта капитального строительства) на земель-
ном участке площадью  719 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0119002:1146 по адресу: Третий проезд/Гранатный пе-
реулок, д. 18/20. 

(Заявитель – 
ООО «Стройинвест»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

Кировский район

2.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью отдельно 
стоящий на земельном участке площадью 603,70 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0255007:0098 по адресу: 16 км, 9 

линия, участок 229.
 (Заявитель – Закиева Н.Н.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

3.

Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа 
на земельном участке площадью 670 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:4890 по адресу: Линия 5 (Поляна Фрун-

зе), участок № 18.
(Заявитель – Алиев Н.Х.О.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

4.

Отдельно стоящий дом на одну семью один - три этажа на 
земельном участке площадью 470 кв.м по адресу: Барбоши-

на поляна, ул. Волжский Артек, д. 4.
(Заявитель – 

Кривошеева А.В.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

5.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно 
стоящий на земельном участке площадью 570 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0208004:0432 по адресу: Поляна 

Фрунзе, 6-я Линия, участок 104. 

(Заявители – Давыдов Д.О., Есипова Е.А.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

Красноглинский район

6.

Строительство жилых домов коттеджного типа на 1 семью 
отдельно стоящих на земельном участке площадью 700 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0341007:480 по адресу: СНТ 
«Ракитовка-2», ул. 14, уч. 72(3).

 (Заявитель – Сухих Л.И.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

7.

Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на зе-
мельном участке площадью 674 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0335013:634 по адресу: поселок Мехзавод, улица 

Соколиная, участок № 29.
(Заявитель – 

Валынкина Е.С.)

Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

8.

Строительство индивидуального жилого дома (мини-
мальная ширина бокового двора 2,5 метра) на земель-

ном участке площадью 637,6 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0327011:0766 по адресу: Рабочий проезд, дом 3. 

(Заявитель – Хахалев Е.Ю.)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

Ленинский район

9.

Многоквартирные жилые дома на земельном участ-
ке площадью 3268 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0000000:489 по адресу: ул. Самарская.
 (Заявитель – 

ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

10.

Многоквартирные жилые дома на земельном участ-
ке площадью 1905 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0507004:1003 по адресу: ул. Садовая.
 (Заявитель – 

ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

11.

Многоквартирные жилые дома на земельном 
участке площадью 58 кв.м  с кадастровым номером 

63:01:0507004:880 по адресу: ул. Самарская, 
д. 231.

 (Заявитель – 
ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

12.

Многоквартирные жилые дома на земельном участ-
ке площадью 3550,30 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0507004:879 по адресу: ул. Садовая.
 (Заявитель – 

ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

13.

Многоквартирные жилые дома на земельном 
участке площадью 98 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0507004:883 по адресу: ул. Самарская, 
д. 231.

 (Заявитель – 
ООО «Юниверс-строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

14.

Многоквартирный жилой дом в пределах исторической 
части города свыше 

9 этажей (минимальные расстояния между длинными сто-
ронами зданий [для 4-этажных зданий и по 5 м на каждый 
дополнительный этаж для зданий до 9-этажей] - 35м; мак-
симальная высота стен - 69 м; максимальная высота зда-

ния - 72 м; максимальный коэффициент соотношения об-
щей площади здания к площади участка - 5,30) на земель-
ном 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»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

Советский район

15.

Строительство жилых домов с максимальным коэффи-
циентом соотношения общей площади здания к площа-

ди участка 2,58, а также минимальным расстоянием между 
длинными сторонами 16-ти этажных секций 38,5 м, а между 

11-ти этажными секциями 40,6 м на земельном участ-
ке площадью  14918,5 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0907001:0012 по адресу: ул. Советской Армии.

 (Заявитель – 
ООО «Прогресс-Н»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе  

городского округа Самара В.В.Сластенин

ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара         31 августа 2016 года
Присутствовали:
  
Заместитель 
председателя комиссии:  
Старостин А.Б.  – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Де-

партамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии:  
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:  
Вехова Н.Г.  – руководитель управления координации жилищного надзора и муниципально-

го контроля государственной жилищной инспекции Самарской области
Кошель И.Ю. – начальник отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара 

ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Геронтьева Н.Б. – главный специалист некоммерческой организации «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремонта»

 
Пастухова Л.Ш.  – заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Са-

марского внутригородского района г.о.Самара

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района г.о.Самара

Белозыгин Г.Ю.  – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленинского 
внутригородского района г.о.Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района г.о.Самара

Официальное опубликование
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Лимасова О.А. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского 
внутригородского района г.о.Самара

Уколов В.С. – главный специалист муниципального контроля Администрации Промышлен-
ного внутригородского района г.о.Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Самарского района по следующим 
адресам:

ул. Венцека, 27-29 Б  с ремонта фасада на ремонт фундамента;
ул. Галактионовская, 42  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Ленинградская, 48-50 
строение 1   с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт 

крыши;
ул. Молодогвардейская, 122 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Молодогвардейская, 60 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Молодогвардейская, 68 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Молодогвардейская, 99/57 
строение 1   с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Самарская, 91 строение 1 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Самарская, 97 строение 1 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 44   с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 55 строение 1 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем
ул. Фрунзе, 97-99   с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт 

крыши;
ул. Галактионовская, 57  с ремонта фасада на ремонт фундамента;
ул. Молодогвардейская, 69 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 65/Венцека, 45-47 с ремонта фасада на ремонта фундамента;
ул. Венцека, 10   с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Льва Толстого, 89 А  с ремонта фасада на ремонт крыши.
 
2. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-

ного ремонта вида ремонтных работ с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, ремонт лифтовых шахт в многоквартирном доме по адресу: проспект Ленина, 3.

3. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Октябрьского района по следующим 
адресам:

проспект Ленина, 6 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 179  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 273 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 283  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 285 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 289 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 5 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 7  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Первомайская, 29 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем.

4. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Железнодорожного района по сле-
дующим адресам:

ул. Тушинская, 43 с ремонта крыши на ремонт фасада;

 ул. Тухачевского, 24 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену 
лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт

5. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Промышленного района по следу-
ющим адресам:

ул. Ново-Садовая, 174 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 182 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 184 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 200 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 204 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 206 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 246 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 317 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 337 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 359 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 371 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 383 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем

6. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Ленинского района по следующим 
адресам:

ул. Самарская, 188А с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;
ул. Самарская, 244 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 132-134 А с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Чапаевская, 230 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Красноармейская, 7А с ремонта фасада на ремонт крыши
 
7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта кры-

ши в многоквартирном доме по адресу: ул. Центральная, 9
8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения ремонта или замены 

лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт и признания дома требующим проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем по проспекту Кирова, 315 и перенос с 2023-
2024 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ре-
монта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по про-
спекту Карла Маркса, 512 и перенос с 2021-2022 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ре-
монта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по про-
спекту Карла Маркса, 514 и перенос с 2019-2020 гг. на более ранний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта кры-
ши по ул. Победы, 140 и перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Пугачева А.В.
Поступили обращения из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах Самарского района с приложением протоколов общего собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

ул. Венцека, 27-29 Б  с ремонта фасада на ремонт фундамента;
ул. Галактионовская, 42  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Ленинградская, 48-50 
строение 1   с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт 

крыши;
ул. Молодогвардейская, 122 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Молодогвардейская, 60 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Молодогвардейская, 68 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Молодогвардейская, 99/57 
строение 1   с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем;
ул. Самарская, 91 строение 1 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Самарская, 97 строение 1 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 44   с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 55 строение 1  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных си-

стем
ул. Фрунзе, 97-99   с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт 

крыши;
ул. Галактионовская, 57  с ремонта фасада на ремонт фундамента;
ул. Молодогвардейская, 69 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 65/Венцека, 45-47 с ремонта фасада на ремонта фундамента;
ул. Венцека, 10   с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Льва Толстого, 89 А  с ремонта фасада на ремонт крыши.
Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных эле-

ментов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных до-
мах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов 
работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремон-

та, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным 
адресам.

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта в соответ-
ствии с протоколами собственников многоквартирных домов, содержащих соответствующие реше-
ния.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах в 2015-2016 году. 

4. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района совместно с Управляю-
щей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решени-
ем заседания комиссии в срок до 15.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирном доме по адресу: проспект Ленина, 3 с приложением протокола общего собрания 
собственников помещений от 16.09.2015.

Многоквартирный дом № 3 по проспекту Ленина 26-ти подъездный. 17 подъездов (с 3 по 5, с 13 по 
26) находятся в управлении управляющей компании ООО «ЖКС», 7 подъездов (с 6 по 12) находятся 
в управлении ТСЖ «Надежда». В соответствии с протоколом собственников помещений, большин-
ством голосов (67,3%) принято решение об изменении вида работ с ремонта фасада на ремонт или 
замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

ООО «Самаралифт» проведено обследование лифтового оборудования и выдано заключение от 
19.08.2016 № 04/285. Установлено, что в 7 подъездах (с 6 по 12) выполнена замена лифтов, в 17 подъ-
ездах (с 3 по 5, с 13 по 26) лифты эксплуатируются с 1980 года (срок эксплуатации более 25 лет). Имеет-
ся потребность в капитальном ремонте лифтового оборудования указанного многоквартирного до-
ма в 17 подъездах. В 7 подъездах (с 6 по 12) имеется потребность в капитальном ремонту крыши, так 
как кровля находится в неудовлетворительном состоянии.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: пр.Ленина, д. 3 и требующим ремонта или замены лифтового оборудования, ре-
монта лифтовых шахт в 17 подъездах.

2. Признать многоквартирный дом по адресу: пр.Ленина, д.3 требующим ремонта крыши в 7 подъ-
ездах.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести замену лифтов и капитальный ремонт 
лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт в 17 подъездах, ремонт крыши в 7 подъездах в 
2015-2016 году. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» – 0, «воздержались» –1.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Зотову О.Ю.
Поступили обращения из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах Октябрьского района с приложением протоколов общего собра-
ния собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

проспект Ленина, 6 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 179  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 273 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 283  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 285 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 289 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 5 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 7  с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Первомайская, 29 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных эле-
ментов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных до-
мах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов 
работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремон-

та, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным 
адресам.

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта в соответ-
ствии с протоколами собственников многоквартирных домов, содержащих соответствующие реше-
ния.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах в 2015-2016 году. 

4. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района совместно с Управля-
ющей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с реше-
нием заседания комиссии в срок до 15.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Денисенко Е.Л.
Поступили обращения из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах Железнодорожного района с приложением протоколов общего со-
брания собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адре-
сам:

ул. Тушинская, 43 с ремонта крыши на ремонт фасада;
 ул. Тухачевского, 24 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену 

лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных эле-

ментов строительных конструкций общего имущества и составлен акт осмотра, ООО «Самаралифт» 
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проведено обследование лифтового оборудования и выдано заключение от 19.08.2016 № 04/285. 
Установлено, что лифты эксплуатируются с 1991года (срок эксплуатации 25 лет). Установлена потреб-
ность в капитальном ремонте указанных видов работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремон-

та, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным 
адресам.

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта в соответ-
ствии с протоколами собственников многоквартирных домов, содержащих соответствующие реше-
ния.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах в 2015-2016 году. 

4. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района совместно с 
Управляющей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии 
с решением заседания комиссии в срок до 15.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Уколова В.С.
Поступили обращения из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах Промышленного района с приложением протоколов общего со-
брания собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адре-
сам:

ул. Ново-Садовая, 174 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 182 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 184 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 200 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 204 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 206 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 246 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 317 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 337 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 359 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Ново-Садовая, 371 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, 383 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем.
Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных эле-

ментов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных до-
мах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов 
работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремон-

та, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным 
адресам.

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта в соответ-
ствии с протоколами собственников многоквартирных домов, содержащих соответствующие реше-
ния.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах в 2015-2016 году. 

4. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района совместно с Управ-
ляющей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с ре-
шением заседания комиссии в срок до 15.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Белозыгина Г.Ю.
Поступили обращения из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах Ленинского района с приложением протоколов общего собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

ул. Самарская, 188А с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;
ул. Самарская, 244 с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Фрунзе, 132-134 А с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Чапаевская, 230 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Красноармейская, 7А с ремонта фасада на ремонт крыши.
Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных эле-

ментов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных до-
мах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов 
работ в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремон-

та, запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным 
адресам.

2. Признать многоквартирные дома требующими проведения капитального ремонта в соответ-
ствии с протоколами собственников многоквартирных домов, содержащих соответствующие реше-
ния.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах в 2015-2016 году. 

4. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района совместно с Управляю-
щей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решени-
ем заседания комиссии в срок до 15.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Лимасову О.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного о рассмотрении на комиссии вопро-

са о признании дома требующим проведение капитального ремонта крыши в многоквартирном до-
ме по адресу: ул. Центральная, д.9 с приложением протокола общего собрания собственников поме-
щений, содержащего соответствующее решение.

Специализированной организацией ООО «ПСП № 4» проведено обследование строительных кон-
струкций многоквартирного дома и составлен технический отчет по обследованию технического 
состояния несущих конструкций. Установлена потребность в капитальном ремонте кровли в много-
квартирном доме.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу ул. Центральная, д. 9 требующим проведения капи-

тального ремонта крыши.
2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в много-

квартирном доме в 2016-2017 году в рамках региональной программы. 
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 1.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г. Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии 

вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта лифтового обо-
рудования и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных систем многоквартирного дома по адресу: проспект Кирова, д.315 с приложением протоко-
ла общего собрания собственников помещений от 09.08.2016 и о переносе срока капитального ре-
монта с 2023-2024 гг. на более ранний период.

Данный дом 1971 года постройки, 9-ти этажный. ООО «Самарское бюро экспертиз и исследова-
ний» проведено обследование инженерных коммуникаций и выдано экспертное заключение от 
09.08.2016 № 16/К-08-01. Установлено, что инженерные системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем ука-
занного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о признании многоквартирного дома по адресу: пр. Кирова, д. 315 требующим 
проведения ремонта внутридомовых инженерных систем не представляется возможным в связи с 
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по 
состоянию на 30.08.2016 – 73,4 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г. Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии 

вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта крыши и при-
знания дома требующим проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома 
по адресу: проспект Карла Маркса, д.512 с приложением протокола общего собрания собственни-
ков помещений от 30.01.2016 и о переносе срока капитального ремонта с 2021-2022 гг. на более ран-
ний период.

Данный дом 1975 года постройки, 9-ти этажный. Проведено обследование несущих конструк-
ций многоквартирного дома испытательной лабораторией «ЛАКТЕСТ»», составлено заключение от 
2013г. При обследовании наблюдается прогиб плит и ограждений, трещины в панелях. Требуется ре-
монт фундамента.

РЕШИЛИ:
1. Принять решение о признании многоквартирного дома по адресу: пр. Карла Маркса, д. 512 тре-

бующим проведения ремонта фундамента в более ранние сроки не представляется возможным в 
связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирно-
го дома (по состоянию на 30.08.2016 – 69,56 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.

 10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г. Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии 

вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта крыши и при-
знания дома требующим проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома 
по адресу: проспект Карла Маркса, д.514 с приложением протокола общего собрания собственни-
ков помещений от 24.01.2016 и о переносе срока капитального ремонта с 2019-2020 гг. на более ран-
ний период.

Данный дом 1975 года постройки, 9-ти этажный. Проведено обследование несущих конструк-
ций многоквартирного дома испытательной лабораторией «ЛАКТЕСТ»», составлено заключение от 
2013г. При обследовании наблюдается прогиб плит и ограждений, трещины в панелях. Требуется ре-
монт фундамента.

РЕШИЛИ:
1. Принять решение о признании многоквартирного дома по адресу: пр. Карла Маркса, д. 514 тре-

бующим проведения ремонта фундамента в более ранние сроки не представляется возможным в 
связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирно-
го дома (по состоянию на 30.08.2016 –70,09 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г. Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии 

вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: ул. По-
беды, д.140 с приложением протокола общего собрания собственников помещений от 29.11.2015 и о 
переносе срока капитального ремонта с 2020-2021 гг. на более ранний период.

Данный дом 1982 года постройки, 5-ти этажный. Органом муниципального жилищного контроля 
проведено обследование крыши и составлен акт от 09.03.2016. При обследовании установлено на-
рушение герметичности кровельного покрытия. Требуется ремонт крыши.

РЕШИЛИ:
1. Принять решение о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Победы, д. 140 требую-

щим проведения ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по со-
стоянию на 30.08.2016 –66,26 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
Заместитель председателя комиссии  А.Б. Старостин 

Секретарь комиссии   Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 1211

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспече-
ние жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-

2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.05.2013 № 522

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм 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» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем работни-
ков муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 (далее – Программа), 
следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в объеме 166 600,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году – 34 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 36 600,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 800,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 41 100,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 43 600,0 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2016 № 1211

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Обеспечение жильем работников

муниципальных учреждений
городского округа Самара»

на 2014 - 2018 годы

 ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий муниципальной программы

городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Финансовые затраты (бюджет городского округа Самара),
тыс. рублей Ответственный

исполнитель (полу-
чатель)

Главный 
распорядитель

 средстввсего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Формирование списков работников 
муниципальных учреждений городско-
го округа Самара, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, формирова-

ние списков участников Программы

2014 - 
2018 годы В рамках текущей деятельности

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа
Самара

Департамент 
управления имуще-

ством городского 
округа Самара

2.

Выдача свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобре-
тение жилья или строительство индиви-

дуального жилого дома

2014 - 
2018 годы В рамках текущей деятельности

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа
Самара

Департамент 
управления имуще-

ством городского 
округа Самара

3.
Предоставление участникам Про-

граммы социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья

2014 - 
2018 годы 166 600,0 34 500,0 36 600,0 10 800,0 41 100,0 43 600,0

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа
Самара

Департамент 
управления имуще-

ством городского 
округа Самара

Итого 166 600,0 34 500,0 36 600,0 10 800,0 41 100,0 43 600,0

Первый заместитель главы  городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 1212

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
18.02.2011 № 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации город-
ского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет город-

ского округа и государственные внебюджетные фонды, 
а также по сокращению недоимки» 

В целях оптимизации организации деятельности и уточнения персонального состава межве-
домственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации посту-
плений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фон-
ды, а также по сокращению недоимки  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 18.02.2011 № 96 «О 
создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мо-
билизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные 
внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.5, абзаце первом пункта 4.7, абзаце восьмом пункта 4.8 слова «Департамент 

экономического развития Администрации городского округа Самара» заменить словами «Де-
партамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».

1.1.2. В абзаце втором раздела 3 слова «министерства строительства Самарской области и ми-
нистерства имущественных отношений Самарской области» заменить словами «Департамен-
та градостроительства городского округа Самара и Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара».

1.1.3. В абзаце втором пункта 4.7 слова «министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области» заменить словами «Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, Департамент управления имуществом го-
родского округа Самара».

1.1.4. В пункте 4.9 слова «и территориальными» исключить. 
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.16 № 1212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.02.2011 № 96

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации городского  

округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств  
в бюджет городского округа и государственные внебюджетные  

фонды, а также по сокращению недоимки 

Сластенин
Владимир Владимирович
 

– первый заместитель главы городского округа Самара, председатель 
комиссии 

Офицерова 
Татьяна Вениаминовна 

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара, заместитель председателя комиссии

Николаева
Кристина Богдановна 

– консультант отдела муниципальной налоговой политики 
Департамента финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Тимреч 
Станислав Андреевич 

– заместитель главы городского округа –руководитель Правового 
департамента Администрации городского округа Самара 

Официальное опубликование

реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции: 
Наименование цели и целевого индика-
тора (показателя)

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество участников Программы, по-
лучивших социальную выплату на при-
обретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома за счет 
средств бюджета городского округа Са-
мара

человек 27 29 14 33 35

1.2.2. Абзацы второй - шестой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2014 - 2018 годы состав-
ляет 166 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 34 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 36 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 800,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 43 600,0 тыс. рублей.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализа-

ции мероприятий Программы» цифру «155» заменить цифрой «138».
1.2.4. Абзац второй раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции»:
«Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответ-

ствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заклю-
чения в Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Са-
мара. Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Сама-

ра в течение двух недель подготавливает и направляет головному исполнителю Программы соответ-
ствующие заключения.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

1.4. В приложении № 3 к Программе:
1.4.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Основные цели и функции Координационного совета» изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.4. В состав Координационного совета включаются: 
Председатель – первый заместитель главы городского округа Самара (курирующий вопросы 

управления финансами, экономического развития и социальной сферы); 
заместитель председателя – заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Адми-

нистрации городского округа Самара; 
секретарь – представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара; 
члены Координационного совета: 
представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара; 
два представителя Департамента финансов и экономического развития Администрации город-

ского округа Самара; 
представитель Правового департамента Администрации городского округа Самара; 
представитель Думы городского округа Самара; 
представитель Общественного совета при Думе городского округа Самара.». 
1.4.2. В абзаце втором раздела 3 «Права Координационного совета»: 
1.4.2.1. Слова «и территориальных» исключить.
1.4.2.2. Слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить 

словами «Департамент градостроительства городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Районный масштаб
Данилова 
Наталья Александровна

– заместитель руководителя Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара

Крючков 
Александр Сергеевич 

– заместитель руководителя Департамента управления имуществом 
городского округа Самара (по согласованию)

Галстян
Карине Гаврушовна 

– руководитель финансово-экономического управления Департамента 
градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Лапушкина 
Елена Владимировна

– Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Рудаков
Игорь Александрович

– Глава Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Комаров
Олег Игоревич

– Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Моргун
Александр Викторович

– Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Титов
Дмитрий Геннадьевич 

– Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Волчкова
Алла Александровна 

– Глава Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Чернышков
Владимир Александрович

– Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Харитонов
Максим Николаевич

– Глава Администрации Самарского  внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)
 

Сафронов
Владимир Витальевич

– Глава Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Кочуева 
Ирина Николаевна 

– депутат Думы городского округа Самара       (по согласованию)

Баукова
Мария Борисовна

– заместитель начальника отдела налогообложения имущества и 
доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по 
Самарской области (по согласованию)

Кукарева
Ольга Дмитриевна

– заместитель начальника отдела урегулирования задолженности 
Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по 
согласованию)

Кириллова
Ирина Валентиновна

– заместитель начальника межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Самарской области (по согласованию)

Величко
Светлана Викторовна

– начальник ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары (по со-
гласованию)

Тимощенко
Оксана Викторовна

– заместитель начальника ИФНС России по Кировскому району г. Самары 
(по согласованию)

Асеев
Дмитрий Владимирович

– начальник ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары (по со-
гласованию)

Никитенко
Светлана Евгеньевна 

– исполняющий обязанности заместителя начальника ИФНС России по 
Ленинскому району г. Самары (по согласованию)

Морозов 
Валерий Сергеевич

– заместитель начальника ИФНС России по Октябрьскому району г. 
Самары (по согласованию)

Супрун 
Тамара Романовна

– начальник ИФНС России по Промышленному району г. Самары (по 
согласованию)

Ляпин 
Лев Эдуардович

– начальник ИФНС России по Советскому району г. Самары (по 
согласованию)

Очкурова 
Ольга Николаевна

– исполняющий обязанности заместителя начальника межрайонной 
ИФНС России № 18  по Самарской области (по согласованию)

Лютиков 
Павел Анатольевич 

– исполняющий обязанности заместителя управляющего Государственным 
учреждением – Самарским региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ (по согласованию) 

Леонтьева 
Наталья Исмагиловна

– начальник Управления организации администрирования страховых 
взносов и взыскания задолженности Государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области (по 
согласованию)

Романова 
Светлана Тимофеевна

– начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской 
области (по согласованию)

Первый заместитель главы  городского округа Самара 
В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 1214

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия 

городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011    
№ 1520 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 215 962,3» заменить цифрами           «1 146 780,4».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «163 535,0» заменить цифрами «94 353,1».
1.1.1.3. В абзаце восьмом цифры «25 354,3» заменить цифрами «16 059,6».
1.1.1.4. В абзаце девятом цифры «105 021,4» заменить цифрами «45 134,2».
1.1.2. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Про-

граммы»:
1.1.2.1. В абзаце втором слова «2020 года до 100%» заменить словами «2018 года 100%»;
1.1.2.2. В абзаце пятом слова «2018 года до 100%» заменить словами «2020 года до 100%»;
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «1 215 962,3» заменить цифрами             «1 146 780,4»;
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «163 535,0» заменить цифрами «94 353,1»;
1.2.3. В абзаце девятом цифры «25 354,3» заменить цифрами «16 059,6»;
1.2.4. В абзаце десятом цифры «105 021,4» заменить цифрами «45 134,2».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 05.09.2016 № 1214

  
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
городского округа Самара «Сохранение, 

развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Главный распорядитель 
средств бюджета 

городского округа 
Самара

Ответственный 
исполнитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

Всего       
(тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Источник фи-
нансиро-ва-

ния

Раздел 1. Содействие государственной охране и учету объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

1.1.
Кадастровые работы в отношении зданий, сооружений, 

помещений объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Са-

мара
ДУИ ДУИ 1 000,0 1 

000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа 
Самара

1.2.
Проведение государственной историко-культурной экс-

пертизы выявленных объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности

ДКТМП ДКТМП 7 593,6 0,0 0,0 0,0 390,6 0,0 7 203,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа 
Самара

1.3. Паспортизация объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности ДУИ ДУИ Не требует финансовых затрат

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат № 63-
11-100, адрес: г.Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, ул. Вторая Радиаль-
ная, д. 60, выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришина Галина Васильевна, тел. 8-927-204-46-31.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состо-

ится по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 402, 6 октября 2016 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 402.
Возражения по проекту границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 6 сентября 2016 г. по 6 октября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, ул. Вторая Радиальная, участок № 58, участок № 60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Итого по разделу 1 8 593,6 1 000,0 0,0 0,0 390,6 0,0 7 203,0 0,0 0,0 0,0  
2. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1.
Техническое обследование объектов культурного на-

следия, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара

ДКСТМ/ДКТМП; 
ДСА/ДГС;  

ДЖКХ/ДГХиЭ; 
ДО;  

ДУИ;  
ДЗ; 

ДСПЗН, ДСОП/ 
ДОПиСП; 

ДТ, ДПППС/ДППП/ 
ДППТиПП; 

УИА; 
ДФ/ДФиЭР

ДКСТМ/ДКТМП; 
ДСА/ДГС;  

ДЖКХ/ДГХиЭ; 
ДО;  

ДУИ;  
ДЗ; 

ДСПЗН, ДСОП/ 
ДОПиСП; 

ДТ ДПППС/ДППП/ 
ДППТиПП; 

УИА; 
ДФ/ДФиЭР

В рамках текущей деятельности
Бюджет 

городско-
го округа Са-

мара

2.2.

Разработка научно-исследовательской, проектно-
изыскательской, сметной и фиксационной документации 

для проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объектах культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

ДКСТМ ДКСТМ 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа 
Самара

ДКТМП ДКТМП 23 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 250,0 0,0 0,0 14 100,0 6 400,0
Бюджет 

городского 
округа 
Самара

2.3.
Капитальный ремонт и реставрация объектов культурно-

го наследия, находящихся в реестре муниципального иму-
щества городского округа Самара

ДКСТМ ДКСТМ 9 477,8 4 100,0 5 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

ДКТМП ДКТМП 290 209,8 0,0 1 192,2 10 000,0 28 539,7 12 809,6 30 662,2 32 195,3 81 173,6 93 637,2

ДКСТМ МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и 
спортивных 

мероприятий»

3 943,5 0,0 3 943,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЗ ДЗ 1 870,0 1 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Капитальный ремонт и реставрация многоквартирных 

жилых домов, отнесенных к объектам культурного насле-
дия, часть жилых помещений в которых учтена в реестре 
муниципального имущества городского округа Самара

ДЖКХ ДЖКХ 6 704,0 0,0 0,0 3 361,5 3 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
городско-

го округа Са-
мара

ДГХиЭ ДГХиЭ 7 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 504,4 3 697,1 0,0 0,0

2.5. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного 
наследия «Дворец культуры» на площади им. Кирова» ДСА ДСА 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

2.6.

Обеспечение проверки документации по капитальному 
ремонту и реставрации многоквартирных жилых домов, 
отнесенных к объектам культурного наследия, часть жи-
лых помещений в которых учтена в реестре муниципаль-

ного имущества городского округа Самара

ДЖКХ ДЖКХ 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
городского 

округа 
Самара

ДГХиЭ ДГХиЭ 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,3 0,0 0,0

Итого по разделу 2 345 637,2 8 370,0 10 570,0 13 361,5 31 896,0 16 059,6 34 171,6 35 897,7 95 273,6 100 037,2  

3. Особое регулирование градостроительной деятельности на территории городского округа Самара

3.1.
Разработка проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, находящихся в реестре муниципального иму-

щества городского округа Самара
ДГС ДГС 107 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 572,5 33 571,1 35 249,7 37 012,2

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

3.2.
Разработка документации по планировке территорий в 

исторической части, а также иных территорий городского 
округа Самара, на которых расположены объекты истори-

ко-культурного наследия
ДГС ДГС 679 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 225,0 192 316,8 237 050,1 248 902,6

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

Итого по разделу 3 786 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 797,5 225 887,9 272 299,8 285 914,8  

4. Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара

4.1.

Издание печатной продукции, публикация в СМИ, созда-
ние телевизионных программ, проведение научно-прак-
тических конференций, семинаров, тематических выста-
вок, направленных на популяризацию историко-культур-

ного наследия городского округа Самара. Организация ту-
ристической деятельности

ДКСТМ ДКСТМ 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

ДКТМП

ДКТМП 4 455,2 0,0 0,0 0,0 308,3 0,0 962,1 1 010,2 1 060,8 1 113,8
МАУ «Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий»

564,4 0,0 0,0 0,0 564,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4 5 649,6 630,0 0,0 0,0 872,7 0,0 962,1 1 010,2 1 060,8 1 113,8  

Всего по Программе 1 146 780,4 10 000,0 10 570,0 13 361,5 33 159,3 16 059,6 45 134,2 262 795,8 368 634,2 387 065,8  

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 1215

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании 
и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 

годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара

от 05.02.2014 № 112

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципальной программы городского 
округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 
наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 
2014  -  2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.02.2014            № 112, в соответствие с решением Думы городского округа Самара                 от 27.08.2015 
№ 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», а так же в целях исправления технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014  -  2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014              № 112 (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- бюджет городского округа Самара –  
28981,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10856,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 7032,1 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в  следующей 
редакции:

«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально 
и эффективно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 28981,9 тыс. рублей, в том 
числе: в 2014 году – 10856,1 тыс. рублей; в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;  в 2016 году – 7032,1 тыс. 
рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1:
1.3.1.1. Пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5. Организация и проведение 
конкурса-фестиваля 
литературных работ 
«Выбери жизнь!» на 

базе муниципального 
учреждения культуры 

городского округа Самара 
«Самарская муниципальная 

информационно-
библиотечная система»

2014 - 2015 
гг.

415,0 200,0 215,0 0,0 ДКТМП, 
МБУ в сфере 
культуры и 
искусства 

ДКТМП
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1.6. Организация и проведение 
выставки-конкурса 

художественных работ 
«Дети Самары за жизнь 
без наркотиков» на базе 

муниципального бюджетного 
образовательного 

учреждения дополнительного 
образования детей городского 

округа Самара «Детская     
художественная

школа № 1 им. Г.Е.Зингера»

2014 - 2015 
гг.

207,0 100,0 107,0 0,0 ДКТМП, 
МБУ в сфере 
культуры и 
искусства 

ДКТМП

1.3.1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
1.8. Поддержка и развитие бесплатных творче-

ских кружков с целью отвлечения детей и мо-
лодежи от занятия наркоманией: приобрете-
ние материалов для организации и проведе-

ния творческих мероприятий на базе муници-
пальных домов культуры

2014 
г. 200,0 200,0 - 0,0 ДКТМП, МБУ 

в сфере куль-
туры и искус-

ства
ДКТМП

1.3.1.3. Пункты 1.12, 1.13 изложить в следующей редакции:

1.12.
Организация молодежного фе-
стиваля социальной рекламы 

«Мы выбираем жизнь»
2014 - 

2015 гг. 728,0 350,0 378,0 0,0
ДКТМП, МБУ 

и МКУ в сфере 
молодежной 

политики
ДКТМП

1.13.

Организация мероприятий по 
профилактике злоупотребле-
ния наркотическими средствами 
и психотропными веществами 
среди подростков и молодежи

1 - 4 
кварта-
лы еже-
годно

1055,0 356,0 384,0 315,0
ДКТМП, МБУ 

и МКУ в сфере 
молодежной 

политики
ДКТМП

1.3.1.4. Строку «Всего по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу 1: 13971,8 6334,0 5950,0 1687,8

1.3.2. В разделе 2:
1.3.2.1. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Ведение учета семей подростков «груп-
пы риска»

2014 - 2015 гг. Не требует финан-
сирования

- ДСОиП ДСОиП

2.2. Выявление лиц, допустивших немеди-
цинское употребление наркотических и 
психоактивных веществ, с целью прове-
дения профилактических мероприятий

2014 - 2015 гг. Не требует финан-
сирования

- ДО, ДСОиП ДСОиП

1.3.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Организация деятельности центров «Се-

мья» и социальной помощи наркозависи-
мым по вопросам мотивации на лечение и 
реабилитацию

2014 - 2015 гг. Не требует фи-
нансирования

- ДСОиП ДСОиП

1.3.3. В разделе 4:
1.3.3.1. Пункты 4.1, 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:

4.1.
Комплектование книжных 
фондов библиотек издани-
ями антинаркотической на-

правленности

2014 - 
2015 гг. 24,9 12,1 12,8 0,0

ДКТМП, МБУ 
в сфере куль-
туры и искус-

ства

ДКТМП

4.2. Организация и проведение 
фестиваля социальных те-

атров

2014 - 
2015 гг.

768,0 270,0 498,0 0,0 ДКТМП, МБУ 
в сфере куль-
туры и искус-

ства

ДКТМП

4.3.
Проведение социологиче-

ских исследований целевой 
аудитории по изучению эф-
фективности мероприятий 

Программы

2014 - 
2015 гг.
4 квар-
тал

677,2 330,0 347,2 0,0

ДКТМП,
МБУ и МКУ в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

ДКТМП

1.3.3.2. Строку «Всего по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 4: 14530,1 4372,1 4983,7 5174,3

1.3.4. В разделе 5:
1.3.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2. Разработка и изготовление ме-
тодических материалов по про-
филактике наркомании среди 
несовершеннолетних

1 - 4 кварта-
лы ежегод-
но

105,0 30,0 35,0 40,0 ДО ДО

2014 - 2015 
гг.

Не требует финан-
сирования

- ДСОиП ДСОиП

1.3.4.2. Строку «Всего по разделу 5» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 5: 480,0 150,0 160,0 170,0

1.3.5. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе: 28981,9 10856,1 11093,7 7032,1

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

городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского округа 
Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2016 № 1216

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 08.07.2013 № 669 «Об утверждении Порядка подачи  

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации городского округа Самара, их должностных 

лиц и муниципальных служащих»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2013 № 669 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара,  
их должностных лиц и муниципальных служащих» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и территориальных» исключить.
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».
1.3. В наименовании и пункте 1 приложения к постановлению слова «и территориальных» исклю-

чить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа     

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 1213

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Самарской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутри-
городских районов», постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2004 № 13 «О тер-
риториальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О зве-
не городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Самарской области» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самар-

ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций согласно приложению.».

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

ского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара 
Тимреча С.А.».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.4.2. Пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в целях определения особенностей функционирования 

звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звено городско-
го округа Самара территориальной подсистемы области).

2. Звено городского округа Самара территориальной подсистемы области состоит из городского, 
районных и объектовых звеньев.

Городское звено осуществляет свою деятельность в целях защиты населения и территории город-
ского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
границ городского округа Самара. 

Районное звено предназначено для оперативного (экстренного) реагирования на аварии, проис-
шествия, пожары, технологические нарушения и другие чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, преду-
преждения возникновения чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
их последствий в пределах границ территории соответствующего внутригородского района город-
ского округа Самара. 

Руководителем районного звена является Глава Администрации внутригородского района город-
ского округа Самара, который несет ответственность за решение вопросов предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории соответству-
ющего внутригородского района городского округа Самара. 

Объектовое звено предназначено для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
непосредственно на территории объекта (предприятия, организации, учреждения независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности) (далее – организации).».

1.4.3. В абзаце первом пункта 3 слова «городского звена территориальной подсистемы области» 
заменить словами «звена городского округа Самара территориальной подсистемы области».

1.4.4. В пункте 4:
1.4.4.1. Слова «Городское звено территориальной подсистемы области» заменить словами «Звено 

городского округа Самара территориальной подсистемы области».
1.4.4.2. Слова «органов местного самоуправления и организаций» заменить словами «органов 

местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара, организаций».

1.4.5. Пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
«5. Звено городского округа Самара территориальной подсистемы области, структурно входящее 

в территориальную подсистему Самарской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеет три уровня: муниципальный уровень – в преде-
лах территории муниципального образования городской округ Самара, уровень внутригородско-
го района – в пределах территории внутригородского района городского округа Самара и объек-
товый уровень – в пределах площади земельного участка (застройки) объекта и прилегающей к ней 
территории.

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования муниципального уров-
ня звена городского округа Самара территориальной подсистемы области определяются настоя-
щим Положением, уровня внутригородского района – правовыми актами администраций внутриго-
родских районов городского округа Самара в соответствии с настоящим Положением, объектового 
уровня – соответствующими положениями, утверждаемыми руководителями организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. На каждом уровне звена городского округа Самара территориальной подсистемы области соз-
даются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседнев-
ного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи 
и оповещения органов управления и сил звена городского округа Самара территориальной подси-
стемы области, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях.

Координационными органами звена городского округа Самара территориальной подсистемы об-
ласти являются:

на муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара;

на уровне внутригородского района – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов городского окру-
га Самара;

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций.

Постоянно действующими органами управления звена городского округа Самара территориаль-
ной подсистемы области являются:
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на муниципальном уровне – орган, специально уполномоченный на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при орга-
нах местного самоуправления: Управление гражданской защиты Администрации городского окру-
га Самара;

на уровне внутригородского района – структурные подразделения администраций внутригород-
ских районов городского округа Самара, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;

на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны.

Органами повседневного управления звена городского округа Самара территориальной подси-
стемы области являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Самара;
на уровне внутригородского района – дежурно-диспетчерские службы внутригородских районов 

городского округа Самара;
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций.
К силам и средствам звена городского округа Самара территориальной подсистемы области от-

носятся:
на муниципальном уровне – спасательные службы, поисково-спасательные, аварийно-спасатель-

ные, аварийно-восстановительные формирования городского округа Самара и общественные ава-
рийно-спасательные формирования (по согласованию);

на уровне внутригородского района – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 
формирования организаций (по согласованию);

на объектовом уровне – специально подготовленные аварийно-спасательные и аварийно-восста-
новительные формирования организаций.

Система связи и оповещения органов управления и сил звена городского округа Самара террито-
риальной подсистемы области, а также система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
включает:

на муниципальном уровне – местную систему оповещения в административных границах город-
ского округа Самара и представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, действующих на тер-
ритории городского округа Самара, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления, сил звена городского округа Самара территориальной подсистемы об-
ласти и населения городского округа Самара;

на уровне внутригородского района – систему оповещения в административных границах вну-
тригородского района городского округа Самара и представляет собой организационно-техни-
ческое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования, действующих на территории внутригородского района городского округа Самара, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил рай-
онного звена и населения внутригородского района городского округа Самара;

на объектовом уровне – локальную систему оповещения в границах районов размещения потен-
циально-опасных производственных объектов и прилегающих к ним территорий, а также объекто-
вую систему оповещения – на предприятиях (организациях), учреждениях производственной и со-
циальной сферы, в том числе и тех, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей. 

Система информирования населения о чрезвычайных ситуациях состоит из автоматизированной 
информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, 
средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен 
данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создаются и ис-
пользуются резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара, организаций.

7. Образование, реорганизация и упразднение, а также деятельность комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа Самара, органов управления муниципального уровня звена городского округа Самара тер-
риториальной подсистемы области, утверждение руководителей и персонального состава осущест-
вляются на основании распорядительных актов Администрации городского округа Самара; комис-
сий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности органов управления уровня внутригородского района – распорядительных актов админи-
страций внутригородских районов городского округа Самара.».

1.4.6. В пункте 8:
1.4.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«8. Состав, структуру сил и средств муниципального уровня звена городского округа Самара тер-

риториальной подсистемы области определяет Глава городского округа Самара, уровня внутриго-
родского района – Глава Администрации соответствующего внутригородского района городского 
округа Самара, объектового уровня – руководитель организации.». 

1.4.6.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований звена го-

родского округа Самара территориальной подсистемы области к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе про-
верок, осуществляемых в пределах своих полномочий органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, создающими указанные 
службы и формирования.».

1.4.7. В пункте 9:
1.4.7.1. В абзаце первом:
1.4.7.1.1. Слова «городским звеном территориальной подсистемы области» заменить словами 

«звеном городского округа Самара территориальной подсистемы области». 
1.4.7.1.2. Слова «, районов городского округа Самара» заменить словами «и внутригородских рай-

онов городского округа Самара».
1.4.7.2. В абзаце третьем слова «, на территории района – распоряжением заместителя Главы го-

родского округа – главы администрации района» исключить.
1.4.7.3. Абзац четвертый исключить.
1.4.8. В абзаце втором пункта 10:
1.4.8.1. Слова «городского звена территориальной подсистемы области» исключить.

1.4.8.2. Слова «в районном звене – распоряжением заместителя Главы городского округа – главы 
администрации района» заменить словами «на уровне внутригородского района – постановлением 
Администрации внутригородского района городского округа Самара». 

1.4.9. В пункте 11:
1.4.9.1. Слова «городского звена» заменить словами «муниципального уровня звена городского 

округа Самара».
1.4.9.2. После слов «Министерства внутренних дел Российской Федерации,» дополнить словами 

«органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара,».
1.4.10. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей, установ-

ленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:
локального характера – силами и средствами организаций;
муниципального характера – силами и средствами городского округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара;
межмуниципального и регионального характера – силами и средствами органов местного само-

управления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и органов исполнительной власти Самар-
ской области.

Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответ-
ствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара, внутри-
городских районов городского округа Самара и планами действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организаций.».

1.4.11. В пункте 13:
1.4.11.1. В абзаце первом слова «городского звена территориальной подсистемы области» заме-

нить словами «звена городского округа Самара территориальной подсистемы области».
1.4.11.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решениями Главы городского округа Самара для органов управления и сил муниципального 

уровня звена городского округа Самара территориальной подсистемы области, решениями глав ад-
министраций внутригородских районов городского округа Самара – для уровня внутригородского 
района может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:».

1.4.11.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Глава городского округа Самара принимает решение о введении режимов функционирования 

органов управления и сил муниципального уровня звена городского округа Самара территориаль-
ной подсистемы области при угрозе возникновения (возникновении, ликвидации) чрезвычайной 
ситуации в случаях:

угрозы возникновения (возникновении, ликвидации) чрезвычайной ситуации на территории 
двух и более внутригородских районов городского округа Самара;

угрозы возникновения (возникновении, ликвидации) чрезвычайной ситуации на территории од-
ного внутригородского района городского округа Самара, требующей привлечения сил и средств 
городского звена.». 

1.4.12. В пункте 14:
1.4.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Решениями Главы городского округа Самара для органов управления и сил муниципального 

уровня звена городского округа Самара территориальной подсистемы области, решениями глав ад-
министраций внутригородских районов городского округа Самара – для уровня внутригородского 
района о введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации опреде-
ляются:».

1.4.12.2. В абзаце шестом слова «руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации» за-
менить словами «руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации».

1.4.12.3. В абзаце седьмом:
1.4.12.3.1. Слова «заместители Главы городского округа – главы администраций районов» заме-

нить словами «главы администраций внутригородских районов городского округа Самара в преде-
лах своей компетенции».

1.4.12.3.2. Слова «городского звена территориальной подсистемы области» заменить словами «го-
родского (районного) звена».

1.4.13. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 

территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава городско-
го округа Самара, главы администраций внутригородских районов городского округа Самара отме-
няют установленные режимы функционирования органов управления и сил городского (районно-
го) звена.».

1.4.14. В пункте 16:
1.4.14.1. В абзацах первом, шестом, семнадцатом, двадцать первом, двадцать восьмом слова «тер-

риториальной подсистемы области» исключить.
1.4.14.2. В абзацах восемнадцатом, тридцатом слова «городского звена территориальной подси-

стемы области» заменить словами «городского (районного) звена».
1.4.14.3. В абзаце двадцать шестом слова «районов городского округа» заменить словами «внутри-

городских районов».
1.4.14.4. В абзаце двадцать седьмом слова «, районов городского округа Самара» исключить.
1.4.15. В пункте 17 слова «территориальной подсистемы области» исключить.
1.4.16. В пункте 18:
1.4.16.1. Слова «территориальной подсистемы области» исключить.
1.1.16.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое обеспечение функционирования районного звена и мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета внутригород-
ского района и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

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

ского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара 
Тимреча С.А.

Глава городского округа
 О.Б.Фурсов

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «АВ-
ТОВАЗ» (Основной государственный регистрационный номер:– 
1026301983113, место нахождения: Российская Федерация, Са-
марская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 36.) (далее - 
ОАО «АВТОВАЗ») настоящим извещает Вас о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 10 октя-
бря 2016 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «АВТОВАЗ» – заочное голосование. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосо-
вания - 10 октября 2016 г. до18:00 местного времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. 
Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», будет составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АВТО-
ВАЗ» по состоянию на 15 сентября 2016 г. В указанный список бу-

дут включены следующие лица: 
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций  

ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»; и

- владельцы привилегированных именных бездокументарных 
акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопро-
сам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «АВТОВАЗ».

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОВАЗ»:

1. Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявлен-
ных обыкновенных акциях ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем раз-

мещения дополнительных обыкновенных акций в пределах ко-
личества объявленных обыкновенных акций посредством от-
крытой подписки.

4. Утверждение политики вознаграждения и возмещения рас-
ходов членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

5. Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании от-

ветственности членов Совета директоров № X001-160001263 от 
01.01.2016, обеспечивающее страхование гражданской ответ-
ственности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться по адресам: (i) ул. 
Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) 
Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, Самарская обл., 445024, с 
20 сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. с 09:00 до 17:00 местно-
го времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, по-
зволяющий идентифицировать акционера путем сравнения дан-
ных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «АВТОВАЗ», а для представителя акционера – также дове-
ренность на право действовать от имени акционера, удостове-
ренную нотариально или оформленную в соответствии с требо-
ваниями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или 
документы, подтверждающие его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности.

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Официальное опубликование
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Праздник
ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА   Возрождение традиций

ОБО ВСЁМ
Именинники
6 сентября. Арсений, Георгий, Кузьма, 
Максим, Петр.
7 сентября. Владимир, Иван, Моисей, 
Тит.

Народный календарь
6 сентября. Евтихий Тихий.  На 
Руси на Евтихия наблюдали за 
погодой: день должен быть тихим, 
безветренным, иначе может 
осыпаться льняное семя. В первую 
неделю сентября семена льна 
как раз дозревали, и важно было 
успеть собрать их. Если на Евтихия 
шел дождь, это предвещало сухую 
осень и хороший урожай на следу-
ющий год.  
7 сентября. Тит Листопадник. 
На Руси в дни сильного листопа-
да, которые наступали на Тита, 
люди обыкновенно шли в лес по 
грибы. «Святой Тит последний гриб 
растит», - говорили наши предки. 
А сельские мастера старались 
сплести к Листопаднику побольше 
кузовков и корзинок. Соответ-
ственно и на крестьянских столах 
на Тита бывали грибные блюда: 
жаренные со сметаной грибы, 
грибные пироги да грибные супы. 
Грибные кушанья хотя и не счита-
лись сытными («гриб да огурец в 
животе не жилец»), часто выручали 
наших предков, были любимы и 
популярны. О них складывали 
многочисленные присказки: «Не 
смейся, горох, не лучше грибов. 
Грибы пожарим, тебя оставим»; 
«Ешь пирог с грибами, держи язык 
за зубами». Не меньше поговорок 
относилось и к грибной охоте: 
«Назвавшись груздем, полезай 
в кузов!»; «На окошке грибы не 
растут»; «Кто раньше встает, тот 
грибов наберет, а сонливый да 
ленивый идут после за крапивой»; 
«Бояться волков - быть без гриб-
ков»; «Пошла бы кума за грибами, 
да навстречу медведь с зубами». 
По урожаю грибов судили о том, 
какой будет зима. Если грибов в 
лесах было много, это предвещало 
долгие холода. Впрочем, сбором 
и заготовкой грибов дела в этот 
день не ограничивались. Нужно 
было заняться и зерном. «Грибы 
грибами, а молотьба за плечами», 
- приговаривали рачительные 
хозяева.

В усадьбе Алексея Толстого за чаем с матушкиным пирогом вспомнили 
обычаи разных стран, связанные с популярным осенним фруктом

Татьяна Гриднева

Уже не первый год Самар-
ский литературно-мемориаль-
ный музей им. М. Горького прово-
дит ежегодный семейный празд-
ник «Яблочный день». И каждый 
раз устроители не перестают нас 
удивлять. На этот раз команда мо-
лодых выдумщиков под руковод-
ством Кати Орловой и Сергея 
Давыдова решила пригласить са-
марцев в «яблочное путешествие» 
по всему миру. «Отправились в 
дорогу» из Самары. С рассказа о 
том, как собирали яблоки, гото-
вили из них варенье в усадьбе ро-
дителей нашего великого земляка 
Алексея Толстого. Дослушавшие 
до конца получили приз - кусок 
пирога по рецепту матери писате-
ля Александры Леонтьевны. 

В глубине двора толпилась дет-
вора. Любовь Зеленская пригла-
сила ребят нарисовать перья чу-
десной жар-птицы, усевшейся на 
ветвях сказочной яблони с моло-
дильными яблоками. Лучшим ав-
торам - подарки от музея. Русские 
сказки, в которых повествуется 
о яблоке, получили и старатель-
ная Лера, одна из первых приле-
пившая свое перо на хвост жар-
птицы, и маленький Федор, кото-
рый усердно мерил свой рост по 
зарубкам на стволе дерева, остав-
ленного сказочными персонажа-
ми. Он с восторгом убедился, что 
в свои неполные четыре года пе-
рерос даже проказника Карлсона!

Сотрудники музея и их парт- 
неры рассказали и о месте ябло-
ка в культуре других стран. Пред-
ставители клуба «Интересный ан-
глийский» пригласили детей и их 
родителей в путешествие по Бри-
тании. Вспомнили уже известные 
и разучили новые иностранные 
слова, так пригодившиеся им во 
время церемонии five o’clock tea. 

Максим Квятковский пред-
ложил юным путешественникам 
поучаствовать в викторинах, 
играх и эстафетах с элемента-
ми обучения английскому язы-
ку. А также почувствовать се-
бя персонажами произведения  
Льюиса Кэрролла «Алиса в Стра-
не чудес», играя в крокет клюш-
кой в виде розового фламинго. 

Рядом с беседкой, в которой 
происходило традиционное ан-
глийское чаепитие, выросло «де-
рево желаний». По испанской 
традиции все посетители укра-
шали его собственноручно вы-
резанными из бумаги яблочка-
ми, доверив им свои заветные 
мечты. 

В укромном уголке сада го-
сти могли перенестись во Фран-
цию. Здесь любят лепить из теста 

золотые «яблоки для принцес-
сы». Изготовлять их учила Анна 
Шиншинова. 

В «греческом» блоке «Сады Ге-
ракла» посетители всей семьей 
пытались справиться с полосой 
препятствий и показать свою си-
лу и ловкость.

Подростков привлек больше 
всего анимационный мастер-
класс, в ходе которого участники 
праздника создали мультфильм 
в технике stop motion. Самых ув-
леченных пригласили на заня-
тия в студию, которая скоро от-
кроется при музее. 

И, конечно же, все с востор-
гом лакомились ароматными 
яблоками. Их расставили в кор-
зинах под деревьями сада. Вы-
страивались в очередь за кара-
мельными яблочками и пирож-
ками с повидлом. Записывали 
рецепты на выставке «Литера-
турная кухня». Здесь демонстри-
ровались блюда, о которых рас-
сказывается в художественных 
произведениях. В секции «Путе-
шествие по чужим столам» Та-
тьяна Косицына представила 
карту кулинарных баталий Ев-
ропы, в которую каждый смог 
внести свою лепту посредством 
создания фантазийных блюд из 
яблок и других ингредиентов.

Погода
Четверг

День Ночь

+19 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
748 
60%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
79
87%

Продолжительность дня: 15.19
восход заход

Солнце 05.05 20.24
Луна 09.00 21.46

Пятница

+17 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
746 
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с  
744
71%

Продолжительность дня: 15.15
восход заход

Солнце 05.07 20.22
Луна 10.08 22.08
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 19, 20 сентября возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Растущая Луна

Золотые яблоки 
для принцессы
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