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Внимание,  
пуск!
Отопительный сезон 
стартует со следующей 
недели 

Яна Емелина

Запуск тепла в Самаре начнется 
уже в следующий понедельник, 26 
сентября. Такое решение принято 
главой города Олегом Фурсовым, 
который уже подписал соответству-
ющее постановление. По нормам 
отопительный сезон начинают, ког-
да температура наружного воздуха 
продержится на отметке ниже вось-
ми градусов в течение пяти дней. 
Обычно так бывает в начале октя-
бря. Но в этом году власти не стали 
дожидаться температурного мини-
мума и запланировали подачу тепла 
раньше установленных сроков, что-
бы до 15 октября обеспечить плав-
ное вхождение в зиму всех объектов.

Первыми в очереди на под-
ключение учреждения образова-
ния и здравоохранения. 

- Прежде всего внимание бу-
дет уделено объектам социаль-
ной сферы - больницам, детсадам, 
школам, домам ребенка и так да-
лее. Затем настанет очередь жил-
фонда, - пояснил первый замести-
тель мэра Владимир Василенко.

Уже сегодня к приему тепла гото-
вы 100% многоквартирных домов 
Самары - 10222 здания. С 31 августа 
по 14 сентября межведомственной 
комиссией была проведена провер-
ка готовности потребителей тепло-
вой энергии, по результатам кото-
рой выданы акты и оформлены па-
спорта готовности. А вот формаль-
ная готовность к зиме пока немно-
го отстает от фактической. Из-за 
большого объема документации в 
систему «Электронное ЖКХ» вне-
сено только 7335 паспортов много-
квартирных домов - 72% от обще-
го количества. Кроме того, комму-
нальщики подготовили к отопи-
тельному сезону 461 учреждение 
образования, 143 объекта отрасли 
культуры и 65 учреждений физиче-
ской культуры и спорта. 
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знакоВое 
место жигулей
Отправляемся  
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Каменная Чаша

страница 12

 страница 3

О форуме педагогов
сергей Кочережко, 
абСОлютНый ПОбеДитель КОНКурСа 
«уЧитель ГОДа рОССии - 2015»: 

• Я очень рад, что удалось привезти 
Всероссийский конкурс «учитель года 
россии» в  Самару. Это очень статусное 
мероприятие, проведение которого - 
большая ответственность и большая 
честь для региона. Для всей учительской 
общественности губернии  это возмож-
ность встретиться с лучшими учителями 
россии, познакомиться с их опытом  
вживую, завязать профессиональные 

контакты, поделиться особенностя-
ми самарских педагогических тра-
диций и новаций. Для конкурсантов 
это возможность узнать и полюбить 
Самару, сделать важный шаг по лестни-
це профессионального роста.  
а всех нас ожидают празд-
ник учительства, буря эмо-
ций, честная и упорная 
борьба, удивительные 
свершения и неожидан-
ные открытия! 

ПРямая 
Речь
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Завтра начинается федеральный этап конкурса

«учитель года России - 2016»: 
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Районный масштабПовестка дня
ПЕРСПЕКТИВА    Применение современных технологий

ДИАЛОГ    Глава региона ответил на актуальные вопросы

СИТУАЦИЯ

Укреплять оборону страны
Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии

Глеб Мартов

В Ижевске под председатель-
ством президента страны прошло 
заседание Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации. 

Перед его началом глава государ-
ства осмотрел модернизированные 
цеха и встретился с рабочими кон-
церна «Калашников». 

 На заседании был рассмотрен 
комплекс вопросов, связанных с ос-
новными направлениями системы 
развития вооружений. 

- На сегодня одной из ключевых 
задач является создание единого 
информационно-разведывательно-
го пространства Вооруженных сил, 
оно должно основываться на совре-
менных защищенных технологиях 
и охватывать все звенья управле-
ния: от тактического до генерально-
го штаба, - дал установку президент.

Он отметил, что в рамках госпро-
граммы вооружения на 2011 - 2020 
годы ряд шагов по созданию данной 
системы уже сделан, сформировано 
информационное обеспечение вы-

сокоточного оружия большой даль-
ности, начаты серийное производ-
ство и поставка в войска современ-
ных комплексов вооружения, во-
енной и специальной техники, ко-
торые будут применяться в едином 
информационном разведыватель-
ном пространстве.

На двух стратегических направ-
лениях проведена опытная увяз-
ка систем автоматизированного 
управления разведки и связи, ин-

формационного и иного обеспече-
ния высокоточного оружия всех ви-
дов базирования.

Прошла проверка информаци-
онного обеспечения перспектив-
ных средств поражения большой 
дальности. 

- Нужно активнее продолжать эту 
работу, строго выдерживать сроки 
по разработке, испытаниям и произ-
водству всех запланированных ком-
плексов, - сказал Владимир Путин.

Он особо подчеркнул: органи-
зации ОПК и генеральные кон-
структоры должны в полной мере 
выполнять требования госзаказ-
чиков по перспективным образ-
цам вооружений и военной тех-
ники, основанные на боевом опы-
те войск.

Другим вопросом повестки бы-
ла четкая и своевременная реали-
зация гособоронзаказа. Президент 
напомнил, что по итогам 2015 го-
да его задания были выполнены на 
97 процентов - это результат хоро-
ший, и он стал возможен благода-
ря тому, что навели порядок в сфе-
ре финансирования, сумели устра-
нить препятствия, приводившие к 
затягиванию и даже подчас срыву 
поставленных задач.

Однако ряд проблемных вопро-
сов остается, напомнил Владимир 
Путин. И сказал, что хочет услы-
шать на заседании предложения по 
их решению.

В завершение президент указал 
на ключевое значение  фундамен-
тальных научных исследований в 
интересах обороны страны.

Стас Кириллов

Губернатор Николай Меркуш-
кин принял участие в телепрограм-
ме «Круг вопросов» на канале «Рос-
сия-24». Основной темой беседы 
стали итоги прошедших 18 сентя-
бря выборов. Напомним, по пред-
варительным данным, на избира-
тельные участки в Самарской обла-
сти пришли более половины имею-
щих право голоса. За «Единую Рос-
сию» отдали свои голоса около 52% 
жителей Самарской области.

Губернатор отметил, что на ак-
тивное участие граждан в процес-
се голосования повлияло несколь-
ко факторов. Прежде всего на явке, 

а также на голосовании за партию 
власти сказались общая междуна-
родная обстановка и ситуация в це-
лом в стране.

- В России в последние два - три 
года наблюдается общий патрио-
тический подъем, связанный с дей-
ствиями президента страны, - ска-
зал Николай Меркушкин.

Повлияли на активность избира-
телей, по его мнению, и другие пока-
затели, среди которых и работа ру-
ководителя территории - сельского 
поселения, района, города, губер-
нии, а также то, насколько отлажена 
в населенном пункте работа ЖКХ, 
транспортной системы и в целом 
общая организация жизни людей.

Отвечая на вопрос о некоторых 

нечестных методах ведения поли-
тической борьбы, Николай Мер-
кушкин назвал их возвращением в 
1990-е.

- Мы знаем, откуда дует ветер и 
кому это нужно, - сказал он. - По-
трачены большие деньги на деста-
билизацию ситуации. Однако эти 
усилия не оправдались. Жители об-
ласти проявили единодушие и под-
держали команду президента и гу-
бернатора.

В частности, это подтверди-
ли иностранные наблюдатели, ко-
торые в единый день голосования 
посетили десятки избирательных 
участков в регионе. Губернатор до-
бавил, что эксперты на всех участ-
ках в первую очередь беседовали с 

Хорошая основа
для будущего
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев за активное 
участие в выборах

наблюдателями от оппозиционных 
партий.

- Были нюансы, рабочие момен-
ты. Принципиальных вещей, кото-
рые повлияли бы на итоги выборов, 
иностранные эксперты не зафикси-
ровали, - констатировал Николай 
Меркушкин.

Рассказывая о последующих ша-
гах, он отметил:

- Вместе с депутатским корпу-
сом мы будем предметно занимать-
ся вопросами, которые волнуют 
граждан. Делать все для того, чтобы 
не прерывалась связь с избирателя-
ми - и с помощью личных встреч 
с жителями, и с помощью средств 
массовой информации.

В завершение диалога губерна-
тор подчеркнул, что благодаря ак-
тивности избирателей Самарская 
область продемонстрировала са-
мую высокую явку среди регионов, 
где есть города-миллионники.

- Мы создаем имидж устойчиво-
го региона, где большинство людей 
понимает проводимую президен-
том политику и поддерживает ее, 
понимает и поддерживает губер-
натора и партию «Единая Россия». 
Это и аванс, и хорошая основа для 
будущего, чтобы мы могли добить-
ся значительно большего, - отметил 
Николай Меркушкин.

Губернатор также поблагодарил 
активистов, которые очень мно-
гое сделали в ходе выборной кам-
пании.

- Выражаю благодарность и 
структурам, которые обеспечили 
организацию выборов, чтобы лю-
ди могли прийти и проголосовать. 
Всем огромное спасибо! - заключил 
губернатор.

Плановое повышение тари-
фов на услуги ЖКХ, традицион-
но проведенное в июле, в этом 
году было рекордно низким. В 
среднем по региону совокупный 
рост составил 4,8%. Больше ни-
каких изменений не планиро-
валось. Однако скоро жителей 
Самары ждет неприятный сюр-
приз. 

С 1 октября будут повышены 
тарифы на холодное водоснаб-
жение и водоотведение. При-
чиной послужили приказы Фе-
деральной антимонопольной 
службы. Чтобы обеспечить их 
исполнение, региональное ми-
нистерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства вынуждено установить но-
вые тарифы для ООО «Самар-
ские коммунальные системы», 
которое занимается эксплуа-
тацией системы водоснабже-
ния в областном центре. В ито-
ге на 1,54 рубля увеличится сто-
имость кубометра холодной во-
ды - до 26,17 рубля. Водоотведе-
ние подорожает на 2,07 рубля и 
составит 13,4 рубля.

Руководитель департамента 
регулирования тарифов регио-
нального министерства Алена 
Гаршина пояснила: поводом для 
пересмотра тарифов послужи-
ло обращение «Самарских ком-
мунальных систем» в Федераль-
ную антимонопольную службу. 
По мнению компании, ее расхо-
ды были не в полном объеме уч-
тены при июльском повышении. 

ФАС удовлетворила заявле-
ние СКС и вынесла министер-
ству представление с целью 
скорректировать тарифы для ре-
сурсоснабжающей компании.

В итоге министерству при-
шлось утвердить новые тарифы 
на водоснабжение и водоотведе-
ние, включив в расчет некоторые 
не учтенные ранее расходы ор-
ганизации. Однако региональ-
ные власти готовят исковое за-
явление в Арбитражный суд Мо-
сквы, чтобы обжаловать прика-
зы надзорного ведомства. 

- Решение об изменении та-
рифов касается только Самары. 
В других городах нашей губер-
нии все остается по-прежнему. 
Приказы Федеральной антимо-
нопольной службы являются 
обязательными для исполнения. 
Но в целом мы против подобно-
го повышения, поэтому намере-
ны добиваться его отмены в суде, 
- резюмировала Алена Гаршина. 

Повышение 
тарифов 
оспорят 
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Ирина Кондратьева

Федеральный этап конкур-
са профессионального мастер-
ства «Учитель года России - 2016» 
стартует завтра в Самаре. Торже-
ственное открытие с участием 
почетных гостей пройдет в теа-
тре оперы и балета.

И этим гордимся!
К приему высокого педагоги-

ческого сообщества Самара нача-
ла готовиться еще в прошлом го-
ду, сразу после безоговорочной 
победы на заключительном этапе 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России - 2015» нашего 
Сергея Кочережко, преподава-
теля истории и обществознания 
гимназии №1. По правилам смо-
тра, следующий финал проводит 
регион нового лидера.

Как отметила руководитель 
департамента образования Са-
мары Лилия Галузина, такое 
право в силу большого количе-
ства участников может не вы-
пасть даже раз в сто лет. А мы его 
получили и по достоинству гор-
димся тем, что высокий уровень 
самарской системы образования 
был отмечен и таким образом.

- Я знаю, что Самарская об-
ласть, министерство образования 
и науки, городские и областные 
власти, ассоциация «Клуб «Учи-

тель года» Самарской области» в 
сотрудничестве с «Учительской 
газетой» - инициатором и органи-
затором конкурса - сделали все, 
чтобы оказать достойный прием 
нашим дорогим гостям, - подчер-
кнул Сергей Кочережко.

Площадки что надо
Кроме самых талантливых учи-

телей из 85 субъектов России на 
самарскую землю прибудут для 
проведения семинаров и мастер-
классов финалисты прошлых лет, 
истинные светила педагогики. 
Также областную столицу плани-
ровала посетить и новый министр 
образования и науки РФ Ольга 
Васильева.

Оценить условия проведения 
столь масштабного мероприятия 
приезжал в мае заместитель руко-
водителя оргкомитета Всероссий-

ского конкурса «Учитель года», 
главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец. Еще тог-
да он высоко оценил предлагаемую 
для проведения первого этапа кон-
курса площадку - школу №41. Для 
второго тура впоследствии была 
выбрана школа №132. 

Особенностей много 
Этот год стал особенным. На-

пример, впервые за 26-летнюю 
историю конкурса в нем примут 
участие представители всех 85 
субъектов РФ. Заочный этап «Эс-
се» проходил не дистанционно, а 
на семинаре в Москве, когда все 
участники четыре часа писали со-
чинение. Впервые в этом году бу-
дет организована работа детского 
пресс-центра. 

Представлять нашу губернию 
будет победитель областного кон-

курса «Учитель года», педагог из 
Сызрани, учитель русского языка 
и литературы Анжелика Зимина. 

Кстати, из 85 участников кон-
курса лидирующее по численности 
место занимают именно учителя 
русского языка и литературы. За-
тем идут преподаватели иностран-
ного языка. Далее - так называе-
мые универсалы - те, кто преподает 
сразу по несколько предметов раз-
ной направленности. В единствен-
ном числе в этом году хореограф из 
Астраханской области. Неизмен-
ным остается и приоритет учите-
лей женского пола - их в этом году 
в два раза больше, чем мужчин. 

Кроме конкурсных испытаний - 
«Урок», «Методический семинар», 
«Мастер-класс», «Образователь-
ный проект» и «Педагогический 
совет» - всех участников, а так-
же гостей и членов жюри ожида-
ет знакомство с лучшими образо-
вательными учреждениями нашей 
области, культурой и историей Са-
мары, а также большая развлека-
тельная программа. В том числе 
веселый квест, прогулки по Вол-
ге, поход в бункер Сталина, музей 
Алабина и театр «СамАрт» впри-
куску со знаменитым шоколадом и 
нашей «изюминкой» - особыми ра-
душием и гостеприимством. Кон-
курсные мероприятия продлятся 
до 1 октября. Абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2016» будет 
определен и назван в Москве нака-
нуне празднования Дня учителя.

Добро пожаловать!  «Хрустальный пеликан» встречает гостей

решение  Отопительный сезон стартует со следующей недели 

подробно о важном

Хранители прОшлОгО

В Самаре прошли XII заседание 
Совета по архивному делу при 
Федеральном архивном агентстве 
и VII съезд Российского обще-
ства историков-архивистов. В ме-
роприятиях, состоявшихся в ДК 
железнодорожников, приняли 
участие около 200 специалистов из 
России, Армении и Белоруссии.
Руководитель Федерального ар-
хивного агентства Андрей Арти-
зов заявил, что основная задача, 
которая стоит перед службой, - 
сделать архивы общедоступными, 
в том числе и через Интернет, об-
легчить любому жителю страны 
доступ к интересующим его до-
кументам. Было отмечено, что в 
Самарской области делают многое 
для того, чтобы внедрять новей-
шие разработки в жизнь. 
Подробнее о визите в Самару спе-
циалистов архивного дела «СГ» 
расскажет в следующем номере.

изменение маршрутОв

В связи с началом работ по оче-
редному этапу реконструкции Мо-
сковского шоссе изменилась схема 
движения транспорта, следующего 
через поселок Мехзавод в направ-
лении Управленческого. 
Автобусные маршруты №№ 1, 1а, 
1к, 51, 68, 154к, 175к, 210, 221 сле-
дуют по скорректированной схеме: 
по Московскому шоссе, 1-му квар-
талу, Красноглинскому шоссе и да-
лее по своим маршрутам (в обоих 
направлениях). 

Сделают линию  
и кОльцО
Стали известны итоги аукцио-
на, объявленного департаментом 
градостроительства Самары, по 
определению подрядчика, кото-
рый займется реконструкцией 
трамвайных путей от площади 
Урицкого до Московского шоссе 
и строительством новой линии от 
улицы Ташкентской до футболь-
ного стадиона «Самара Арена». 
Подряд достанется ООО «Сама-
ратрансстрой». Эта же компания 
занимается реконструкцией Мо-
сковского шоссе.
Проект особо интересен тем, что 
на пересечении линии с ул. Даль-
ней должен появиться путепровод 
тоннельного типа. Транспортное 
обслуживание стадиона, развитие 
дорожно-транспортной инфра-
структуры - одно из важнейших 
направлений подготовки к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в России™. Срок выполнения работ 
- до 1 октября 2017 года. 
Немногим ранее эта же компания 
получила право на строительство 
трехполосной кольцевой развязки 
на пересечении Московского шос-
се и ул. Луначарского.

SGPRESS.RU сообщает

«Учитель года России - 2016»: 
встРеча в самаРе
Завтра начинается федеральный этап конкурса

олег Фурсов, 
глава Самары:

 городское хозяйство пере-
ходит на зимний режим работы. 
поэтому еще раз необходимо 
отработать взаимодействие всех 
муниципальных служб, управля-
ющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций. процесс 
подключения отопления тех-
нологически сложный, поэтому 
займет определенный период. 
в это время все коммунальные 
службы работают в усиленном 
режиме. подготовка к новому се-
зона прошла на должном уровне. 
поэтому планируем завершить 
подачу тепла в кратчайшие сро-
ки, без инцидентов. 

кОмментарий

Также полностью отрегулиро-
вано оборудование 103 котель-
ных и 285 центральных тепловых  
пунктов. Ресурсоснабжающие ор-
ганизации завершают плановые 
работы по подготовке коммуника-
ций, в частности по замене 15,1 км 
сетей. Монтажные схемы собра-
ны и готовы к поставке теплоно-
сителя. Проводится обязательное  
благоустройство.

Управляющим компаниям и то-
вариществам собственников жи-
лья, которые имеют задолженно-
сти по ресурсоснабжению, поруче-
но в кратчайшие сроки решить во-
прос с внутригородскими района-
ми, профильным департаментом и 
поставщиками тепловой энергии.

Чтобы избежать неприятных 
сюрпризов в холода, собственни-
кам квартир рекомендуется за-
благовременно узнать у своей УК, 
все ли готово к приему тепла, нет 
ли задолженности перед ресурсо- 
снабжающими организациями за 
уже полученную энергию. 

- Существуют локальные слож-
ности с товариществами собствен-
ников жилья, которые не торопят-

ся выплачивать огромные комму-
нальные долги и решать другие 
общедомовые проблемы. Такой 
безответственный подход чреват 
многими сложностями, - отметил 
Владимир Василенко.

В Самаре несколько таких до-
мов, которым администрация по-
могает в решении проблемных во-
просов. Активный контроль со 
стороны жителей - лучший спо-
соб избежать возможного форс-
мажора. Кстати, сообщить о про-
блемах с теплом можно будет спу-
стя две недели после начала отопи-
тельного сезона. Этот срок необхо-

дим для планового поэтапного за-
пуска всех систем. Специально для 
этих целей в департаменте город-
ского хозяйства и экологии зара-
ботает телефон «горячей линии», 
о котором «СГ» сообщит заранее. 

Администрация Самары будет 
осуществлять ежедневный кон-
троль за ходом включения ото-
пления. Для этого создана рабо-
чая группа, в состав которой вош-
ли представители департамента 
городского хозяйства и экологии, 
районных администраций, управ-
ляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций.

внимание, пуск!  страница 1
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Сергей Симонов,  
Иван Смирнов

Еще какое-то время голосо-
вание, состоявшееся в минув-
шее воскресенье, будет оставать-
ся главной политической темой и 
у нас, и в России в целом. 20 сентя-
бря Избирательная комиссия Са-
марской области утвердила итоги 
выборов депутатов Государствен-
ной думы РФ по региону. Сегод-
ня должны быть оглашены окон-
чательные результаты голосова-
ния за членов губернского парла-
мента. Но уже понятно, что актив-
ность избирателей была выше, чем 
в среднем по стране, и уверенную 
победу одержала «Единая Россия».

Проголосовал  
каждый второй

Председатель облизбиркома 
Вадим Михеев обнародовал окон-
чательные данные по явке, зафик-
сированной 18 сентября. Она со-
ставила 52,83% от общего числа 
избирателей, зарегистрирован-
ных в нашем регионе. По сравне-
нию с кампанией 2011 года пока-
затель практически не изменился, 
а в малых городах и сельских райо-
нах даже вырос. И это при том, что 
в среднем по стране явка умень-
шилась. По информации, озву-
ченной в понедельник председате-
лем Центральной избирательной 
комиссии Эллой Памфиловой, 
своим правом голоса восполь-
зовались 47,81% россиян. Среди 
субъектов РФ, имеющих в своем 
составе города-миллионники, Са-
марская область стала абсолют-
ным лидером по явке.

Эксперты полагают, что свою 
роль сыграло и то, что впервые 
с 2003 года выборы в парламент 
страны проводились по смешан-
ной системе: в Государственную 
думу возвращаются депутаты-од-
номандатники. По мнению члена 

Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека Александра Бро-
да, который следил за проведени-
ем кампании в Самарской обла-
сти, существенно возросла конку-
ренция, оживился политический 
ландшафт. Активность кандида-
тов побудила к действиям и изби-
рателей. 

Без романтизма
В политических предпочтени-

ях самарского избирателя стало 
меньше, если можно так сказать, 

романтизма и авантюризма, ве-
ры в красивые обещания: люди 
голосовали за стабильность, под-
держали курс действующей вла-
сти. Партия «Единая Россия» по-
казала на этих выборах лучший 
результат за последние годы. В 
Самарской области свои голоса 
за «медведей» отдали 51,26% из-
бирателей. В 2011 году в их акти-
ве было только 39,1% голосов. То 
есть доверие к партии власти вы-
росло практически на треть. Да-
же в Тольятти, где традиционно 
был хороший результат у КПРФ, 

показатель ЕР за пять лет улуч-
шился с 25,5 до 38%. 

В абсолютных цифрах под-
держка ЕР в Самарской области 
одна из самых высоких. Например, 
в Волгоградской за единороссов 
проголосовали 49% избирателей, 
в Пермском крае - 43%, в Сверд-
ловской и Оренбургской - по 40%, 
в Новосибирской и Челябинской - 
38%, в Омской области - 35%.

Впрочем, нельзя сказать, что 
победа далась «медведям» совсем 
уж без боя. Довольно интересные 
ситуации были в некоторых одно-

мандатных округах. Например, в 
Тольяттинском округе коммунист 
Леонид Калашников недобрал 
считанные проценты, чтобы опе-
редить в борьбе за кресло в Госду-
ме единоросса Владимира Бокка. 
Однако Калашников, судя по все-
му, останется в парламенте стра-
ны еще на один созыв, посколь-
ку является лидером в списке от 
КПРФ, объединяющем предста-
вителей Самарской и Оренбург-
ской областей. 

А в гонке за мандат депута-
та губдумы в Сызранском окру-
ге представителю «Партии ро-
ста» Антону Гуськову не хвати-
ло менее процента, чтобы обой-
ти старожила областного пар-
ламента единоросса Владимира 
Симонова. По словам исполняю-
щего полномочия секретаря ре-
гионального отделения ЕР Иго-
ря Станкевича, по таким крити-
ческим точкам будут сделаны се-
рьезные выводы. 

- Мы рады, что есть конкуренция, 
это помогает не забронзоветь от-
дельным нашим коллегам, - отметил 
Станкевич на пресс-конференции, 
которую провел вчера. 

Добавим, что на выборах в 
губдуму в 24 из 25 одномандат-
ных округов победили предста-
вители «Единой России».

Кроме основных двух кампа-
ний - в Государственную и губерн-
скую думы - состоялись довыбо-
ры депутатов муниципального 
уровня. Из 48 стоявших на кону 
мандатов у «Единой России» - 43.

Выборы  Подводят итоги голосования

Акцент

СознательноСть 
избирателей
Явка в Самарской области превысила 
средний показатель по стране

На уровне страны и региона
Итак, кто же будет представлять 
Самарскую область в Государ-
ственной думе VII созыва? Кроме 
упомянутых уже Калашникова 
и Бокка, это Михаил Дегтярев, 
переизбравшийся по общефеде-
ральному списку ЛДПР, и четыре 
единоросса, победившие в одно-
мандатных округах: Надежда 
Колесникова, Виктор Казаков, 
Евгений Серпер и Игорь Стан-
кевич. 
Более сложная ситуация с канди-
датами-списочниками. Дело в том, 
что на этих выборах ЕР формиро-
вала межрегиональные партийные 
группы. В один список с Самарской 
вошли кандидаты от Оренбург-
ской и Ульяновской областей. Уже 
сейчас можно утверждать, что 
мандаты получат баллотировавши-
еся от нашего региона Леонид Си-
мановский и Владимир Гутенев. 
Добавим, что в прошлом созыве 
Госдумы от Самарской области 

было только четыре единоросса. 
Дойдет ли при распределении 
мандатов дело до других самар-
ских представителей, которые 
занимают более низкие строки в 
межрегиональном перечне, станет 
известно позднее. Распределять 
доставшиеся партии места среди 
списочников будут на совместном 
заседании Генерального и Выс-
шего советов ЕР, которое должно 
состояться в субботу, 24 сентября.
На следующей неделе заплани-
ровано провести конференцию 
реготделения ЕР, на которой 
станет известно, кто из списоч-
ников попадет в губдуму. Пока 
же источники дают разнящуюся 
информацию по будущему составу 
областного парламента. «Медве-
ди» в нем могут получить от 36 до 
40 мест из общих 50. Остальные 
достанутся представителям КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». 

Вадим Михеев,
ПРЕДСЕДатЕЛь ИзБИРатЕЛьНОй  
КОМИССИИ СаМаРСКОй ОБЛаСтИ: 

• Подведение итогов - самое 
сложное время, по крайней 
мере для избирательных 
комиссий. Это легитимизация 
того процесса, который прошел 
в единый день голосования. 
Сейчас мы должны понять, что, 
возможно, делали не так, были 
ли допущены ошибки. 
Избирательный процесс - 
часть политической борьбы, в 
которой есть проигравшие и 
победители. В особо конкурент-
ных округах, где к победе были 
близки два кандидата, навер-
ное, стоит ждать и судебных 
процессов. Но надеюсь, что их 
будет немного.

КОММЕНтаРИй
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Ирина Соловьева

В минувший вторник под 
председательством Галины Ан-
дрияновой состоялось очеред-
ное заседание городской думы. 
В нем приняли участие глава го-
рода Олег Фурсов, представите-
ли профильных комитетов ад-
министрации, Контрольно-счет-
ной палаты. Одним из основных 
стал вопрос об исполнении бюд-
жета Самары в первой половине 
2016 года. 

Руководитель городского де-
партамента финансов и экономи-
ческого развития Татьяна Офи-
церова рассказала, что за первые 
шесть месяцев текущего года в 
бюджет Самары поступило 10,2 
млрд рублей. Это на 5,4% больше, 
чем за тот же период прошлого 
года, и составляет 46% к годово-
му плану. Председатель думско-
го комитета по бюджету, налогам 
и экономике Сергей Тюлевин 
также отметил, что растут соб-
ственные доходы муниципали-
тета, они увеличились на 250 млн  
рублей, или 4,3%.

Расходы городской казны за 
отчетный период по сравнению 
с первым полугодием 2015 года 
снизились на 189,5 млн рублей. 
Они составили 9,9 млрд рублей.

- При рассмотрении бюдже-
та важно оценивать, насколько 
эффективно расходуется каж-
дая копейка, - отметила депутат 
Ирина Кочуева. - Необходимо, 
чтобы вложенные средства дава-
ли конкретный результат.

Городской бюджет сохраняет 
социальную направленность. 62% 
средств идет на отрасль образова-
ния, другие наиболее емкие ста-
тьи расходов - экономика и жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Финансисты как положитель-
ный фактор отметили отсут-
ствие у города задолженности по 
заработной плате муниципаль-
ным бюджетникам и подрядчи-
кам за выполнение работ.

Парламентарии одобрили от-
чет администрации по исполне-

нию бюджета за первую полови-
ну 2016 года и проголосовали за 
внесение корректив в главный 
финансовый документ города. 

Очередные изменения потребо-
валось внести в связи с поступле-
нием 225,9 млн рублей из выше-
стоящих бюджетов. Основная их 

часть предназначается на осна-
щение школы в развивающемся 
микрорайоне Волгарь. Коррек-
тировка бюджета также связана с 
учетом безвозмездных поступле-
ний от одного из самарских пред-
приятий в сумме 250 тысяч, вы-
деленных на реконструкцию зда-
ния, имеющего культурно-исто-
рическое значение.

Депутаты единогласно под-
держали и количественное уве-
личение состава Молодежного 
общественного парламента, соз-
данного при думе. Его было ре-
шено расширить с 15 до 42 чело-
век, а также изменить принцип 
избрания парламентариев. 

Депутаты посчитали более эф-
фективной двухуровневую систе-
му формирования молодежного 
совещательного органа, когда 15 
человек выбираются на конкурс-
ной основе, а остальные 27 чело-
век делегируются от молодежных 
структур, существующих при 
районных советах депутатов.

- Такая система формирова-
ния молодежного парламента 
применяется впервые. Мы ищем 
наиболее эффективные формы 
включения молодежи в обще-
ственную жизнь города, - отме-
тила Галина Андриянова. - Гло-
бальные позитивные перемены 
невозможны без участия молоде-
жи. И от того, насколько она бу-
дет заинтересована в позитив-
ных преобразованиях, проис-
ходящих в городе и стране, на-
сколько осознанными будут ее 
выбор и действия, зависит наше 
общее будущее.

Технологии  Карты для школьников сделали удобнее

Процесс  Состоялось 16-е заседание городской думы 

Ирина Приборкина

Наряду с привычными транс-
портными картами для школь-
ников в Самаре с 20 сентября на-
чали действовать новые элек-
тронные «сезонки». Они выпол-
нены в виде брелоков, а функцио- 
нал имеют стандартный. Как 
сообщили в городском депар-
таменте промышленной поли-
тики, транспорта и поддержки 
предпринимательства, с их по-
мощью можно оплатить проезд 
на всех видах наземного транс-
порта, а также в метро по льгот-
ному тарифу - 11,5 рубля. Что-
бы ими пользоваться, нужно так 
же, как и в случае с «классиче-
скими» картами, иметь при себе 
справку из школы. 

Проездной-брелок прак-
тичнее в использовании, счи-

тают специалисты компании 
«Транспортная карта». Менед-
жер по работе с клиентами Ин-
на Рощупкина рассказала о 
том, что новинка надежнее, по-
скольку изготовлена из более 
прочного пластика, меньше по 
размеру (2,5 на 5 сантиметров) 
и удобнее, ее можно прицепить 
за специальное отверстие для 
крепления к ключам или порт-
фелю, а значит, и потерять ее 
сложнее. 

Один из первых покупателей 
новинки - ученик школы №70 
Андрей Травин рассказал о том, 
что старой картой пользоваться 
было менее удобно. 

- В школу мне ездить не при-
ходится, но бассейн располо-
жен далеко от дома, поэтому я 
добираюсь туда на автобусе. До 
этого у меня долго была обыч-
ная карта школьника. Я никог-

да ее не терял, но носил в отде-
лении портфеля, откуда ее не 
очень удобно доставать, а в кар-
мане можно сломать, - обстоя-
тельно разъяснил Андрей. - А 
брелок можно прицепить к те-
лефону или ключам и носить в 
удобном мест. 

Сам брелок стоит 150 рублей, 
подключение еще 50. Обменять 
старую карту на новую нель-
зя, но можно перевести денеж-
ные средства с одной на другую. 
Приобрести карту нового образ-
ца для школьников пока можно 
только в офисах компании, реа-
лизующей проект.

Сейчас для Самары выпуще-
на пробная партия новых карт. 
В дальнейшем будет рассмотрен 
вопрос об изготовлении в фор-
мате брелоков остальных видов 
проездных, если новинка будет 
востребована у горожан. 

Пробная Партия 
В продажу поступили новые электронные «сезонки»

рабочий момент

В бюджет Внесли ПоПраВки
Депутаты также одобрили новый принцип формирования 
молодежного парламента

После внесения изменений основные параметры 
городского бюджета на 2016 год выглядят так:

доходы - 23 млрд 692 млн 648 тысяч рублей,

расходы - 23 млрд 830 млн 523 тысячи,

планируемый дефицит - 137 млн 875 тысяч. 
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Александра Романова

С 28 по 30 сентября Самара при-
мет гостей XV Международной вы-
ставки-форума «Промышленный са-
лон. Металлообработка». Участники 
и гости познакомятся с высокотехно-
логичными разработками, новинка-
ми ведущих российских и зарубеж-
ных производителей промышленно-
го оборудования и инструмента, тех-
нологиями по его ремонту и модер-
низации. 

Проект реализуется выставочной 
компанией «Экспо-Волга» при под-
держке правительства Самарской об-
ласти, администрации Самары, Ас-
социации «Станкоинструмент», Со-
юза машиностроителей России. 

В 2016 году в проекте примут 
участие около 70 компаний. Впер-
вые на выставке крупнейшее пред-
приятие региона - ОАО «АвтоВАЗ». 
Национальные экспозиции пред-
ставят Швейцария, Чешская Респу-
блика, Германия, Япония, а также 
Тайвань. 

Под эгидой Центра инновацион-
ного развития и кластерных инициа-
тив коллективным стендом предста-
вят свои разработки инновационные 
предприятия Самарской области. 

В 2016 году впервые масштабно 
пройдут В2В встречи - заранее назна-
ченные переговоры участников с по-
сетителями. Также в этом году участ-
ники проведут выездные встречи на 
предприятиях - заводах ПАО «Кузне-
цов» и ОАО «Металлист-Самара». 

В день открытия, 28 сентября, со-
стоится пленарное заседание «Раз-
витие промышленности Самарской 
области и повышение ее конкурен-
тоспособности», организованное 
областными министерством эко-
номического развития, инвестиций 
и торговли и министерством про-
мышленности и технологий. 

Второй день представит новый 
формат деловой программы - от-
раслевые сессии, работа над кото-
рыми строилась в плотном взаимо-
действии с самарскими предприя-
тиями с учетом тенденций и акту-
альных вопросов области. Главные 
темы: «Капитальный ремонт и мо-
дернизация металлообрабатываю-
щего оборудования с ЧПУ», «Ком-
плексные решения зажимной ос-

настки для фрезерных обрабаты-
вающих центров: технико-эконо-
мические обоснования (ТЭО), сро-
ки окупаемости инвестпроекта на 
примерах российских предприя-
тий», «Высокотехнологичное ме-
таллообрабатывающее оборудова-
ние», «Аддитивные технологии» и 
ряд других. 

В третий день состоится конфе-
ренция «Охрана труда на промыш-
ленных предприятиях». 

В деловой программе также за-
планированы научно-практиче-
ская конференция «Инновацион-
ное управление жизненным циклом 
промышленной продукции - ин-
женерные методы, менеджмент ка-

чества, оценка рисков», расширен-
ное заседание совета Самарского  
регионального отделения Союза 
машиностроителей России. Прой-
дут семинары по темам «Современ-
ные 5-координатные обрабатываю-
щие центры фирмы Hermle AG и но-
вейшие технологии при фрезерной 
обработке металлов», «Актуальные 
вопросы сертификации, аттеста-
ции и оценки квалификаций в сва-
рочном производстве», «Развитие и 
внедрение национальной системы 
профессиональных квалификаций 
на региональном уровне».

Подробная деловая программа 
размещена на официальном сайте 
выставки-форума. 

ИННОВАЦИИ   В Самаре пройдет международная выставка-форум

Промышленное развитие -  
НОВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Площадкой для делового общения станет выставочная 
компания «Экспо-Волга»

ПРОБЛЕМА   Долги в новостройках

День за днём

Алена Семенова 

Дом №155 на улице Революцион-
ной построен совсем недавно, а его 
жильцы уже рискуют комфортом в 
своих квартирах. Причина - долг за 
газ, который, по сведениям админи-
страции Железнодорожного райо-
на, весьма солидный. Дело в том, что 
в доме крышная котельная, которая 
не сможет работать без газа. Несмо-
тря на попытки властей «разрулить» 
ситуацию, задолженность все рас-
тет. К сожалению, это не единствен-
ный случай в Самаре, когда соб-
ственники жилья забывают о своих 
обязательствах. 

- Есть должники, которые увере-
ны, что им подключат тепло при лю-
бом раскладе. Поэтому они игнори-
руют решение общедомовых вопро-
сов. Например, не оформляют до-
кументы на крышную котельную, 
не стараются даже частично пога-
сить задолженность. Подобная без-
ответственность не приводит ни к 
чему хорошему, - предупреждает 
первый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко. 

Собственники квартир в доме на 
Революционной, 155 уже сталкива-
лись с проблемой пуска тепла про-
шлой осенью - поставщик не хотел 
подключать газ из-за долгов. 

- Вмешательство районной ад-
министрации, а также департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии позволило все-таки ввести дом 
в отопительный сезон. Однако сей-
час проблема повторяется, посколь-
ку с января текущего года на счет ре-
сурсоснабжающей организации от 
ТСЖ «Современник» не поступает 
никаких платежей, - пояснил заме-
ститель главы администрации вну-
тригородского Железнодорожного 
района Дмитрий Фомиченко. 

Юридический отдел ТСЖ ново-
стройки объясняет сложившуюся 
ситуацию тем, что владельцы квар-

тир плохо вносят платежи. По сло-
вам Дмитрия Фомиченко, на това-
рищество собственников жилья из-
за этого подают в суд водоснабжа-
ющая компания, а также организа-
ции, ответственные за вывоз мусора 
и содержание лифтового хозяйства. 
Общий долг перевалил за 2 млн ру-
блей. Неуплата за газ составляет по-
рядка 800 тысяч. 

- Для новостройки, которая в 
эксплуатации всего два с лишним 
года, это очень большая сумма. 
Причем долгов перед ТСЖ у боль-
шинства владельцев нежилых по-
мещений в здании нет. Получается, 
вопросы остаются только к самим 
жильцам. Из 170 квартир оплату не 
производят 60 - 70. В доме есть даже 
четыре квартиры, собственники ко-
торых не появлялись с самого мо-
мента покупки, - сообщил Дмитрий 
Фомиченко. 

Неоднократные собрания, кото-
рые проводят с собственниками, се-
рьезного результата пока не дали. 
Владельцы только двух квартир по-
гасили свои долги. 

По мнению замглавы районной 
администрации, сейчас у жителей 

новостройки только один выход - 
договориться с газовой компани-
ей о мирном решении проблемы, 
возможно, предоставить гарантий-
ное письмо о погашении долга, со-
ставить график платежей. Админи-
страция готова помочь в налажи-
вании взаимодействия, но не име-
ет полномочий выплачивать чужие 
долги. 

Корреспондент «СГ» пообща-
лась с жителями дома на улице Ре-
волюционной, 155. Радует, что в до-
ме есть добросовестные собствен-
ники, которые осознают положение 
дел и готовы к диалогу. 

- Эту проблему нужно решать, 
чтобы в будущем таких ситуа-
ций не возникало. Никто не хочет 
остаться зимой без газа, -  отмети-
ла жительница этого дома Юлия 
Малышева.

Еще одна новостройка, кото-
рую в 2015 году пришлось подклю-
чать к теплу при помощи город-
ских властей, находится на Самар-
ской, 165. В доме также крышная 
котельная. На протяжении трех 
лет плата за газ здесь вообще не 
производилась. 

У жителей возникли пробле-
мы не только с оплатой газа, но и с 
оформлением документов как на 
само здание, так и на крышную ко-
тельную. Тем не менее муниципали-
тет и ресурсоснабжающая компа-
ния вошли в положение людей, вы-
работали временное решение, что-
бы обеспечить их теплом в прошед-
шую зиму.

- Была достигнута договорен-
ность с ООО «Средневолжская га-
зовая компания», чтобы осенне-
зимний сезон для этого дома про-
шел нормально, - напомнил заме-
ститель главы администрации вну-
тригородского Ленинского района 
Владимир Рябенко. 

Позже, также при поддержке мэ-
рии, проблемный дом был введен в 
эксплуатацию через суд. А вот с ко-
тельной ситуация не урегулирова-
на до сих пор. Не последнюю роль 
здесь сыграла несвоевременная пла-
та за «коммуналку». 

В феврале этого года в доме было 
создано товарищество собственни-
ков недвижимости «Новая Самара». 
В связи с этим возникли новые про-
блемы - отсутствие договоров с ре-

сурсоснабжающими организация-
ми. Весны и лета товариществу соб-
ственников недвижимости не хва-
тило на заключение договоров на 
поставку газа. Деньги за пусконала-
дочные работы, произведенные еще 
в феврале - марте, были проплачены 
товариществом только 17 августа. 
Следовательно, техническую доку-
ментацию ТСН получило только 
после оплаты услуг - в конце лета, и 
не успело собрать пакет документов 
для заключения договора.

- Мы со своей стороны оказали 
жителям полное содействие в этом 
вопросе. В частности, помогли с 
проведением пусконаладочных ра-
бот в котельной. Но поскольку пла-
та за них была проведена с опозда-
нием, с документами тоже возникла 
задержка, - резюмировал Владимир 
Рябенко. - Теперь все зависит от са-
мих жильцов. Предоставят техни-
ческую документацию на должном 
уровне - и с теплом не будет про-
блем. 

- Объект не прошел нужную 
процедуру. Когда он будет готов к 
приемке газа, мы заключим соот-
ветствующий договор, - заверила 
«СГ» заместитель генерального ди-
ректора по транспортировке газа 
«Средневолжской газовой компа-
нии» Наталья Бабенко.

Вновь созданное ТСН на Самар-
ской, 165 ведет работу с должника-
ми: уже предъявляются иски, про-
водятся судебные заседания. Но 
многие жители дома по-прежнему 
принципиально не платят. И это 
не те люди, у которых нет возмож-
ности заплатить. Неплательщики 
уверены: тепло дадут независимо 
от долгов. Но особенности дома в 
данном случае играют против соб-
ственников. Тепло приходит в этот 
дом не от теплосетей, а от газовой 
котельной на крыше, которая не за-
пустится без газа.

«СГ» будет следить за развитием 
событий. 

Цена равнодушия
Не платишь  
за «коммуналку» -  
рискуешь 
остаться  
без отопления
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ФЕСТИВАЛЬ  Премьеры фильмов и встречи с кинематографистами

ФРАНЦУЗСКАЯ ОСЕНЬ  Новое в литературе

Культура

Маргарита Петрова

Сегодня в ДК железнодорожни-
ков пройдет торжественная церемо-
ния закрытия IX открытого всерос-
сийского фестиваля документаль-
ных фильмов «Соль земли». Его ди-
ректор иерей Игорь Головлев рас-
сказал о том, чем запомнится ны-
нешняя встреча организаторам и 
зрителям.

- Какие темы преобладают в 
этом году?

- Каждый фестиваль не похож на 
предыдущий в первую очередь по-
тому, что представленные фильмы 
связаны с актуальными событиями 
в стране и мире. Документальное 
кино всегда держит руку на пульсе - 
поэтому ему присуща новизна.

Тема Крыма - возвращение полу-
острова в состав России - прозвуча-
ла во многих фильмах. В фестиваль 
вошли две картины этой тематики, 
а прислано на конкурс было гораздо 
больше. Одна   рассказывает о наро-
дах, населяющих территорию, а вто-
рая - о скульпторе, который жил в 
Севастополе и прославлял его.

Последнее время в новом ракур-
се стала появляться тема людей с 
ограниченными возможностями по 
здоровью, их адаптации в обществе, 
возможностей, которые им предо-
ставляют и которые они сами для 
себя находят.

Некоторые картины рассказыва-
ют о трагедиях и ранах. Например, 
фильм «В круге четвертом» расска-
зывает об уничтожении деревни в 
результате строительства ГЭС. Лю-
ди должны покидать насиженные 
места, терять работу, оставлять мо-
гилы предков. К сожалению, об-

щество развивается так, что порой 
приходится жертвовать очень мно-
гим. Мы слышали об этом в совет-
ское время, казалось, что сейчас это 
преодолели, но, к сожалению, такие 
явления еще встречаются.

Но есть и жизнеутверждаю-
щие фильмы, которые несут пози-
тивный заряд, несмотря на то, что 
рассказывают о людских трагеди-
ях. Картина «Чемпион и балерина» 
- о двух молодых людях, которые в 
результате сложившихся обстоя-
тельств стали инвалидами. Парень 
потерял ногу, а девушка вынуждена 
была пересесть в инвалидное крес-
ло. Но они не отчаялись и преодоле-

вают физическую ограниченность, 
которая на них свалилась. Фильм 
вызывает самые теплые чувства, и 
нас, людей, у которых есть две руки 
и две ноги, он мобилизует на боль-
шие достижения.

Традиционно есть фильмы из 
ближнего и дальнего зарубежья: из 
Сербии и из Испании от нашего со-
отечественника, который  в данный 
момент проживает в Бильбао и при-
слал нам интересный фильм «Заго-
вор сумасшедших».

Всего поступило 200 фильмов, 
из них отобрано 42 - это золотые 
крупицы.

- По опыту предыдущих фести-

валей можно сказать, что боль-
ше всего зрителям запоминаются 
истории о людях. А каких крите-
риев придерживаются члены жю-
ри? Насколько для них важна те-
матика?

- В жюри входят исключительно 
люди, профессионально связанные 
с кинематографом. Преподавате-
ли, историки кино, операторы и ре-
жиссеры. Поэтому на первом месте 
стоит такой критерий, как профес-
сионализм. По словам одного из на-
ших номинантов, работа над филь-
мом - это как любовь, в результате 
которой на свет должен появиться 
«гениальный ребенок». Порой это 

происходит, а порой, при всех на-
ших стараниях и усилиях, - нет. Бы-
вает, что материал очень интересен 
и ярок, но недотягивает в плане ре-
месла. Иногда жюри отступает от 
традиционного подхода и отдает 
предпочтение фильмам, выполнен-
ным с некими огрехами, но задева-
ющим струны души. Если речь идет, 
например, о герое, мимо которого 
сложно пройти. 

- Один из приглашенных го-
стей - режиссер и сценарист Сер-
гей Урсуляк больше известен сво-
ими игровыми картинами. Как по-
лучилось, что он принял участие 
в фестивале документального ки-
но?

- Мы стараемся показать многие 
грани кинематографа. Творчество 
Сергея Урсуляка интересно самар-
скому зрителю. К нам приезжают 
кинематографисты со всей России, 
поэтому контакты бесконечно мно-
жатся и круг общения расширяется, 
в первую очередь благодаря нашим 
номинантам.

- Будут ли в этом году новые 
призы?

- Фонд фестиваля пополнился  
двумя наградами. Одна из них  толь-
ко для этого года - приз, посвящен-
ный памятной дате дружбы городов 
Самары и Стара Загоры. Кроме то-
го, с этого года будет вручаться приз 
главы г.о.Самара.

Новые истории, новые 
герои, новые награды
«Соль земли»: девятая встреча 

Татьяна Гриднева

Участникам объединения «По-
этическая мастерская» при област-
ной юношеской библиотеке повез-
ло. Они смогли сверить свои ли-
тературные поиски с творчеством 
Шарля Пеннекена, одного из лиде-
ров современного европейского ис-
кусства. 

Французский поэт уверен, что 
поэзия принадлежит всем. Ее нуж-
но видеть, слышать, осязать, вы-
крикивать на каждом перекрест-
ке, записывать на стенах зданий. В 
своих перформансах он объединя-
ет различные виды искусств, кото-
рые дополняют друг друга. В них 
принимают участие музыканты, ху-

дожники, хореографы. Их можно 
увидеть в художественных галере-
ях, библиотеках, в метро, на обочи-
не автострады. Он выступает в со-
ставе панк-группы и печатает поэ-
тические сборники в престижном 
издательcтве P.O.L.

- Я часто устраиваю акции в го-
роде, в общественном транспорте, 
в машине, в публичных простран-
ствах - записываю их на диктофон 
или снимаю на камеру. Мне иногда 
нелегко найти канву, правильное 
соотношение между текстом и пе-
ремещениями тела, нужные моду-
ляции голоса. Это как эксперимен-
тальная музыка, которая сделана из 
слов и заключенного в них смысла, - 
рассказал гость, отвечая на вопросы 
молодых самарских поэтов. 

Оказалось, что в их творчестве 
присутствуют те же направления, 
что и у Пеннекена. Они также экспе-
риментируют с музыкой слов, увле-
ченно  играют с их семантикой. Са-
марцы показали французскому по-
эту свой собственный спектакль, 
и он оказался понятым им, несмо-
тря на языковой барьер: ведь мело-
дика стиха и человеческие чувства, 
заключенные в нем, не нуждаются в 
переводе. 

И все же русской публике зачи-
тали переводы стихов Пеннекена. 
Один из молодых поэтов восклик-
нул:

- Да это же настоящий Даниил 
Хармс!

Оказалось, что действительно 
Шарль Пеннекен - большой поклон-

ник русских акмеистов и Хармса.
В своих произведениях он затра-

гивает общечеловеческие пробле-
мы. В стихотворении «Марсианин» 
низвергает идею, которая долгое 
время владела нашим обществом - 
разрушения «старого мира». Пом-
ните, «Весь мир насилья мы разру-
шим до основанья, а затем…»? Так 
вот, затем ничего не будет, утверж-
дает поэт. Будет только разрушение 
ради разрушения, тот, кто разруша-
ет, на созидание не способен. Пенне-
кен высмеивает и современный мо-
лодежный язык, в котором онома-
топеи – звукоподражание - замеща-
ют нормальные слова. Он глумится 
и над поклонением «топовым» ве-
щам. Его, казалось бы, рождающие-
ся на наших глазах стихи полны фи-

Поэзия
принадлежит
всем
Самарцы имели возможность погрузиться 
в мир перформансов Шарля Пеннекена

лософского смысла, и в то же время 
они понятны простым людям.  Он 
говорит так о «черной армии» сво-
их единомышленников - своего ро-
да отверженных в общепринятой 
литературной среде:

- Нам надоело выступать пе-
ред  окололитературной публи-
кой, которая едва нас слушала и не 
читала. Мир искусства, литерату-
ры и все «посвященные» оказыва-
ются на поверку глухими к искус-
ству. Их интересуют больше борь-
ба за власть и практические вопро-
сы (например, найти мастерскую), 
чем исследование фундаменталь-
ных вопросов не только искусства, 
но самой жизни. 

Его кредо - это поэзия не как пас-
сивное, книжное содержание, а как 
активное действие. 

- Мне кажется, что нужно вер-
нуть поэзию в нашу цивилизацию, 
но не через разные фестивали и би-
еннале, созданные только для то-
го, чтобы получать субсидии. Нуж-
но в нее верить хоть немного. Поэ-
тому настолько важно сочетание 
с другими жанрами, особенно ес-
ли это дерзкое, беспокойное искус-
ство. Поэзия, по словам Лотреамо-
на, должна делаться всеми. 

Такой итог подвел французский 
поэт в своей беседе с молодыми са-
марскими авторами. 
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ИНТЕРВЬЮ | НЕОБЫЧНОЕ ХОББИ

Андрей Праслов:
«С детства мечтал 
построить парусник»
Самарский строитель создает точные копии старинных кораблей и оружия

Ирина Исаева

Модели в десятки раз меньше 
оригиналов, но повторяют их в 
мельчайших деталях.

В моих руках обычная винная 
бутылка, но рука мастера превра-
тила ее в настоящее произведение 
искусства. Вместо горячительного 
напитка в сосуде расположилась 
миниатюрная копия французской 
корабельной пушки 1782 года. 
Размер ствола всего восемь санти-
метров, но при этом глаз различа-
ет мельчайшие детали: блоки, кре-
пления, ядра, шомпола и даже то-
ненькие канаты диаметром всего 
в миллиметр, но сплетенные как 
настоящие. Создатель рукотвор-
ного чуда - житель Промышлен-
ного района Андрей Праслов. 

- Андрей, всегда было инте-
ресно: как же такие модели в бу-
тылку попадают?

- Большая часть работы выпол-
няется на столе. Выпиливаются 
детали, с помощью специального 
инструмента - тросомота - плетут-
ся канаты. Вот этот тоненький со-
стоит из трех нитей, толстый - из 
пятнадцати. Детали должны быть 
такого размера, чтобы пройти в 
горлышко. Затем все комплекту-
ющие при помощи специальных 
инструментов собираются в еди-
ное целое уже внутри бутылки. 
Это самое интересное, потому что 
умельцев, способных собрать мо-
дель, хватает, а тех, кто может сде-
лать это в бутылке, меньше. 

- Насколько достоверна такая 
модель?

- Если чертежи верны, процен-
тов на 90. Впрочем, изображений 
этой пушки достаточно и в доку-
ментах, и на картинах художни-
ков-маринистов. Вроде получи-
лось похоже. Но надо понимать, 
что чем меньше модель, тем слож-
нее воспроизвести детали, тем бо-
лее она условна. Сложно ждать от 
парусника в бутылке идеальной 
исторической достоверности. Это 
более актуально для больших мо-
делей. Первой такой работой для 
меня стал парусник «Баунти». 

- Тот самый, о котором снят 
знаменитый фильм?

- Да, английское судно, отпра-
вившееся в 1787 году в экспеди-
цию за хлебным деревом на Таи-

ти. На обратном пути на кораб- 
ле вспыхнул мятеж, история из-
вестная. Для ее экранизации бы-
ла построена точная копия «Ба-
унти» по сохраненным в архивах 
чертежам. Это судно участвовало 
также в съемках «Черной жемчу-
жины», одной из частей «Пиратов 
Карибского моря», правда уже под 
другим названием. На этой репли-
ке «Баунти» ходил один моряк из 
Владивостока. Его сын и заказал 
моделистам копию легендарно-
го корабля. Начал работу извест-
ный пензенский мастер Роман Ро-
ганов. В области стендового моде-
лирования он признанный авто-
ритет как в России, так и за рубе-
жом. Он собрал корпус, а дальше, 
по личным причинам, не смог. До 
ума «Баунти» доводили уже в Са-
маре. Я делал стоячий такелаж - 
мачты, ванты, штаги, а житель Со-
ветского района Роман Гордеев - 
бегучий такелаж и паруса. Они у 
него получились как настоящие, 
будто надутые ветром. Кажется, 
парусник идет на полном ходу. Та-
кая и была задача - сделать судно с 
«историей», потертое жизнью. За-
казчик, который ждал модель че-
тыре года, был очень доволен, сам 
приехал за ней в Самару с Дальне-
го Востока. 

- Четыре года?!
- Да, большие модели делаются 

долго. Маленькие - месяц-полто-
ра, при условии что отдаешь это-
му часов по восемь в день. Но так 
получается не всегда, эта работа 

требует настроя, вдохновения. По 
Bounty было собрано очень мно-
го материала, его надо было пере-
вести, найти подходящие матери-
алы, инструменты. Несмотря на 
то, что проект считался коммер-
ческим, мы с Романом больше по-
тратили, чем заработали. 

- А в чем же выгода?
- Выгода в профессиональном 

росте, в резонансе, который вы-
звала эта работа в интернет-сооб-
ществе моделистов. На сегодняш-
ний день это, пожалуй, самая из-
вестная модель «Баунти». Ею за-
интересовались признанные ав-
торитеты: давали советы, коммен-
тировали процесс - это уже плюс. 
Среди них есть живые легенды, 
например Владислав Ждан, чьи 
работы находятся даже в Кремле. 
Я-то себя пока оцениваю как лю-
бителя, домашнего мастера, поэ-
тому мнение профессионалов для 
меня особенно ценно. Заработать 
на этом не получается, да и цели 
такой не стоит. Платить же прихо-
дится за все: за чертежи от 500 ру-
блей до нескольких тысяч, за ма-
териалы - в основном это ценные 
сорта древесины, например аме-
риканская вишня, как в пушке, за 
переводы. Себестоимость моде-
ли без работы доходит до 50 тысяч 
рублей.

- Давно вы этим увлечены?
- Как и многие мальчишки, хо-

дил в кружок в Дом пионеров. 
Бросил. Лет через 15 вспомнил, 
что с детства мечтал построить 

парусник. Начинал с простых мо-
делей в бутылках, дарил друзьям. 
Сейчас смотрю на них - смешные 
поделки. Уровень растет, и это ра-
дует. В настоящее время я делаю 
еще одну модель «Баунти», уже 
для себя. Осталось оснастить ее 
парусами. Это мой личный «дол-
гострой». То времени нет, то на-
строения. Без вдохновения рабо-
тать не сажусь, а паруса - сложней-
шая часть работы. Выручает фо-
рум - советуемся, спорим и при-
ходим к единственно правильно-
му решению. 

- Вам интересно делать модели 
«с историей»?

- Наверное. В прошлом го-
ду поучаствовал в конкурсе к 
70-летию Победы. Создал мо-
дель буксира водной мариин-
ской системы с низкой посад-
кой, поэтому они могли хо-
дить по мелководью - по волж-
ским переправам, по Ладоге. Та-
кие суда эвакуировали людей из 
блокадного Ленинграда, подво- 
зили им провиант. Название сам 
придумал - «Отпор». Изначально 
планировался аналог «Летучего 
голландца», мертвое, ржавое, ле-
жащее на боку судно. Памятник 
истории. Но коллеги с форума 
прислали фигурки людей, и па-
мятник ожил. Интересно, что из-
начально это были немецкие пе-
хотинцы. Над ними пришлось 
поработать: перекрасить, подпи-
лить. Из касок получились шап-
ки с помпонами, ушанки. Мото-

циклиста лишил транспорта, а 
в расставленные руки вставил 
трос. В конкурсе победил, но кри-
тики было много. 

- Например?
- Говорили, что буксир не мог 

быть таким ржавым - ни один 
боцман не позволит судно дове-
сти до такого состояния. Но ле-
генду можно любую придумать, 
правда же? Например, старый 
боевой корабль стоял, ржавел, а 
теперь пришли волонтеры и от-
мывают его перед праздником, 
готовят к реконструкции и но-
вой жизни. Да, я мог построить 
его красивым, в лаке, но мог ли 
буксир быть таким во время Ве-
ликой Отечественной?

- Каждому художнику хочет-
ся продемонстрировать свои 
работы зрителю, услышать их 
мнение. Видели ли ваши рабо-
ты самарцы?

- Я до недавнего времени не 
думал об этом. Но моя бабушка 
много времени посвящает благо- 
устройству двора, ежегодно вме-
сте с ТОСом участвует в фести-
вале цветов в парке «Дружба». 
Чтобы привлечь народ, тосов-
цы решили сделать мои модели 
частью экспозиции. Отзывы бы-
ли хорошие, говорят, даже мэ-
ру Олегу Фурсову понравились 
мои работы. Возможно, со вре-
менем сделаю для него сувенир.

- Какие еще планы у «домаш-
него мастера», кроме создания 
сувенира для главы города?

- Может быть, когда-нибудь 
приму участие в чемпионате Рос-
сии или мира по стендовому мо-
делированию. Пока рано, да и 
ехать не с чем. Готовлюсь к рабо-
те над французским парусником 
«Ла Венус». Подрастает племян-
ник, возможно, удастся и его за-
интересовать моделированием. 

- Не думали о преподавании?
- Для этого, наверное, необхо-

димо профильное образование. 
Но если кому-то интересно - вы-
делил бы день и с удовольствием 
занимался бы с ребятами. В по-
следнее врем моделирование ста-
новится в хорошем смысле этого 
слова модным - им занимаются 
люди всех возрастов, и мужчины, 
и женщины. Хотелось бы, чтобы 
Самару представляли творческие 
и умелые моделисты. 
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Ирина Исаева

Татьяну Квицинию в Про-
мышленном районе знают мно-
гие: она уже 14 лет возглавля-
ет отдел по работе с обращени-
ями граждан райадминистра-
ции. Пожалуй, она лучше всех 
понимает, что волнует жителей 
района. 

- Сталкиваемся с самыми 
разными вопросами, - расска-
зывает Татьяна Квициния. - Да-
же если проблема находится не 
в компетенции администрации, 
например уличное освещение, 
мы должны переправить обра-
щение в профильный департа-
мент или другую инстанцию и 
сообщить об этом заявителю в 
письменном виде. 

Каждое обращение регистри-
руется и передается главе ад-
министрации Промышленно-
го района, после резолюции ко-
торого направляется в соответ-
ствующее подразделение рай-
онной администрации. Спе-
циалисты отдела по работе с 
обращениями граждан отслежи-
вают каждое заявление с момен-
та регистрации до направления 
ответа заявителям. Без ответа не 
остается ни один вопрос. 

Сотрудники общественной 
приемной констатируют: про-
блематика обращений измени-

лась. Если раньше люди обраща-
лись в администрацию преиму-
щественно с личными вопроса-
ми - неработающее отопление, 
проблемы с водоснабжением и 
подобные бытовые моменты, то 
сегодня их все чаще волнуют во-
просы районного значения, пре-
имущественно благоустройства:  
ремонт и строительство дорог, 
благоустройство рекреацион-
ных зон, строительство ливне-
вой канализации. 

- Нам очень важно обеспе-
чить эффективное взаимодей-
ствие общества и власти, - го-

ворит Квициния. - С этой целью 
практикуются выездные прие-
мы главы администрации рай-
она Владимира Чернышкова и 
его заместителей. Принимая на 
«своей» территории главу ад-
министрации, житель выступа-
ет инициатором идей и предло-
жений. 

Проблемы решаются общи-
ми усилиями. Например, по об-
ращениям жителей выполнено 
ограждение детской площадки 
по адресу ул. Теннисная, 10, спи-
лено большое количество ава-
рийных деревьев. 

- В прошлом году придомо-
вая территория по адресу ул. Во-
ронежская, 137-139 была благо- 
устроена по программе «Двор, в 
котором мы живем, - рассказы-
вает председатель ТОС «Воро-
нежские озера» Нина Староква-
шева. - Сделали все хорошо, а 
вот про внутриквартальную до-
рогу как будто забыли. Мы обра-
тились в администрацию, и в на-
стоящее время во дворе идут ре-
монтные работы. Дело движется.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  |  КАК ОБУСТРОИТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ СВОИМИ РУКАМИ?

ПРОБЛЕМА | КОМУ ЗАДАТЬ ВОПРОС?

С вниманием к каждомуЖивая летопись
Алгоритм действий 
подскажут  
в отделе по работе 
с обращениями 
граждан

«Не все просьбы по адресу»ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна 
Квициния, 
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Надо сказать, что наша работа 
носит совсем не канцелярский 
характер, как это принято считать. 
В отделе по работе с обращениями 
граждан находится эпицентр нужд, 
чаяний, требований и просьб лю-
дей. Одна из главных наших задач - 
вести разъяснительную работу для 
обеспечения стабильного взаимо-
действия исполнительной власти 
с населением. Радует, что многие 
проблемы сегодня решаются 
объединенными усилиями при по-
мощи жителей. А следовательно, 
растет кредит доверия жителей к 
власти.

Лидия 
Головко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «ВОЛГАРЬ»:

• Пусть не сразу, но 
многие наши про-
блемы решаются. 

По адресу ул. Ново-Вокзальная, 195 
идет ремонт межквартальной доро-
ги, которого мы добивались много 
лет, убрали старый бордюрный 
камень, о который спотыкались и 
дети, и взрослые. По просьбе жите-
лей спилены аварийные деревья по 
адресу ул. Стара-Загора, 98. У школы 
№49 меняют старый тротуар на но-
вый - все это результат обращений 
граждан в общественную приемную 
района. Правда, не все просьбы 
направляются по адресу. Я знаю, что 
некоторые люди даже денег просят 
на решение собственных проблем. 
Нужно адекватно оценивать воз-
можности районного и городского 
бюджетов. 

Тамара 
Манаенкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• У нас есть проблема, реше-
ния которой ждут очень многие 
жильцы. Наш дом был построен 
еще в 80-х годах прошлого века. 
Вместе с домом жители получили 
заасфальтированную площадку, 
которая служила им парковкой. 
Лет 20 назад на этом месте по-
явилась охраняемая стоянка. 
Теперь люди вынуждены платить, 
чтобы оставить транспорт в соб-
ственном дворе. При этом стоян-
ка незаконная, и ее владельцы 
не делают никаких отчислений 
в бюджет. Очень хочется, чтобы 
власти помогли нам разобраться 
с этим вопросом. 

3775 обращений 
поступило в администрацию 
Промышленного района  
с начала 2016 года.

3499 обращений 
жителей отработано, заяви-
телям направлены письмен-
ные ответы.

Ирина Исаева

Преобразования в этом угол-
ке города начались несколько 
лет назад с участия в программе 
«Двор, в котором мы живем».

В руках у Владимира Кали-
нина толстый альбом. На ти-
тульном листе надпись: «Лето-
пись нашего двора». Она по-
зволяет увидеть, как постепен-
но, шаг за шагом, люди делали 
свою жизнь лучше и интереснее. 
На первых фотографиях придо-
мовая территория практически 
пуста, есть лишь небольшая ба-
скетбольная площадка совет-
ского образца. Все изменилось, 
когда Калинина выбрали пред-
седателем МКД, а его помощни-
ком стал Николай Пивоваров. 

- Мы решили заняться своим 
двором, - говорит активист. - К 
нам присоединилась неравнодуш-
ная молодежь. Избушку и колодец 
я делал у себя в деревне, потом тут 
собирал. Тогда же во дворе поя-
вился первый фонтан с рыбками. 

Самобытные поделки понра-
вились жителям окрестных до-
мов, даже хулиганы на них не 
посягали. Во дворе появились 
цветы, а благодаря участию в го-
родской программе еще и дет-
ский игровой комплекс, и совре-
менная спортивная площадка. 
Все это уже более пяти лет нахо-
дится в идеальном состоянии. 

- Бережем! - констатирует 
Владимир Григорьевич. - Это все 

для наших детей сделано. А как 
иначе?!

Сегодня во дворе настоящий  
оазис. За сеткой, обвитой диким 
виноградом, разместились лет-
няя кухня с мангалом и казаном, 
небольшой огород, стол, качели 
и четвертый по счету фонтан. 
Он облицован разноцветным 
природным камнем и мрамо-
ром, а через стеклянные вставки 
дети могут наблюдать за рыбой, 
живущей в искусственном водо-
еме все лето. 

- «Поступком своим порадуй 
людей, смотря на тебя, они ста-
нут добрей!» – цитирует созда-
тель маленького чуда Сергей 
Ткаченко. - Сорок мешков кам-
ня мы привезли на поезде с юга, 
около месяца заняла стройка. 
Особенно красиво тут ночью - 
фонтан подсвечивается со дна и 
с бортиков. 

Во дворе кипит жизнь: здесь 
отмечаются все праздники, в 
том числе День защиты детей и 
Масленица, проводятся спор-
тивные состязания, например 
по настольному теннису, и даже 
музыкальные фестивали. 

- К нам и из соседних до-
мов обращаются, спрашивают: 
«Можно мы день рождения ре-
бенка отметим»? - гордится Ка-
линин. - Мы никому не отказы-
ваем, лишь бы порядок был. Нам 
бы еще асфальт возле дома в по-
рядок привести - и все! Наде-
емся в этом вопросе на помощь 
властей. 

Фонтан и избушка Бабы-яги во дворе
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 1291

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  

в городском округе Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Са-
мара постановляю:

1. Внести в раздел 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной 
палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Сама-
ра» приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 
886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Сама-
ра» следующие изменения:

1.1. Слова «Глава администрации района городского округа Самара» и «Заместитель главы 
администрации района городского округа Самара» исключить. 

1.2. Слова «Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить 
словами «Департаменте градостроительства городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терен-
тьева В.Н.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 1292

О признании утратившим силу постановления Администрации
 городского округа Самара от 08.08.2013 № 884 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат,  связанных с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых  
отходов на территории городского округа Самара» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» постановляю:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 884 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказани-
ем услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара».

1.2. Пункт 9 постановления Администрации городского округа Самара от 15.01.2014 № 33 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

1.3. Постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1093 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013  
№ 884 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа 
Самара». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 1293

О направлении в Думу городского округа Самара проекта о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы  

городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

По результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Генеральный план городско-
го округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09.06.2016 в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Согласиться с проектом о внесении изменений в Генеральный план городского округа Са-
мара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Ге-
неральный план городского округа Самара). 

2. Направить проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара в 
Думу городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в течение 10 дней со дня его подписания.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 1294

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.04.2011 № 324 «О создании муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» 
путем изменения типа муниципального автономного учреждения городского округа 

Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством и упорядочения деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства го-
родского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011 № 324 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление 
капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа муниципально-
го автономного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строитель-
ства городского округа Самара» изменение, изложив абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 в 
следующей редакции:

«изучению возможности принятия органами местного самоуправления решений о развитии 
застроенных территорий, согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых поме-
щений, согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки не-
жилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара, подго-
товка технических заключений;».

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Управление капитального строительства городского округа Самара» обеспечить внесение со-
ответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» в месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2016 №Д05-01-06/44-0-0
 

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0 «Об утверждении 

Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах  

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории Самарской области», руководствуясь Уставом город-
ского округа Самара:

1. Внести в приложение № 7 к распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0 «Об утверждении Положения о порядке согла-
сования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных до-
мах на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения № 7 исключить.
1.2. Пункт 1 приложения № 7 изложить в следующей редакции: «Заказчиком
________________________________________________________________________________

 (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

предъявлено завершенное перепланировкой и (или) переустройством нежилое помещение 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________

________________________________, общей площадью _______ кв.м, основной площадью 

___________ кв. м».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-
дителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко. 

Руководитель Департамента 
С.В. Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0
 

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах  
на территории городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) пере-
планировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской обла-
сти», руководствуясь Уставом городского округа Самара:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на террито-
рии городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 3.7.1 приложения к распоряжению (далее -Административный ре-
гламент) изложить в следующей редакции: 

«Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является со-
ставление Акта приемочной комиссии о приеме завершенного переустройства и (или) пере-
планировки нежилого помещения.».

1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.3. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.



Самарская газета • 11№119 (5694) • ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ 2016

Официальное опубликование

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-
дителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко. 

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа 
Самара 

от 21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара 

«О внесении изменений 
в распоряжение Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара 

от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирных 
домах на территории  

городского округа Самара»

Кому _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от кого _____________________________________
(наименование заявителя -
_____________________________________________
юридического лица;
_____________________________________________
юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.
_____________________________________________
руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
_____________________________________________
Ф.И.О. заявителя - физического лица 
_____________________________________________
(собственника нежилого помещения 
_____________________________________________
либо уполномоченного им лица, либо собственников 
_____________________________________________
нежилого помещения (нужное подчеркнуть), 
_____________________________________________
находящегося в собственности двух и более лиц);
_____________________________________________
адрес(а) регистрации; телефон(ы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или)

перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме

Прошу выдать решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения общей площадью ___ кв. м, находящегося по адресу: _________________________
_________________________________________________________________________________

 (указывается полный адрес: субъект РФ,

________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании ______________________________
________________________________________________________________________________

Предполагается перепланировка согласно
прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки помещения 
Срок производства ремонтно-строительных работ – 
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ - с 8.00 до 20.00 часов в рабочие дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии проектом (проектной докумен-

тацией) переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ уполно-

моченных должностных лиц для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-

изводства ремонтно-строительных работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Подписи лиц, подавших заявление:

«__» _________ 20__ года   ________________  ____________________
                Подпись     Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года   ________________  ____________________
               Подпись     Расшифровка подписи

 «__» _________ 20__ года   ________________  ____________________
                Подпись     Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года   ________________  ____________________
               Подпись     Расшифровка подписи
 
Я даю согласие Департаменту градостроительства городского округа Самара на обработку и 

использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные 
данные могут передаваться Департаментом градостроительства городского округа Самара  

третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законо-
дательства. 

______________________________      _________________________________
   (Ф.И.О.)     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара 

от 21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к распоряжению Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара 

«О внесении изменений 
в распоряжение Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара 

от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирных 
домах на территории  

городского округа Самара»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 

Департамента градостроительства 
городского округа Самара

_____________ С.В.Рубаков
                (подпись) 

«__» ____________ 20___г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННОГО

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

от «____» _____________ 20___ года   г. Самара 

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: __________________________________________

Зам. председателя комиссии: _______________________________________

Секретарь комиссии: ____________________________________________

Члены комиссии:
______________________________________________________________________________

произвела оценку на соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепла-
нировке нежилого помещения проекту и установила следующее: 

1. Заказчиком
______________________________________________________________________________

 (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

предъявлено завершенное перепланировкой и (или) переустройством нежилое помещение 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________

___________________________________, общей площадью _______ кв.м, основной 

площадью ___________ кв. м.

2. Перепланировка и (или) переустройство произведены согласно распоряжению Департа-
мента градостроительства городского округа Самара от _____________№ ___________ «О со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения __________в доме 
№ ____ по ул.___________________ в __________________районе города Самары».

3. Проектная документация на перепланировку и (или) переустройство нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме разработана

_______________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, реквизиты)

_______________________________________________________________________________.

4. Перепланированное (или) переустроенное нежилое помещение в многоквартирном доме 
соответствует проекту.

Решение приемочной комиссии:
Подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, 

расположенного по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Председатель комиссии -  _______________ 

Зам. председателя комиссии -   _______________ 

Секретарь комиссии -   _______________ 
 
Член комиссии -   _______________     
 
Член комиссии -              _______________        

Получил:      «____»________________20___г.   

______________________________________________________
(заполняется в случае получения акта лично)              
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя (ей))

Акт направлен в адрес заявителя (ей)      
«____»___________________20___г.   
(заполняется в случае направления акта по почте) 

______________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего акт в адрес заявителя (ей))
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ОТДЫХ   Отправляемся на выходные в урочище Каменная Чаша

Пойдем выйдем

Знаковое место Жигулей

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 26 сентября, 2, 3,  
4 октября; магнитные бури 28, 29, 30 сентября, 1 октября.

Четверг
День Ночь

+16 +14
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
747 
75%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
743 
89%

Продолжительность дня: 14.18
восход заход

Солнце 05.33 19.51
Луна 21.44 10.26
Убывающая Луна

Пятница

+16 +10
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
753 
59%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с  
752 
84%

Продолжительность дня: 14.14
восход заход

Солнце 05.34 19.48
Луна 22.14 11.44

Последняя четверть

Погода

Именинники
22 сентября. Александр, Алексей, 
Анна, Афанасий, Василий, Григо-
рий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Ники-
та, Сергей.
23 сентября. Андрей, Василий, Гав-
риил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, 
Константин, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Татьяна.

Народный календарь
22 сентября. Аким и Анна.  
В этот день поздравляли молодых 
матерей. А жены, которые еще не 
смогли завести детей, молились Аки-
му и Анне о зачатии. Также было при-
нято, чтобы молодые родители или 
даже еще бездетные новобрачные 
дарили подарки близким людям. 
23 сентября. Петр и Павел Рябин-
ники. К этому дню рябина станови-
лась сладкой. Рябина считалась от-
личным средством против болез-
ней. Рябине приписывали и чудо-
действенные свойства. Обилие  
ягод предвещало сырую осень  
и суровую зиму.

ОБО ВСЁМ

колая), есть место для стоянки 
машин, организован сбор мусо-
ра. Но не забывайте, что вы на-
ходитесь на границе природно-
го национального парка «Самар-
ская Лука» и Жигулевского госу-
дарственного заповедника. Так 
что надо соблюдать строгий за-
поведный режим: никакого шу-
ма и громкой музыки, никакого 
мусора. И экологический взнос 
придется заплатить в размере 50 
рублей. 

Отсюда начинается пример-
но получасовой неторопливый 
подъем к источнику, каменной 
часовне и оборудованной за-
крытой купальне. Наверху есть 
лавочки, стол. Отдыхайте, лю-

буйтесь, набирайте воды и по-
пробуйте вылить на себя ведер-
ко. Вода-то живая, вытекает из 
скальной толщи гор.

Второй путь в урочище - из 
поселка Солнечная Поляна. 
Приплываете на речном трам-
вайчике из Самары к пристани 
Богатырь и отправляетесь в по-
луторачасовой пеший путь сна-
чала через Богатырь, затем на-
верх по ул. Нефтяников Солнеч-
ной Поляны. Эта улица выводит 
вас к тропе через перевал, там 
стоят указатели, стенды с исто-
рико-культурной, природоох-
ранной информацией. Подъем 
местами крутой, но очень кра-
сивый: сначала идете вверх на 

перевал Жигулей, затем спуска-
етесь к источнику. Этим путем 
проходят и пожилые люди, и де-
ти, так что он многим вполне по 
силам. Не забывайте здоровать-
ся со всеми встречными, в горах 
это неписаное правило.

В Каменную Чашу можно 
прийти через перевал, а обратно 
двигаться по Ширяевской доли-
не к селу Ширяево, тогда вы по-
лучите самое полное представле-
ние об этих местах. Но уйдет на 
такое путешествие весь день, го-
товьтесь к трудностям. А лучше - 
возьмите с собой палатку, пере-
ночуйте на лесной поляне, а на 
следующий день отправляйтесь 
в обратный путь.
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Ирина Шабалина

О Каменной Чаше, конеч-
но же, многие наслышаны. Да не 
все здесь бывали. Между тем это 
урочище - знаковое в Жигулев-
ских горах место, побывать здесь 
хоть однажды надо обязатель-
но. И лучше, уж поверьте знаю-
щим людям, прийти сюда пеш-
ком, хотя путь окажется неблиз-
ким и непростым. Почему имен-
но пешком? Потому что здеш-
няя природа ждет от нас тихого 
и вдумчивого  с нею общения. Вы 
полюбуетесь горными пейзажа-
ми, послушаете пение  птиц, на-
дышитесь запахом хвои и прелых 
осенних листьев. Вот-вот насту-
пит «бабье лето», а золотая осень 
- как раз самое лучшее время для 
отдыха в Жигулевских горах.

В горное урочище Каменная 
Чаша на одном из поворотов Ши-
ряевского оврага можно добрать-
ся двумя путями. Первый, кото-
рым пользуется большинство, по 
грунтовой дороге из села Ширяе-
во. Идти далеко, около шести-се-
ми километров. Если же решите 
ехать - имейте в виду, что маши-
на пройдет по здешней грунтовке 
только в хорошую, сухую погоду. 
После сильных дождей пробить-
ся на колесах к Каменной Чаше 
даже не пытайтесь. Множество 
раз здесь застревали даже внедо-
рожники, вытаскивали друг дру-
га тросами.

У подножия склона, по кото-
рому надо подниматься к бью-
щему из скалы роднику (право-
славные называют его чудотвор-
ным источником святителя Ни-

Путь сюда неблизкий, но его лучше преодолеть не на машине, а пешком
СПРАВКА «СГ»

В 1968 году именно здесь, на бере-
зовой поляне урочища Каменная 
Чаша, состоялся первый фести-
валь бардовской песни, посвя-
щенный Валерию Грушину. Потом, 
набирая популярность, переехал в 
другие места, но далеко не все зна-
ют, что и по сей день организаторы 
первого Грушинского каждый год 
встречаются в Каменной Чаше в 
третьи или четвертые выходные 
сентября.
Вот и в ближайшие выходные, 
24 - 25 сентября, здесь будет 
проходить традиционный слет, 
посвященный дню рождения 
Грушинского фестиваля. Его участ-
ники добираются до березовой 
поляны либо по Ширяевскому 
оврагу, либо через перевал. 
Отправление речного трамвайчи-
ка до Ширяево или Богатыря  
с речного вокзала Самары в 8.30,  
с Поляны им. Фрунзе - в 9.30.
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