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Елена Кузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»:

Зачем идти 
на выборы?

• На мой взгляд, нечест-
но рассуждать о несо-
стоятельности власти, 
не принимая личного 
участия в выборах. 
Рассуждать о том, что 

в нашей стране не так 
управляют или ведут не-
верную политику, мы не 
имеем права, если сами 
отстраняемся от участия 
в голосовании. Да, все 
мы можем ошибиться в 
своем выборе, но пол-
ное неучастие лишает 
нас в дальнейшем даже 
морального права кри-
тиковать власть и выбор 
других.

ПЕРСПЕКТИВА

ЭКЗАМЕН  
СТАЛ  
СЛОЖНЕЕ
Новые испытания  
для кандидатов  
в водители 
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Включить 
в план
Разрабатывают 
программу развития 
Красноглинского 
района

Ирина Исаева

Вчера на встрече в ДК «Чайка» 
был рассмотрен предваритель-
ный вариант программы разви-
тия Красноглинского района. В 
обсуждении документа приняли 
участие глава Самары Олег Фур-
сов, депутат Государственной 
думы Виктор Казаков, депутат 
губернского парламента Алек-
сандр Колычев, председатель 
городской думы Галина Андри-
янова, руководители крупней-
ших промышленных предприя-
тий района и активисты-обще-
ственники. 

Живой документ
Программа охватывает ос-

новные мероприятия, которые 
планируется провести на терри-
тории Красноглинского района в 
ближайшие три года. 

- Это принципиальнейший 
момент в истории города и рай-
она. Впервые за долгие годы мы 
будем предметно рассматривать 
программу, согласно которой бу-
дет комплексно развиваться та-
кой непростой район, как Крас-
ноглинский, - отметил Олег Фур-
сов. - Это документ достаточно 
живой, он постоянно будет на-
полняться новыми предложени-
ями, новыми идеями, возможно, 
будут меняться управленческие 
подходы. 

Предварительный вариант 
программы развития предста-
вил глава администрации Крас-
ноглинского района Олег Кома-
ров. Он рассказал об особенно-
стях отдаленной территории: по 
сути это эколого-рекреационная 
зона в городской черте. 

страница 3

ОБЪЕДИНЯТ 
УСИЛИЯ
Молодежный 
парламент: районные 
активисты смогут 
работать на 
городском уровне 

     страница 6

 страница 5

 страницы 22-25



2 №116 (5691)  • ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Районный масштабПовестка дня
ПЕРЕВОЗКИ   Рост по всем направлениям

ВЫБОРЫ    Голоса избирателей учтет электроника

 
 SGPRESS.RU сообщает

Пассажиров 
прибавилось
Рабочая встреча президента с министром транспорта  

  ПОД КОНТРОЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

  Журналистам губернии про-
демонстрировали техническую 
готовность к работе обществен-
ного штаба по выборам.

Его руководитель, член Обще-
ственной палаты региона Вик-
тор Полянский, рассказал, что 
18 сентября в штабе будут рабо-
тать 20 мониторов, которые по-
зволят отслеживать обстанов-
ку на избирательных участках. 
На каждом экране с промежут-
ком в одну минуту будет вестись 
трансляция с видеокамер, уста-
новленных на шести участках.

- В случае необходимости 
число отслеживаемых участков 
и время наблюдения может уве-
личиваться, а картинка, вызыва-
ющая вопросы, фиксироваться, 
- сообщил Полянский. - Обще-
ственными наблюдателями вы-
ступят 60 студентов юрфака са-
марского университета.

Помимо них в работе шта-
ба примут участие представите-
ли общественных объединений. 
Все подозрительные факты бу-
дет рассматривать контрольная 
группа.

Любой желающий сможет 
посмотреть онлайн-трансля-
цию с любого избирательного 
участка на федеральном сайте 
webvyboryedg.ru или на специ-
ально созданном областном сай-
те 2016.vybory63.ru.

  
УЧАСТВУЙ  
И ВЫИГРЫВАЙ!

Акция по привлечению моло-
дежи к участию в выборах про-
ходит в Самаре. Проект пред-
ставляет собой мобильное при-
ложение, с помощью которого 
жители области в возрасте от 18 
до 35 лет могут найти свои изби-
рательные участки на интерак-
тивной карте и поучаствовать в 
розыгрыше призов от партнеров 
акции.

Первое направление - так на-
зываемый Chek in на избира-
тельном участке. Нужно скачать 
и установить на своем смартфо-
не приложение «Выборы GO». 
Оно доступно в App Store и 
Google play. 18 сентября с вось-
ми утра до восьми вечера необ-
ходимо прийти на свой избира-
тельный участок, проголосовать 
и, находясь там, запустить при-
ложение и нажать кнопку «Я в 
игре». Каждый пятисотый, ты-
сячный и так далее вплоть до 15 
тысяч выиграет ноутбук, смарт-
фон, зеркальный фотоаппарат, 
планшет Apple Ipad или smart-
часы.

Самые активные смогут по-
бороться за три суперприза - по-
ездку в Сочи на двоих на неде-
лю, автомобиль LADA XRAY и 
квартиру в микрорайоне Крутые 
Ключи.

Подробную информацию о 
конкурсе можно найти на сайте 
выборы-го.рф.

Глеб Мартов

Глава министерства Максим 
Соколов информировал Влади-
мира Путина о показателях раз-
вития внутренних пассажир-
ских перевозок различными ви-
дами транспорта в 2016 году.

По словам руководителя ве-
домства, несмотря на определен-
ные экономические трудности, 
минтрансу по решению Прави-
тельства РФ удалось сконцен-
трировать ресурсы для разви-
тия мобильности населения и 
обеспечения доступности каче-
ственных перевозок, соответ-
ствующих стандартам, по всем 
видам транспорта. 

 В авиации внутренние пере-
возки по стране выросли на семь 
процентов и составили за во-
семь месяцев 33 миллиона пас-
сажиров.

В части железнодорожных пе-
ревозок также наблюдается уве-
личение пассажиропотока - впер-
вые за многие годы. За восемь ме-
сяцев более 71 миллиона человек 
воспользовались этой услугой. 
Это почти на 4,5 процента выше, 
чем по итогам 2015 года.

Особый рост в направлении 
наших курортов Азово-Черно-
морского бассейна, примерно 
на 16 процентов по отношению 
к 2015 году. Это порядка шести 
миллионов человек.

Показали рост и морские пе-
ревозки, они тоже увеличи-
лись примерно на 11 процентов. 
И здесь, конечно, особую роль 

Игорь Озеров

В день голосования 18 сентя-
бря в Самарской области плани-
руется задействовать рекордное 
количество комплексов обра-
ботки избирательных бюллете-
ней - электронных устройств для 
подсчета голосов. КОИБы будут 
использованы практически на 
каждом десятом избирательном 
участке. 

Ранее правительство Самар-
ской области обратилось в Цен-
тральную избирательную ко-
миссию РФ с просьбой предо-
ставить электронные комплексы 
для оснащения всех избиратель-
ных участков региона. В направ-
ленном в Москву письме отмеча-
лось, что максимальная обеспе-

ченность участков автоматизи-
рованными системами позволит 
исключить недовольство участ-
ников избирательного процесса, 
связанное с установлением ито-
гов голосования, и в целом будет 
способствовать еще большей от-
крытости и прозрачности выбо-
ров. В ответном письме предсе-
датель ЦИКа Элла Памфилова 
сообщила, что вопрос по увели-
чению количества технических 
средств подсчета голосов прора-
батывается. Сейчас на вооруже-
нии в нашем регионе находится 
194 таких устройства, более по-
ловины из которых поступило в 
2016 году. Абсолютное большин-
ство избирательных участков ос-
нащено системами видеонаблю-
дения. В день голосования лю-
бой желающий сможет увидеть 

трансляцию с камер в Интернете.
Тщательную подготовку к 

обеспечению прозрачности вы-
боров отмечают федеральные 
эксперты, которые в последние 
месяцы стали частыми гостя-
ми Самарской области. Пред-
ставитель ассоциации защиты 
избирательных прав «Граждан-
ский контроль» Олег Иванни-
ков считает, что активное ис-
пользование в день голосования 
технических средств - это ме-
ра, которая позволит нивелиро-
вать попытки определенных сил 
дискредитировать избиратель-
ную систему. В разговоре с кор-
респондентом «СГ» он отметил, 
что в этой предвыборной кам-
пании активно использовал-
ся черный пиар, направленный 
именно на то, чтобы подорвать 

уверенность людей в честности 
проведения голосования и под-
ведении его итогов. 

- КОИБы - это, безусловно, 
крайне необходимое нововве-
дение. Избирательная комиссия 
Самарской области просчита-
ла определенные риски и уста-
новила автоматические системы 
именно на тех участках, которые 
наиболее подвержены черному 
пиару, и где электоральная уве-
ренность несколько ниже, - ска-
зал Иванников. - Во многих дру-
гих регионах Приволжского фе-
дерального округа эти устрой-
ства применяются в значительно 
меньшем количестве. Тот факт, 
что в Самарской области пош-
ли на увеличение их количества, 
подтверждает, что выборы будут 
честными и законными.

ТЕХНИКА 
ПОМОЖЕТ

В регионе будет задействовано 
рекордное число КОИБов

играют перевозки через Керчен-
ский пролив, на Керченской па-
ромной переправе. По итогам 
этого года здесь рост даже на чет-
верть. 

Также рост перевозок по вну-
тренним водным путям. Десять 

миллионов человек уже перепра-
вилось за этот период.

- Таким образом, по всем на-
правлениям, по всем видам 
транспорта в этом году мы ви-
дим рост, что, конечно же, ска-
зывается на туристической при-

влекательности наших регио-
нов, наших курортов, и не толь-
ко Черноморского побережья, 
но и других мест: Байкала, Даль-
него Востока, Алтая, Кавказских 
Минеральных Вод, - подчеркнул 
Максим Соколов.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Разрабатывают программу развития Красноглинского района

ЭКОНОМИКА    Участвуем в крупнейшем газовом проекте

Стас Кириллов

Подписание соглашений о со-
трудничестве между ОАО «НОВА-
ТЭК» и крупнейшими промышлен-
ными предприятиями области со-
стоялось в минувший вторник в Са-
маре.

В церемонии приняли участие 
губернатор Николай Меркушкин, 
председатель правления компании 
Леонид Михельсон, депутат Госу-
дарственной думы РФ Леонид Си-
мановский, министры областного 
правительства, руководители пред-
приятий.

Свои подписи под документами 
поставили генеральный директор 
АО «РКЦ «Прогресс» Александр 
Кирилин, генеральный директор 
АО «Тяжмаш» Андрей Трифонов, 
президент ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара» Эрик Бриссе, замести-
тель директора ООО «Кроне Ин-
жиниринг» Владимир Федосеев и 
генеральный директор ЗАО «Лада-
Флект» Игорь Старобинский.

Соглашения предусматривают 
размещение заказов на производ-
ство оборудования для одной из ве-

дущих газовых компаний мира, реа-
лизующей крупнейший инвестици-
онный проект по строительству, до-
быче, сжижению и реализации газа 
«Ямал СПГ».

По оценкам Леонида Михель-
сона, объем размещенных заказов 
на предприятиях самарского про-
мышленного куста составит поряд-
ка 10% от общей суммы инвестиций 
во вторую очередь проекта, которая 
обойдется в $10-15 млрд.

- Сегодня для нас знаковый день, 
предприятия региона и ОАО «НО-
ВАТЭК» долго готовили эти согла-
шения, предметно изучен вопрос 
о том, какой вклад область может 
внести в реализацию крупнейше-
го инвестиционного проекта, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в эту 
работу вовлекается более десяти 
тысяч жителей региона, занятых 
на самарских предприятиях. А са-

ми предприятия будут обеспече-
ны заказами на несколько лет впе-
ред. Глава региона выразил благо-
дарность Леониду Михельсону за 
то, что компания включила Самар-
скую область в число регионов - 
стратегических партнеров НОВА-
ТЭКа.

- Я считаю себя самарским, здесь 
окончил институт, начал работать, 
здесь моя родина. Но главная при-
чина нашего решения - в другом. 
Самарская область осталась про-
мышленной кузницей нашей стра-
ны, и где еще, как не здесь, разме-
щать заказы, - сказал руководитель 
компании.

Самарские промышленники 
также позитивно настроены в от-
ношении предстоящего сотрудни-
чества.

- Уверен, что у нашей совмест-
ной работы есть серьезное буду-
щее, - считает Александр Кирилин.

Николай Меркушкин, подводя 
итоги, заметил, что подписанные 
соглашения, помимо реальной за-
грузки предприятий региона, пози-
тивно влияют как на имидж самих 
компаний, так и на имидж Самар-
ской области в целом.

Ямал становится ближе
«НОВАТЭК» разместит на промышленных 
предприятиях губернии заказы на сумму 
более $1 млрд

Елена Кузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»:

•  На мой взгляд, нечестно рас-
суждать о несостоятельности 
власти, не принимая личного 
участия в выборах. Раньше мне 
было трудно голосовать за тех, 
кого я не знаю лично. Сейчас я 
понимаю, что за кандидатурой 
каждого депутата стоит не про-
сто конкретный человек. За ним 
должна быть некая группа еди-
номышленников, занимающая 
четкую гражданскую позицию, 
имеющая предложения по ре-
форме наших систем и структур. 
Важно смотреть на процесс вы-
боров гораздо шире и видеть за 
конкретным кандидатом потен-
циальную пользу для общества. 
Рассуждать о том, что в нашей 
стране не так управляют или 
ведут неверную политику, мы не 
имеем права, если сами отстра-
няемся от участия в голосовании. 
Да, все мы можем ошибиться в 
своем выборе, но полное неуча-
стие лишает нас в дальнейшем 
даже морального права критико-
вать власть и выбор других.

Сергей Ларионов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
«САМАРСКИЙ КВН»:

•  Самое главное, для чего я иду 
на выборы, - чтобы мой голос не 
отдали за ту партию, которая мне 
неинтересна. Во-вторых, таким 
образом я выбираю свое буду-
щее, будущее для своей семьи 
и друзей, а значит, и для всех 
простых людей. Если каждый 
человек сделает выбор для своих 
близких, из суммы этих выбо-
ров сложится и общественное 
мнение.

Зачем идти 
на выборы?

Предвыборная кампания вы-
шла на финишную прямую, и 
уже в воскресенье самарцам 
предстоит отдать свои голоса 
за кандидатов в депутаты Госу-
дарственной и губернской дум. 
О том, почему важно не остать-
ся в стороне и прийти на избира-
тельные участки, корреспонден-
ты нашей газеты спросили са-
марцев. 
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Она занимает практически 
третью часть площади губерн-
ской столицы, в шести обосо-
бленных поселках проживает 
более 88 тысяч человек. Так на-
зываемый недоремонт дорог и 
тротуаров, недостаточная ухо-
женность дворов и обществен-
ных мест, сложности в транс-
портном обеспечении и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве - 
эти проблемы копились годами, 
усугубляясь недостаточным фи-
нансированием. Теперь по каж-
дому из направлений составля-
ется свой план работ.

Программа развития учиты-
вает особенности каждого по-
селка. Например, жители Управ-

ленческого в качестве первооче-
редных задач назвали ремонт до-
рог и тротуаров и строительство 
бассейна в школе №127. Жители 
Красной Глинки много лет ждут 
реконструкции бассейна в шко-
ле №118. Для поселка Мехзавод 
особенно актуален ремонт ДК 
«Октябрь», вопросы уличного 
освещения. Есть вопросы, тре-
бующие решения, в Прибреж-
ном, Березе и даже строящихся 
Крутых Ключах. Впрочем, неко-
торые из них уже решаются. На-
пример, именно вчера подряд-
чики приступили к выполнению 
ремонтных работ в Доме культу-
ры поселка Мехзавод. 

Олег Фурсов отметил, что в 
программе обязательно должна 
быть информация по капиталь-

ному ремонту, что особенно ак-
туально для Красноглинского 
района, где велика доля ветхого 
жилого фонда. По мнению мэра, 
и жители, и власть должны иметь 
четкое представление о том, ка-
кие здания нужно сносить, а ка-
кие можно отремонтировать, а 
также о возможных сроках ре-
монтных работ. 

Преференции  
в финансировании

Итоговая программа будет 
содержать не только ремонтные, 
работы по благоустройству, но 
и по развитию района. Напри-
мер, географическое положение 
и экологические достоинства 
позволяют развивать в Красно-
глинском туризм, а также сред-

Включить в план

ний и малый бизнес, наличие 
больших промышленных пред-
приятий и торговых центров га-
рантирует рабочие места для на-
селения. Кроме того, мэр горо-
да посоветовал учесть в страте-
гии мероприятия, реализуемые 
в районе в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. 

Со своими предложениями 
по дополнению стратегии вы-
ступили все желающие. От пред-
ставителей аэропорта Курумоч 
прозвучал ряд предложений по 
развитию транспортного обе-
спечения, а члены молодежного 
парламента предложили идею 
создания на территории района 
культурного центра на базе быв-
шего кинотеатра «Космос». 

- Мы рады, что идет работа 
над такой программой, - сказа-
ла председатель ТОС «Красная 
Глинка», депутат районного со-
вета Татьяна Крупенина. - Это 
значит, что у власти есть жела-
ние работать последовательно, 
планомерно. Пользуемся воз-
можностью еще раз напомнить, 
что Красной Глинке нужен ка-
питальный ремонт домов, ре-
конструкция центральной до-
роги, выездов из поселка. 

Замечания и предложения 
в план развития можно отпра-
вить в администрацию райо-
на. В завершение заседания его 
участники выразили надежду, 
что наличие единой програм-
мы позволит рассчитывать на 
определенные преференции 
в финансировании со сторо-
ны городских и областных вла-
стей. 

МНЕНИЕ



4 • Самарская газета№116 (5691) • ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ 2016

Акцент
СОБЫТИЕ   Губернская столица получила почетное звание

Стас Кириллов

В минувшее воскресенье Сама-
ра получила почетное звание «Город 
трудовой и боевой славы». Торже-
ственная церемония прошла на пло-
щади имени Куйбышева в присут-
ствии более 60 тысяч человек. Губер-
натор Николай Меркушкин вместе с 
первой женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой и командую-
щим ВДВ Владимиром Шамановым 
вручил городу почетный знак.

Верой и правдой
С приветственным словом по слу-

чаю присвоения столице региона по-
четного звания «Город трудовой и 
боевой славы» к самарцам обратил-
ся губернатор Николай Меркушкин:

- Сегодня у нас светлый, радост-
ный, поистине незабываемый день! 
День, который, вне всякого сомне-
ния, войдет в историю города, обла-
сти, да и всей нашей великой страны! 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин поддержал на-
шу инициативу о присвоении Сама-
ре почетного звания «Город трудовой 
и боевой славы». Тем самым увекове-
чен огромный трудовой вклад жите-
лей города в Великую Победу, их ге-
роизм на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Это, без преувели-
чения, историческое событие для на-
шего любимого города, для каждого 
его жителя.

Глава региона подчеркнул, что 
присвоение городу высокого стату-
са произошло в знаменательный год - 
год 75-летия объявления Куйбышева 
запасной столицей страны.

- Наш город по праву заслу-
жил это высокое почетное звание. 
Здесь, в Куйбышеве - запасной сто-
лице Советского Союза, - кова-
лось оружие Победы. Наши леген-
дарные штурмовики Ил-2 обеспе-
чили наше превосходство в возду-
хе, что во многом предопредели-
ло исход войны. Именно здесь про-
шел один из легендарных парадов  
1941 года. Он продемонстрировал 
всему миру мощь нашего оружия, 
стойкость и мужество нашего наро-
да перед лицом коварного и жесто-
кого врага, - рассказал Николай Мер-
кушкин.

Губернатор отметил, что в лето-
пись ратной славы золотыми буква-
ми вписаны подвиги уроженцев го-
рода и области на фронте: 233 куйбы-
шевца стали Героями Советского Со-
юза, 36 - полными кавалерами ордена 
Славы. И самарцы с честью продол-
жали и продолжают боевые и трудо-
вые традиции героического поколе-
ния.

- Мы гордимся достижениями на-
ших ракетостроителей, нефтяников, 
химиков и машиностроителей. Гор-
димся нашими талантливыми уче-
ными, конструкторами, врачами, 
учителями, деятелями культуры и 
искусств. Мы гордимся доблестью 
наших офицеров и солдат, которые 
верой и правдой служат Отечеству. 
Мы гордимся яркими победами на-
ших спортсменов. Мы гордимся сво-
ими тружениками с золотыми рука-
ми, работающими в городах и селах. 
И я уверен, что самарцы будут высо-

ко нести присвоенное городу почет-
ное звание и впишут в его историю 
новые яркие страницы, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

А завершил Николай Меркушкин 
свое выступление словами, которые в 
едином порыве поддержали все при-
сутствовавшие:

- Да здравствует Самара - город 
трудовой и боевой славы! Слава рос-
сийскому народу - народу-труже-
нику, народу-победителю! Да здрав-
ствует Великая Россия! Городу Сама-
ре - городу трудовой и боевой славы 
- ура!

Рождение новой традиции
Теперь в Самаре чествуют пред-

приятия и организации, которые 
внесли особый вклад в Великую По-
беду и восстановление экономики в 
послевоенные годы. Им торжествен-
но вручают наградную ленту «Город 
трудовой и боевой славы». Первы-
ми их получили ПАО «Салют», Са-
марский академический театр опе-
ры и балета и городская клиническая 
больница №1 имени Н.И.Пирогова.

В понедельник в Самарском на-
циональном исследовательском 
университете им. Королева состоя-
лась встреча студентов и сотрудни-
ков вуза с губернатором, главой по-
печительского совета университе-
та Николаем Меркушкиным и пер-
вой женщиной-космонавтом, Геро-
ем СССР Валентиной Терешковой. 

Зал встретил их дружными овация-
ми, стоя. Губернатор вручил вузу на-
градную ленту «Город трудовой и бо-
евой славы».

Ректор Евгений Шахматов под-
черкнул, что эта встреча особенная:

- Самара стала городом трудовой 
и боевой славы. Это дань всем, кто 
обеспечивал работу нашей промыш-
ленности, обороноспособность на-
шей страны, взращивал научный по-
тенциал.

В ходе встречи губернатор заве-
рил собравшихся: правительство ре-
гиона будет делать все, чтобы вуз раз-
вивался и дальше, чтобы снова на са-
марской земле появлялись ученые и 
инженеры, которые будут делать то, 
что другим не по плечу. В том чис-
ле большие надежды возлагаются на 
наукоград «Гагарин-центр», где соз-
дадут лучшие, самые современные 
условия для талантливых ученых со 
всего мира.

Валентина Терешкова и Николай 
Меркушкин призвали студентов и 
сотрудников вуза принять участие в 
предстоящих 18 сентября выборах.

Сохранить историческую 
память

В течение двух дней в самарском 
Дворце спорта прошли торжествен-
ные собрания, посвященные присво-
ению областному центру почетного 
звания «Город трудовой и боевой сла-
вы».

Выступая перед собравшимися, 
Николай Меркушкин отмечал: про-
дукция куйбышевских предприятий 
во многом определила исход круп-
нейших военных сражений.

- Наши знаменитые самолеты  
Ил-2 обеспечили советским войскам 
превосходство в воздухе. Наши сна-
ряды составляли весь боезапас Воен-
но-морского флота. Кроме того, мы 
поставляли на фронт оружие, хлеб 
и топливо. Именно наш регион обе-
спечивал горючим сражение, перело-
мившее ход войны - Сталинградскую 
битву, - напомнил губернатор.

Много было сделано в послевоен-
ные годы. 

В ходе торжественных мероприя-
тий знамя с наградной лентой «Город 
трудовой и боевой славы» получил 
авиационный завод «Авиакор». По-
четной наградой были также отме-
чены Самарский государственный 
медицинский университет и Куйбы-
шевская железная дорога. Кроме то-
го, флаг Самары с наградной лентой 
вручен ОАО «Металлист», самарской 
школе №150 и хлебозаводу №2.

Эстафета поколений
Вечерний концерт во вторник за-

вершил череду мероприятий, посвя-
щенных присуждению Самаре зва-
ния «Город трудовой и боевой сла-
вы». За два дня гостями торжеств ста-
ли более 20 тысяч человек - студенты, 
ветераны, учителя, врачи, работни-

Торжественно награждаются трудовые коллективы

ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАММЫ ЖИТЕЛЯМ САМАРЫ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Поздравляю вас с большой знаменательной датой - 430-летием образования 
Самары. На протяжении столетий Самара играла важную роль в жизни страны, в развитии 
отечественной экономики, науки, культуры. И, конечно, вы по праву можете гордиться 
многими поколениями земляков, среди которых были выдающиеся писатели и поэты, 
художники и композиторы, государственные и общественные деятели.
Особая, героическая страница летописи вашего города - Великая Отечественная война. 
В те суровые годы, когда враг стоял у стен Москвы, Куйбышеву была отведена особая, 
ответственная роль - запасной столицы Советского Союза. Сюда были эвакуированы 
правительственные учреждения и дипломатические миссии, в самые короткие сроки 
создан крупный транспортный узел, развернуто производство военной техники, оружия, 
боеприпасов и продовольствия для нужд фронта. И именно здесь 7 ноября 1941 года 
прошел один из легендарных парадов, доказавших всему миру решимость нашего народа 
разгромить агрессора, отстоять родную землю от захватчиков.

Важно, что вы хорошо знаете и дорожите своей историей. Яркое тому свидетельство - решение Самарской губернской 
думы о присвоении Самаре высокого звания «Город трудовой и боевой славы». Сегодня Самара - признанный центр раз-
вития авиакосмического комплекса, машиностроения, строительства, других отраслей отечественной экономики.  
Ее жители уверенно смотрят в будущее, своими делами и начинаниями содействуют благополучию и процветанию родно-
го города и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

САМАРА - город трудовой  
и боевой славы: ГОРДИМСЯ!

ки промпредприятий и бюджетники. 
Участие в празднике принял и глава 
региона.

Центральной частью церемо-
нии стало продолжение чествова-
ния трудовых коллективов, внес-
ших особый вклад в Великую По-
беду. Наградные ленты получили 
ЗАО «ГК» Электрощит»-ТМ Сама-
ра», ПАО «Кузнецов». Их предста-
вители тепло поблагодарили за вы-
сокую оценку.

Под занавес церемонии флаг с на-
градной лентой вручили Самарской 
городской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Вме-
сте с председателем Владимиром 
Прониным на сцену вышел участ-
ник Сталинградской битвы полков-
ник Сергей Алехин, появление кото-
рого зал приветствовал стоя.

- Я прошел нелегкий боевой путь. 
Когда под Сталинградом мы разгро-
мили группировку Паулюса, наша 
армия сделала все, чтобы начать ос-
вобождение территории СССР. Гит-
леровская Германия уже не могла 
оправиться от этого поражения. В ко-
нечном итоге 9 мая война заверши-
лась нашей славной победой, - рас-
сказал ветеран. Владимир Пронин 
также поздравил присутствовавших 
со знаменательным событием:

- Присвоение звания имеет 
огромное значение для молодого по-
коления. Важно брать пример с тех, 
кто прошел огненные годы Великой  
Отечественной войны и послевоен-
ные годы восстановления страны. 
Низкий поклон ветеранам, всем тру-
женикам Самарской области.

Глава региона пояснил, что даль-
ше награды будут передаваться уже 
внутри трудовых коллективов:

- Этот флаг они смогут использо-
вать на митингах и торжественных 
мероприятиях. Пусть все, кто идет 
под ним, знают, за что Самаре при-
своено это звание, - заключил губер-
натор.

После окончания торжественной 
части Николай Меркушкин спустил-
ся в зал. Зрители пожимали главе ре-
гиона руки и благодарили за присвое-
ние Самаре почетного звания.
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К началу этого отопительного 
сезона УК обновляет еще четы-
ре километра труб. Такая систем-
ная работа, по мнению директо-
ра МП «Жилсервис» Станисла-
ва Максимова, позволит в буду-
щем исключить аварийные ситу-
ации на конкретных адресах во 
время подачи тепла. Затем можно 
будет заняться внутридомовыми 
сетями, состояние которых также 
оставляет желать лучшего. 

Если говорить о жилфонде 
Самарского района, то по состо-

янию на 14 сентября из 907 до-
мов к отопительному сезону го-
товы 845, на ряде участков завер-
шается укладка труб. Ожидает-
ся, что и в этом году район полу-
чит тепло без задержек. Конеч-
но, совсем избежать порывов не 
получится, но их обещают опе-
ративно устранять. 

Внештатные ситуации случа-
ются. Вот и в этот раз перед са-
мым началом отопительного се-
зона на тепловой узел, располо-
женный в подвале расселенно-

го здания на ул. Куйбышева, 38, 
обвалились лестничные проле-
ты. От этого теплового пункта 
были запитаны три жилых дома, 
расположенные рядом. То есть  
из-за аварийной ситуации три 
дома на ул. Куйбышева могли 
остаться без тепла. 

Специалисты МП «Жилсер-
вис» оперативно нашли опти-
мальное решение. Жилфонд пе-
реподключают на теплоузел, 
расположенный в доме №34. Для 
этого необходимо проложить 
новые сети. Работы уже наполо-
вину выполнены. Завершить пе-
рекладку планируют уже к кон-
цу недели. 

Жители дома на ул. Куйбыше-
ва, 34 в свою очередь отметили, 
что в их квартирах зимой всегда 
было тепло. Сейчас же они пере-
живают: не станет ли холоднее, 
ведь на их теплоузел «сажают» 
дополнительные дома. Станис-
лав Максимов заверил, что мощ-
ности хватит. 

- Мы посмотрели схемы, про-
вели расчеты, поменяли задвиж-
ки на теплоузле. Опасений, что 
жители будут испытывать неу-
добства, нет, - подчеркнул он.

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Инженерные сети под контролем специалистов

ЖКХ   Готовимся к зиме

Ева Скатина

Городские службы активно за-
нимаются сезонными работами. 
Вчера корреспонденты «СГ» ста-
ли свидетелями того, как сотруд-
ники муниципального предпри-
ятия «Инженерные системы» го-
товили к дождям и снегопадам 
участок ливневой канализации 
на улице Пятигорской (Желез-
нодорожный район). 

- Сегодня занимаемся про-
мывкой коллектора дождевой 
канализации, - объяснил проис-
ходящее мастер участка «Цен-
тральный» МП «Инженерные си-
стемы» Юрий Каеров. - Бригаде 
предстоит промыть 300 метров 
сетей, восстановить смотровые и 
дождеприемные колодцы.   

Чистку системы необходимо 
время от времени проводить, от-
метил мастер, так как в коллек-
тор попадают грязь, песок и да-
же щебень, которые обычным 
током воды не вымываются. Это 
приводит к тому, что трубы за-
биваются и ливневка работает 
уже неэффективно. Поэтому се-
ти промывают водой под боль-
шим давлением. Эти работы вы-
полняются гидродинамической 
и насосной машинами. Первая 
размывает иловые накопления, а 
вторая откачивает их в цистерну 
для последующего вывоза на по-
лигон - на утилизацию.

Специалисты начинают го-
товить ливневную канализацию 
к работе в осенне-зимний пери-
од уже весной. По словам глав-

ТСЖ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В Октябрьском районе Са-
мары создается ассоциация то-
вариществ собственников не-
движимости (жилья). В это до-
бровольное объединение уже 
начинают вступать ТСЖ, что-
бы сообща работать над реше-
нием проблем. Например, ассо-
циация планирует лоббировать 
на районном и городском уров-
не выделение средств на благоу-
стройство придомовых террито-
рий, ремонт проездов и тротуа-
ров, устройство уличного осве-
щения. Также членам объедине-
ния будет оказываться юриди-
ческая поддержка, помощь при 
выборе подрядчиков для теку-
щего ремонта. 

НАЗОВУТ ЛУЧШИХ 
СТУДЕНТОВ

Завтра, 16 сентября, в универ-
сальном комплексе «МТЛ Аре-
на» состоится церемония вру-
чения премии в области разви-
тия профессионального образо-
вания Самарской области «Сту-
дент года-2016». 

На конкурс было подано  
354 заявки, из которых профес-
сиональное жюри отбирало са-
мые достойные. Впервые в пяти-
летней истории конкурса прохо-
дил очный этап, по результатам 
которого были определены 55 
студентов, которые поборются 
за победу в 12 номинациях.  

Также во время церемонии 
будет дан старт региональной 
программе «Городские волонте-
ры» по набору и подготовке до-
бровольных помощников, кото-
рые будут задействованы во вре-
мя чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. 

Кроме торжественной части 
на сцене «МТЛ Арены» запла-
нированы выступления творче-
ских коллективов из Самары и 
области и певицы Юлианны Ка-
рауловой. 

ВНИМАНИЕ - РЕМОНТ

В ближайшую субботу на 
Волжском проспекте (на участ-
ке от ул. Осипенко до Вилонов-
ской) стартует дорожный ре-
монт. С 17 по 21 сентября каж-
дый день с 20.00 до 6.00 подряд-
ная организация департамента 
городского хозяйства и экологии 
будет заниматься асфальтирова-
нием проезжей части. Владель-
цев автотранспортных средств 
просят не оставлять свои маши-
ны на проспекте в указанный  
период.

SGPRESS.RU сообщает

ного инженера МП «Инженер-
ные системы» Олега Прокопен-
ко, который следил за ходом ра-
бот на улице Пятигорской, каж-
дые сутки обслуживанием сетей 
занимаются десять бригад. Он 
добавил, что постоянно ведутся 
работы по выявлению брошен-
ных сетей, проверяется их тех-
ническое состояние. Выявлен-
ные объекты принимают в хо-

зяйственное ведение предприя-
тия и приводят в рабочее состо-
яние. Например, «Инженерные 
системы» начали обслуживать 
семь километров коллекторов, 
за которые в последнее время 
никто не отвечал. Такие участ-
ки разбросаны по всему городу 
- в Куйбышевском, Красноглин-
ском, Ленинском, Промышлен-
ном районах. 

Осадки не страшны
Ливневку готовят к дождям и снегопадам

364 километра
составляет протяженность 
системы ливневой канали-
зации в Самаре.
На ней оборудовано 
8700 смотровых и 
5500 дождеприемных 
(дренажных) колодцев.

Ева Нестерова

В Самаре подготовка к отопи-
тельному сезону вышла на фи-
нальный этап. Специальный 
штаб при департаменте городско-
го хозяйства и экологии во главе 
с первым заместителем главы го-
рода Владимиром Василенко с 
мая месяца контролировал ход 
работ ресурсоснабжающих орга-
низаций и управляющих компа-
ний. К настоящему времени бо-
лее 96 процентов жилого фонда к 
зиме готово. Подготовка 103 му-
ниципальных котельных и 285 
центральных тепловых пунктов 
также завершается. Полностью 
заменено порядка 15 километров 
теплосетей. 

Еще два-три года назад са-
мыми последними в городе теп-
ло получали жители Самарско-
го района. В исторической части 
областной столицы старые ком-
муникации, на которых постоян-
но случались порывы. Однако в  
2015-м, когда к содержанию до-
мов в районе приступило муни-
ципальное предприятие «Жил-
сервис», ситуация изменилась. 
Тогда эта управляющая компания 
не латала дыры, а за короткий пе-
риод переложила около шести ки-
лометров сетей, и тепло пришло в 
дома жителей района, как и боль-
шинству горожан,  в октябре. 

Оптимальные решения
Жители старых домов получат тепло вместе со всеми горожанами



6 • Самарская газета№116 (5691) • ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ 2016

День за днём
СОБЫТИЕ   Укрепление традиций

РЕШЕНИЕ   Состав общественного парламента будет расширен

Татьяна Гриднева

В минувший вторник в Сама-
ре появилась «Семейная аллея». 
Инициатором ее закладки стал 
Всероссийский фонд поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Этот 
проект направлен на поддержку 
многодетных семей, а также се-
мей, которые могут служить при-
мером долгой и счастливой со-
вместной жизни. Также в Сама-
ре был организован информаци-
онно-просветительский семинар 
с участием профессиональных 
психологов и экспертов в области 
детского воспитания. В рамках 
его состоялось ток-шоу при уча-
стии посла движения «Россия - 
без жестокости к детям!», извест-
ной актрисы и телеведущей Эве-
лины Бледанс.

Первые плиты «Семейной ал-
леи» были заложены у Дворца 
бракосочетания («Теремка»). На 

их поверхности - отпечатки рук 
мам, пап и детей. 

На открытии аллеи с привет-
ственными речами выступили 
первый заместитель министра 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области Олег Рубежанский, ру-
ководитель городского департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Светла-
на Найденова. Теплые слова в 
адрес дружных самарских семей 
высказала и Эвелина Бледанс.

Представитель Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Оксана Иванникова сообщи-
ла, что одна из победивших в ре-
гиональном конкурсе семей бу-
дет приглашена представлять Са-
марскую область в финале все-
российского соревнования «Се-
мья года-2016». Он состоится в 
Москве в ноябре.  

Конкурс проходил в пяти но-
минациях: «Золотая семья» - для 

Ирина Соловьева 

В минувший вторник на рас-
ширенном заседании обще-
ственного молодежного парла-
мента при городской думе бы-
ло принято важное решение о 
расширении его состава. Теперь 
юных парламентариев будет не 
15, а 42.

В начале заседания предсе-
датель городской думы Галина 
Андриянова напомнила, что на 
днях Самаре было присвоено по-
четное звание «Город трудовой и 
боевой славы», а год назад про-
изошел важнейший этап рефор-
мы местного самоуправления - 
прошли выборы районных депу-
татов. Эти события, по мнению 
спикера, взаимосвязаны, так как 
реформа является одним из по-
следних достижений нашего го-
рода. 

- Самара первой в стране 
смогла оперативно решить все 
организационные вопросы и 
начать работать в новой, двух- 
уровневой системе местного са-
моуправления, приблизившей 
власть к людям, - отметила Гали-
на Андриянова. - На сегодняш-
ний день эта система уже пока-
зала свою эффективность. Бо-
лее того, администрации райо-
нов Самары взяли на вооруже-
ние практику взаимодействия 
с молодежью, существующую в 
нашей думе с 2010 года.

Сейчас на территории каждо-
го района создан собственный мо-
лодежный парламент. Как отме-
тил глава Самары Олег Фурсов, 
к деятельности юных обществен-
ников необходимо относиться се-
рьезно и по возможности поддер-
живать инициативы. А их, по сло-
вам председателя общественного 
молодежного парламента при гор-
думе Анны Никишиной, немало. 
Только за последнее время члена-
ми молодежного парламента про-
ведено множество социально зна-
чимых акций и мероприятий. В 
том числе «Пожиратели незакон-

ной рекламы», «Сирень победы», 
«Свеча памяти», «Я выбираю» и 
другие.

Чтобы девять районных моло-
дежных парламентов эффектив-
нее взаимодействовали, было ре-
шено расширить состав городско-
го - до количества депутатов ду-
мы.

- И даже на одного больше, - от-
метила Галина Андриянова. - По-
скольку на сегодняшний день го-
родской парламент уже сформи-
рован в составе 15 человек, мы не 
будем это менять, и дополним его 
представителями от районов: по 

три человека от каждого. Полу-
чится 42 парламентария. 

- Самара - город-миллионник, 
и чтобы охватывать проблемы 
большинства, приносить реаль-
ную пользу городу и жителям, я 
и мои коллеги считаем целесоо-
бразным решение расширить мо-
лодежный парламент, - высказа-
лась учащаяся гимназии №11, со-
стоящая в резерве молодежного 
парламента, Екатерина Евтеева.

Ожидается, что уже к концу 
сентября все появившиеся «ва-
кансии» в молодежном парла-
менте будут заполнены.

- Нам нужны ваши энергия и 
активность, ваше видение про-
блем и представление о том, как 
они могут быть решены, - под-
черкнула Галина Андриянова. - 
Кто как не вы своим примером 
должны «зажигать» стремле-
ние менять жизнь вокруг к луч-
шему? Я надеюсь, работа рай-
онных и городского парламен-
тов будет строиться на взаимо-
действии друг с другом, а основ-
ной ее формой станут реаль-
ные дела, достойные жителей  
Города трудовой и боевой  
славы.

юбиляров семейной жизни, «Се-
мья с приемными детьми», «Сель-
ская семья», «Многодетная семья» 
и «Молодая семья». В последней 
номинации победителем регио-
нального конкурса стала семья 
Лазарь. Владислав и Тамара, не-
смотря на свой молодой возраст, 
воспитывают четверых сыновей. 
Семейный танцевальный коллек-
тив «Братья Лазарь» - постоянный 

призер конкурсов художествен-
ной самодеятельности.

Супруги Зубаревы, заключив-
шие брак во Дворце бракосоче-
таний ровно 19 лет назад, приве-
ли на церемонию не всех детей - 
самую маленькую дочку решили 
оставить дома. Зато остальные 
шестеро ребятишек с радостью 
бросились к именной плите ис-
кать отпечатки своих ладошек.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Александр Федоро-
вич Кашкаров, проживший с 
женой Тамарой Никитичной 
вместе целых 65 лет, пожелал 
всем семейным парам, чтобы их 
жизнь была похожа на этот по-
гожий сентябрьский денек: на-
летят тучки, но вскоре опять 
сквозь них проглядывает сол-
нышко.

Пусть всегда 
БУДЕМ МЫ
Состоялась торжественная 
закладка «Семейной аллеи»

Районные активисты смогут работать на городском уровне

Молодежь объединяет усилия
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Экспозиция   Многие предметы будут показаны впервые

культура

пешком по городу  Гитара, граммофон, шарманка

Стас Кириллов

В Самарском областном худо-
жественном музее открылась вы-
ставка «За Труды и Отечество. На-
грады России» из собрания Музе-
ев Московского Кремля.

Экспозиция развернута в рамках 
мероприятий, посвященных 25-ле-
тию компании «Лукойл», и являет-
ся продолжением серии выставоч-
ных и культурно-просветительских 
проектов в городах России. 

- Это дает возможность пред-
ставить, насколько богата пре-
красными традициями наша 
страна, - отметил во время тор-
жественного открытия президент 
компании Вагит Алекперов.

Название экспозиции, посвя-
щенной символам российской го-
сударственности, созвучно де-
визу ордена Святого Алексан-
дра Невского - «За Труды и Оте-
чество». На выставке широко по-
казаны традиции императорской 
и современной России. Не толь-
ко сами ордена во всей их полно-
те и разнообразии, но и предметы, 
связанные с историей националь-
ной наградной системы. Это про-
изведения, выполненные на вы-
сочайшем уровне ювелирного ис-
кусства, имеющие большую куль-
турную и историческую ценность. 

Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов, вы-

ступивший с приветственным 
словом, отметил: выставка, часть 
экспонатов которой отреставри-
рованы и представлены впервые, 
продолжает прекрасную тради-
цию сотрудничества нашего музея 
с Музеями Московского Кремля.

Особое внимание уделено ка-
валерским празднованиям, за-
нимавшим значительное место в 
придворном церемониале. Осно-
ву выставки составляют рарите-
ты из Капитула российских орде-
нов (имперского учреждения, ве-

давшего изготовлением орден-
ских знаков и вручением наград), 
хранящиеся сегодня в кремлев-
ской сокровищнице. 

И действительно, многие пред-
меты экспонируются впервые. 
Среди специально отреставриро-

ваных - икона «Пророчица Анна» 
из Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля, домовой церк-
ви русских царей, а также драго-
ценная панагия, переделанная по 
приказу императрицы Анны Ио-
анновны из орденской звезды ее 
сестры, царевны Екатерины. 

- Это не первый проект, кото-
рый мы осуществляем в Самаре, - 
сказала на открытии выставки ге-
неральный директор Музеев Мо-
сковского Кремля Елена Гагари-
на. - И всегда ваш город прини-
мает нас с радушием. Нынешняя 
коллекция уникальна. Она расска-
зывает о славе и победах россий-
ского государства.

Выставка охватывает период с 
конца XVII в. по 1917 г. и с 1991 г. 
до сегодня. Современные награ-
ды, представленные в экспозиции, 
свидетельствуют о приоритетах 
нашего государства, в основе ко-
торых лежат уважение к высшим 
проявлениям гражданской и во-
инской доблести, подвигам веры, 
верности и трудов во благо Оте- 
чества. Бесценные исторические 
реликвии, представленные на вы-
ставке Музеев Московского Крем-
ля в Самаре, открывают широко-
му кругу зрителей интереснейший 
малоизвестный комплекс памят-
ников истории и современности.

Время работы с 10.00 до 17.30, 
четверг - с 13.00 до 21.00, выход-
ной - вторник. 0+

«За Труды и Отечество. 
Награды России» 

Татьяна Гриднева

На улице Ленинградской мож-
но увидеть картины самодеятель-
ных мастеров, услышать высту-
пления музыкантов, купить сде-
ланные народными умельцами 
сувениры. Эти люди наполняют 
одно из любимых мест отдыха го-
рожан своим творчеством, ко-
торое манит нас приходить сюда 
снова и снова. 

На памяти моего поколения 
появление первой пешеходной 
зоны в Москве - Старого Арбата. 
Приехав в столицу, хотелось обя-
зательно попасть сюда. И не толь-
ко чтобы поглядеть на ее новую 
мостовую и обновленные фаса-
ды милых арбатских особнячков. 
Но и для того, чтобы окунуться 
в неформальный мир вдруг ока-
завшихся здесь художников, ар-
тистов, музыкантов и разных до-
брых чудаковатых жителей столи-
цы, которые захотели поделиться 
своими увлечениями и, что назы-
вается, людей посмотреть и себя 
показать. 

Со временем такая улица по-
явилась и в Самаре. Стараниями 
городских властей она приукра-
силась, оделась в гранит, расцвели 
клумбы и зажурчали фонтаны. На 
месте занимавшей ее почти полно-
стью барахолки появились люди, 
которые радуют нас своим творче-
ством и черпают от нас вдохнове-
ние. Ведь любой артист - самодея-
тельный или профессиональный - 
очень нуждается в зрителе. 

Один из самых известных улич-
ных артистов - гитарист с псевдо-
нимом Валера Клетчатый. Во вто-
рой половине дня он приходит на 
улицу, устанавливает динамики и 
подключает электрогитару. У него 
очень приятный звучный голос, а 
песни, которые он исполняет, - ли-
ричные и задушевные. 

- Больше всего люблю истинно 
самарскую песню, которую сочи-
нили ребята из прославленного ан-
самбля «Синяя птица», - «Там, где 
клен шумит», - рассказывает певец. 
- И я заметил, что она не оставляет 
равнодушными жителей нашего 
города. Услышав ее, люди останав-
ливаются, задумываются…

Валера говорит, что приходит 
на «Ленинградку» не для того, что-
бы заработать. Для него это образ 
жизни и единственное место, где 
он может показать свой талант. Од-
нажды решил делать в жизни толь-

ко то, к чему душа стремится, - и 
вот разводит цветы в собственной 
оранжерее и поет песни. Просто 
потому, что не петь не может. 

Самодеятельный певец мирно 
уживается и с другими музыканта-
ми, которые время от времени да-
ют концерты на пешеходной ули-
це. Однако считает, что музыка не 
должна быть чересчур громкой и 
навязчивой. Ведь люди приходят 
сюда, чтобы встретиться с друзья-
ми, поговорить и просто отдохнуть.

Прогуливаясь по Ленинград-
ской, часто можно услышать и му-
зыку давних лет. Например, джаз 
Утесова или «Валенки» в исполне-
нии Лидии Руслановой. Эти мело-
дии несутся из старинного пате-
фона, который устанавливает на 
скамеечке пенсионер Анатолий 
Зубарев. Ему уже за восемьдесят. 
Но он не сидит сложа руки, а ре-
монтирует старинные патефоны, 

граммофоны и собирает раритет-
ные пластинки. 

- Представляешь, у меня есть 
старинная запись вальса «На соп-
ках Маньчжурии», который в пер-
вый раз прозвучал в Самаре в 
Струковском саду в 1908 году, - 
рассказывает Анатолий Леони-
дович. - Думаю, что записана пла-
стинка во время одного из первых 
его исполнений. Кажется, сквозь 
музыку слышен плач людей. На-
столько еще были свежи душевные 
раны и боль по погибшим во время 
Русско-японской войны! 

В Самаре автор вальса капель-
мейстер Шатров познакомился и 
подружился с педагогом, компо-
зитором и издателем Оскаром Фи-
липповичем Кнаубом. Тот оказал 
начинающему композитору се-
рьезную помощь в завершении ра-
боты над музыкальным произве-
дением и его последующей публи-

кации. Еще до официального ис-
полнения в Струкачах, в 1907 году, 
ноты вальса Ильи Шатрова «Мок-
шанский полк на сопках Маньчжу-
рии» продавались в магазине де-
шевых изданий Оскара Кнауба. 

- Не знаешь, где находился этот 
магазин, не на Панской ли ули-
це?- спросил меня Анатолий Ле-
онидович.

К сожалению, я не смогла отве-
тить на вопрос пытливого краеведа. 

А недавно на пересечении с ули-
цей Куйбышева появился шар-
манщик. Его инструмент совсем 
не похож на обычные инструмен-
ты, которых немало на улицах ту-
ристических городов Европы. Ма-
ленький резной ящичек, украшен-
ный подрагивающей в момент, ког-
да шарманщик начинает крутить 
ручку, фигуркой Буратино. Хозя-
ин чудесного инструмента назвал-
ся Дмитрием и рассказал, что сма-
стерил шарманку его отец-тезка. 
Они из старинного русского горо-
да оружейников и мастеров музы-
кальных инструментов - Тулы. Ма-
стер на все руки любил читать сы-
ну сказку о Буратино и папе Кар-
ло. И однажды смастерил на заба-
ву мальчику шарманку, словно со-
шедшую с экрана. Помните, на чем 
играет в фильме по повести Алек-
сея Толстого папа Карло? Теперь 
вот Дмитрий решил побывать на 
родине любимого писателя. А по-
даренная отцом шарманка помога-
ет ему осуществить детскую мечту. 

Душа самаРскОгО «аРбаТа»
Истории тех, 
кто создает 
неповторимую 
атмосферу 
центральной 
пешеходной 
улицы 

В Самаре открылась выставка из собрания  
Музеев Московского Кремля
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Ева Нестерова

С 1 сентября вступил в силу ад-
министративный регламент, кото-
рый описывает требования к при-
ему квалификационных экзаменов 
и к выдаче водительских удостове-
рений. Новый порядок отличает-
ся от прежнего, который, кстати, в 
последний раз корректировался 15 
лет назад. По оценкам экспертов, 
регламент несколько ужесточает 
процедуру и позволяет лучше отсе-
ивать менее подготовленных соис-
кателей. Тех, кто не знает правила 
назубок и не научился рулить, обу-
чаясь в автошколах. 

К слову, по вине «молодых» во-
дителей случается немало ДТП. По 
информации заместителя началь-
ника РЭО ГИБДД Управления МВД 
России по городу Самаре Михаила 
Туманова, с начала года таких про-
исшествий зарегистрировано на 45 
процентов больше, чем за анало-
гичный период 2015-го. В этих ДТП 
погибли три человека, 38 ранены.

Так что же изменилось в регла-
менте? Главное нововведение ка-
сается проведения теоретического 
экзамена. Ошибиться можно толь-
ко дважды, и причем в разных те-
матических блоках. За каждый про-
мах предоставляется пять допол-
нительных вопросов, на которые 
нужно обязательно ответить пра-

вильно. С тремя и более ошибками, 
допущенными в целом в «теории», 
зачета у студента не будет. 

Следующий этап - первоначаль-
ные навыки управления маши-
ной, «площадка». Теперь ученик 
должен пройти испытания здесь 
(а их количество увеличилось) не 
более чем за 30 минут. За это вре-
мя он обязан выполнить упраж-
нения: «остановка и начало дви-
жения на подъеме», «маневриро-
вание в ограниченном простран-
стве», «движение и маневриро-
вание задним ходом», «торможе-
ние и остановка при движении на 
различных скоростях», «парковка 
транспортного средства и выезд с 
парковочного места», «остановка 
для безопасной посадки или вы-
садки пассажиров», «въезд в бокс 
задним ходом».

Безусловный плюс регламен-
та, который облегчит жизнь мно-
гим будущим шоферам: разрешает-
ся сдавать экзамены на автомобилях 
с автоматической коробкой передач. 
Отметка об этом появится в правах, 
поэтому водитель сможет управлять 
машиной с «механикой» только по-
сле дополнительной подготовки и 
сдачи экзамена. Если он все-таки 
попадется за рулем такого авто, то 
это будет расценено как управление 
транспортным средством без прав.

Прием экзаменов в городе прак-
тически не изменился. Однако сей-

час регламент запрещает прово-
цировать кандидата в водители к 
каким-либо действиям в наруше-
ние требований Правил дорожно-
го движения. Например, коман-
ды развернуться или остановить-
ся должны подаваться экзаменато-
ром в форме: «Выберите место для 
остановки и остановитесь» или 
«Выберите место для разворота и 
развернитесь».

В заключение хочется посовето-
вать: внимательно выбирайте ав-
тошколу, которая хорошо подкует 
вас в теории и действительно нау-
чит водить автомобиль. Поступая 
на те или иные курсы вождения, 
изучите информацию об организа-
ции, отзывы ее выпускников, вос-
пользуйтесь рекомендациями зна-
комых. Хороший показатель - дол-
гое существование на рынке. Так-
же обратите внимание на уровень 
профессионализма инструкторов, 
оснащенность автошколы, часы, 
отведенные на практику.

?  Можно ли заменить кузов 
или раму автомобиля,  
не извещая никого об этом?

Петр Артамонов 

- Замена рамы или кузова (ос-
новных элементов конструк-
ции) фактически является сбор-
кой нового авто, которое под-
падает под понятие «единичное 
транспортное средство» и кото-
рое необходимо зарегистриро-
вать в установленном порядке в 
Госавтоинспекции. ГАИ может 
допустить такое авто к участию 
в дорожном движении, то есть 
зарегистрировать, если есть до-
кумент, удостоверяющий соот-
ветствие единичного транспорт-
ного средства требованиям без-
опасности.

?  Хочу заменить двигатель 
автомобиля. Как это связано 
с регистрационными 
данными? 

Артем Борисов 

- В настоящее время номер 
двигателя не является учет-
ным реквизитом транспортного 
средства. Регистрационные дан-
ные изменяют, если корректиру-
ются сведения, указанные в сви-
детельстве о регистрации, - та-
кие как тип, мощность двигате-
ля, экологический класс.

?  Я купил машину, приехал 
домой и решил проверить 
ее на штрафы. Оказалось, 
долгов на 30 тысяч рублей. 
На звонки бывший владелец 
машины не отвечает. Имею 
ли я право поставить авто 
на учет на себя с полным 
переоформлением?

Алексей Пышненко

- Да, имеете. Наличие неопла-
ченных штрафов на предыдуще-
го хозяина автомобиля не явля-
ется препятствием для перереги-
страции транспортного средства 
на нового собственника. 

?  Оформил гендоверенность 
на продажу авто. Машину 
продали. Нужно мне ее 
снимать с учета или это 
должен сделать новый 
хозяин?

Михаил Гаранчук

- В течение десяти дней с мо-
мента подписания договора куп- 
ли-продажи автомобиля новый 
собственник обязан переофор-
мить транспортное средство на 
себя. Если данное время про-
ходит и он этого не делает, то 
прежний хозяин вправе обра-
титься в РЭО и написать заяв-
ление о прекращении регистра-
ции машины. 

ЗнАйте Новые испытания для кандидатов в водители

Экзамен стал 
сложнее

ВАМ отВечАет ГИБДД

Расписание 
Для остановки «15а микрорайон»

Для остановки  
«Универмаг «Юность»

05:00 05:09 05:18 05:27 05:36 05:45 05:54 06:03 06:11 06:19 
06:27 06:35 06:41 06:47 06:52 06:56 07:00 07:04 07:08 07:12 
07:16 07:20 07:24 07:28 07:32 07:36 07:40 07:44 07:48 07:52 
07:56 08:00 08:04 08:08 08:12 08:16 08:20 08:25 08:29 08:34 
08:38 08:42 08:46 08:51 08:55 09:00 09:04 09:08 09:12 09:16 
09:20 09:24 09:28 09:32 09:36 09:40 09:44 09:48 09:52 09:56 
10:00 10:04 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 11:01 
11:05 11:09 11:13 11:17 11:21 11:25 11:29 11:33 11:37 11:41 
11:49 11:57 12:05 12:13 12:21 12:29 12:34 12:39 12:44 12:49 
12:53 12:57 13:01 13:05 13:09 13:13 13:17 13:21 13:25 13:29 
13:33 13:41 13:49 13:57 14:05 14:13 14:21 14:25 14:29 14:33 
14:37 14:41 14:45 14:49 14:53 14:57 15:01 15:06 15:10 15:14 
15:22 15:26 15:30 15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:14 16:22 
16:26 16:30 16:34 16:38 16:42 16:46 16:50 16:54 17:02 17:06 
17:10 17:14 17:18 17:22 17:26 17:30 17:34 17:38 17:42 17:46 
17:50 17:54 17:58 18:03 18:08 18:12 18:17 18:21 18:26 18:30 

18:34 18:39 18:43 18:48 18:53 18:58 19:03 19:09 19:17  
19:25 19:33 19:41 19:49 19:59 20:09 20:21 20:33 20:45  

20:57 21:12 21:30 

06:14 06:23 06:32 06:41 06:50 06:59 07:08 07:17 07:25 07:33 
07:41 07:49 07:55 08:01 08:06 08:10 08:14 08:18 08:22 08:26 
08:30 08:34 08:38 08:42 08:46 08:50 08:54 08:58 09:02 09:06 
09:10 09:14 09:18 09:22 09:26 09:30 09:34 09:39 09:43 09:48 
09:52 09:56 10:00 10:05 10:09 10:14 10:18 10:22 10:26 10:30 
10:34 10:38 10:42 10:46 10:50 10:54 10:58 11:02 11:06 11:10 
11:14 11:18 11:22 11:30 11:38 11:46 11:54 12:02 12:10 12:15 
12:19 12:23 12:27 12:31 12:35 12:39 12:43 12:47 12:51 12:55 
13:03 13:11 13:19 13:27 13:35 13:43 13:48 13:53 13:58 14:03 
14:07 14:11 14:15 14:19 14:23 14:27 14:31 14:35 14:39 14:43 
14:47 14:55 15:03 15:11 15:19 15:27 15:35 15:39 15:43 15:47 
15:51 15:55 15:59 16:03 16:07 16:11 16:15 16:20 16:24 16:28 
16:36 16:40 16:44 16:52 17:00 17:08 17:16 17:24 17:28 17:36 
17:40 17:44 17:48 17:52 17:56 18:00 18:04 18:08 18:16 18:20 
18:24 18:28 18:32 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 
19:04 19:08 19:12 19:17 19:22 19:26 19:31 19:35 19:40 19:44 

19:48 19:53 19:57 20:02 20:07 20:12 20:17 20:23 20:31  
20:39 20:47 20:55 21:03 21:13 21:23 21:35 21:47 21:59  

22:11 22:26 22:44 

на дорогах

задай вОпрОс 
979•75•84 
www.sgpress.ru

 15а микрорайон - Универмаг «Юность»
 Универмаг «Юность» - 15а микрорайон

ГоРоДской 
пУтевоДитель 

�
АВтоБус. Маршрут №41

что случИлось?

Не дали угнать  
велосипед
К экипажу дпс, находившемуся на 
маршруте патрулирования на терри-
тории советского района самары, об-
ратился мужчина. Он сообщил поли-
цейским, что неизвестный при помощи 
инструмента пытается перекусить 
противоугонный металлический трос у 
велосипеда, стоящего рядом с магази-
ном на улице дыбенко. 
сотрудники полиции незамедлитель-

но проследовали к месту происше-
ствия. Благодаря бдительности граж-
данина и оперативному реагированию 
полицейских на сообщение удалось 
предотвратить кражу велосипеда. по-
лицейские задержали подозреваемого 
в момент, когда он собирался пере-
кусить второй противоугонный трос. 
вскоре к месту происшествия подо-
шла хозяйка двухколесного транспорт-
ного средства - 25-летняя самарчанка.
по данным полицейских, задержанный 
- местный житель 1976 года рождения,  
в прошлом привлекавшийся к уголов-
ной ответственности за совершение 
преступления имущественного харак-
тера. в отношении него возбуждено 

уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса 
рФ «Кража». в настоящее время по-
лицейские проверяют задержанного 
на причастность к совершению иных 
противоправных деяний.
руководство самарской полиции бла-
годарит мужчину, который не остался 
равнодушным к происходящему и не 
позволил злоумышленнику скрыться. 
Как сообщает пресс-служба ГУ Мвд  
россии по самарской области, для со-
трудников органов внутренних дел 
такая помощь неоценима, ведь только 
совместными усилиями можно навести 
порядок на улицах родного города.

кузов новый, 
менять документы?

На вопросы отвечал  

Владимир Прибылов,
заместитель НачальНика оГиБДД 
УпРавлеНия мвД России по Г. самаРе

подготовила Лариса Дядякина

ОстаНОвки 
15а микрорайон, Пр. Карла Маркса, Рынок - 15-й микрорайон, Ул. Ташкентская, ТЦ «Колизей», Кинотеатр «Са-
мара», Пр. Кирова, Ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», Ул. Черемшанская, Ул. Ставро-
польская, Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Дом Дружбы народов, Станция метро «Безымянка», 
Ул. Александра Матросова, Ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», Ул. Юрия Гагарина, Станция метро «Со-
ветская», Ул. Советской Армии, Ул. Карбышева, Станция метро «Спортивная», Ул. Авроры, Ул. Революционная, 
Станция метро «Гагаринская», Клиники Медуниверситета, Станция метро «Московская», Ул. Киевская, Площадь 
Памяти, Ул. Арцыбушевская, Площадь Сельского хозяйства, Самарская площадь, Ул. Ульяновская, Ул. Красноар-
мейская, Ул. Льва Толстого, Универмаг «Юность», 

График движения 
Первый рейс: в 05:00 от остановки «15а микрорайон».

Последний рейс: начало в 21:30 от остановки «15а микрорайон»; окончание в 22:44 от остановки «Универмаг «Юность». 
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 10934 чело-
века впервые полу-
чили водительские 
удостоверения  
в 2015 году в самаре. 

Более 38000 
удостоверений было 
выдано в целом.

74 ДТП произошло 
по вине водителей  
со стажем управления 
до двух лет. 

3518 человек 
стали обладателями 
водительских прав  
за восемь месяцев 
2016 года. 

29 ДТП по вине 
«молодых» водителей 
случилось с января  
по август.

в «теории» можно ошибиться только дважды 
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Обращение
к владельцам невостребованных объектов потребительского рынка и услуг, вывезенных  

с территории городского округа Самара и находящихся на хранении по адресу:  
Самарская область, Волжский район, 350м юго-восточнее Стромиловского кольца, 

участок б/н.

В соответствии с Регламентом действий органов местного самоуправления городского округа Самара  
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Сама-
ра, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381 (да-
лее - Регламент), Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Сама-
ра обращается к владельцам следующих невостребованных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением об обращении в Департамент потребительского рынка и услуг с заявлени-
ем о возврате объектов в соответствии с  п.3.19 Регламента в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

№п/п Адрес вывоза объекта
Номер объек-
та согласно ак-
ту передачи на 

хранение

Наименование объ-
екта Дата вывоза

1. г. Самара, Советский район, ул. Ды-
бенко/ ул Булкина

162 Киоск «Овощи и фрук-
ты»

19.03.2014

2. г. Самара, Советский район, ул. Ды-
бенко/ ул Булкина

163 Киоск «Овощи и фрук-
ты»

19.03.2014

3. г. Самара, Кировский район, ул. 
Олимпийская, 16

166 Контейнер 17.02.2014

4. г. Самара, Кировский район, ул. 
Олимпийская, 16

167 Холодильное обору-
дование

17.02.2014

5. г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, сквер им. Кузнецо-
ва, д.11

168 Киоск 18.02.2014

6. г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, сквер им. Кузнецо-
ва, д.11

169 Киоск 18.02.2014

7. г. Самара, Октябрьский район, 4 про-
езд, 48

170 Киоск «Русский хлеб» 20.02.2014

8. г. Самара, Советский район, ул. Авро-
ры, 105

171 Киоск «Ремонт обуви» 24.02.2014

9. г. Самара, Советский район, ул. 22 
Партсъезда,42

177 Киоск «Ремонт обуви» 04.03.2014

10. г. Самара, Кировский, ул. Ташкент-
ская, 170

179 Киоск 04.03.2014

11. г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Урицкого, 29

181 Павильон 12.03.2014

12. г. Самара, Кировский район, ул. Ста-
ра-Загора, 202

182 Тонар 12.03.2014

13. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

189 Киоск 22.04.2014

14. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

190 Будка 25.04.2014

15. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

191 Торговый прилавок 25.04.2014

16. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

195 Киоск 25.04.2014

17. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

192 Киоск 25.04.2014

18. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

193 Киоск 25.04.2014

19. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

194 Киоск 25.04.2014

20. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

196 Киоск 25.04.2014

21. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

197 Киоск 25.04.2014

22. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

198 Киоск 25.04.2014

23. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

199 Киоск 28.04.2014

24. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

200 Киоск 28.04.2014

25. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

201 Киоск 28.04.2014

26. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

202 Контейнер 12.05.2014

27. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

203 Контейнер 12.05.2014

28. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

204 Контейнер 12.05.2014

29. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

205 Киоск 12.05.2014

30. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

206 Киоск 12.05.2014

31. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

207 Контейнер 12.05.2014

32. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

208 Киоск 12.05.2014

33. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

209 Контейнер 13.05.2014

34. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

210 Контейнер 13.05.2014

35. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

211 Контейнер 13.05.2014

36. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

212 Контейнер 13.05.2014

37. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

213 Контейнер 13.05.2014

38. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

214 Контейнер 13.05.2014

39. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

215 Контейнер 13.05.2014

40. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

216 Контейнер 13.05.2014

41. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

217 Контейнер 14.05.2014

42. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

218 Контейнер 14.05.2014

43. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

219 Контейнер 14.05.2014

44. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

220 Контейнер 14.05.2014

45. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

221 Контейнер 14.05.2014

46. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

222 Контейнер 14.05.2014

47. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

223 Контейнер 14.05.2014

48. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

224 Контейнер 14.05.2014

49. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

225 Контейнер 15.05.2014

50. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

226 Контейнер 15.05.2014

51. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

227 Контейнер 15.05.2014

52. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

228 Контейнер 15.05.2014

53. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

229 Контейнер 15.05.2014

54. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

230 Контейнер 15.05.2014

55. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

231 Контейнер 15.05.2014

56. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

232 Контейнер 15.05.2014

57. г. Самара, Октябрьский район, Мо-
сковское шоссе/ ул. Революционная/ 
пр. Карла Маркса

233 Контейнер 15.05.2014

58. г. Самара, Куйбышевский район, Пу-
гачевский тракт, 55

236 Будка охраны 08.12.2014

59. г. Самара, Куйбышевский район, 
ул.Западная, 1

174 Павильон 27.02.2014

60. г. Самара, Промышленный район, 
ул.Юбилейная, 2

175 Холодильник 27.02.2014

61. г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, 144

178 Сетка металлическая 04.03.2014

62. г. Самара, Промышленный район, 
Московское шоссе, 177

183 Киоск «Шаурма» 14.03.2014

63. г. Самара, Кировский район, ул. Маги-
стральная

185 Киоск 17.03.2014

64. г. Самара, Куйбышевский район, Пу-
гачевский тракт, 55

186 Павильон 20.03.2014

65. г. Самара, Куйбышевский район, Пу-
гачевский тракт, 55

187 Киоск 20.03.2014

66. г. Самара, Куйбышевский район, Пу-
гачевский тракт, 55

235 Будка охраны 08.12.2014

67. г. Самара, Куйбышевский район, Бе-
лорусская, 126

237 Будка охраны 08.12.2014

68. г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Молодежная/ ул. Фасадная

238 Холодильник 08.12.2014

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016 №1238

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 29.07.2016 
№ КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно 
приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

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

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 09.09.2016 №1238

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ
Предлагаемое  

изменение зоны

1 2 3 4

Кировский район

1. Земельный участок площадью 54771 кв.м для использо-
вания под промышленные предприятия и склады V-IV 
класса вредности по адресу: ул. Товарная, д. 74.
 (Заявитель – ФГКУ комбинат «Волжский» Росрезерва)

полоса отвода же-
лезной дороги

ПК-1

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 18626 кв.м для использо-
вания под склады V-IV класса вредности по адресу: Куй-
бышевский район, земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:966.
 (Заявитель – Аюпов И.И.)

Рзв ПК-1

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 908,4 кв.м для строитель-
ства общеобразовательного учреждения по адресу: ул. 
Врубеля.
 (Заявитель – Министерство строительства Самарской 
области)

Ц-5н,
Ж-4

Ц-3

2. Земельный участок площадью 1156 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящие жилые дома коттеджного ти-
па на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Волгодонская, 
д. № 50.
 (Заявитель – Лапшева М.В.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок площадью 907 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящие жилые дома коттеджного ти-
па на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Днепростроев-
ская, 49.
 (Заявитель – Лапшев С.А.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 8227,9 кв.м для использо-
вания под торговые центры, выставки товаров по адре-
су: в границах Московского шоссе, улиц Санфировой, 
Центральной.
 (Заявитель – ООО «ИНВЕСТСтроитель»)

Ж-4 Ц-2

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 923,5 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Шестая просека, 
участок б/н.
 (Заявитель – Деренков Г.А.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 864,5 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Шестая просека, 
участок б/н.
 (Заявитель – Деренков Г.А.)

Р-3 Ж-1

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ
Предлагаемое  

изменение зоны

1 2 3 4

3. Земельный участок площадью 1324,8 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Шестая просека, 
участок б/н.
 (Заявитель – Деренкова М.Г.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок площадью 1635 кв.м для использо-
вания под жилые дома отдельно стоящие на одну семью 
1-4 этажа с участком по адресу: ул. Солнечная, д. 30 Б кор-
пус 11.
 (Заявитель – Гордеев А.В.)

ПК-1, Ц-4с, Ц-3 Ж-2

Советский район

1. Земельный участок площадью 31736,4 кв.м для исполь-
зования под промышленные предприятия и склады V-IV 
класса вредности по адресу: в границах Заводского шос-
се, ул. Ближней, ул. Профильной.
 (Заявитель – «ТРАССА-С»)

Ж-1 ПК-1

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 09.09.2016 №1238

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона
по КПЗ

Предлага-
емое из-
менение 

зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5

Кировский район

1. Земельный участок площадью 600 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное обслуживание клиентов по адресу: 
16 км, Московское шоссе, ПСДК «Авиа-
тор», Вторая линия, участок 57.
 (Заявитель – Андреев Р.Я.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроитель-ного кодекса 
Российской Федерации

2. Земельный участок площадью 326 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное обслуживание клиентов по адресу: 
м-в Ветляное озеро, садовое тов-о «Ме-
таллург», ул. 2, участок 164.
 (Заявитель – Григорян М.А.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроитель-ного кодекса 
Российской Федерации

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 1800 
кв.м для индивидуального жилищно-
го строительства жилого дома коттедж-
ного типа на одну семью по адресу: СНТ 
«Нижние дойки - массив № 3», улица 
1-10, участок № 36.
 (Заявитель – Мамедова Х.Т.)

Р-3,
Р-5

Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
возможностью установления 
территориальной зоны в преде-
лах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 
30 Градостроитель-ного кодекса 
Российской Федерации

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 424 кв.м 
для использования под отдельно стоя-
щие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 1-3 этажа по адресу:  
ул. Третья Радиальная, д. 12-14.
 (Заявитель – Гуцу П.С.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану 
г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 254 кв.м 
для использования под ресторан, бар 
(с предложением алкогольных напит-
ков) по адресу: проспект Масленнико-
ва, дом 49.
 (Заявитель – Кривошеева А.И.) 

Р-2 Ц-3 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану 
г.о. Самара

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 11415 
кв.м для использования под коммерче-
ские гаражи наземные и подземные, от-
крытые стоянки, индивидуальные гара-
жи, гаражные сооружения, места дол-
говременного хранения автомобилей 
по адресу: Заводское шоссе, д. б/н, ГСК 
«Капитал».
 (Заявитель – ГСК «Капитал»)

Ж-4 ПК-3 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану 
г.о. Самара

Советский район

1. Земельный участок площадью 1492 
кв.м для использования под много-
квартирные дома не выше 4-х этажей 
с участком по адресу: 5-й поселок Кир-
комбината, д. 3.
 (Заявители – Зайцева В.М., Пыхтин Ю.А.)

ПК-1 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану 
г.о. Самара

Руководитель Департамента  градостроительства  
городского округа Самара С.В.Рубаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016 №1235

Об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 27.05.2016 № 440-р «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в границах городского округа Самара для реконструкции трамвайной линии от площади Урицко-
го до улицы Московское шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до ста-
диона к чемпионату мира по футболу 2018 года в городском округе Самара», Уставом городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимого имущества с кадастровым номером 
63:01:0215003:1276, площадью 54,4 кв.м, наименование объекта: магазин, здание бытового обслуживания, на-
значение объекта: нежилое здание, адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Дальняя, 23А, принадлежащий на праве собственности Юрию Владимировичу Самохвалову 
(дата рождения:11.05.1973, место рождения: город Куйбышев, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 
070-875-658 94), государственная регистрация права собственности от 16.12.2014, регистрационная запись  
№ 63-63-01/764/2014-835, правоустанавливающий документ: выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.04.2016, № 63/01/01/2016-24753.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его в Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также 
в федеральный орган исполнительной власти - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

2.2. В семидневный срок со дня принятия настоящего постановления уведомить правообладателя не-
движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – правообладатель), о 
принятом решении об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого объекта недвижимого имущества. Размер воз-
мещения должен быть определен не позднее чем за шестьдесят дней до направления собственнику согла-
шения об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд.

2.4. Обеспечить заключение соглашения Главы городского округа Самара с правообладателем об изъя-
тии объекта недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд.

2.4.1. Обеспечить проведение переговоров с правообладателем изымаемого объекта недвижимого 
имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд.

2.4.2. Подготовить соглашение Главы городского округа Самара с правообладателем об изъятии объек-
та недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд.

2.4.3. В течение пяти дней со дня получения отчета об оценке изымаемого объекта недвижимого имуще-
ства направить проект соглашения, указанный в пункте 2.4.2 настоящего постановления, сторонам такого 
соглашения для подписания.

2.5. При непредставлении правообладателем подписанного соглашения об изъятии для муниципаль-
ных нужд объекта недвижимого имущества площадью 54,4 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Дальняя, 23А, по истечении трех месяцев со дня его получения обе-
спечить подготовку проекта искового заявления о принудительном изъятии объекта недвижимого иму-
щества и направить в Администрацию городского округа Самара.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить регистрацию права 
собственности муниципального образования городской округ Самара на изъятый объект недвижимого 
имущества площадью 54,4 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Дальняя, 23А, для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение семи дней 
со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Са-
мара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Самарская Газета».

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

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2016 №686-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области
земельного участка в целях реконструкции Московского шоссе

на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть»  
городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона 
Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Самарской областиот 13.12.2007 № 261, документацией по планиров-
ке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской областиот 15.12.2014 № 969-р 
«Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспек-
та Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»,от 
25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от про-
спекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадио-
ну», от 20.08.2015 № 671-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 
15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на 
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъ-
езд к стадиону», от 28.08.2015 № 700-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2015 
№ 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова 
до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях реконструкции Московского шоссе на 
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъ-
езд к стадиону, земельный участок, указанный в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необхо-
димые юридические действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в приложении к на-
стоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств об-
ластного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2016 №691-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области  
от 09.03.2016 № 138-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов 

недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса  
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 

автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области  
и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской 
области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, докумен-
тацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области 
от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях стро-
ительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Сама-
ра с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Са-
марской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском округе 
Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с рекон-
струкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской об-
ласти автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском 
округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 09.03.2016 № 138-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара» следующие изменения:

в приложении 2 «Перечень объектов недвижимости – земельных участков, подлежащих образованию 
и дальнейшему изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Цен-
тральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара» пункт 9 ис-
ключить;

приложение 1 «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспече-
ния строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Са-
марской области и городского округа Самара» дополнить пунктами 48 и 49 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2016 №697-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса  
до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара 

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона 
Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планиров-
ке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р 
«Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Марк-
са до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-
р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории, утвержден-
ный распоряжением Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта 
планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитро-
ва), расположенной в границах городского округа Самара», от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проек-
та межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитро-
ва), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 235-р «Об утверждении доку-
ментации по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в 
целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в грани-
цах городского округа Самара»: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от 
проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара, объекты недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016 №1239

Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта 

межевания территории) в целях 
размещения линейного объекта «Сети 

водоснабжения и водоотведения 
лечебно-профилактического учреждения 

«Кардиохирургический центр» для 
технологического присоединения к 

централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения по адресу: город 

Самара, Железнодорожный район, 
улица Аэродромная, в границах улиц 
Аэродромная, Волгина, Тушинская»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных 
слушаний по проекту планировки территории в 
городском округе Самара в целях размещения 
линейного объекта «Сети водоснабжения и водо-
отведения лечебно-профилактического учреж-
дения «Кардиохирургический центр» для техно-
логического присоединения к централизован-
ной системе водоснабжения и водоотведения по 
адресу: город Самара, Железнодорожный район, 
улица Аэродромная, в границах улиц Аэродром-
ная, Волгина, Тушинская» от 14.04.2016, заклю-
чением публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории по адре-
су: город Самара, Железнодорожный район, ули-
ца Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, 
Волгина, Тушинская от 20.04.2016 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в целях размещения 
линейного объекта «Сети водоснабжения и водо-
отведения лечебно-профилактического учрежде-
ния «Кардиохирургический центр» для технологи-
ческого присоединения к централизованной си-
стеме водоснабжения и водоотведения по адре-
су: город Самара, Железнодорожный район, улица 
Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Вол-
гина, Тушинская», разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара от 21.04.2015  
№ РД-470 «О разрешении ООО «Проминс» подго-
товки документации по планировке территории в 
городском округе Самара в целях размещения ли-
нейного объекта «Сети водоснабжения и водоот-
ведения лечебно-профилактического учреждения 
«Кардиохирургический центр» для технологиче-
ского присоединения к централизованной систе-
ме водоснабжения и водоотведения по адресу: го-
род Самара, Железнодорожный район, улица Аэ-
родромная, в границах улиц Аэродромная, Волги-
на, Тушинская», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемого из земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, земельного участка, относящегося по 
категории к землям населенных пунктов, кото-
рый после образования будет относиться к тер-
риториям общего пользования, с условным но-
мером 63:01:0000000:S1.1 площадью 12 кв.м, вид 
разрешенного использования «под занимаемый 
объект дорожного хозяйства – улица Волгина, 
под сети водоснабжения и водоотведения лечеб-
но-профилактического учреждения «Кардиохи-
рургический центр» для технологического при-
соединения к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения».

3. Установить для образуемого из земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, земельного участка, относящегося по 
категории к землям населенных пунктов, кото-
рый после образования будет относиться к тер-
риториям общего пользования, с условным но-
мером 63:01:0000000:S2 площадью 4286 кв.м, вид 
разрешенного использования «под занимаемый 
объект дорожного хозяйства – улица Тушинская, 
под сети водоснабжения и водоотведения лечеб-
но-профилактического учреждения «Кардиохи-
рургический центр» для технологического при-
соединения к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения».

4. Установить для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:01:0000000:24033, 
63:01:0117004:557, 63:01:0117003:1579, 
63:01:0117003:1578 зоны с особыми условиями 
использования территорий (обременения).

5. Управлению информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную документацию по 
планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) в целях 
размещения линейного объекта «Сети водоснаб-
жения и водоотведения лечебно-профилактиче-
ского учреждения «Кардиохирургический центр» 
для технологического присоединения к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведе-
ния по адресу: город Самара, Железнодорожный 
район, улица Аэродромная, в границах улиц Аэро-
дромная, Волгина, Тушинская» разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подпи-
сания настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  
Администрации  

городского округа  
Самара

от 09.09.2016 №1239
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению  
Администрации  

городского округа  
Самара

от 09.09.2016 №1239
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2016 №1231

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 20.07.2016 № 1001 «О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 
№ 1050 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1,  
в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в срок согласно графику, указанно-
му в приложении № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проек-

ту о внесении изменений в Правила.

2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний 
к проекту о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел 
подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

2.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не 
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний. 

2.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, 
указанный в приложении № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения 
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара. 
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в прило-

жении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара.

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

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 08.09.2016 №1231

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 08.09.2016 №1231

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на сентябрь – ноябрь 2016 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата  
публикации

Срок приема 
мнений  

(отзывов) жите-
лей городского 
округа Самара, 
предложений и 

замечаний

Размещение  
экспозиции

Дата  
опублико-
вания за-
ключения

1 2 3 4 5 6
Кировский район

1. Земельные участки площадью 1289,9 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: овраг 
«Артек», участки: 70 Б, 70 В.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) на 
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

2. Земельный участок площадью 3066,8 кв.м для 
использования под машиностроительное произ-
водство по адресу: ул. Магистральная, д. 88.
Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами), Рзв 
(резервные территории), полосы отвода желез-
ной дороги и зона не установлена на зону ПК-1 
(зона предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

3. Земельный участок площадью 1424 кв.м для ис-
пользования под сады, огороды, индивидуаль-
ный жилой дом отдельно стоящий на 1 семью 1 – 
3 этажа по адресам: СДТ «Мазин Угол», улица 1-я, 
участок 30; массив «Мазин Угол», СДТ «Нефтя-
ник», 1 улица, участок 28.
Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраня-
емых природных территорий) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальны-
ми домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

4. Земельный участок площадью 2100 кв.м для ис-
пользования под авторемонтные предприятия, 
административные организации, офисы, конто-
ры различных организаций, фирм, компаний по 
адресу:  
17 км Московское шоссе.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 435,5 кв.м для ис-

пользования под садоводство по адресу:  
п. Красная Глинка, ул. Полтавская, д. 9.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) на 
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

2. Земельные участки площадью 122 кв.м для исполь-
зования под индивидуальные гаражи по адресам: 
п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, 
гараж 119, 129; п. Управленческий, ул. Первая, УР 
65/6, НПГК-323, гараж 127, 128; п. Управленческий, 
ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, гараж 130.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-
ки индивидуальными домами) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

3. Земельный участок площадью 23 кв.м для строи-
тельства гаража по адресу: пос. Управленческий, 
ул. С.Лазо, в районе ДЮСШ, гараж без номера.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

4. Земельный участок площадью 21 кв.м для стро-
ительства гаража по адресу: ул. Красноглинское 
шоссе, около д. № 37, гараж № 1.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016 до 
11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

5. Земельный участок площадью 17 кв.м для стро-
ительства гаража по адресу: ул. Красноглинское 
шоссе, около д. № 37, гараж № 3.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016 до 
11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 1492,4 кв.м для 

использования под отдельно стоящий жилой 
дом с приусадебным участком по адресу: ул. Пес-
чаная Глинка, д. 11.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

2. Земельный участок площадью 1208 кв.м для ис-
пользования под сады и огороды по адресу: со-
вхоз «Волгарь» СДТ «Дубки», участок 131.
Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) и 
Рзв (резервные территории) на зону Р-5 (зона са-
дово-дачных участков и коллективных садов)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 3534 кв.м для ре-

конструкции административного здания ГУВД 
по Самарской области путем строительства при-
строя. II пусковой комплекс по адресам: ул. Соко-
лова, 55; ул. Соколова, 34, прилегающий к участ-
ку с кадастровым номером 63:01:0612003:11; ул. 
Соколова, 34, прилегающий к участку с кадастро-
вым номером 63:01:0612002:2426.
Изменение частей зон Рзв (резервные террито-
рии), ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)) и Ц-3 (зона предприятий обслуживания на-
селения местного (районного) значения) на зону 
Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий 
общегородского и регионального значения)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

2. Земельный участок площадью 3432,4 кв.м для 
использования под гаражные сооружения, ме-
ста долговременного хранения автомобилей, 
автозаправочные станции по адресу: ул. Гагари-
на, д. 22.
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районно-
го) значения) и Ц-5м (зона специализированного 
некоммерческого использования объектов ме-
дицинского назначения) на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V-IV классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

3. Земельные участки площадью 1174,7 кв.м для ис-
пользования под объекты, связанные с отправ-
лением культа, детский сад, иные объекты до-
школьного воспитания по адресу: ул. Л.Шмидта.
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) и Р-2 (зона пар-
ков, бульваров, набережных) на зону Ц-3 (зона 
предприятий обслуживания населения местного 
(районного) значения)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

4. Земельный участок площадью 486 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 1 – 3 этажа по 
адресу: ул. Днепростроевская, д. 47.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

5. Земельный участок площадью 547 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 1 – 3 этажа по 
адресу: ул. Волгодонская, участок № 54.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

6. Земельный участок площадью 1363 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 1 – 3 этажа по 
адресу: ул. Донбасская, д. 7, кв. 1.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016 до 
11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

7. Земельный участок площадью 745,4 кв.м для ис-
пользования под многоквартирные дома свы-
ше трех этажей со встроенными помещениями 
нежилого использования на нижних этажах по 
адресу: ул. Соколова, участок № 1.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 
(зона предприятий обслуживания населения 
местного (районного) значения)

15.09.2016 с 15.09.2016 до 
11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

8. Земельный участок площадью 2223,1 кв.м для 
строительства общеобразовательного учрежде-
ния по адресу: в границах улиц Мичурина, Вру-
беля, Гая.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона 
предприятий обслуживания населения местного 
(районного) значения)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Промышленный район
1. Земельные участки площадью 1226 кв.м для ис-

пользования под отдельно стоящий жилой дом 
до 3-х этажей по адресам: Просека 6, участок № 
20, участок б/н.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

2. Земельный участок площадью 26975,6 кв.м для 
проектирования и строительства центра протон-
ной терапии для детей и взрослых на территории 
ГБУЗ СО «Самарский областной клинический он-
кологический диспансер» по адресу: Солнечная/
Восьмая просека.
Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки индивидуальными 
домами) на зону  
Ц-5м (зона специализированного некоммерче-
ского использования объектов медицинского 
назначения)

15.09.2016 с 15.09.2016 
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

3. Земельные участки площадью 5980 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 9-я просека, 3 линия, 
участки 2, 3, 4, 7.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

4. Земельный участок площадью 7822,31 кв.м для 
использования под промышленные предприятия 
и склады V-IV класса вредности по адресу: ул. Сол-
нечная, д. 48.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами) на зо-
ну ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

5. Земельный участок площадью 451,3 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящие жилые до-
ма коттеджного типа на одну семью, клубы (залы 
встреч и собраний) многоцелевого назначения, 
информационные центры, выставочные залы по 
адресу: ул. Черемшанская, д. 92.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

6. Земельный участок площадью 682 кв.м для исполь-
зования под отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 1 – 3 этажа по адресу: 
Линия 5 (Барбошина Поляна), участок № 39.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, буль-
варов, набережных) и Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зо-
на малоэтажной жилой застройки индивидуаль-
ными домами) 

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Самарский район
1. Земельный участок площадью 136,6 кв.м для ис-

пользования под многоквартирный жилой дом 2 
– 4 этажа в пределах исторической части города, 
магазин товаров первой необходимости на пер-
вом этаже многоквартирного дома, при условии, 
что общая площадь магазина не превышает 200 
кв.м по адресу: ул. Пионерская, дом 36.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий в границах историче-
ской части центрального района) на зону Ж-3 (зо-
на среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)

15.09.2016 с 15.09.2016  
до 11.11.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

17.11.2016

Руководитель Департамента  градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
Примечание. В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительной публикацию этого документа в «Самарской газете» №115 (5690) от 13.09.2016.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2016 №685-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области  
от 24.03.2016 № 186-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов 

недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса  
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара  

с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский 
Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, до-
кументацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской об-
ласти от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Са-
мара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском окру-
ге Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строитель-
ства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с ре-
конструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и город-
ском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 № 186-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара» изменения, изложив пункты 13, 30 Перечня объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участ-
ке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали 
«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара в ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области  А.П.Нефёдов

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара        09 сентября 2016 года

Присутствовали:

Заместитель 
председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремон-
та Департамента 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. Са-
мара

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

ного контроля государственной жилищной инспекции Самарской области
Фомченков А.А. – главный специалист МБУ «УКС» г.о. Самара Департамента градостроитель-

ства Администрации городского округа Самара
Соколова Т.В. – руководитель экспертного департамента некоммерческой организации 

«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Геронтьева Н.Б. – главный консультант экспертного департамента некоммерческой органи-

зации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта»

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 Железнодо-
рожного внутригородского района г.о.Самара

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

Гомжина С.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куй-
бышевского внутригородского района г.о.Самара

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

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района г.о.Самара

Каюмова А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о.Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта вида ремонтных работ с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши в 
многоквартирном доме Железнодорожного района по адресу: ул. Партизанская, д. 143.

2. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Кировского района по следующим адресам:

ул. Аэропорт-2, д.1 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

пр.Карла Маркса, д. 364 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Каховская, д. 23 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;

ул. Севастопольская, д. 28 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;

ул. Техническая, д. 20А с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул.Стара-Загора, д. 177А с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 183 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Елизарова, д. 26 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Дальняя, д. 9 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Грибоедова, д. 6 с ремонта фасада на ремонт крыши;

3. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального ре-
монта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Красноглинского района по следующим адресам:

пос. Южный, д. 24 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 2 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 20 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 26 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос.Прибрежный, ул. При-
брежная, д. 18

с ремонта крыши на ремонт или замену лифтового оборудования, ре-
монт лифтовых шахт;

пер.Ейский, д. 6 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос.Красная Глинка, 
квартал 3, д. 26

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Красная Глинка, 
квартал 4, д. 18

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Красная Глинка, 
квартал 1, д. 24

с ремонта крыши на ремонт фасада;

пос.Красная Глинка, 
квартал 4, д. 5

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Прибрежный, ул. Парус-
ная, д. 19

с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену 
лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;

пос.Управленческий
ул. Зеленая, д. 5

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос. Южный, д. 18 с ремонта крыши на ремонт фасада.

4. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Куйбышевского района по следующим адресам:

ул. Северная, д. 12 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 

ул. Северная, д. 14 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 

ул. Центральная, д. 11 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 

ул. Зеленая 17 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Липяговская, д. 3 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Егорова, д. 7 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Бакинская, д. 38 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Бакинская, 36 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Арбатская, д.7/2 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Пугачевский тракт, д. 72 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Пугачевский тракт, д. 8 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем.

5. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Октябрьского района по следующим адресам:

ул. Гагарина, д. 44 с ремонта крыши на ремонт фасада;

пр. Карла Маркса, д. 167 с ремонта крыши на ремонт фасада;

Московское шоссе, д. 20 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Советской Армии, д. 216 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем.

6. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального ре-
монта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Промышленного района по следующим адресам:

ул. Стара-Загора, д. 114 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 115 с ремонта фасада на ремонт крыши;

ул. Стара-Загора, д. 117 с ремонта фасада на ремонт крыши;

ул. Стара-Загора, д. 135 с ремонта фасада на ремонт крыши;

ул. Стара-Загора, д. 137 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 151А с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 161 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, 
 ремонт лифтовых шахт;

ул. Стара-Загора, д. 68 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 86 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 87 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пр. Кирова, д. 170 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 149 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования,  
ремонт лифтовых шахт;
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Московское шоссе, д. 187 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт 
лифтовых шахт;

Московское шоссе, д. 252 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 258 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 260 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.274 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.276 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.278 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.284 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.286 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.294 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.298 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.300 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.302 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.306 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.308 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ташкентская, д. 240 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ново-Вокзальная, д. 146А с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ново-Вокзальная, д. 215 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт 
лифтовых шахт;

ул. Победы, д. 97 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Физкультурная, д. 98А с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Калинина, д. 11 с ремонта крыши на ремонт фасада;

ул. Победы, д. 95 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем.

ул.Зои Космодемьянской 6 С ремонта внутридомовых инженерных систем на утепление и ремонт фасада.

7. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах Самарского района по следующим адресам:

ул. Куйбышева, д. 7-9 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Водников, д. 16 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Куйбышева, д. 52 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Алексея Толстого, д. 10А с ремонта крыши на ремонт фасада.

8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем и требующий капитального ремонта крыши дома по ул. Вилоновская, 
д. 18 А и перенос срока с на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о необходимости поведения капитального ремонта фасада дома по адресу: 
пос.Прибрежный, ул. Парусная, д. 21 и перенос срока с на более ранний период.

1. 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 
с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши с приложением протокола общего 
собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение в многоквартирном доме 
по адресу: ул. Партизанская, д. 143.

Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование строительных конструкций 
кровли и составлен акт осмотра. Установлена потребность в капитальном ремонте крыши.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Партизанская, д. 143 требующим проведения 

первоочередного вида ремонта крыши в соответствии с протоколом собственников многоквартирного 
дома.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном 
доме в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района совместно с 
Управляющей компанией предоставить дефектную ведомость на новый вид работ в соответствии с 
решением заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

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

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

ул. Аэропорт-2, д.1 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

пр.Карла Маркса, д. 364 с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем;

ул. Каховская, д. 23 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;

ул. Севастопольская, д. 28 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;

ул. Техническая, д. 20А с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул.Стара-Загора, д. 177А с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 183 с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем;

ул. Елизарова, д. 26 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Дальняя, д. 9 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;

ул. Грибоедова, д. 6 с ремонта фасада на ремонт  крыши.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена  потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капитального 

ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой.

3. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района совместно с Управляющей 
компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решением 
заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 1.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Хузину Н.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 Красноглинского района с приложением протоколов общего собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

пос. Южный, д. 24 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 2 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 20 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос. Южный, д. 26 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос.Прибрежный,  
ул. Прибрежная, д. 18

с ремонта крыши на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт 
лифтовых шахт;

пер.Ейский, д. 6 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пос.Красная Глинка, 
квартал 3, д. 26

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Красная Глинка, 
квартал 4, д. 18

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Красная Глинка, 
квартал 1, д. 24

с ремонта крыши на ремонт фасада;

пос.Красная Глинка, 
квартал 4, д. 5

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос.Прибрежный, ул. Па-
русная, д. 19

с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену лифто-
вого оборудования, ремонт лифтовых шахт;

пос.Управленческий
ул. Зеленая, д. 5

с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пос. Южный, д. 18 с ремонта крыши на ремонт фасада.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Чернореченскаяуризнать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида 

капитального ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района совместно с 
Управляющей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с 
решением заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Гомжину С.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 Куйбышевского района с приложением протоколов общего собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

ул. Северная, д. 12 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 
ул. Северная, д. 14 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 
ул. Центральная, д. 11 с ремонта фундамента на ремонт крыши; 
ул. Зеленая 17 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;
ул. Липяговская, д. 3 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Егорова, д. 7 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Бакинская, д. 38 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;
ул. Бакинская, 36 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;
ул. Арбатская, д.7/2 с ремонта фундамента на ремонт внутридомовых инженерных систем;
Пугачевский тракт, д. 72 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
Пугачевский тракт, д. 8 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капитального 

ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района совместно с Управляющей 
компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решением 
заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались»  – 1.

5. 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 собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

ул. Гагарина, д. 44 с ремонта крыши на ремонт фасада;
пр. Карла Маркса, д. 167 с ремонта крыши на ремонт фасада;
Московское шоссе, д. 20 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Советской Армии, д. 216 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Чернореченскаяуризнать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида 

капитального ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района совместно с Управляющей 
компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решением 
заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за»  – 7, «против»  – 0.

6. 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 собрания 
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

ул. Стара-Загора, д. 114 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 115 с ремонта фасада на ремонт крыши;

ул. Стара-Загора, д. 117 с ремонта фасада на ремонт крыши;

ул. Стара-Загора, д. 135 с ремонта фасада на ремонт крыши;
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ул. Стара-Загора, д. 137 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 151А с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 161 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ре-
монт лифтовых шахт;

ул. Стара-Загора, д. 68 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 86 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Стара-Загора, д. 87 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

пр. Кирова, д. 170 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 149 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ре-
монт лифтовых шахт;

Московское шоссе, д. 187 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ре-
монт лифтовых шахт;

Московское шоссе, д. 252 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 258 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д. 260 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.274 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.276 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.278 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.284 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.286 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.294 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.298 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.300 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.302 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.306 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

Московское шоссе, д.308 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ташкентская, д. 240 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ново-Вокзальная, д. 146А с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Ново-Вокзальная, д. 215 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ре-
монт лифтовых шахт;

ул. Победы, д. 97 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Физкультурная, д. 98А с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул. Калинина, д. 11 с ремонта крыши на ремонт фасада;

ул. Победы, д. 95 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;

ул.Зои Космодемьянской, д. 6 с ремонта внутридомовых инженерных систем на утепление и ремонт 
фасада.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капитального 

ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района совместно с 
Управляющей компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с 
решением заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за»  – 7, «против»  – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Пастухову Л.Ш.
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. Куйбышева, д. 7-9 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Водников, д. 16 с ремонта крыши на ремонт фасада;
ул. Куйбышева, д. 52 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Алексея Толстого, д. 10А с ремонта крыши на ремонт фасада.

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах и состав-
лены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных видов работ в много-
квартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Чернореченскаяуризнать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида 

капитального ремонта в соответствии с протоколом собственников многоквартирного дома, содержащего 
соответствующее решение.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в сроки, установленные региональной программой. 

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района совместно с Управляющей 
компанией предоставить дефектные ведомости на новые виды работ в соответствии с решением 
заседания комиссии в срок до 20.09.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за»  – 7, «против»  – 0.

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 внутридомовых инженерных 
систем и признания дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома 
по адресу: ул. ВилоновскаяПаПGGул. Чернореченскаяу, д. 18А с приложением протокола общего собрания 
собственников помещений от 24.06.2016 и о переносе срока капитального ремонта с 2023-2024 гг. на бо-
лее ранний период.

Данный дом 2006 года постройки, кровля – тротуарная плитка. Органом муниципального жилищного 
контроля проведено обследование кровли и составлен акт от 30.08.2016. Установлено, что кровля 
находится в неудовлетворительном состоянии, в квартирах на верхних этажах видны следы протечки. 
Имеется потребность в капитальном ремонте крыши указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Вилоновская, д. 18А требующим проведения капитального 

ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 08.08.2016 – 80,63%.

 2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара провести разъ-

яснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о процедуре проведения 
капитального ремонта и предъявления документации о выполненных работах в Государственную 
жилищную инспекцию Самарской области.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

8. 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 фасада по адресу: пос. Прибрежный, ул. 
Парусная, д. 21 с приложением протокола общего собрания собственников помещений от 17.08.2016 и о 
переносе срока капитального ремонта с 2023-2024 гг. на более ранний период.

Данный дом 2007 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обсле-
дование фасада и составлен акт от 07.09.2016. Установлено, что фасад находится в неудовлетворительном 
состоянии, имеется разрушение облицовки штукатурки, трещины, наличие просадок, щелей в отмостке, 
разрушение элементов цоколя, выкрашивание раствора из кирпичной кладки. Имеется потребность в ка-
питальном ремонте фасада указанного многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пос. Прибрежный, ул. Парусная, д. 21 требующим 

проведения капитального ремонта фасада в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 08.08.2016 – 
87,99%.

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о процедуре проведения 
капитального ремонта и предъявления документации о выполненных работах в Государственную 
жилищную инспекцию Самарской области.

Количество голосов членов комиссии: «за» –  7, «против» –  0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин 

Секретарь комиссии 
Е.М. Базажи

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя о согласоВаНИИ мЕстоположЕНИя граНИцы ЗЕмЕльНого участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Вален-

тиновичем ctcgeo@mail.ru? ntk/ 923-03-23, квалификаци-
онный аттестат № 63-11-228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0327011:790, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ул. Новокузнецкая, д. 4, выполня-
ются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Морданов 
Хамит Хатыпович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 255, 4 этаж, офис №428, 19.10.2016 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова, 

д. 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, 
среда - с 9до 17, пятница - с 9 до 15. 

Возражения по проекту границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.09.2016 г. по 18.10.2016 г. 
по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 255, 4 этаж, офис 
№428.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, с участком, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. 
Очаковская, д. 3.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя о согласоВаНИИ мЕстоположЕНИя граНИцы ЗЕмЕльНого участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Вален-

тиновичем ctcgeo@mail.ru? ntk/ 923-03-23, квалификаци-
онный аттестат № 63-11-228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0327011:767, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг, линия 45, уч. 44, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Поляков 
Эдуард Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 255, 4 
этаж, офис №428, 19.10.2016 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 255, 4 

этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9 
до 17, пятница - с 9 до 15. 

Возражения по проекту границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.09.2016 г. по 18.10.2016 г. 
по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 255, 4 этаж, офис 
№428.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, с участком, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 45, 
уч. 4.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя о согласоВаНИИ мЕстоположЕНИя граНИцы ЗЕмЕльНого участка
Кадастровым инженером Крыловой Анастасией Серге-

евной, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 89277477645, квалификационный 
аттестат № 63-16-956, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324002:793, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Большие Сорокины хутора, линия 13, уч. 24, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Аманова Галина 
Александровна, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атин-
ская, д. 108 г, кв. 34.

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
7а, Литер А, оф. 449.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 
Партсъезда, 7а, Литер А, оф. 449.

Возражения по местоположению границ земельного 
участка  и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.09.2016 г. по 18.10.2016 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, Литер А, оф. 449, тел. 
8 (846) 979-12-85.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, земель-
ные участки расположены по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, ли-
ния 13, уч. 26 и уч. 22, а также линия 12, уч. 23. Земельные участ-
ки расположены в кадастровом квартале  63:01:0324002.

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО "Самараспецмонтаж" (ОГРН 1036300552496, 
ИНН 6316065012, место нахождения: 443035, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 68, Литер L, офис 66-040)  Рот 
Дмитрий Альбертович (ИНН 190306514684, СНИЛС 
072-648-028 69) - член Ассоциации арбитражных 
управляющих «Сибирский центр экспертов анти-
кризисного управления» (ОГРН СРО 1035402470036, 
ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. 
Новосибирск, ул. Советская, д. 77в, 3-4 этаж), адрес 
для направления корреспонденции управляющему: 
170100, г. Тверь, ул. Советская, 31, ОПС-100, а/я 216, 
rotda@mail.ru, телефон - 89134433333) извещает, что 
электронные торги в форме открытого аукциона, на-
значенные на 26 августа 2016 года признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах. В соответствии с Положениями о торгах 
принято решение о проведении повторных торгов 
со снижением начальной продажной цены на 10%. 
Предметом повторных торгов является следующее 
имущество: Лот №1 - Автомобиль Renault SANDERO 
(2011 г.в., цвет - белый, находится в залоге у ПАО Сбер-
банк) - начальная цена реализации 297 000 рублей; 
Лот № 2 - Бытовка строительная (2,75*2,45*6,00; се-
рая) - начальная цена реализации - 31 500 рублей; Лот 
№ 3 - Бытовка строительная (2,5*2,5*3,00; серо-белая) 
- начальная цена реализации - 16 200 рублей; Лот № 4 
- Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; синяя) - началь-
ная цена реализации - 31 500 рублей; Лот № 5 - Бы-
товка строительная (2,4*2,5*5,82; белая1) - начальная 
цена реализации - 31 500 рублей; Лот № 6 - Бытовка 

строительная (2,4*2,5*5,82; белая2) - начальная цена 
реализации - 31 500 рублей; Лот № 7 - Бытовка строи-
тельная (2,4*2,5*5,82; серая) - начальная цена реали-
зации - 31 500 рублей; Лот № 8 - Люлька ZLP 630  - на-
чальная цена реализации - 45 000 рублей; Лот № 9 - 
Материалы (31 позиция) - начальная цена реализа-
ции - 30 150 000 рублей. 

Повторные торги имуществом ООО «Самараспец-
монтаж» будут проведены 07 октября 2016 г. в 12:00 
часов (здесь и далее - время московское) на электрон-
ной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.
ru, итоги торгов будут подведены там же 07.10.2016 го-
да в 17.00 часов. Размер задатка составляет 10 (десять) 
процентов для лота № 1, для остальных лотов (с 2 по 9) 
- 5 (пять) процентов от цены реализации лота. Шаг аук-
циона составляет 5 (пять) процентов от цены реализа-
ции лота (для всех лотов). Прием Оператором заявок, 
и прилагаемых к ним документов для участия в по-
вторных торгах, осуществляется в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя, с 00:00 часов 29.08.2016 г. по 
12.00 часов 01.10.2016 г., на сайте: http://ausib.ru. Аук-
цион проводится путем повышения начальной цены 
продажи лота на «шаг аукциона». Победителем тор-
гов признается участник, предложивший наивысшую 
цену в ходе открытого аукциона. Более подробная ин-
формация относительно проведения повторных тор-
гов была размещена в газете «Коммерсантъ» № 127 от 
16.07.2016 года, в газете «Самарская газета» № 86 от 
14.07.2016 года, а также на сайте ЕФРСБ 15.07.2016 го-
да за № 1191672). Реклама
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Светлана Севастьянова

Ну, Меркушкин…
Лет за восемьдесят этой старуш-

ке. Она часто стоит со своей ста-
рой сумкой на рыночке, что через 
дорогу от Губернского, недалеко 
от верхнего входа. Маленькая, су-
хонькая, светлоглазая: «Возьми, 
дочка, смотри какая свежая, возь-
ми, пожалуйста!». Мне не надо мя-
ту, но я беру у нее два пучка по пол-
тиннику. «Наклонись-ка, - манит 
пальцем, - скажу тебе кой-чего». Я 
наклоняюсь и она, вся пропахшая 
лугом, лесом и летом, понизив го-
лос, заговорщицки говорит: «Здо-
ровья тебе и повсюду - доброго пу-
ти!»

Эти слова плывут со мной и ду-
хом травы, сорванной в роднико-
вой низине, запахом свежести и 
новизны, вдоль горячего тротуара, 
потом в маршрутке и даже пару ча-
сов спустя, чуть глуше, но все еще 
сильно - в вагоне метро. 

На выходе из подземки стоит 
молодая женщина с объемной сум-
кой. Не обращая внимания на про-
хожих, гневно кричит в телефон: 
«Сколько можно? Уже на полча-
са опоздал! Нет мне никакого дела 
до этих пробок!». И, отключив мо-
бильник, с досадой, еще по инер-
ции на крике, случайной - мне: 
«Что же это творится? Ну, Мер-

кушкин! Весь город перекопал! Да 
никогда такого в Самаре не было!» 

Это правда. Никогда не было. И 
сейчас мы с вами посмотрим на это 
безобразие поближе.  

…Помните, каким был не так 
давно перекресток Московского 
шоссе и проспекта Кирова? Нака-
чивали сизыми выхлопами в проб-
ке городской воздух десятки ма-
шин, пытались протиснуться впе-
ред, вплотную к потоку, чуть не 
снося краску стоящих автомоби-
лей, раздраженно сигналила увяз-
шая в месиве «скорая»… 

А теперь тут вот что. На новой 
железобетонной крышке кольца - 
широкая площадка, горы труб и ар-
матуры. Из огромной ямы и вихря 
пыли наверх лихо выруливает «Ка-
мАЗ» с надписью на кабинке «Бро-
ня крепка, и танки наши быстры». 
Ревут экскаваторы, кран перета-
скивает бетонную балку. Пекло. У 
перекрытой дороги стоят бочки с 
водой. Молодой парень обливает 
себя ею из ковша с головы до пят. 
Брызги сверкают на солнце, и ка-
жется, что сейчас зашипят, испаря-
ясь, на его бронзовой спине.

От небольшого храма через рас-
куроченный перекресток к дому 
наискосок пробирается женщина. 
«Ой, что у нас тут делается! Днем и 
ночью работа. Открою глаза в тем-
ноте - сварка за окном гудит, на по-
толке от нее отблески, как звезды, 

кружат. Не спят, что ли, совсем?». - 
«Спим, мамаша! - смеется парень. - 
Только по очереди. Потерпи, такую 
дорогу тут делаем! Не было такой в 
Самаре никогда!» 

И это тоже правда. Никогда не 
было. 

Огромная яма внизу назы-
вается путепроводом. По не-
му Московское шоссе подныри-
вает теперь под проспект Киро-
ва. С Алексеем Зотовым, он ру-
ководитель этих работ, спускаем-
ся по укатанной колесами глини-
стой дороге вниз. Оглядываюсь. 
Да... Мощнейший, с циклопиче-
ской толщины и высоты стенами, 
двухсотметровой длины тоннель. 
Рассчитан на четыре потока ма-
шин, две полосы слева, две справа. 
Между ними - могучие колонны. 
Непростые, каждая наверху рас-
ходится изящным (если это при-
менимо к бетону) размахом-полу-
кружьем. Если включить вообра-
жение, можно увидеть схематиче-
ские фигуры атлантов, ну тех, что 
«держат небо на каменных руках». 
«Да почти так оно и есть, - говорит 
Алексей, - как только завершат ре-
ставрацию Ил-2, установим его 
наверху, на круглой площадке». 
Толщина железобетонных небес, 
густо прошитых толстой армату-
рой, более метра. Такой же мощ-
ности и основание тоннеля. «На 
сколько лет рассчитано?» - инте-

ресуюсь я. «Лет сто простоит точ-
но, а то и побольше». 

Чтобы оценить добротность по-
крытия, которое идет на Москов-
ское шоссе, нам придется съездить 
в Кинель, здесь на его окраине, на 
заводе «Самаратрансстроя» дела-
ют асфальтобетон. Издалека видны 
огромные горы щебня на заводской 
площадке. «Да это что, остатки уже, 
- машет рукой Валерий Михайло-
вич Неманов, - видели бы, сколько 
тут было припасено весной. Сейчас 
основное уже уложено в дороги. Ра-
ботаем так, как никогда еще не ра-
ботали». А как? Раньше этот завод 
выпускал три тысячи тонн асфаль-
тобетона в месяц, теперь - 30 ты-
сяч, а когда надо, и 40. На террито-
рии стоят два новых огромных ас-
фальтобетонных агрегата. Валерий 
Михайлович ведет меня по узкой 
железной лестнице наверх. В не-
большой кабинке находится пульт 
управления. Слева панель с цвет-
ными кнопками, справа компью-
тер. На цветной картинке умной 
машины сверху - рецепт асфаль-
та. Под рецептом - ход процесса: 
сколько чего, «в граммах», да нын-
че практически так, по заданным 
параметрам электроника и авто-
матика грузят в бункер все состав-
ляющие, размешивают, нагревают, 
добавляют ПБВ. Что это такое, до 
Меркушкина в Самаре дорожни-
ки не знали вообще. Теперь знают: 

полимерно-битумная вяжущая до-
бавка значительно повышает изно-
состойкость асфальта, она входит в 
состав самого верхнего дорожно-
го слоя. Именно такой асфальт уло-
жен и кладется сейчас на самарских 
улицах. Например, на кардинально 
изменившейся Ново-Садовой. 

Вы видели уже эту красоту? 
Плюс к идеальному дорожному 
полотну - новые тротуары (сейчас 
все основные дороги ремонтиру-
ются в Самаре так, комплексно, с 
прилегающей территорией и доро-
гами-дублерами), бордюры и пол-
ностью преображенная срединная 
полоса: дорожки, семикилометро-
вая велодорожка, альпийская гор-
ка, совсем скоро - скамейки, фона-
ри, скульптуры, ажурные мостики 
и прочая лепота. Старая, засорен-
ная, с глиной, битым стеклом-кир-
пичом земля снята напрочь, вместо 
нее привезен и тщательно выров-
нен чернозем, а уже по нему рассте-
лены сотни тысяч квадратных ме-
тров рулонов специальной, устой-
чивой к морозам, уже выращенной 
газонной травы, с автополивом. И 
фактически все это вместе взятое 
уже никакая не срединная полоса, 
а шикарный, европейского клас-
са, практически новый самарский 
бульвар. Еще один бульвар появил-
ся на Стара-Загоре.

Гарантийный срок службы но-
вой дороги без ремонта, а сейчас в 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Общество
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Самаре строят дороги только с га-
рантийным сроком, - пять лет. На 
самом деле очень вероятен и боль-
ший. К слову говоря, по истечении 
гарантийного срока если ремонт и 
понадобится, то только для верхне-
го слоя асфальта. Он легко снима-
ется за несколько дней и еще за не-
сколько кладется новый, такой же, 
с ПБА, снова под гарантию на пять 
лет. 

Раньше и теперь
Общая стоимость нового Мо-

сковского шоссе 8,7 миллиарда ру-
блей. Ново-Садовой - 1,9 милли-
арда, Заводского шоссе (да, насту-
пает и его черед) - 1,3 миллиарда. 
И так далее, и так далее. Уже отре-
монтированы Главная, Ново-Вок-
зальная, Авроры, Чекистов, Аэро-
портовское шоссе, Гагарина, Побе-
ды, Куйбышева, Самарская, про-
спект Кирова. С 2014 года начал-
ся комплексный ремонт, с тротуа-
рами и газонами, 11 улиц, в числе 
которых - проспект Ленина, XXII 
Партсъезда, Димитрова, Вилонов-
ская, Коммунистическая. Даль-
ше пошел ремонт и капремонт мо-
ей самой любимой в Самаре улицы 
Венцека, Ульяновской, Маяковско-
го, Мориса Тореза, Агибалова, Ан-
тонова-Овсеенко, Осипенко, Не-
красовской, Толстого, Красноглин-
ского шоссе, Северо-Восточной 
магистрали… Идет капремонт Де-
мократической, Волжского шос-
се, Горького, Лесной, Чапаевской, 
Степана Разина, Галактионовской, 
Красноармейской, Полевой, Ды-
бенко. Вплотную приблизился ре-
монт проспекта Карла Макса и еще 
десятков дорог. Посмотрите, как 
растут темпы. В столице губернии 
за крайние четыре года было отре-
монтировано 60 дорог, а только в 
этом году обновятся 73. 

И вот - для раздумья. До Мер-
кушкина на областные дороги 
деньги выделялись, в среднем око-
ло шести миллиардов рублей. С му-
ниципальными было так. С 1998 
года по 2007 год из областного бюд-
жета на ремонт городских дорог не 
выделялось ни копейки! Вообще. 
Заплатки ставили только за счет 
муниципальных кошельков. По-
том выделялись. В 2011 году, на-
пример, Самаре дали субсидию в 

996 миллионов, Тольятти - 199 мил-
лионов рублей, Сызрани -112. Еще 
интереснее сложился пасьянс с фи-
нансированием федеральным. Как 
выяснилось с приходом в губернию 
Николая Ивановича, прежней вла-
стью самарские муниципальные 
дороги в реестрах, а значит, в отче-
тах-заявках в федеральный центр 
не учитывались. 11 тысяч (!) кило-
метров дорог по бумагам просто 
не существовало. Про них просто 
забыли (ну, забыли, чо). И поэто-
му средства на их ремонт в течение 
многих лет не поступали. В это да-
же поверить трудно, но - действи-
тельно мимо самарского бюджета 
прошли многие миллиарды дорож-
ных рублей. Просвистели мимо и 
деньги, которые могла бы получить 
область, полнокровно участвуя в 
целевых федеральных програм-
мах. Не заморачивались сильно: 
это же проекты надо было делать, 
программы, работать с министер-
ствами, отчитываться достоверно 
за каждый взятый и потраченный 
рубль.

А с достоверностью были, мяг-
ко говоря, большие проблемы. Вы 
помните, как в первый же год гу-
бернаторства Меркушкина были 
перепроверены все дорожные про-
екты губернии. И как после этой 
проверки их стоимость снизилась 
на четыре миллиарда рублей. По-
нимаете, люди? Четыре миллиарда, 
это половина нынешней стоимости 
Московского шоссе, с его метровой 
дорожной подушкой, были плано-
во заложены в проекты на «откаты» 
и личные карманы жирных котов.

От сметаны их отлучили еще не 
сразу. Даже в 2013 году пробрались 
на тендер, получили подряд на три 
улицы и дальше по привычной схе-
ме: «срубили» деньжат, наляпали 
халтуру и объявились банкрота-
ми. По факту губернатор сделал пу-
бличное заявление: эти застройщи-
ки получили заказ под давлением 
очень влиятельных лиц. И впредь, 
чтобы исключить подобное давле-
ние на мэрию, решение о доступе 
к бюджетным деньгам принимает-
ся только под контролем областной 
власти. 

Теперь на главную дорожную 
линию прочно встают настоящие 
строители. Они всегда были в Са-

маре, только сейчас им дали вздох-
нуть полной грудью. 

Сергей Гаврилович Хрипунов, 
главный в своей строительной ком-
пании «Хрипунов и К», присту-
пил к реконструкции Ташкентской 
улицы. О, тут тоже технологии. Как 
стихи, Сергей Гаврилович читает 
наизусть состав будущего полотна: 
39 сантиметров песка, 20 - крепко-
го уральского щебня, 10 сантиме-
тров крупнозернистого пористо-
го асфальтобетона, 7 - крупнозер-
нистого прочного и 5 сантиметров 
щебеночно-мастичного с полимер-
но-вяжущими добавками.

Сейчас идет масштабная арт-
подготовка основных работ: для 
расширения улицы сносится тру-
щобный гаражный самострой и 
заросли на обочинах, расчищает-
ся дополнительная полоса (скоро 
здесь будет четырехполоска) до-
рожного полотна. Подготавливает-
ся полная замена проложенных под 
дорогой коммуникаций. Растут 
у дороги горы песка и щебня. Ас-
фальтобетон тоже делают на своем 
заводе, тоже с лабораторией и кон-
тролем высокого качества. Иначе 
нельзя: «Мы же теперь под гаран-
тию дороги сдаем. Себе дороже бы-
ло бы переделывать». Есть и еще од-
но обстоятельство. «Я хочу честно 
смотреть в глаза Николаю Ивано-
вичу. Знаете, какое он великое для 
нас дело сделал? С приходом Мер-
кушкина я перестал таскать раз-
ным людям мешки денег. Откры-
то об этом говорю. И дело не толь-
ко в том, что теперь эти деньги пу-
скаю на развитие производства, на 
зарплату рабочим. Но и в том, что 
я перестал унижаться. Это же уни-
жение было страшное для рабоче-
го человека - «откаты» носить. Сей-
час, когда мы от этого ярма освобо-
дились, и настроение другое, и же-
лание сделать все по высшему клас-
су».

Мы стоим у заросших травой 
старых трамвайных путей. «И это 
все переделаем, - говорит Сергей 
Гаврилович. - Будут новые рельсы». 
Есть и еще одна задача - пробить ту-
пик на повороте и соединить Таш-
кентскую с Солнечной. Это сильно 
освободит от пробок Московское 
шоссе и Демократическую (на Де-
мократической будет новый путе-

провод). Разгрузит Приволжский 
район, въезд в Самару со стороны 
Москвы. «Людям будет большое 
облегчение. Если до холодов смо-
жем положить первый слой дорож-
ной одежды, то в следующем году 
дорогу сдадим полностью».

«Если» прозвучало здесь не от-
того, что Хрипунов не уверен в сво-
их силах. Еще как уверен, крепко 
стоит со своими строителями на 
ногах, смолит одну за другой сига-
реты, смеется с хрипотцой, просо-
лен рабочим потом, прокален до 
темной бронзы за лето жарким до-
рожным солнцем, настоящая ра-
бочая косточка, люблю таких лю-
дей с первого взгляда, верю им. Со-
мнения тут в другом: пока практи-
чески каждый добрый меркушкин-
ский путь упирается в Самаре в ее 
прошлое.

В том самом тупике, через кото-
рый надо пробить путь от Москов-
ского шоссе, через Ташкентскую 
на Солнечную, построен неболь-
шой, квартир на десять, элитный 
дом. Жильцы сделали себе во дво-
ре прекрасный оазис (молодцы), но 
для полноты прекрасного оттяпа-
ли часть будущей дороги, перейдя 
так называемую «красную черту». 
Какая разгрузка Московского, ка-
кая логистика, какие интересы го-
рода? Беседку же дворовую с кру-
жевной крышей передвинуть при-
дется. Судятся сейчас против рас-
ширения дороги, тянут время. Де-
путата какого-то подключили, те-
перь уже практически из бывших 
депутат, но тоже ходит, пытается 
«повлиять» … 

Дмитрий Тумаев, директор по 
строительству компании Хри-
пунова, называет тупик курмы-
шами. Просто пройдем вместе с 
Дмитрием в эти самые курмыши. 
За высоким кирпичным забором 
элитного дома бьют вверх струи 
не то фонтана, не то автополи-
ва. Через железные ворота можно 
разглядеть во дворе чистые ино-
марки, красивые лавочки, чудес-
ные клумбы. А по эту сторону - гу-
сто заросшая бурьяном, амбрози-
ей, репейником, заваленная меш-
ками с мусором и бутылками быв-
шая старая дорога, поперек ко-
торой заботливо уложен кем-то 
бетонный блок.

И проблемы такие есть прак-
тически у всех строителей. Что-
бы сделать участок дороги от мо-
стового перехода Кировский до 
проспекта Кирова, нужно догово-
риться с 52 (растащили весь город 
по кускам!) собственниками се-
тей. Не все эти собственники ра-
ботают в графике со строителями. 
Некоторые откровенно куражат-
ся над стройкой. У развязки с про-
спектом Кирова еще недавно над 
уже почти готовым тоннелем пу-
тепровода, сверху, висела чья-то 
ржавая труба, которую по закону 
без собственника дорожники тро-
нуть не могут. Здесь же, бельмом 
на глазу, впритык, до сантиметра, 
стоит построенный задолго до 
Меркушкина и Фурсова торговый 
центр «Нота». Жители соседне-
го дома, к которому он приляпан 
вплотную (даже пожарной маши-
не не проехать), в свое время бро-
сались под экскаваторы, митинги 
проводили. Бесполезно. Все равно 
построили, сволочи. И документы 
в прежней мэрии оформили - не 
придерешься. Теперь, когда рас-
ширенное шоссе прокладывают 
прямо по крыльцу торгового цен-
тра, они, видимо, будут еще и бо-
ковые входы в здании пробивать, 
прямо под окнами жильцов. Гово-
рят, хозяин торговли сейчас куша-
ет свою сметану в Испании. Что 
ему город, что ему люди?

- Мы все равно пробьем здесь 
свою трассу, - говорит, стоя у пово-
рота на Солнечную Дмитрий Тума-
ев. - Самара должна стать другой, и 
мы в этом ей поможем. 

Я сейчас назову все огроменные 
меркушкинские цифры нового до-
рожного строительства. Они дей-
ствительно абсолютно превосхо-
дят все, что здесь когда-либо было. 
Но перед ними, впереди них я по-
ставлю вот эти слова тридцатилет-
него директора по строительству 
честной частной фирмы. И скажу, 
что считаю главной заслугой Мер-
кушкина даже не тысячи новых ки-
лометров дорог, не их принципи-
ально другое качество, а то, что он 
открыл путь таким людям, кото-
рые за километрами отдельно взя-
той дороги видят всю Самару и хо-
тят сделать ее снова великой и пре-
красной. 
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Извините за пафос. Но это дей-
ствительно так.

Теперь цифры. Помните, какие 
там были вначале дорожные день-
ги, особенно муниципальные, с 
1998 по 2007 и потом, в 2011-м? Ну 
вот, теперь сравниваем те нули и те 
сотни миллионов (которые вдоба-
вок сильно убавлялись в личную 
пользу мохнатой лапой) с нынеш-
ним финансированием.

Итак, при Меркушкине с 2012 
по 2015 год в самарские дороги вло-
жено почти 68 миллиардов рублей. 
В этом, 2016-м, вкладывается 23 
миллиарда. В дороги вкладывает-
ся и значительная часть тех четы-
рех миллиардов рублей, что полу-
чены после сокращения губерна-
тором расходов на управленческий 
аппарат.

 Основная часть денег направ-
ляется на важнейшие магистра-
ли центра, но не забыта и область. 
Тольятти в течение последних лет 
получает вместо привычных ста-
двухсот миллионов по миллиар-
ду дорожных рублей, в этом году - 
почти 1,3 миллиарда. Сызрань об-
новила 40 процентов своих дорог. 
По поручению губернатора четы-
ре миллиарда рублей из дорожного 
фонда направлены на ремонт дорог 
10 городов и 14 районов области. 
Приведены и приводятся в боже-
ский вид трассы Самара - Тольятти, 
Ульяновск - Димитровград - Сама-
ра, Самара - Бугуруслан. Огромные 
деньги и строительная мощь бро-
шены сейчас на автодорогу до Ку-
румоча. 

Эх, вот про это сейчас надо бы 
отдельный репортаж делать - та-
кие там масштабы... Путепровод, 
пять съездов, соединение аэропор-
та с федеральной трассой М5. Па-
раллельно идет работа над проек-
том и источниками его финанси-
рования по строительству новой 
железной дороги и запуску элек-
трички Тольятти - Курумоч - Сама-
ра. Стоимость проекта очень боль-
шая - 17,5 миллиарда рублей. Не-
которые говорят: да никогда тако-
го не будет. Да вы и про электрич-
ку Самара - Курумоч так говорили, 
а вон уже бегает, как часы. И про но-
вый аэропорт говорили: никогда. А 
он - построен. За рекордный срок. 
И какой! Международного класса. 

Один из лучших не только в стране, 
но и в Европе. Шикарный красавец, 
невероятно просторный - в четыре 
раза больше старого, 24 стойки ре-
гистрации вместо прежних 14, 30 
кабин в зоне паспортного контроля 
вместо прежних 12, семь телетра-
пов вместо прежнего «ноль», стиль-
ный, суперстоличный, достойный 
прекрасного города, максимально 
удобный для людей. Будь моя воля, 
я бы сюда даже на экскурсию народ 
возила - любоваться, как на произ-
ведение искусства.

Что касается электрички. Губер-
натор подписал по очень важной 
для экономики и людей новой же-
лезной дороге (138 километров пу-
ти) ряд соглашений с российскими 
федералами и еще одно предвари-
тельное - с «Китайской железнодо-
рожной корпорацией». Но главное, 
конечно, в том, что Самаре сейчас 
сильно помогает Владимир Путин. 

Москва - Самара
Кто бы там ни примазывался 

сейчас к решению о включении Са-
мары в город, принимающий ЧМ-
2018, все знают, что главный че-
ловек, благодаря которому Сама-
ра вошла в программу подготов-
ки чемпионата, это Президент Рос-
сии. И что вторая по значению роль 
в этом решении принадлежит ны-
нешнему губернатору. Объемы фи-
нансирования стадиона и необхо-
димой для проведения чемпиона-
та инфраструктуры в прессе озву-
чивались. Но еще раз: вся програм-
ма подготовки (в основном это фе-
деральные средства) стоит около 57 
миллиардов рублей. Из них поряд-
ка 28 миллиардов перечисляются 
траншами региону на строитель-
ство дорог и дорожных развязок. 
Московское шоссе, к примеру, и до-
рога до Курумоча строятся на эти 
самые деньги.

Даже в жесточайших услови-
ях нынешнего бюджета Владимир 
Путин подписал предложенную са-
марским губернатором программу 
празднования 50-летия АвтоВАЗа. 
В нее на строительство новых поли-
клиник, школ, дорог, моста заложе-
но 45,5 миллиарда рублей, из кото-
рых 41,7 миллиарда - федеральные 
средства. Еще 20 миллиардов во-
льет в экономику этого замечатель-

ного и многострадального города 
льготный для инвестора статус тер-
ритории опережающего развития, 
за которым тоже стоят решение Пу-
тина и хлопоты Меркушкина.

На недавней встрече Прези-
дента России с губернатором Са-
маре добавлен миллиард рублей 
на завершение важнейших строи-
тельных проектов. На подходе еще 
один транш, ориентировочно три-
четыре миллиарда рублей. А все-
го на дороги и новые мосты по ре-
шению Владимира Путина Сама-
ра должна получить около 31 мил-
лиарда. 

И это далеко не вся президент-
ская поддержка. Еще были реше-
ния по развитию промышленно-
сти, в первую очередь космиче-
ской. Два миллиарда рублей допол-
нительно направлены Москвой на 
усиление вузовского образования 
Самары, миллиард - на строитель-
ство новых школ...

Одна из причин такого мощно-
го финансирования развития ре-
гиона состоит в том, что Путин зна-
ет: при Меркушкине все бюджет-
ные деньги, до копейки, идут толь-
ко в дело. Он публично подчер-
кивал это еще в бытность Нико-
лая Ивановича главой Мордовии. 
И действительно, посмотрите: на 
каждый бюджетный рубль в Сама-
ре сейчас делают дорог больше, чем 
раньше, потому что средний услов-
ный километр стал стоить в обла-
сти на четверть дешевле. Первона-
чально заявленная было «бывши-
ми» стоимость капремонта улицы 
Луначарского сократилась вообще 
в два раза. И это при несопостави-
мом с прежним уровнем качества! 
Только за счет строго целевого и аб-
солютно прозрачного, без «проте-
чек» в личные карманы, расходова-
ния бюджетных денег. 

При Меркушкине на треть со-
кратилась и стоимость среднего 
квадратного метра жилья эконом-
класса. В течение 22 лет в Самаре 
была самая высокая стоимость жи-
лья в Поволжье. Сейчас она - самая 
низкая в ПФО. Прекратилась дикая 
спекуляция землей. Началось наве-
дение порядка в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, разгульно 
и привольно жившем много лет за 
счет простых людей и под прикры-

тием «своих» депутатов и чиновни-
ков. Финансово-промышленные 
группировки и отдельно взятые рэ-
кетиры, в том числе затесавшиеся и 
во власть, при нем теряют не толь-
ко бюджетные средства, на кото-
рых безбедно сидели практически 
во всех сферах экономики. Они те-
ряют доходы, которые откусывали 
и от чужого бизнеса. Только один из 
великого множества пример: поче-
му самарские нефтяники вчетверо 
нарастили при нынешнем губерна-
торе количество нефтяных вышек 
и нефтедобычи (областной бюджет 
прирос сразу пятью миллиардами 
рублей налоговых отчислений)? 
Уже потому, что при Меркушки-
не с них не дерут три шкуры «от-
катов» за предоставление земель-
ных участков. А выделяют их без 
вымогательства и волокиты. Толь-
ко работай на благо Самары, толь-
ко развивай производство, созда-
вай рабочие места, плати людям хо-
рошую зарплату.

Путина сейчас жмут со страш-
ной силой по всем фронтам и «за-
бугорные» силы, и свои предатели, 
которые очень хотели бы сделать из 
Москвы второй Киев. Меркушкина 
- плюс к тому еще и местные оголо-
давшие без доступа к бюджетным 
деньгам жирные коты. Такого яро-
го противостояния в стране и реги-
оне не было еще никогда. 

Не отдайте …
Сейчас в Самаре развернута и 

густо нарастает с каждым днем не-
бывалая в истории области травля 
губернатора. В этой травле местные 
блогерские служки бандитского 
капитала и большие прозападные 
СМИ объединились для простой 
«случайности» запредельно еди-
нодушно и чересчур согласован-
но. Причем травят Меркушкина не 
за то, что он делает, - это не прока-
тит, тут новые медицинские супер-
центры, лучшие в России, строят-
ся, СПИД и туберкулез впервые за 
долгие начали отступать. Рекорд-
ные в истории области объемы 
строительства жилья, вдвое увели-
ченное финансирование сельско-
го хозяйства (почти 300 тысяч гек-
таров заброшенных за прошлые го-
ды полей распахали заново, они те-
перь не бурьян, а хлеб родят). Но-

вые школы в Самаре после двадца-
тилетнего безвременья появились, 
да и не школы это вовсе, а настоя-
щие дворцы. В течение долгих лет 
здесь разоряли лучшие заводы 
страны (сердце любого самарца бо-
лит даже при этих названиях: КИ-
НАП, ЗИМ, 4-ГПЗ, тольяттинский 
«Фосфор»), а теперь строят новые 
- 48 современных производств от-
крылось в области за всего четы-
ре последние года. А капремон-
ты театров, начавшееся возрожде-
ние исторического центра Сама-
ры, а дороги, наконец! Про ледовые 
дворцы, бассейны, спорткомплек-
сы, которые повсеместно отнима-
ют сейчас у подворотен и наркома-
нии молодежь, и говорить не надо. 

Нина Богаевская, которую на-
зывают совестью самарской жур-
налистики, недавно написала в сво-
ем блоге так: «Всё это время бы-
ло очень интересно наблюдать, как 
Меркушкин меняет курс. Как рез-
ко он закручивает штурвал, так, 
что трещит оснастка и бешено во-
ет и плюётся «активная обществен-
ность». От кабацкой Самары, где 
в заводских корпусах торгуют ки-
тайскими трусами и гуляют купчи-
ки с пьяными б…ми, к Куйбышеву. 
К прекрасному и могучему Куйбы-
шеву, где заводы работают, дети сы-
ты, женщины счастливы, а главная 
ценность - золотые рабочие руки, 
которые бережно держат огромное 
небо. Надо же… А я ведь уже почти 
не верила»...

В той гигантской работе, кото-
рую делает сейчас в Самаре Мер-
кушкин, «активной обществен-
ности» оплевывать нечего. И ух-
ватить его не за что: бюджет не во-
рует, взяток не берет, в пьянках не 
замечен. Пошли по другому пути - 
пытаются загасить имя губернато-
ра провокациями и массированной 
издевкой. Выдергивается и высме-
ивается, причем тиражируя издев-
ки вплоть до западных СМИ (какие 
же там сейчас в ходу деньги!), каж-
дое произнесенное им слово. Орга-
низуются сотни жалоб Памфило-
вой. Объемно, накатом, формиру-
ется «мнение» в Интернете.

Небывалая вещь: в этой остерве-
нелости против Меркушкина нын-
че в Самаре плотно сомкнулись по-
литическими телами, не погнушав-
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шись идеологическим адюльтером, 
даже крайние правые с крайними 
левыми. Недавно в губдуме про-
изошло невероятное: при голосо-
вании о придании Самаре звания 
Города трудовой и боевой славы 
фракция КПРФ, только потому, что 
за присвоением высокого звания 
стоит решение Путина и инициа-
тива Меркушкина, проголосовала 
против. Против признания вели-
ких заслуг Самары! Депутат Мат-
веев, снова идущий на выборы кан-
дидатом от КПРФ, правда, типа как 
воздержался. Но эта увертка нико-
го не обманула. Все равно он отрек-
ся от настоящей компартии, той, 
что строила Днепрогэс и обороня-
ла Сталинград. И - истории столько 
сделавшего для страны города. 

С чем связано небывалое осен-
нее обострение понятно: выбо-
ры. Тоже абсолютно небывалые. И 
страна, и регион стоят сейчас на та-
ком узком лезвии… Одна нога на 
острие, а вторая - в воздухе. Куда 
мы ее поставим совсем скоро? На 
какую сторону, в чью поддержку? 
Господи, помоги людям и горькой 
нашей, натерпевшейся, единствен-
ной, любимой родной земле …

* * *
Огонь по штабам Меркушки-

на, который призывает вести сей-
час самая грязнополитическая фи-
гура Самары, на самом деле открыт 
был уже давно. С самых первых 
дней, как только он начал закру-
чивать штурвал. Скандал за скан-
далом, провокация за провокаци-
ей. Чего стоит одна продвинутая 
до заграничных (!) СМИ история с 
юбилеем Фурсова. Ну не берет че-
ловек взяток. Ну не связан, впер-
вые не знаю за какое даже время, 
этот мэр Самары ни с одной фи-
нансово-промышленной группой. 
В первый же день работы Олега Бо-
рисовича на должности к нему за-
шел доброхот и открыто (а чо та-
кого?) начал перечислять, чтобы 
не ошибся начальник, плюнув не 
туда: вот за этим у нас стоит такая 
группировка, за тем - такая фирма, 
а за тем - вот такой человек… Фур-
сов его из кабинета выгнал. Сколь-
ко уходило в пользу «человеков», 
сейчас никто не скажет. Но в 2015 
год миллионный промышленный 
город вошел с долгом семь милли-

ардов рублей. Как он образовался 
такой большой? А вот, например, 
кредиты соответствующее подраз-
деление мэрии оформляло не бюд-
жетные за полкопейки процента 
(хотя было абсолютно доступно), а 
очень задорого в одном известном 
самарском банке. 

Фурсов начал расчищать все - 
кадры, территорию темных тенде-
ров, левой рекламы, липовых про-
ектов. Только на полной откры-
тости процедуры торгов сразу сэ-
кономил бюджету полмиллиар-
да рублей. Тут-то и присоседились 
прям случайненько к полностью, 
до куска хлеба, по чекам оплачен-
ным продуктам юбилейного бан-
кета принародно, напоказ (и это 
в то время, когда гости уже за сто-
лами сидели) три левых ящика с 
апельсинами, которые так же слу-
чайненько сфотографировал про-
ходящий мимо «борец с корруп-
цией». И понеслось «обкрадывает 
детей» аж до дальних заграниц… 
А чего вы хотите, если до таких де-
нег не допускают. Они же раньше 
просто под ногами лежали - толь-
ко наклонись. До смешного легко 
было взять. До насколько смешно-
го? Извольте. Оцените сами хотя 
бы такую историю. В Самаре сно-
сят 600 трущобных киосков. Тен-
дер на снос, разборку и доставку 
на площадку для их хранения выи-
грывает мистер Икс. Он же взима-
ет с мэрии денежки и за само хра-
нение. Спустя время на площадку 
с проверкой приезжает Фурсов. А 
где? Мистер Икс разводит в сторо-
ны вспотевшие ручки: дык вот то-
ка што тута стояли… На самом де-
ле киоски на площадку и не при-
возили, мистер шустро распродал 
(доход №3) владельцам киосков их 
домики прямо на прежнем их ме-
сте, не отходя от кассы, и они дав-
но уж пристроены на других ули-
цах Самары … 

Путь в Самаре сегодня прихо-
дится не только строить, но и рас-
чищать от грязи. Огромными уси-
лиями. Огромными. Но вы видите, 
как на каждом шагу, в каждой сфе-
ре сидят и ждут своего часа «быв-
шие». Меркушкин - целеустрем-
ленный, упорный, крепкий чело-
век. Но именно сейчас у «бывших» 
есть шанс его свалить, и очень про-
стым методом: завалить выборы. 

Низкий процент явки избирате-
лей, большой процент «протестно-
го голосования» - и дальше может 
быть все что угодно. Это очень не-
сложная формула, и на нее сейчас 
работают большие деньги. 

…Я не знаю, кто сейчас читает 
эти строки, просто пытаюсь пред-
ставить ваши лица: знающего тай-
ны интегралов студента, молодую 
маму, бабушку, надевшую очки и 
присевшую с газетой на диван, уве-
ренного в себе бизнесмена, вра-
ча, пришедшего с трудного ноч-
ного дежурства, учителя, посвя-
тившего свою жизнь детям, про-
стого рабочего человека, уставше-
го уже до смерти от всей этой по-
литики. Я не вижу вашего лица и 
не знаю вашего имени. Но все рав-
но хочу попросить вас: не отдайте 
вашу Самару, ваш город, ваше се-
ло, ваш дом, судьбу ваших детей 
опять в руки жирных котов. Не от-
дайте. Пожалуйста. Даже если тош-
нит уже от самого слова «выборы», 
даже если яблоки поспели в саду, и 
надо будет ехать за ними на дачу, 
взвесьте все, ведро этих яблок и то, 
что лежит сейчас на больших ве-
сах. Поддержите тех, кто старается 
для Самары. Добавьте к их силам  
ваши. Ведь этих сил впереди пона-
добится очень много. Будущее пре-
красной Самары еще только в на-
чале пути. И сколько еще надо сде-
лать, боже ты мой…

К концу следующего года завер-
шится строительство основных са-
марских магистралей. И денежный 
поток будет перенаправлен на обу-
стройство межквартальных дорог 
и запущенных до безобразия дво-
ровых территорий. А дальше - на-
чало работы над магистралью Цен-
тральная. Это кардинальное реше-
ние всех пробок, скоростное сквоз-
ное движение через весь город. 
Офигенски дорогой и крайне не-
обходимый городу проект века, о 
необходимости которого в Самаре 
говорят с 1965 года. И наконец, сей-
час мы вплотную подходим к его 
реальному проектированию и во-
площению на основе частно-госу-
дарственного партнерства.

И еще мосты, конечно. Мосты.
Кировский мостовой переход, 

несмотря ни на каких жуликов, в 
ближайшее время достроят. Нико-
лай Иванович поставил для этого 

жесткие сроки. Президент России 
поддерживает строительство еще 
одного моста через Волгу - рядом с 
Тольятти, у села Климовка. Его сто-
имость очень велика - 25 милли-
ардов рублей. Сейчас завершает-
ся работа над его проектировани-
ем. С помощью федерального цен-
тра, областного бюджета и част-
ных инвесторов мост обязательно 
будет построен. И станет величай-
шим рычагом для подъема эконо-
мики Тольятти, чья инвестицион-
ная привлекательность повысится 
кратно. Это будет очень большая 
подмога АвтоВАЗу, особой эконо-
мической зоне и территории опе-
режающего развития. Климовский 
мост станет одним из основных на-
правлений движения грузопото-
ков из европейской части России 
на Урал и Сибирь.

Мало того. Губернатор ведет пе-
реговоры с инвестором по строи-
тельству моста через Волгу еще и в 
районе безенчукской Екатеринов-
ки. Он даст прямой выход на ко-
ридор, связывающий Казахстан с 
Китаем. В ближайшие годы Сама-
ра станет регионом, в котором, как 
в солнечном сплетении, сойдут-
ся главные дорожные нервы всего 
континента. Направление Берлин 
- Пекин, связь севера с югом стра-
ны, востока - с западом. По самым 
осторожным прогнозам экономи-
стов это должно дать около двадца-
ти процентов роста экономическо-
го потенциала области.

А строится еще и новый Фрун-
зенский мост. Вернее, огромный 
мостовой переход: сталежелезо-
бетонная махина через реку Са-
мару, железобетонная через озеро 
Банное, путепровод, транспорт-
ные развязки. Общая протяжен-
ность с дорожными съездами - бо-
лее двух с половиной километров. 
Мост уже вот, руку протянуть, в 
2018 году, разгрузит автопотоки 
Куйбышевского района, свяжет 
центр Самары с Южным городом 
и Волгарем, в которых сейчас раз-
вернуто грандиозное жилищное 
строительство. Даст мощнейший 
толчок развитию города на левом 
берегу реки Самары, росту Ново-
куйбышевска и Чапаевска. 

Я там недавно была. Ну, народ, 
скажу вам, душа запела… Снова 
люди, которых сразу принимает 

мое сердце, - трудяги, спецы Вла-
димир Дадыка, его зам Виталий 
Рудко, ясноглазая пресс-служба 
Анастасия Марычева и другие 
профессионалы группы «Строй-
трансгаза». Живут своим делом, 
дышат им, гордятся самой высо-
кой рабочей гордостью. «Посмо-
трите, какого качества бетон!» 
Я задираю голову вверх (строи-
тельная каска шлепается на зем-
лю) - гладкий, как стекло, бетон 
верхотуры действительно пере-
мигивается солнечными зайчи-
ками с речной водой. Жаль, что 
я не тележурналист. Показать бы 
вам сейчас намытые песчаные на-
сыпи высотой с четырехэтажный 
дом, мощнейшие и красивейшие 
опоры, стовосьмидесятитонную 
желтую, как солнце, буровую, 
вгрызающую в речное дно цикло-
пические опоры. Стаю кранов у 
рабочей платформы, с которой 
идет покорение реки. Разбитую 
в щепки древесину, которую не 
успевают менять строители: «А 
что вы хотите - такая техника по 
ней ходит!» 

На соседнем озере Банном то-
же кипит работа. Могучие опоры 
по-хозяйски раздвинули болото. 
Ряска прижалась к берегу. Сверка-
ет сварка, арматура закипает в ра-
бочих руках, кран играет огромен-
ными трубами, как игрушкой. За 
старым засохшим деревом вдале-
ке гнется под ветром кустарник. 
Кажется, что испуганный леший 
мечется среди болота: братцы, что 
происходит? Миленький, драпай-
ка ты отсюда, покуда цел, в какой-
нибудь другой регион. Стройки 
тут нынче у нас происходят, одна 
другой больше. Во всю ширь, во 
всю мощь, которой достойна Са-
мара.

…Написала последние строчки, 
накинула куртку, пошла по городу 
прогуляться. На улицах не было ни 
души, холодный ночной ветер до-
лизывал остатки вечерних луж. И 
вдруг среди редкого потока легко-
вушек - мощный самосвал, с ревом, 
по направлению к Московскому 
шоссе. И запах асфальта за ним, и 
почудилось - легкий дух мяты, све-
жести и новизны, и послышалось: 
«и повсюду - доброго пути». Спаси-
бо тебе, добрая женщина. Надеюсь, 
что так все и будет.

Общество
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ИНИЦИАТИВА  |   В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА» УВЕРЕНА, ЧТО У ПОСЕЛКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Андрей Сазонов

Дом №27 на улице Строителей 
теперь имеет особый статус. Он 
был признан победителем ежегод-
ного районного конкурса по благо-
устройству в номинации «Лучшее 
озеленение и ландшафтное оформ-
ление прилегающей территории». 
На стене дома красуется новенькая 
табличка, демонстрирующая ак-
тивное участие в благоустройстве 
городского пространства. Оказа-
лось, что местные жители во главе 
с председателем МКД Ольгой Цы-
гановой поддерживают такой иде-
альный порядок уже больше десяти 
лет. Все это делается не ради похва-
лы властей: жить в благоустроен-
ном дворе приятно, особенно когда 
этот цветущий уголок создан свои-
ми руками.

Зашедшие в этот двор прохожие 
всегда удивляются и обязательно 
фотографируют окружающую кра-
соту. Здесь даже гаражи представ-
ляют собой арт-объекты. Житель-

ница дома Алиса Кульман вспоми-
нает, что больше десяти лет назад 
во дворе был унылый пустырь и ха-
отичная стоянка автомобилей. За-
тем несколько неравнодушных лю-
дей постепенно стали благоустраи-
вать территорию. 

- Сначала мы завозили землю, 
сажали газон. Потом появились 
красивые цветы, березы, ели и даже 
абрикосы! Люди удивляются и бла-
годарят всех причастных за эту кра-
соту. А мы в ответ советуем поддер-
жать нашу инициативу в каждом 
дворе. По городской программе не 
так давно установили детскую пло-

щадку, которая тоже преобразила 
это место, - рассказала Алиса Куль-
ман. 

Администрация Кировского 
района учредила конкурс на луч-
шее благоустройство и озеленение 
прилегающей территории не толь-
ко среди многоквартирных домов, 
но и среди учреждений социальной 

сферы и объектов потребительско-
го рынка. Главная цель конкурса -  
улучшение внешнего облика райо-
на. При оценке выполненных работ 
специальная комиссия учитывала 
различные критерии: наличие об-
устроенных газонов, ассортимент 
высаженных деревьев и кустарни-
ков, оригинальность в оформлении 

земельных участков, создание ма-
лых архитектурных форм и декора-
тивных элементов. 

- Только при наличии инициати-
вы людей в вопросах благоустрой-
ства можно добиться положитель-
ных изменений, - уверен начальник 
отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации Кировского райо-
на Вячеслав Ротерс. -  Содержание 
каждого двора должно быть на кон-
троле местных жителей. И прият-
но, что здесь немало активных лю-
дей, вносящих свой вклад в нашу 
общую задачу,  - приведение всей 
территории района в порядок. За-
явки, поданные на конкурс по бла-
гоустройству, были очень достой-
ные. Все победители и призеры на-
граждены ценными призами и бла-
годарственными письмами от ад-
министрации района.

Среди учреждений социаль-
ной сферы победителем районного 
конкурса стала школа №34, а среди 
объектов потребительского рынка 
- ООО «Омела».

Красота своими руками
Стараниями местных 
жителей один  
из дворов района 
преображается 
с каждым годом

Виталий Молодцов

Поселок Зубчаниновка совсем 
не похож на другие окраины об-
ластного центра. Здесь другой мен-
талитет у жителей и особенный 
колорит. В этом отдаленном угол-
ке Самары ничего не напоминает 
об административной принадлеж-
ности к мегаполису: размеренный 
темп, преимущество частной за-
стройки. Об особенностях работы 
с местным населением рассказала 
председатель ТОС «Зубчаниновка» 
Зоя Пономарева.

- Зоя Дмитриевна, расскажите: 
с какими трудностями  в вашей 
работе приходится сталкиваться 
чаще всего?

- Зубчаниновка представляет 
собой сочетание частного сектора 
с многоквартирными домами. По-
селок удален от центра города, по-
этому здесь совсем иной ритм. От-
дельные уголки Зубчаниновки на-
ходятся на расстоянии до двух с 
половиной километров от соци-
ально значимых объектов. Обще-
ственный транспорт ходит только 
по основным магистралям, поэто-
му часто приходится ходить пеш-
ком. Очень много вопросов свя-
зано с благоустройством поселка, 
однако в последнее время жите-
ли заметили, что на Зубчанинов-
ку власти стали чаще обращать 
внимание. Построен новый физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, отремонтированы некото-
рые дворы, а улицы частного секто-
ра активно покрывают асфальто-
бетонным гранулятом. Не так дав-
но отреставрирован дом культуры 
«Луч», который остался в муници-
пальной собственности и не разде-
лил участь десятков подобных объ-
ектов в городе.

- Учитывая площадь поселка 
и особенность его расположения, 
здесь бы не помешало отдельное 
самоуправление.

- С такой инициативой уже вы-
ходил председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазонов. 
Надеюсь, что рано или поздно это 
будет реализовано. Зубчаниновка 
стала частью Кировского района 
Самары в 1942 году, а до этого по-
селок существовал отдельно. Здесь 
функционировал поселковый со-
вет, собственный отдел милиции. 
Да и если вспомнить историю соз-
дания поселка, то до революции 
он представлял собой коммуну с 
практически полным самоуправ-
лением. Сейчас население Зубча-
ниновки официально превышает 
21 тысячу человек, а реально про-
живает еще больше людей. То есть 
по масштабам поселок сопоставим 
с некоторыми городскими округа-
ми региона. Дополнительные пол-
номочия и собственный бюджет 

помогут решить давние проблемы 
поселка.

- Когда в поселке проводятся 
праздничные мероприятия, на 
них всегда присутствует огром-
ное число людей…

- Отчасти это связано с распо-
ложением Зубчаниновки, не каж-
дый сможет поехать в центр горо-
да на площадь имени  Куйбышева 
или на набережную. В поселке осо-
бый микроклимат, при проведении 
любого праздника чувствуется до-
брожелательная и душевная атмос-
фера. Развлечений особо нет, поэ-
тому любое культурное мероприя-
тие пользуется огромной популяр-
ностью у жителей. И люди очень 
благодарны всем организаторам 
торжеств. Помимо традиционных 
общегосударственных праздни-
ков здесь активно отмечается День 
поселка. Есть еще всеми любимый 
праздник урожая, последний со-
брал 300 номинантов и 1500 при-
сутствовавших на мероприятии.

- Много просьб и предложе-
ний поступает от жителей?

- Большое значение имеют при-
емные дни по вторникам. Каждый 
раз может быть до тридцати по-
сетителей. Люди приходят имен-
но в ТОС, поскольку районная ад-
министрация достаточно далеко 
от их дома. Если случаются кон-
фликтные ситуации между сосе-
дями, как правило, тоже обраща-
ются ко мне. В случае невозможно-
сти компромисса далее работают 
уже правоохранители. Еще одна 
особенность нашей деятельности 
- квартальные. Это добровольцы, 
готовые вести работу с населени-
ем, проживающим в частном сек-
торе. Занимаются они в основном 
благоустройством: заключением 
договоров на вывоз отходов, по-
косом травы у домов. Если кто-
то не следит за порядком, преду-
преждаем об административной 
ответственности, в случае серьез-
ных нарушений порядка выносят-

ся штрафы. Большая работа про-
водится и с полицией. Совместно 
с правоохранителями мы регуляр-
но осуществляем рейды по посел-
ку. Вместе следим за благоустрой-
ством, а также разрешаем споры 
между соседями.

- Расскажите о далеко идущих 
планах.

- Если честно, очень хотелось 
бы создания в Зубчаниновке му-
зея поселка. Немало артефактов 
хранится в музее школы №98, по-
строенном в 1938 году на месте 
первого здания учебного заведе-
ния. Например, грамота 1915 го-
да, врученная сыну первого сторо-
жа поселка за успехи в учебе. Есть 
также идея установить бюст осно-
вателя поселка Евгения Зубчани-
нова как раз в том месте, где сей-
час стоит храм и новый спортком-
плекс. Будем надеяться, что най-
дутся спонсоры и меценаты, ко-
торые помогут реализовать нашу 
давнюю мечту.

Зоя Пономарева:
«В Зубчаниновке 
особый 
микроклимат»
Население и площадь поселка сопоставимы 
с некоторыми городскими округами региона
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РЕЗУЛЬТАТ  |   В ШКОЛЕ №147 СКОРО ОТКРОЕТСЯ 
НОВЫЙ СПОРТЗАЛ 

ПРОБЛЕМА | НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАФИКСИРОВАТЬ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

Штраф - эффективное наказаниеНаказ избирателей 
ВЫПОЛНЕН

В этом году 
административная 
комиссия Кировского 
района рассмотрела 
1630 протоколов

Благодаря инициативе депутатов 
городской думы помещение было 
приведено в порядок 

Насколько важна работа административной 
комиссии в обеспечении порядка в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА



Андрей Сазонов

Совсем скоро у учащихся 
средней школы №147, что в по-
селке Зубчаниновка, будет долго-
жданный праздник. После капи-
тального ремонта здесь снова от-
кроется спортивный зал. Вопрос 
о срочной необходимости ремон-
та спортзала еще в прошлом году 
поднял депутат самарской город-
ской думы Александр Сидоров. 
Посетив школу в рамках выезд-
ного заседания думского коми-
тета по образованию, депутаты 
согласились с необходимостью 
принятия срочных мер. Иници-
ативу поддержала городская ад-
министрация, и вот - долгождан-
ный результат. 

Трехэтажное здание школы на 
улице Офицерской было построе-
но еще в 1958 году, с тех пор капи-
тальный ремонт здесь не прово-
дился. Александр Сидоров отме-
тил, что к нему поступали много-
численные просьбы жителей по-
содействовать в проведении ре-
монта спортзала. «Я сам окончил 
эту школу в 1975 году, и мне небез-
различно ее нынешнее состояние. 
Проживаю я здесь же, в Зубча-
ниновке, поэтому знаком со все-
ми проблемными вопросами по-
селка. Жители очень просили по-
мочь, ситуация была действитель-
но критическая. Родной для ме-
ня спортивный зал не использо-
вался по назначению, поскольку 
проводить занятия было опасно 
для жизни и здоровья детей. По-
лы давно просели, со стен обвали-
вались куски штукатурки, в сте-
нах зияли огромные щели. После 
выездного заседания профильно-
го комитета самарской городской 
думы было принято решение о 
выделении резервных средств», - 
рассказал Александр Сидоров.

Работы по капитальному ре-
монту школьного спортзала за-
вершаются. Обновлены потол-
ки, полы, стены и кровля, уста-
новлены новые двери и сте-
клопакеты, приведена в поря-
док система электроосвещения. 
Александр Сидоров лично кон-
тролирует ход ремонтных ра-
бот и доволен изменениями. 
Радуются и школьники, из лю-
бопытства заглядывающие сю-
да на перемене. Пока они зани-
маются  на улице или учат тео-
рию и терпеливо ждут уроков в 
спортзале.

Помимо ремонта спортивно-
го зала поднят вопрос о необхо-
димости расширения учебного 
заведения. Уже готов проект по 
модернизации здания, который 
прошел госэкспертизу. В новом 
пристрое должны разместиться 
большой спортивный зал, акто-
вый зал, столовая, библиотека и 
медицинский блок. По словам 
директора учебного заведения 
Веры Любимовой, расширение 
существующего здания позво-
лит решить проблему перепол-
ненности школы. 

- Школа имеет два корпу-
са. В здании на ул. Магистраль-
ной, 133б занимаются учащиеся 
первых-третьих классов. На ул. 
Офицерской, 53 - все остальные. 
Здание корпуса небольшое, по-
этому некоторые ребята зани-
маются во вторую смену. Если 
проект по расширению корпуса 
на улице Офицерской будет ре-
ализован, то именно в нем смо-
гут заниматься все школьники 
с первого по 11 класс. А здание 
на улице Магистральной мож-
но перепрофилировать под дет-
ский сад. Еще одно детское до-
школьное учреждение поселку 
точно не помешает, - рассказала 
Вера Любимова.

Андрей Сазонов

Каждый из нас хотя бы раз стал-
кивался на улице с результатами не-
исполнения Правил благоустрой-
ства - это и переполненные мусор-
ные контейнеры, и стихийные свал-
ки, и парковка автомобилей на га-
зонах. Многие горожане и не знают, 
что нарушителей ждут штрафные 
санкции. В вопросах наведения по-
рядка многое зависит и от активно-
сти жителей, желающих соблюде-
ния порядка на своей территории.

Большая часть протоколов, рас-
смотренных административной 
комиссией Кировского района за 
восемь месяцев этого года, связана 
с нарушением правил благоустрой-
ства. Жители могут обратиться в 
общественную приемную район-
ной администрации (ул. Свобо-
ды, 194), где и будет рассмотрен их 
вопрос. По каждому конкретному 
случаю административная комис-
сия принимает компетентное ре-
шение. Нарушителям могут выпи-
сать предупреждение либо нало-
жить штраф. Юридические лица в 
основном реагируют на составле-
ние протоколов оперативно. Уже на 
рассмотрении дела об администра-
тивном нарушении иногда предо-
ставляются фотографии, фиксиру-
ющие устранение проблемы. Отча-
сти это связано с большими сумма-
ми наложенных штрафов. Зато фи-

зические лица нередко игнорируют 
решения комиссии, и в дело прихо-
дится вмешиваться судебным при-
ставам. Кстати, если штрафы во-
время не оплачены, их сумма затем 
возрастает с учетом работы приста-
вов.

Жители района часто обраща-
ются в администрацию и жалуются 
на  стоянку транспортных средств в 
неположенных местах. Однако для 
оперативного рассмотрения слу-
чая нарушения они могут сами за-
фиксировать факт ненадлежащей 
парковки и отправить материа-
лы на сайт или в Твиттер област-
ного ГИБДД. На фото обязательно 
должны быть указаны дата и вре-
мя съемки, а также отчетливо ви-
ден номер машины. Если все запол-
нено верно, обратившемуся придет 
официальный ответ с указанием 
принятых мер. Нарушители долж-
ны понимать, что их неправоту мо-
гут зафиксировать в любой момент 
даже соседи.

Если в случае с незаконной пар-
ковкой все просто, то поймать с 
поличным гражданина, мусоря-
щего в неположенном месте, - за-
дача не из легких. Впрочем, в адми-
нистративной комиссии Киров-
ского района уже создан положи-
тельный прецедент. Сотрудники 
одного из муниципальных пред-
приятий города весной этого года 

зафиксировали факт пренебреже-
ния правилами благоустройства, 
когда пожилая самарчанка вы-
бросила мусорные мешки из авто-
мобиля прямо у дороги. В ГИБДД 
был направлен запрос по выявле-
нию личности владелицы автомо-
биля по номеру, нарушительницу 
обязали заплатить штраф. У не-
ряшливой жительницы было де-
сять дней на обжалование данного 
решения, однако она проигнори-
ровала предложение явиться в ад-
министративную комиссию. Если 
в течение 60 дней женщина не вы-
полнит предписание, за дело возь-
мутся судебные приставы.

Работа районных администра-
тивных комиссий - это не толь-
ко обеспечение порядка в Сама-
ре, но и пополнение городской каз-
ны. В прошлом году поступления 
от штрафов за административные 
правонарушения по всем районам 
составили 36,7 миллиона рублей. 
По словам председателя админи-
стративной комиссии администра-
ции Кировского района Юлии Еро-
феевой, за восемь месяцев теку-
щего года комиссией рассмотрено 
1630 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Нало-
жено 694 штрафа на общую сумму 
6 835 800 рублей. Работа по наведе-
нию порядка в районе и городе ак-
тивно продолжается.

Татьяна 
Игнатьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«МЕТАЛЛУРГ-1»:

•  Мы все хотим 
видеть порядок в 
районе. Вот только 

некоторые люди любят только 
требовать от власти, при этом сами 
совершают неправомерные поступки. 
Кто-то любит приводить в пример 
зарубежные страны или отдельные 
российские регионы, где гораздо 
чище, чем в Самаре. Однако внешний 
облик города полностью зависит от 
того, как себя ведут жители. Каждый 
гражданин должен начать с себя, 
уважать окружающих и соблюдать 
элементарные правила. Если до кон-
тейнеров идти далеко, это не повод 
бросать мусор во дворе. Если не на-
шел парковочное место, это не повод 
ставить машину на газоне. Самара 
- наш общий дом, и каждый должен 
вести себя цивилизованно.

Павел 
Щеголев, 
БЛОГЕР:

•  Административ-
ные протоколы и на-
ложенные штрафы 
-   отличный способ 

изменить облик города к лучшему и 
избавиться от откровенного хамства 
и неуважения к окружающим. От 
безнаказанности люди теряют воз-
можность адекватно мыслить. Когда 
человек говорит, что он поставил 
машину на тротуар из-за отсутствия 
парковки, это глупость. Согласно 
этой же логике можно и воровать, 
если закончатся деньги. В моем дво-
ре одна автоледи парковала машину 
прямо на тротуаре, и элементарные 
уговоры не помогали. Каждое утро 
я фотографировал ее автомобиль 
и отправлял материалы в ГИБДД. В 
итоге она получила больше двадца-
ти штрафов, что послужит хорошим 
уроком.

Олег Король, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МКД:

• На большинство людей уговоры 
и правила не действуют, если они 
так и остаются на бумаге.
Нарушители начинают осознавать 
свои проступки только в случае 
наложения  штрафа. Заплатил 
штраф - задумался, стал соблюдать 
порядок. С этим неоднократно 
приходилось сталкиваться. Что 
касается любителей парковаться 
на тротуарах и газонах, то к этому 
у меня двоякое мнение. Естествен-
но, я не приветствую подобных 
выходок у себя во дворе. С другой 
стороны, парковочных мест в 
городе реально не хватает, о чем 
стоит задуматься властям всех 
уровней.
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Молодёжь
ОБРАЗОВАНИЕ   Треть самарских детей приняли участие в мероприятиях

ОБО ВСЁМ
Именинники
15 сентября. Анатолий, Антон, Богдан, 
Василий, Виктор, Владимир, Герман, 
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, 
Федор, Федот, Филипп, Юлиан.
16 сентября. Алексей, Андрей, Василий, 
Василиса, Владимир, Домна (Доминика), 
Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, 
Филипп.

Народный календарь
15 сентября. День Мамонтия. Не по-
лагалось выгонять скотину со двора, в 
противном случае ей грозили болезни 
и прочие напасти. А вот на стол хорошо 
было поставить блюда из козьего молока 
- тот же сыр или творог. 
16 сентября. Домна Доброродная. 
На Руси был обычай в этот день со-
бирать вокруг дома всяческую рухлядь 
- особенно старые, изношенные лапти. 
Их в большом количестве вешали либо 
на колья вокруг огорода, либо под 
крыши хлевов, либо на столбы у ворот. 
Считалось, что это защитит от сглаза и 
дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих 
хозяев. Говорили, что если недобрый 
человек посмотрит на лапти, удивится их 
несчетному числу и начнет пересчиты-
вать, то уже ничего не сможет сглазить.

Погода
Четверг

День Ночь

+10 +6
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
742 
79%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с  
742
93%

Продолжительность дня: 14.45
восход заход

Солнце 05.21 20.06
Луна 18.02 01.58

Пятница

+12 +9
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
744 
70%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с  
745
93%

Продолжительность дня: 14.42
восход заход

Солнце 05.22 20.04
Луна 18.43 02.55

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

Растущая Луна

Полнолуние. Полутеневое лунное затмение

Ева Нестерова

Уже две недели как для школь-
ников начались учебные будни. Но 
еще не угасают воспоминания о ка-
никулах, о лете, проведенном на-
сыщенно, весело, спортивно. На-
полнить три месяца яркими собы-
тиями ребятам помогают взрос-
лые, в частности, педагоги. Во втор-
ник в ДК железнодорожников им. 
А.С. Пушкина прошло торжествен-
ное мероприятие, на котором го-
родской департамент образования 
подвел итоги летней оздоровитель-
ной кампании 2016 года. На встре-
че собрались организаторы детско-
го досуга.

В этом году по традиции фор-
мы организации детского отды-
ха были разнообразными. При уч-
реждениях образования работало 
170 лагерей с дневным пребывани-
ем, которые посетило около 13 ты-
сяч школьников. Ребята находи-
лись под присмотром педагогов, 
правильно питались, закалялись, 
занимались спортом, творчеством. 
В каждом микрорайоне работали 
площадки по месту жительства, на 
которых дети, оставшиеся на ка-
никулах в городе, с удовольствием 
участвовали в эстафетах, тематиче-
ских играх, мастер-классах. 

Многие выбрали туристический 
отдых. В июне-июле состоялось 
шесть профильных смен в город-
ском стационарном палаточном ла-
гере «Молодежная планета», а дети 
постарше отправились в походы и 
экспедиции по Самарской области 
и другим регионам. 

Также ребята (около 8,5 тысячи) 
провели лето в оздоровительно-об-
разовательных центрах с круглосу-
точным пребыванием. Их в Сама-
ре семь. В них прошло 48 профиль-
ных смен по разным направлени-
ям, в частности, по физкультурным 
и спортивным программам. К сло-

ву, из года в год городская админи-
страция улучшает материально-
техническую базу лагерей, закупает 
оборудование, строит новые спор-
тивные и игровые площадки. С 2013 
по 2016 год отремонтированы жи-
лые корпуса, благоустроены терри-
тории, устроены газоны и разбиты 
клумбы во всех центрах, построены 
пищеблоки в «Салюте-2» и «Волга-
ренке», оборудованы современные 
спортплощадки в «Заре», «Арго», 
«Юности». В трех лагерях работают 
бассейны.   

- Трудно поверить, что лето за-
вершилось. На самом деле, мы все 
полны впечатлениями от него, - об-

ратилась к организаторам летней 
кампании руководитель департа-
мента образования Лилия Галузи-
на. - Каждый из нас до сих пор ана-
лизирует: все ли сделали, правиль-
но ли расставили приоритеты, дей-
ствительно ли сделали невозмож-
ное - оздоровили ребят, подружи-
ли их и придумали новые проекты. 
И еще раз хочется сказать себе: ка-
кая это прекрасная работа - работа 
с детьми.  

Лилия Галузина наградила по-
бедителей смотра-конкурса на луч-
шую организацию мероприятий по 
отдыху, оздоровлению и занятости 
детей летом 2016 года. Она подчер-

кнула, что людей, которые заслу-
живают похвалы, намного больше. 
Также педагогов за работу с детьми 
поблагодарила председатель город-
ской думы Галина Андриянова. 

Были вручены и довольно высо-
кие награды. Например, директо-
ру школы искусств №15 Кировско-
го района Светлане Агафоновой 
вручили нагрудный знак «За заслу-
ги перед городом». В этом году уч-
реждение помогало «Дневному пан-
сиону-84» проводить мероприятия 
в лагере с дневным пребыванием 
детей, участвовало в организации 
хореографической смены в центре 
«Заря». 

Насыщенные 
КАНИКУЛЫ
В Самаре отметили организаторов летней оздоровительной 
кампании 
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