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  БЛАГОУСТРОЙСТВО    Борьба с клещами, ремонт и уборка улиц

КРАЙ ШИХАНОВ И ЦВЕТНЫХ ОЗЕР
«СГ» открывает новый проект 
«Самарская экспедиция»
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Олег Фурсов принял участие  
в собрании АГП

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Губернатор поделился опытом 
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Алексей Власов,
ДИРЕКТОР МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

Об уборке улиц

• Каждый день на магистрали 
выходят 10 пылесосов, 10-15 
поливочно-моечных машин, 
новая подметальная машина 
элеваторного типа, которая 
предоставлена для тестиро-
вания. Планируется, что в 
этом году будут приобрете-

ны два таких агрегата и еще 
один предприятие отремон-
тирует. Также в июне улицы 
продолжат мыть шампунем. 
Средство местного производ-
ства хорошо показало себя. 
Оно собирает пыль в 
своего рода кру-
пу, с которой 
уже под силу 
справиться 
пылесосу.
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По новому 
пути 
Реконструкция 
улицы Ташкентской 
перешла  
на очередной этап 

Алена Семенова 

Реконструкция улицы Таш-
кентской набирает скорость. Ра-
боты перешли на новый этап: 
специалисты готовятся к устрой-
ству покрытия на первых 400 мет- 
рах, начиная от больницы имени 
Середавина. 

- В районе больницы необхо-
димые мероприятия почти вы-
полнены. Сейчас ведется обу-
стройство аллеи и тротуарных 
зон. Затем по плану озеленение. 
Люди смогут в полной мере оце-
нить результат после укладки 
верхнего слоя дорожного полот-
на, - сказал представитель ком-
пании-подрядчика Дмитрий Ту-
маев. - Гарантия на асфальтовое 
покрытие составит пять лет.

Протяженность нового скве-
ра вдоль больницы составит 900 
метров, ширина пешеходной зо-
ны - пять. Также в планах уста-
новка лавочек, устройство ос-
вещения. Компания-подрядчик 
обещает, что все будет сделано 
для удобства людей. 

Дмитрий Тумаев добавил, что 
на участке от Московского шоссе 
до улицы Демократической по-
строена новая дорога. Пока она 
тупиковая и упирается в путе-
провод, но в дальнейшем будет 
запущено сквозное движение. 
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Повестка дня
ПЕРЕГОВОРЫ  Встреча с премьер-министром Италии Паоло Джентилони

Важный партнёр России
На основе равноправия, уважения и учета интересов друг друга

ПРОФИЛАКТИКА   Барьер террористическим и экстремистским проявлениям

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Губернатор поделился опытом региона на совещании 
при секретаре Совета безопасности

Глеб Мартов

В Сочи состоялись перегово-
ры Владимира Владимирови-
ча Путина с председателем Со-
вета министров Италии Пао-
ло Джентилони. Обсуждались 
ключевые вопросы двусторон-
него взаимодействия, а также ак-
туальные международные темы. 

По итогам переговоров в при-
сутствии главы Российского го-
сударства и премьер-министра 
Италии подписан пакет доку-
ментов о сотрудничестве. 

В заявлении для прессы наш 
президент отметил, что Ита-
лия традиционно является важ-
ным партнером России, стра-
ны стремятся выстраивать кон-
структивные взаимовыгодные 
отношения на основе равнопра-
вия, уважения и учета интересов 
друг друга. В ходе переговоров 
детально обсудили весь спектр 
сотрудничества, наметили кон-
кретные планы его дальнейше-
го развития. Приоритетное вни-
мание уделили перспективным 
направлениям экономического 
развития.

- Италия уверенно занимает 
одно из ведущих мест во внеш-
ней торговле России, - подчер-
кнул Владимир Путин. - В про-

шлом году наш товарооборот со-
ставил около 20 миллиардов дол-
ларов. Конечно, в силу известных 
причин эта цифра существенно 
ниже пиковых значений, достиг-
нутых в 2013 году. Тем не менее ос-
нования для оптимизма у нас тоже 
есть, поскольку в начале текуще-
го года был зафиксирован замет-
ный рост двусторонней торговли 
почти на 30 процентов. Отрадно, 
что на высоком уровне сохраня-
ются взаимные капиталовложе-
ния. Итальянские инвестиции в 
российскую экономику составля-
ют более одного миллиарда долла-
ров, а российские в Италию дости-
гают 2,4 миллиарда долларов.

Он выразил уверенность, что 
углублению деловых связей бу-
дет способствовать реализация 
принятой в прошлом году «до-
рожной карты» сотрудничества 
в торгово-инвестиционной сфе-
ре, а также недавнее решение 
правительства Италии о выборе 
России в качестве целевой стра-
ны для активизации экономиче-
ского взаимодействия. 

- Разумеется, обменялись 
мнениями и по наиболее акту-
альным международным, регио- 
нальным вопросам, затрону-
ли кризисные ситуации в Си-
рии, Ливии, на Украине, на Ко-
рейском полуострове, - расска-
зал Владимир Путин. - Россия 
и Италия выступают за объе-
динение усилий мирового со-
общества для противодействия 

главной угрозе современности 
- международному террориз-
му. В целом условились о даль-
нейшем углублении внешнепо-
литической координации. Это 
особенно актуально в свете ны-
нешнего непостоянного член-
ства Италии в Совете безопас-
ности ООН и предстоящего в 
2018 году ее председательство-
вания в ОБСЕ.

Поговорили и об отношениях 
России и Евросоюза. Как счита-
ет наш президент, их нынешнее 
состояние нормальным назвать 
нельзя, необходимо постарать-
ся избавиться от излишней по-
литизации и восстановить кон-
структивную атмосферу нашего 
взаимодействия:

- Убежден: расширение эконо-
мического сотрудничества меж-
ду Россией и европейскими стра-
нами, а также налаживание пря-
мых связей между Евразийским 
союзом и Евросоюзом могло бы 
содействовать укреплению дове-
рия на всем пространстве Евра-
зии.

В заключение Владимир Пу-
тин поблагодарил господина 
Джентилони, всех итальянских 
друзей и коллег за обстоятель-
ный и полезный обмен мнения-
ми:

- Уверен, достигнутые сегод-
ня договоренности будут спо-
собствовать дальнейшему комп-
лексному развитию российско-
итальянских связей.

Стас Кириллов 

В Казани по поручению Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина секретарь 
Совета безопасности РФ Ни-
колай Платонович Патрушев 
и полномочный представитель 
президента в ПФО Михаил Вик-
торович Бабич провели выезд-
ное совещание, посвященное во-
просам профилактики терро-
ристических и экстремистских 
проявлений, а также противо-
действию незаконной миграции 
в субъектах округа. Опытом Са-
марской области в этих направ-
лениях с главами регионов и ру-
ководителями федеральных ве-
домств поделился губернатор 
Николай Иванович Меркуш-
кин.

- 85% граждан из регионов 
округа положительно оценива-
ют межнациональные и меж-
конфессиональные отношения, 
- привел статистику Михаил Ба-
бич.

Он добавил, что с 2014 года в 
ПФО не произошло ни одного 
террористического акта, унес-
шего человеческие жизни. Толь-
ко в прошлом году органами без-

опасности были нейтрализова-
ны угрозы в Татарстане, Башкор-
тостане, Кировской области.

-Вместе с тем, как мы видим, 
трансформировалась форма и 
тактика ведения террористиче-
ской деятельности, - констати-
ровал полпред. - Для соверше-
ния терактов привлекают моло-
дежь, женщин, ближайших род-
ственников террористов и ино-
странных граждан.

Полпред призвал антитерро-

ристические комиссии регионов 
первоочередное внимание уде-
лять местам массового пребыва-
ния людей и общественной ин-
фраструктуре, что особенно ак-
туально накануне Кубка конфе-
дераций, мирового футбольного 
первенства 2018 года и кампании 
по выборам Президента России.

Секретарь Совбеза Николай 
Патрушев в своем выступлении 
подчеркнул, что меры по профи-
лактике террористических и экс-

тремистских проявлений и по 
противодействию незаконной 
миграции требуют совершен-
ствования:

- Продолжающаяся активная 
экспансия из-за рубежа нацио-
налистической и религиозно-
экстремистской идеологии пре-
следует цели подорвать един-
ство российского народа, соци-
альную стабильность, разру-
шить конституционные основы 
и территориальную целостность 
государства.

Николай Патрушев констати-
ровал рост в округе преступле-
ний террористической и экстре-
мистской направленности, со-
хранение вербовочной активно-
сти, чтобы расшатать межнацио-
нальное согласие и обострить 
национальные и религиозные 
противоречия.

- Надо работать на опереже-
ние, предупреждать негативные 
процессы в самом начале их про-
явления, - резюмировал секре-
тарь Совбеза.

- Вопросы профилактики тер-
рористических и экстремист-
ских проявлений неоднократно 
обсуждали и в Самарской обла-
сти, и президент провел несколь-
ко совещаний, в том числе Сове-

та безопасности, есть его пору-
чения. Вопрос миграционной 
политики для нас тоже исклю-
чительно важен, - отметил Ни-
колай Меркушкин. - Мы лидеры 
в ПФО по числу людей, которые 
приезжают к нам на работу. Мы 
лидеры по полученным деньгам 
от выдачи патентов, от оказания 
образовательных услуг. У нас эта 
работа стала более прозрачной. 
Суммарно мы имеем четверть 
объема привлеченных средств в 
ПФО. 

Глава региона отметил, что 
подробное обсуждение злобод-
невных вопросов с участием се-
кретаря Совета безопасности 
дало возможность руководите-
лям территорий поделиться сво-
им опытом и наработками. По 
словам губернатора, это помо-
жет построить более эффектив-
ную работу на местах.

Николай Меркушкин под-
черкнул - необходимо ужесто-
чить законодательство в сфе-
ре незаконной миграции и уси-
лить работу правоохранитель-
ных органов:

- Мы должны четко понимать, 
с какой целью человек к нам при-
езжает, и своевременно выдво-
рять незаконных мигрантов. В 
прошлом году в Самарской обла-
сти более 3,5 тысячи человек по-
лучили отказ во въезде, а около 
150 выдворены решением суда.
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Подробно о важном

ПРОЦЕСС   Дорожное строительство 

ДИАЛОГ   Муниципалитеты обмениваются опытом

страница 1

Сейчас там также обустраи-
ваются тротуарные зоны. 

В рамках реконструкции на 
пересечении с улицей Демокра-
тической в ноябре заработает 
автомобильный путепровод. 
Планируется, что мостовое со-
оружение разделит транспорт-
ные потоки и позволит избе-
жать пробок. На время строи-
тельства водителям предстоит 
пользоваться объездной доро-
гой, которая будет проходить 
на расстоянии 6 м от действу-
ющей трассы. Движение из го-
рода сместится в сторону Мо-
сковского шоссе. 

Сейчас рабочие заканчива-
ют строительство объезда дли-
ной в 130 метров. Он будет вы-
ходить на дорожное покрытие, 
оставшееся от прежнего транс-
портного кольца. «Времян-
ку» откроют в начале следую-
щей недели, и пользоваться ею 
предполагается примерно два 
месяца. 

ПО НОВОМУ ПУТИ
Реконструкция улицы Ташкентской перешла 
на очередной этап 

Мастер строительно-мон-
тажных работ на путепроводе 
Антон Бизяев подчеркнул, что 
эти меры потребовались для 
возведения третьей опоры мо-
стового сооружения. Первые 
две полностью готовы, четвер-
тая завершена на 80%. Для про-
должения работ понадобится 
установка буровой вышки, что-
бы пробурить скважины под 
опору. 

- Третью опору мы сделаем 
после переноса линии электро-
передач. Бригады укладывают-
ся в график, - заверил Антон 
Бизяев. 

Он сообщил, что общая дли-
на путепровода составит 80 ме-
тров, ширина - 18,7.

После реконструкции 
улица Ташкентская будет 
иметь две двухполосные 
проезжие части  
с разделительной 
полосой шириной  
до 12 м. 
Общая протяженность 
участка - 2,9 км. 
Работы завершат  
к ноябрю этого 
года. Реконструкция 
Ташкентской позволит 
соединить Московское 
шоссе и улицу 
Демократическую,  
а также обеспечит 
выезд на Солнечную. 
Общая стоимость работ 
составляет  
788 млн рублей.

Игорь Озеров

17 мая глава Самары Олег 
Фурсов принял участие в об-
щем собрании Ассоциации го-
родов Поволжья, которое со-
стоялось в Нижнем Новгороде. 

Заседание прошло под предсе-
дательством руководителя Ас-
социации, мэра Казани Иль-
сура Метшина. В обсужде-
нии также принял участие за-
меститель полномочного пред-
ставителя президента в При-
волжском федеральном округе 

Олег Мельниченко. Предста-
вители муниципалитетов дели-
лись опытом, обсуждали орга-
низацию работ по благоустрой-
ству. Олег Фурсов, занимающий 
должность заместителя предсе-
дателя Ассоциации, рассказал, 
как Самара решает задачи по 

наведению порядка в кварталах 
частного сектора. У нас в городе 
более 40% территории жилищ-
ного фонда занимают именно 
индивидуальные дома. 

Одной из основных проблем 
частного сектора Самары оста-
ются несанкционированные 
свалки. Мэрией был разработан 
комплекс мероприятий для ре-
шения задач по их ликвидации 
и профилактике появления но-
вых. Как сообщил Олег Фурсов, 
частный сектор города на 100% 
включен в централизованную 
систему сбора и вывоза быто-
вых отходов. 

Районные администрации 
регулярно проводят обследова-
ния территорий, следят за тем, 
соблюдают ли подрядчики гра-
фик вывоза отходов. На въездах 
в лесные массивы, где ранее по-
являлись свалки, устанавлива-
ют камеры видеонаблюдения, 
пункты охраны, налажено па-
трулирование проблемных тер-
риторий. Контролерам уже до-
водилось задерживать маши-
ны, на которых в лесные масси-
вы свозили отходы. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
контроль за соблюдением при-
родоохранного законодатель-
ства - это межведомственная 
задача. Поэтому в рейдах, кро-
ме сотрудников администра-
ции, принимают участие пред-
ставители полиции, природо-
охранной прокуратуры, дорож-
ной инспекции, Росприроднад-
зора и других структур. 

В работе можно широко ис-
пользовать и передовые техно-
логии. Например, организовать 
воздушное патрулирование. В 
марте совместно с региональ-
ным управлением Росгвардии 
прошло первое контрольное 
мероприятие с применением 
беспилотного летательного ап-

парата. С высоты искали свалки 
в Кировском районе. 

По словам мэра Самары, все 
эти мероприятия позволили со-
кратить количество мест не-
санкционированного склади-
рования отходов более чем в 
три раза. 

Для повышения экологиче-
ской культуры жителей были 
разработаны проекты и обра-
зовательные программы. Сре-
ди них - проект «Поработал - 
отдохни!», который провели 
во время апрельского месячни-
ка по благоустройству. Наибо-
лее активные самарцы, которые 
приняли участие в весенней ге-
неральной уборке, смогли по-
пасть на концерт звезд россий-
ской эстрады на площади име-
ни Куйбышева, а также получи-
ли дисконтные карты на покуп-
ки в торговых сетях. В 27 дво-
рах, жители которых дружно 
вышли на уборку, будут уста-
новлены системы наружного 
видеонаблюдения. 

Кроме того, более 50 органи-
заций и общественных объеди-
нений присоединились к согла-
шению о совместных действи-
ях по созданию комфортной 
городской среды и вышли на 
уборку самарских улиц. 

А строительные организа-
ции взяли на себя обязатель-
ство привести в порядок фаса-
ды деревянных домов в истори-
ческом центре. 

- Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, на-
ша задача - и дальше повышать 
уровень жизни населения, соз-
давать комфортные условия 
для работы и отдыха. Забота об 
условиях проживания, труда и 
отдыха в городской среде - это 
забота о нашем будущем, о бу-
дущем наших детей, - подыто-
жил Олег Фурсов.

Благоустройство 
как общая задача
Олег Фурсов принял участие в собрании 
Ассоциации городов Поволжья
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Работы идут под постоянным контролем муниципалитета

Рабочий момент

Алена Семенова 

В связи с подготовкой к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм в этом году запланирован 
повышенный объем перекладок теп- 
лосетей. Только в историческом цен-
тре и на так называемых гостевых 
маршрутах заменят 8,5 км коммуни-
каций. По требованию главы Сама-
ры Олега Фурсова все работы долж-
ны быть завершены до начала до-
рожного ремонта, за который отве-
чает муниципалитет. Ресурсоснаб-
жающие компании еще зимой были 
предупреждены об этом, получили 
планы, подготовленные мэрией. 

По словам директора самарско-
го филиала компании «Т Плюс» 
Дмитрия Трушкова, в этом сезо-
не теплоэнергетики сделают боль-
ше обычного. Впервые на 10 объек-
тах «Предприятия тепловых сетей», 
которое подконтрольно филиалу, 

ремонт стартовал сразу после май-
ских праздников. Работы органи-
зованы в две смены, практически в 
круглосуточном режиме. Они затра-
гивают улицы Галактионовскую, Са-
марскую, Венцека, Комсомольскую, 
Красноармейскую, Полевую, Пер-
вомайскую и Куйбышева. По словам 
Трушкова, работы ведутся в уско-
ренном темпе, чтобы максимально 
сократить сроки сужения дорожно-
го полотна и уменьшить неудобства, 
доставляемые самарцам. 

Кроме того, ведется ремонт теп- 
ловой камеры на Волжском проспек-
те в районе гостиницы «Волга». Дви-
жение на этом участке приостанов-
лено на неделю. Завершить ремонт 

обещают в ближайшее время. 
- Мы понимаем, что работы необ-

ходимо завершить вовремя, чтобы 
успеть передать эстафету дорожным 
службам. Перед специалистами по-
ставлена задача справиться с ремон-
том знаковых объектов до 10 июня, - 
сообщил Дмитрий Трушков.

В целом по Самаре запланиро-
вана замена тепловых сетей на 23 
участках. В прошлом году их было 
всего 13. После проведения основно-
го ремонта пространство вдоль до-
рог, где шли работы, благоустроят.

Также в Самаре ведется работа с 
бесхозяйными сетями. В 2016 году 
городские власти передали в эксплу-
атацию «Предприятию тепловых се-
тей» 200 км сетей, которые не имели 
владельцев. Теплоэнергетики отме-
чают, что именно на них было зафик-
сировано 60% всех повреждений. 
Сейчас рассматривают возможно-
сти модернизации не ремонтировав-
шихся годами коммуникаций.

Ремонтная эстафета

Ева Нестерова

Работы по содержанию и благо- 
устройству Самары ведутся посто-
янно и по разным направлениям.

Скверы без клещей
С начала мая департамент го-

родского хозяйства и экологии 
проводит мероприятия, которые 
ограничивают численность кле-
щей в столице региона. 

Первый этап этой работы, про-
филактический, был проведен в 
апрельский месячник по благо- 
устройству. Он включал в себя 
уборку территорий от старой ли-
ствы, сухих веток - всего того, где 
зимуют паразиты. Второй этап - 
уничтожение этих паукообразных 
специальными препаратами. Ими 
предполагается обработать 144 
объекта - 130 скверов и 14 транс-
портных развязок. Всего 98 гекта-
ров. На это из городского бюджета 
выделено 540 тысяч рублей. 

Как рассказал начальник от-
дела по благоустройству и озеле-
нению департамента городско-
го хозяйства и экологии Леонид 
Дюгаев, уже обработано 85 про-
центов запланированной терри-
тории. Например, вчера препа-
рат распыляли на траву и деревья 
в сквере имени Высоцкого. Пред-
варительно входы в зеленую зо-
ну перекрыли сигнальными лен-
тами с сообщениями о проводи-
мых работах. Люди запрет не на-

рушали, и аллеи сквера быстро 
опустели.

- Препарат действует на клещей, 
а также на ползающих, летающих 
насекомых, причем как на взрос-
лых особей, так и на их личинки. 
Для теплокровных, то есть людей, 
животных и птиц, он безопасен. 
Но во время обработки прохожим 
все-таки лучше не мешать специа-
листам, - пояснил Леонид Дюгаев. 
- Максимальная активность пре-
парата наблюдается в первые сут-
ки после обработки, и высокое 
действие сохраняется еще в тече-
ние четырех недель. При необхо-
димости будет проведена допол-
нительная обработка, например, 
если препарат смоют ливни. 

Предстоит обработать еще 25 
скверов. 

Под контролем 
специалистов

В этом году на ремонт 43 город-
ских магистралей направлено бо-
лее 2 млрд рублей. Подрядные ор-
ганизации ведут работы и днем, и 
ночью, и нередко доставляют не- 
удобства местным жителям, води-
телям, прохожим. В частности, ко-
пят мусор, оставшийся, например, 
после демонтажа бортового камня. 

Главный специалист отдела тех-
надзора МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Сергей Лим рассказал, что ре-
монт улично-дорожной сети кон-
тролируют на всех этапах. Курато-
ры выезжают на объекты и проверя-
ют организацию работ, их качество. 

В том числе они отслеживают и то, 
чтобы подрядчики вывозили мусор 
ежедневно. Если какая-то организа-
ция затянет с этим, сотрудники «До-
рожного хозяйства» выпишут ей 
предписание устранить замечания в 
кратчайший срок. 

В настоящее время компания 
«НПО «XXI век» занята комплекс-
ным ремонтом улицы Максима 
Горького. Вчера укладывали плит-
ку на тротуаре на пересечении с 
улицей Льва Толстого. Старый ас-
фальт сняли и сразу же вывезли, 
так что мусора там не было. 

Чистота улиц - также в приори-
тете. Каждый день на магистрали 
выходят 10 пылесосов, 10-15 по-
ливочно-моечных машин, новая 
подметальная машина элеватор-
ного типа. Вчера спецтехника му-
ниципального предприятия «Бла-
гоустройство» убирала пыль с 
проспекта Ленина. В то же время 
рабочие собирали мусор с придо-
рожных газонов, подметали тро-
туар. 

Как сообщил директор МП 
«Благоустройство» Алексей Вла-
сов, испытания подметальной ма-
шины завершены. Планируется, 
что в этом году будут приобрете-
ны два таких агрегата и еще один 
предприятие отремонтирует. Так-
же в июне улицы продолжат мыть 
шампунем. Средство местного 
производства хорошо показало се-
бя. Оно собирает пыль в своего ро-
да крупу, с которой уже под силу 
справиться пылесосу. 

Борьба с клещами, ремонт и уборка улиц 

СЕЗОННЫЕ 
ДЕЛА

За сезон заменят 8, 5 км теплотрасс

ПРОЦЕСС   Подготовка к ЧМ-2018
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Скорочтение

Горожане смогут  
познакомиться  
с внеучебной  
деятельностью 
студентов Самарского 
университета

СОБЫТИЕ

ИНИЦИАТИВА

Оно состоится 25 мая с 
14.00 до 16.00 и будет посвя-
щено празднику Последне-
го звонка. Почти три тысячи 
учащихся выпускных классов 
впервые торжественно прой-
дут по улице Ленинградской 
от Молодогвардейской до 
набережной и дальше - до 
Некрасовской. Там в 15.00 
начнется праздничная про-
грамма, концерт с участием 
детских творческих коллек-
тивов города. 

АКЦИЯ  | 

В больницах могут разрешить 
курить

«Крылья Советов» 
на выезде  
обыграли «Томь»

ПЛАНЫ  | 

Мэрия Самары объявила о проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Правила за-
стройки и землепользования города. К обсужде-
нию предлагается земельный участок площадью 
49,8 га на улице Ново-Садовой, 150. По этому адресу 
расположен Загородный парк и граничащие с ним 
постройки. Сегодня вся эта территория имеет раз-
ный правовой статус: Р-1 (зона центра рекреацион-
ных территорий), Р-2 (зона парков, бульваров, на-
бережных), Р-3 (зона природных ландшафтов), Ж-2 
(зона застройки малоэтажными жилыми домами). 
Все участки мэрия планирует перевести в единую 
зону Р-4 (зона особо охраняемых природных тер-
риторий).

Загородный парк станет 
особо охраняемой зоной

25 мая на сцене КРЦ «Звез-
да» встретятся команды из ву-
зов Самары («От всего серд-
ца», «11.45», «Твоя жизнь» и 
другие), Нижнего Новгоро-
да («Мысли вслух») и Саран-
ска («Дети Макара»). 1 июня 
за выход в полуфинал побо-
рются команды Самары («Не-
валяшка», «Улица Советской 
Армии», и другие), Омска 
(«Джигит»), Уральска («Золо-
тая Орда»), Казани («Сборная 
съемной квартиры»). 16+

- За уничтожение редких и 
находящихся под угрозой ис-
чезновения растений предус-
мотрена административная 
ответственность, - сообщает 
департамент городского хо-
зяйства и экологии. За срыв, 
например, ландыша, зане-
сенного в Красную книгу РФ, 
размер штрафа составляет от 
2500 до 5000 рублей. За порчу 
растений Красной книги Са-
марской области - штраф от 
1500 до 2500 рублей.

ЭКОЛОГИЯ | Самарцам напоминают о защите
краснокнижных растений

СПОРТ  | 

Пройдут игры четвертьфинала региональной 
лиги КВН

ЖКХ

Продолжаются гидравлические 
испытания тепловых сетей

ОАО «Предприятие тепловых 
сетей» информирует о проведении 
испытаний с 22 по 24 мая на сетях 
Нижней зоны Безымянской ТЭЦ в 
пределах улиц Земеца, Береговой, 
проспекта Кирова, Заводского шос-
се, проезда Мальцева, улицы Ближ-
ней, железной дороги.

В этих районах будет временно 
приостановлено горячее водоснаб-
жение. В этот период организациям 
запрещено проводить ремонтные 
работы на тепловых сетях.

Необходимо соблюдать меры 
безопасности в непосредственной 

близости от энергообъектов, нель-
зя приближаться к зонам парения и 
выхода на поверхность горячей во-
ды, оставлять транспортные сред-
ства около тепловых камер и наруж-
ных теплотрасс.

О повреждениях можно сооб-
щать в диспетчерскую службу ОАО 
«ПТС» на сайт http://63teplo.ru или 
по телефону 279-65-00.

Горячее водоснабжение будет 
восстановлено совместно с комму-
нальными организациями после 
устранения выявленных повреж-
дений.

АНОНС

В центре города пройдет  
уникальное шествие выпускников

В субботу, 20 мая, с 10.00 до 16.00 
все желающие смогут прийти в Са-
марский национальный исследова-
тельский университет имени Королё-
ва. В этот день самарцы узнают о ра-
боте клубов, где студенты занимают-
ся яхтингом, парапланеризмом, па-
рашютизмом. Эту уникальную воз-
можность вуз предоставляет один 
раз в году - на традиционном празд-
нике улицы Лукачёва. 

Также на площадке аэроклуба 
имени Юрия Тарасова посетители 
почувствуют себя пилотами за штур-
валом самолета. Студенты из клуба 
Robotick продемонстрируют свои из-
делия и предложат посетителям за-
программировать робота.

В этот день в воздух поднимутся 
квадрокоптеры уникальной разра-
ботки, а модели планеров сразятся в 
зрелищном воздушном бою. Кроме 
того, гостей научат поднимать крыло 
параплана и ловить тарелку фрисби.

На площадке перед бюстом  
Сергея Королёва разместится экспо-
зиция клуба ретротехники «Контур» 
с действующими образцами. Рядом 
расположится выставка ретроавто-
мобилей.  

Также гостей ждут студия салон-
ных танцев, танцевальная лаборато-
рия, клуб спелеологов - они проведут 
мастер-классы.

Маленьких посетителей будут 
развлекать вожатые из студенческого 
отряда «Крылья».

В среду, 17 мая, самарские фут-
болисты сыграли последний вы-
ездной матч в этом сезоне. «Кры-
лья» встречались с ФК «Томь», за-
нимающим последнее место в пре-
мьер-лиге и потерявшим шансы на 
то, чтобы остаться в премьер-лиге. 
В день игры в Томске выпал снег, но 
к началу матча распогодилось, ор-
ганизаторы достойно подготовили 
стадион к поединку. 

«Крылья Советов» забили гол 
уже на пятой минуте встречи. По-
сле подачи углового Джани Бруно 
оказался первым на мяче у ближ-
ней штанги и замкнул навес Кри-
стиана Паскуато. На 72-й минуте 
Кристиан Паскуато после навеса 

Джани Бруно мог удвоить счет, но 
попал в перекладину. Удача улыб-
нулась «Крыльям» на 80-й мину-
те. Сергей Корниленко забил вто-
рой мяч в ворота хозяев. До конца 
встречи счет не изменился. В ито-
ге 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

Такую возможность сегод-
ня рассматривают в Самарской 
губернской думе. Автором ини-
циативы является депутат и 
главный врач Городской клини-
ческой больницы №5 Тольятти 
Николай Ренц. Он считает, что 
ограничение для курильщиков 
на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для ока-
зания медицинских, реабилита-
ционных и санаторно-курорт-
ных услуг, нужно снять. На-

пример, оборудовать в медуч-
реждениях специальные места 
для курения. Дело в том, что, по 
мнению ряда медицинских спе-
циалистов, полный запрет на 
курение табака в больницах яв-
ляется вредным для заядлых ку-
рильщиков, которые находятся 
на стационарном лечении с за-
болеваниями, не связанными 
с этой пагубной привычкой, и 
вынуждены резко бросить ку-
рить.
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РЕЗУЛЬТАТ    

Николай 
МЕРКУШКИН. 
ПЯТЬ ЛЕТ  
в Самарской области
В регионе заложен крепкий фундамент  
для дальнейшего развития

Разворот темы

Пять лет - много или мало? В масштабах истории это даже  
не секунда - мгновение. Но для Самарской области прошедшие 
пять лет очень значимы. Это время позитивных преобразований, 
масштабных проектов, десакрализации власти и консолидации 
общества. Чем запомнится первая «губернаторская пятилетка»? 
Расскажем в цифрах, фактах и мнениях.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Здесь и сейчас все самарцы, все предприятия могут 
и должны показать, какие они патриоты родного города. 
И если мы выйдем все как один, мы сделаем Самару такой, 
которой потом долгие годы все жители будут гордиться. 
Самаре дан исторический шанс, которого может никогда 
больше не быть. И если наше поколение его не использует, 
нам этого не простят внуки, правнуки и даже праправнуки.

Кирилл Ляхманов

В своем послании депутатам 
губернской думы и жителям Са-
марской области Николай Ива-
нович Меркушкин назвал 2017 
год сверхособым - годом удар-
ной работы для всех. Это связа-
но в первую очередь с предстоя-
щим Чемпионатом мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииТМ. Са-
мара должна будет преобразить-

ся до неузнаваемости в хорошем 
смысле слова. 

Работы, конечно же, старту-
ют не с нуля. Уже сейчас жители 
Самары могут ощутить, что го-
род взял курс на преображение. 
Идет активный ремонт дорог и 
фасадов, строится Фрунзенский 
мост, ремонтируется Южный. 
Продолжаются работы по воз-
ведению новых развязок на Мо-
сковском шоссе. Все это было бы 
невозможным без основатель-

ной базы, которую подготовили 
в регионе в последние годы. 

Одно из слагаемых успеха - 
сближение власти и общества. 
По мнению губернатора, это при-
ведет к росту уровня жизни в ре-
гионе. Создаваемые обществен-
ные советы микрорайонов долж-
ны стать завершающим звеном в 
цепи, которая свяжет общество и 
власть. Без этого, считает глава ре-
гиона, не получится повысить эф-
фективность работы чиновников.

Крупнейшие 
ПРОЕКТЫ
Транспорт

• АЭРОПОРТ КУРУМОЧ - новый терминал введен в строй в 2015 
году
• РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования
• АВТОВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования, будет по-
строен на средства инвестора в районе стадиона «Самара Арена»

Туризм
• ГОСТИНИЦА ЛОТТЕ - будет 
достроена в 2017 году

Культура
• ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕ-
ЛЯ - будет достроен и введен 
в эксплуатацию в 2017 году
• ТЕАТР КУКОЛ - рекон-
струкция будет завершена  
в 2017 году
• САМАРСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ - реконструкция 
начнется в 2017 году
• САМАРСКИЙ ЦИРК - 
планируется провести рекон-
струкцию до 2018 года

Образование
• «ГАГАРИН-ЦЕНТР» - проекти-
рование завершится в 2017 году
• ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
- открыт в сентябре 2016 года
• ДВОРЕЦ СПОРТА ЦСК ВВС - 
реконструкцию планируется про-
вести до 2018 года

Медицина
• П Е Р И Н А Т А Л Ь Н Ы Й 
ЦЕНТР - построен в 2016 году
• КЛИНИКА «МАТЬ И ДИ-
ТЯ» - строительство нача-
лось в 2017 году и завершится 
в 2018-м
• КАРДИОЦЕНТР - ведется 
строительство
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Разворот темы

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Под руководством Николая 
Ивановича Меркушкина Самар-
ская область встала на путь актив-
ных преобразований. В Самаре 
впервые за несколько десятков 
лет строится большое количество 
важнейших для города объектов 

здравоохранения, образования и спорта.
Впервые за 25 лет в Самаре открыты две современные школы, под-
бираются площадки и изыскиваются средства для возведения новых 
учебных заведений. В городе появился первый перинатальный центр, 
реализуются проекты государственно-частного партнерства по строи-
тельству лечебных заведений «Мать и дитя» и «Клиника сердца». В про-
шлом году на территории нашего города открылись сразу три физкуль-
турно-оздоровительных комплекса - на стадионах «Маяк» и «Орбита», 
в поселке Зубчаниновка. При поддержке областного правительства 
ведется ремонт стадиона «Нефтяник». Важнейшим шагом стало ре-
шение Николая Ивановича о сохранении стадиона «Локомотив» и его 
переводе в областное ведение.
Коренные изменения произошли в сфере дорожного строительства Са-
мары. Сегодня в городе строятся двухуровневые развязки, новый мост, 
проводится масштабный ремонт городских улиц. За последние пять 
лет объемы дорожного строительства в Самаре выросли в пять раз. 
Только в прошлом году строительство и ремонт в той или иной степени 
затронули более половины крупных дорог Самары. Огромные ресурсы 
направляются на ремонт важнейших городских магистралей - улицы 
Ново-Садовой и Московского шоссе. Уже к концу 2017-го доля дорог, 
отвечающих нормативным показателям, составит 60%.
В Самаре задан важнейший тренд, когда при ремонте дороги исполь-
зуется комплексный подход, включающий в себя обновление фасадов 
зданий, ремонт тротуаров и приведение в порядок общественных зон.
В текущем году благодаря поддержке главы региона мы сделаем значи-
тельный рывок и в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. 
На днях началось строительство новой трамвайной ветки к стадиону, 
на котором пройдут футбольные баталии, совсем скоро в обновлен-
ном виде предстанут такие знаковые для самарцев места, как площадь 
имени Куйбышева, Струковский сад, 4-я очередь набережной.

Максим Оводенко,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Николай Иванович Меркушкин оживил Самарскую область. Таким 
наш край не был никогда. Если смотреть в масштабе страны, то у нас 
самый низкий уровень преступности и взяточничества. Губернатор 
сразу начал бороться с коррупцией и произволом. А еще Николай Ива-
нович борется за все виды промышленности в регионе. Многие заводы 
закрывались до прихода губернатора, но он этот процесс остановил. 
Прекратилось разложение и в медицине, и в образовании, и в куль-
туре. Посмотрите на наши дороги, никогда прежде столько денег не 
выделялось на их ремонт. 
Николай Иванович - очень нужный человек в Самарской области. Хо-
чется от лица всех пенсионеров, всех жителей поблагодарить Прези-
дента России за то, что у нас появился такой губернатор. Он стал душой 
и двигателем Самарской области.

Геннадий Котельников, 
РЕКТОР САМГМУ:

• За пять лет изменилось многое. Если говорить об отрасли образо-
вания, то нельзя не отметить строительство Центра для одаренных 
детей, который уже работает. Центр был создан именно по инициативе 
губернатора. В области впервые за четверть века построили несколько 
новых школ. Повышают зарплаты педагогам, не забывают и об одарен-
ных учениках. Если говорить о высшем образовании, то у нас теперь 
есть несколько опорных вузов. За последние пять лет высшая школа 
в регионе получила финансирование в размере около полутора мил-
лиардов рублей. Самое большое богатство - это образование, поэтому 
хочется поблагодарить губернатора от всей души за тот вклад, который 
он делает в отрасль.

Владимир Гальченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ: 

• Несомненно, в Самарской области стали уделять больше внима-
ния театральному искусству. В прошлом году после капитальной 
реконструкции открыл свои двери для зрителей один из старейших 
театров Самарской области - Сызранский драматический театр имени 
Алексея Николаевича Толстого. Также в этом году в Самаре должен 
открыться новый театр кукол. Это будет целый детский центр, где 
родители смогут оставить ребенка на спектакль, а сами заняться чем-
то другим.

 Без дорог - никуда
С 2012 года, когда Николай 

Меркушкин возглавил Самар-
скую область, объем строитель-
ства и ремонта дорог в регио-
не вырос в четыре раза, в об-
ластной столице - в 30 раз. Ес-
ли в 2012 году на дорожные ра-
боты выделили лишь 0,45 млрд, 
то в 2017-м на развитие транс-
портной системы Самары на-
правят 14 млрд. На эти сред-
ства, к примеру, обновят 44 ки-
лометра проезжей части и тро-
туаров. И это без учета объектов 
регионального значения - ули-
цы Ново-Садовой и Московско-
го шоссе. Ожидается, что к кон-
цу 2017 года доля городских до-
рог, отвечающих нормативным 
показателям, составит 60%. А 
пять лет назад этот показатель 
составлял 10%. 

По требованию губернатора 
усилен контроль за качеством 
проводимых работ. Гарантий-
ный срок увеличен до пяти лет, 
к приемке дорог привлекают жи-
телей города, а работы, выпол-
ненные ненадлежащим образом, 
не оплачивают до устранения 
всех замечаний. 

Квартирный вопрос
Нужно отметить и достиже-

ния в сфере строительства жи-
лья. По информации областно-
го правительства, наш регион 
вышел в лидеры в Приволжском 
федеральном округе по объемам 
возведения жилья. И при этом 
уменьшилась его стоимость, то 
есть новоселье становится все 
более доступным для жителей 
региона. 

При этом Самарская область 
стала одним из немногих реги-
онов в стране, где новые микро-
районы возводятся сразу с со-
циальной инфраструктурой, в 
том числе в рамках федеральной 
программы «Жилье для россий-
ской семьи». Впервые за десятки 
лет в губернии начали строить 
новые детсады. 

Спорт на первом плане
В рамках подготовки к Чем-

пионату мира по футболу 2018 
года в Самаре строится совре-
менный стадион. Но не забы-
вают и о других видах спорта. 
Одной из крупнейших хоккей-
ных площадок станет новый 
ледовый Дворец спорта на ули-
це Молодогвардейской. Проект 
предполагает размещение трех 
ледовых площадок. Основные 
трибуны будут вмещать 5500 
зрителей, предусмотрены вы-
движные трибуны-блитчеры. 
При проведении концертов 
вместимость будет возрастать 
до шести тысяч человек. 

В прошлом году на террито-
рии города открыли сразу три 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса - на стадионах 
«Маяк» и «Орбита», в посел-
ке Зубчаниновка. При поддерж-
ке областного правительства ве-
дется ремонт стадиона «Нефтя-
ник». Важнейшим шагом стало 
решение о сохранении стадиона 
«Локомотив» и его переводе в об-
ластное ведение.

По данным регионального 
минстроя, за последние годы в 
регионе построили 11 бассей-
нов, 28 ФОКов, 14 ледовых двор-

цов, 250 универсальных площа-
док.

Ученье - свет
В Самаре и области заложили 

хорошую основу для развития 
высшего образования. Самар-
ский университет вошел в число 
лучших вузов страны и неуклон-
но повышает позиции в между-
народных рейтингах. Появи-
лись опорные вузы. Планирует-
ся модернизация инфраструкту-
ры высшего образования. К при-
меру, на развитие уникального 
Ботанического сада планирует-
ся направить 430 миллионов ру-
блей. 

Если говорить об общем об-
разовании, то впервые за 20 лет в 
Самарской области открываются 
новые школы - пять учебных за-
ведений, два из которых - в Сама-
ре. В 2016 году открыт Центр для 
одаренных детей. Там уже зани-
маются 212 школьников из Са-
марской, Пензенской, Оренбург-
ской областей и из Казахстана.

По словам губернатора, в 
дальнейшем развитии региона 
особую роль в сложившихся эко-
номических и общеполитиче-
ских условиях должны сыграть 
элиты в самом широком пони-
мании. Это и самарский бизнес, 
которому власти готовы оказы-
вать всестороннюю помощь, с 
тем чтобы предприниматели ак-
тивнее участвовали в проектах 
с государственно-частным пар-
тнерством. Это и предприятия, 
и активные жители региона, ко-
торые в силах привести в достой-
ный вид все свои территории, 
центры, офисы и фасады. 
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ   Лучший педагог дополнительного образования Самары и губернии

СЕРДЦЕ ОТДАЁТ ДЕТЯМ
Биолог - победитель профессионального конкурса в Год экологии 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера №63-10-15), почто-

вый адрес: г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного  по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Орлов овраг от Упр. тепловые сети, 1 линия, д. 7 б  с кадастровым номером 
63:01:0259010:542, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Британ Александр Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ср.Садовая, д.51, кв. 
39, тел. 89272626291.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Орлов овраг от Упр. тепловые сети, 1 линия, д.7 б, тел.951-96-52,  19 июня  2017г., в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка  на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, телефон: 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные и 
граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Орлов овраг от Упр. тепловые сети, 1 линия, д. 7 б  с ка-
дастровым номером 63:01:0259010:542 по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного  участка на местности прини-
маются с 18 мая по 18 июня 2017г. по адресу: 443016,г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, телефон: 951-96-52. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт.адрес 443063 г.Самара, пр.Юных Пионеров. д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; 

тел. +79277012387, 3750550; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1674 Ассоциация СРО 
«ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29 выполняются кадастровые работы в отношении   земельного   участка  с кадастровым N 63:01:0324003:1155, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Большие Сорокины Хутора», линия 10, дом 1; номер кадастро-
вого квартала 63:01:0324002.

Заказчиком кадастровых работ является Малинин Павел Петрович, зарег. по адресу: г.Самара, ул.Демократическая, д.14а, кв.12, тел. 89277306093.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163 «19» июня 2017 г. в 10 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности, обоснованные возражения  о местополо-

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. по адре-
су: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Смежные  земельные участки,  в  отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый N 63:01:0324002:776, 
63:01:0324002:816.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013,  г.Самара, Московское шоссе, д.3, оф. 

207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-50-23, номер квалификацион-
ного аттестата 63-10-83 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716004:561, расположенного: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. Зарайская, д.20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кирьян Антонина Павловна,  Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.226, кв. 10, тел. 
сот. 89376517722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Зарайская, д.20  19 июня  2017г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207, 8(846)972-
50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков  на 
местности принимаются с 18 мая 2017 г. по 18 июня 2017 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт.адрес 443063 г.Самара, пр.Юных Пионеров. д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; 

тел. +79277012387, 3750550; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1674 Ассоциация СРО 
«ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29 выполняются кадастровые работы в отношении   земельного   участка  с кадастровым N 63:01:0340004:815, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, массив 20, участок 44; номер 
кадастрового квартала 63:01:0335006.

Заказчиком кадастровых работ является Микова Тамара Александровна, почт. адрес: г.Самара, ул.Ташкентская, д.135, кв.141, тел. 89277198575.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163 «19» июня 2017 г. в 10 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности, обоснованные возражения  о местополо-

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2017г. по «18» июня 2017г. по адресу: 
г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Смежный  земельный участок,  в  отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пл. Ягодная, СДТ «Железнодорожник», массив, 20, участок 42.

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

Реклама

ПРОЦЕСС

Готовь лагерь 
весной
Летняя кампания охватит 
более 120 тысяч ребят

В минувший вторник в горду-
ме обсудили, как в этом сезоне будет 
организован отдых и занятость де-
тей во время летних каникул. Заме-
ститель руководителя департамен-
та образования Наталия Кудрявце-
ва рассказала, что завершается пла-
новая подготовка всех мест отдыха и 
капитальный ремонт корпусов в ла-
гере «Волжский Артек», столовой в 
оздоровительном центре «Салют», 
площадки по мини-футболу в лагере 
«Арго». С начала недели межведом-
ственная комиссия, в которую входят 
представители муниципалитета, си-
ловых структур, Роспотребнадзора, 
спасатели начали проверку 10 учреж-
дений круглосуточного пребывания. 

Кудрявцева подчеркнула, что в 
этом году было не только сохране-
но на уровне прошлых лет, но и уве-
личено количество мест отдыха и оз-
доровления. Этим летом откроется 
178 лагерей с дневным пребыванием. 
В прошлом году их было 170. Несмо-
тря на то, что объем выделяемых из 
областного бюджета средств на пита-
ние в дневных лагерях в этом сезоне 
сократился, все дети будут получать 
полноценное двух - трехразовое пи-
тание бесплатно. Из городской казны 
на летнюю оздоровительную кампа-
нию выделен 161 млн рублей - на 12 
млн больше, чем в прошлом году. Еще 
во всех районах Самары будут рабо-
тать 115 так называемых площадок 
по месту жительства, на которых то-
же будет организован интересный и 
полезный досуг для ребят. Совокуп-
но летняя кампания охватит более 
120 тысяч самарских детей.

Также подняли вопрос трудо-
устройства школьников в летнее вре-
мя. В списке вакансий - рабочие места 
почти для 2500 ребят. Заработная пла-
та за 21 день будет превышать восемь 
тысяч рублей.

161 млн рублей
выделен из городского 
бюджета на организацию 
летнего досуга детей.

Ирина Кондратьева

Есть в Самаре уникальный 
для губернии и даже страны 
детский эколого-биологиче-
ский центр. Если раньше таких 
станций юных натуралистов 
было множество, то теперь - 
увы. Заведующая отделом «Зо-
ология и животноводство» 
Светлана Давыденко в этом 
году стала абсолютным побе-
дителем конкурса среди педа-
гогов дополнительного образо-
вания Самары и области «Серд-
це отдаю детям». 

Живые эмоции
Журналист «СГ» побывал на 

рабочем месте Светланы Давы-
денко. Она первым делом пока-
зала сокровищницу своего от-
дела - помещение, где живут 
разнообразные звери и птицы. 
Встретили нас ухоженный стра-
ус эму, чилийские белки, шин-
шиллы, большая вьетнамская 
вислоухая свинья по кличке Бо-
бик.

В очередном загоне Светлана 
представила: 

- Наш любимец Ося. Это пер-
вый в Самаре домашний осел. 
Ему уже больше 30 лет, хотя жи-
вут они, как правило, до 25.

Еще Светлана показала кро-
ликов, помогающих реабилити-
ровать детей с различными на-
рушениями, говорящую воро-
ну, игуану. Ее ласковые прикос-
новения и добрые слова доста-
лись даже огромным тараканам.

- Хотя раньше я очень боя-
лась пауков и всяких насеко-
мых. Но назло страхам стала эн-
томологом, - рассказала собе-
седница.

Чтобы всем этим питомцам 
жилось комфортно, Светлана 
вместе с небольшой командой 
помощников просят у крупных 

торговых сетей остатки фрук-
тов, овощей и прочего. Сами 
готовят животным еду, заго-
тавливают одуванчики и сено, 
чистят клетки. И все для того, 
чтобы дать ребятне возмож-
ность прикоснуться к живой 
природе. 

- Некоторые современные 
дети даже кур никогда не виде-
ли, вместо живых питомцев они 
предпочитают кормить и по-
ить компьютерных существ, - 
говорит Светлана. - Виртуаль-
ный мир поглощает. Но мы дети 
природы. И без осознания бо-
гатства родного края, любви к 
нему невозможны патриотизм, 
возрождение сельского хозяй-
ства. Поэтому так важно пробу-
дить в этом плане детей и взрос-
лых, вызвать в них истинные 
чувства, живые эмоции. Непо-
средственный контакт с живот-
ными, возможность побыть са-
доводом, полюбоваться красо-
той растений в оранжерее тво-
рят чудеса. 

Учиться жизни
Светлана, как и большин-

ство сотрудников центра, про-
фессиональный педагог. Учит 
школьников проводить лабо-
раторные исследования воды, 
почвы, продуктов, готовит их 
к различным конкурсам, сама 
организует всевозможные ме-
роприятия, экспедиции, летние 
смены в лагере «Жигули». 

Давыденко больше 20 лет за-
нимается с ребятами 7-11 клас-
сов, раскрывая для них окру-
жающий мир. В огромной пап-
ке собраны учебные планы.

- Но каждый раз все прихо-
дится корректировать в зави-
симости от интересов и пред-
почтений детей, выбираемой 
ими профессии, - отметила 
Светлана. - Стараемся работать 
со всей областью. Ведь талант-
ливых ребят очень много.

Педагог поименно перечис-
лила целую плеяду ребят, ко-
торые, несмотря на все слож-
ности, приезжали из райо-

нов, чтобы учиться, готовить-
ся к конкурсам, а впоследствии 
стали известными в городе и 
губернии экологами, агрария-
ми.

Особый талант
Светлана с детства мечтала 

заниматься с детьми. И приро-
ду любила. Практический опыт 
получила, работая в детском 
саду, в доме ребенка, в инсти-
тутской лаборатории, в шко-
ле, воспитывая двух сыновей и, 
конечно, в самарском эколого-
биологическом центре. 

- Здесь я полностью реали-
зовалась, - отметила она. - Ведь 
тут каждый день, каждое заня-
тие особенные. Никогда не зна-
ешь точно, что ждет сегодня. 
И все зависит от тебя, от уме-
ния понимать, чувствовать де-
тей, держать нужный баланс: 
ведь если ребенку что-то не по-
нравится, он завтра не придет. 
В этом основное отличие до-
полнительного образования от 
школы. Но и слишком мягкой с 
ними быть нельзя: дети на каж-
дом шагу нас испытывают. А 
мы отдаем им сердце и радуем-
ся, глядя, как они растут и по-
коряют одну вершину за дру-
гой.

Светлана Вячеславовна уме-
ет увлечь ребят, быть для них 
другом и учителем. Уважает 
каждого и в любом ребенке на-
ходит особое зерно, раскрыва-
ет лучшие душевные качества, 
развивает способности, тягу к 
знаниям. 

И ребята отвечают ей вза-
имной любовью и уважением. 
И школьники, и сотрудники 
центра убеждены, что Светла-
на Вячеславовна заслужила по-
беду в престижном профессио-
нальном конкурсе, и желают ей 
достойно представить наш ре-
гион на всероссийском этапе.



Районный масштаб

СТАТИСТИКА   Крупные города в сравнении

Город на карте

Светлана Келасьева

Начнем с темы, которая инте-
ресует всех, - стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг. Навер-
няка каждый из нас хоть раз за-
давался вопросом, не перепла-
чиваем ли мы за свет и воду и в 
какую сумму они обходятся жи-
телям других регионов. 

«Двушка» для сравнения
Удобно провести сравнение 

на примере типовой кварти-
ры, скажем, стандартной двух-
комнатной, площадью 54 кв. м. 
Предположим, что в ней прожи-
вает семья из трех человек. Еже-
месячно ее владельцы помимо 
содержания жилого помещения 
оплачивают услуги холодного и 
горячего водоснабжения, водо-
отведение, тепло-, газо- и элек-
троснабжение.

Согласно данным, предостав-
ленным департаментом финан-
сов и экономического развития 
городской администрации, в Са-
маре содержание такой кварти-
ры в среднем обходится в 6163,47 
руб. в месяц. В Ульяновске ее 
жильцам приходится платить 
8553,69 руб. в Перми - 7076,53, 
а в Уфе - 7079,10 руб. в месяц. В 
Волгограде, Нижнем Новгороде 
и Оренбурге содержание взятой 
нами типовой «двушки» также 
обходится дороже, чем в Самаре. 
А вот жителям Саранска повез-
ло - они платят за такую кварти-
ру всего 3678,82 руб. в месяц. 

Не менее интересный вопрос 
- изменение стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг в связи 
с ростом тарифов, который про-
исходит каждый год 1 июля. Как 
утверждает департамент, в про-
шлом году в Самаре плата за все 
ту же самую «двушку» выросла 
на 5,14%, то есть на 301,43 руб. 
В то же время в Астрахани со-
держание жилья подорожало на 
9,1% (526,28 руб.). Наименее за-
метно этот процесс прошел для 
жителей Волгограда, где тарифы 
выросли всего на 1,2% (78,63 руб. 
для рассматриваемой нами квар-
тиры).

Сливай воду
Мы сравнили общие суммы, 

которые тратят владельцы типо-
вой двухкомнатной квартиры на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Теперь посмотрим, как в 
этой структуре выглядят отдель-
ные платежи - на примере все той 
же двухкомнатной квартиры. 

Размер платы за водоотведе-
ние рассчитывается исходя из 
количества потребления холод-
ной и горячей воды. Во внима-

На страницах «СГ» стартует новый проект - «Город на карте».  
В этой рубрике мы поговорим о том, как выглядит Самара на фоне 
других областных столиц. Что у нас в городе хорошо, а что «у них» 
лучше? Какими показателями мы можем гордиться, а чему стоит 
поучиться у соседей? 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ

РАСЧЁТ
Самарцы платят за содержание квартир 
меньше, чем ульяновцы, пермяки и уфимцы

ние принимаются показатели 
счетчиков, а при их отсутствии - 
нормативы, которые умножают-
ся на существующие тарифы. 

Начиная с 1 июля 2016 года и 
по сегодняшний день самарцы 
платят за эту услугу в среднем 
по 130,30 руб. в месяц за каждо-
го прописанного в квартире че-
ловека. Не так уж и плохо, учи-
тывая, что астраханцы отдают за 
нее 216,66 руб., а уфимцы - 229,75. 
Меньше, чем жителям Самары, 
повезло также гражданам Орен-
бурга, Ульяновска, Казани, Ки-
рова, Йошкар-Олы, Саратова и 
Волгограда - во всех этих горо-
дах плата за водоотведение выше, 

чем в Самаре. Больше всех сэко- 
номить на этой услуге удается 
жителям Ижевска, где зафикси-
рована наименьшая плата за во-
доотведение - 80,75 руб. с чело-
века в месяц. Там утвержден до-
вольно низкий норматив потреб- 
ления и невысокий по сравнению 
с другими городами тариф. 

В Самаре тариф на водоотве-
дение составляет 11,33 руб.  за ку-
бометр. Мы по этому показателю 
занимаем 13-е место среди 16 ре-
гиональных столиц, по которым 
«СГ» располагает сведениями. 
В Астрахани тариф равен 21,20 
руб. за куб, в Уфе - 20,47, в Чебок-
сарах - 19,04.

Домашнее тепло...
Несмотря на то, что отопле-

ние фактически подается в до-
ма шесть-семь месяцев, платим 
за него мы обычно в течение все-
го года, так менее накладно. Для 
самарцев расчет происходит ис-
ходя из тарифа 26,95 руб. за кв. м 
в месяц. Это средний показатель 
по Приволжскому федеральному 
округу. Значительнее всего Сама-
ру опережает Нижний Новгород, 
жители которого платят 39,14 
руб. за кв. м, за ним идет Уфа - 
36, 90 руб. за «квадрат». Меньше 
всего за тепло в своих квартирах 
платят жители Саранска - 22,39 
руб. за кв. м. 

При этом в Самаре плата за 
отопление с 1 июля 2016 года вы-
росла всего на 2,7% - это наи-
меньший показатель среди горо-
дов Поволжья. Максимальный 
рост тарифов на отопление наб- 
людался в Уфе - на 7,2%, Чебокса-
рах - на 6,7%, Нижнем Новгороде 
- на 6,3%, Саранске - на 5%. 

Теперь посмотрим на платежи 
за горячую воду. Если нет счет-
чика, она рассчитывается с уче-
том тарифа и норматива потреб- 
ления. В Самаре все те же вла-
дельцы двухкомнатной квар-
тиры платят за возможность 
наслаждаться горячей ванной 
и мыть посуду в теплой воде 
451,12 руб. с человека в месяц. 
Уфимцу приходится за эту услу-
гу раскошелиться на 637,41 руб., 
оренбуржцу - на 485,23, улья-
новцу - на 473,05. В наиболее 
выгодном положении жители 
Ижевска, где плата за горячую 
воду составляет всего 314,72 
руб., что объясняется низким 
тарифом и нормативом потре-
бления.

Зато в Самаре стоимость этой 
услуги подорожала всего на 2,4%, 
в то время как в других городах 
ее рост составил от 3,5% до 6,6%.

…и свет
Весьма расходная статья -

электроэнергия. Самара по до-
роговизне услуги находится на 
шестом месте (3,67 руб./кВт·ч). 
Среди анализируемых городов 
самый высокий тариф в Волго-
граде - 3,86 руб., минимальные в 
Оренбурге - 2,68 и Уфе - 2,74.

Платежом красен
Пожалуй, стоит немного 

отойти от тарифов и остановить-
ся на таком показателе, как ак-
тивность граждан в оплате услуг. 
И здесь, как констатирует стати-
стика, мы не очень дисциплини-
рованны. По сбору платежей за 
услуги ЖКХ Самара находится 
на предпоследнем месте, демон-
стрируя показатель в 94,8%. А 
жители Перми, которые значи-
тельно больше денег отдают за 
содержание своих квартир, кра-
суются в сравнительной таблице 
на третьем месте, со 100%-ным 
результатом. Ну если, конечно, 
верить отчетам местных комму-
нальщиков. Их опережают граж-
дане из Саранска и Астрахани - 
105,8% и 102,3% соответственно. 
Видимо, в этих городах приня-
то оплачивать все квитанции за-
ранее. Или ранее были накопле-
ны значительные долги, а сейчас 
власти и компании, работающие 
на местных рынках ЖКХ, актив-
нее стимулируют жителей пога-
шать их. 
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ИНТЕРВЬЮ   Почему сельхозпроизводителям выгодно работать в Самаре

Есть разговор

Владимир Николаенко: 
«Мы сделали многое, 
чтобы упорядочить 
сезонную торговлю»

Лариса Дядякина

Сезонная торговля набира-
ет обороты. В городе появляет-
ся все больше точек по продаже 
кваса, за ними потянутся улич-
ные холодильники с мороже-
ным. Затем наступит арбузная 
пора, будут организованы тра-
диционные осенние сельхозяр-
марки. Организацией всей этой 
работы занимается МП «Ярмар-
ки Самары». Его директор Вла-
димир Николаенко рассказал о 
деятельности предприятия.

- Владимир Николаевич, ка-
кие основные задачи стоят пе-
ред «Ярмарками Самары»?

- Предприятие было создано в 
ноябре 2011 года. Основные на-
правления работы - организа-
ция сезонной торговли в Сама-
ре, проведение муниципальных 
продовольственных ярмарок. 

Сезонная торговля проводит-
ся в определенный период года, 
когда у населения есть особый 
спрос на ту или иную продук-
цию. Это квас и прохладитель-
ные напитки, фрукты и овощи, 
мороженое, бахчевые, хвойные 
деревья. Предприниматели за-
ключают договоры с «Ярмарка-
ми Самары» и получают доступ 
к местам, где на законных осно-
ваниях размещают свои торго-
вые точки. Они работают и пере-
числяют плату, которая оговоре-
на договорами. Также возможна 
установка автолавок. Все эти ме-
ста внесены в схему расположе-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории Сама-
ры и, как правило, находятся на 
оживленных участках улиц.

За пять с половиной лет суще-
ствования предприятие много 
сделало для того, чтобы упоря-
дочить сезонную торговлю. Те-
перь практически не встретишь 
случайных арбузных развалов, 
количество несанкционирован-
ных елочных базаров сократи-
лось в разы.

- Сколько объектов сезонной 
торговли располагается в горо-
де? Как вы контролируете их 
работу? 

- В прошлом году мы заключи-
ли более 800 договоров на все ви-
ды сезонной торговли. В основ-
ном работают одни и те же пред-

приниматели, и часто они име-
ют несколько точек. Если в циф-
рах, то бахчевые продавали в 114 
точках, хвойные - в 192-х. Сейчас 
к лету на улицах выставлено 185 
киосков по продаже кваса. 

То, как предприниматели вы-
полняют условия договоров, мы, 
безусловно, контролируем: мо-
ниторим ситуацию, проводим 
инспекционные объезды. Так-
же проверяем информацию, ко-
торую сообщают жители. Отсле-
живать работу предпринимате-
лей помогают и районные адми-
нистрации. Большое внимание 
уделяем оформлению торговых 
точек, содержанию прилегаю-
щей территории. Внешний вид 
регламентирован городским де-
партаментом промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка и услуг. 
Для кваса это киоски, для фрук-
тов и овощей - палатки. Подсоб-
ные хозяйства Самарской обла-
сти круглый год торгуют своей 
продукцией из автолавок. Всего 
таких машин 38. 

- В этом году елочные базары 
оперативно убрали. 1 января на 
улицах не было брошенных де-
ревьев. Как научили предпри-
нимателей порядку? 

- Не первый год предприни-
матели официально вносят зало-
говую сумму - 25 тысяч рублей. 
Они получают ее обратно, если в 
новогодний вечер сами вывозят 
нераспроданные деревья, ветки, 

мусор или нанимают для этой 
работы управляющие компании. 
Предприниматели не рискуют 
терять такие деньги и после за-
вершения торговли сразу наво-
дят порядок. Очистить террито-
рии от базаров утром 1 января не 
успели только несколько человек 
по объективным причинам, на-
пример, из-за поломки машины.

- Как покупателю понять: за-
конно работает торговая точ-
ка, скажем, по продаже арбу-
зов или нет? Какие документы 
должны быть у продавца на ме-
сте? 

- Законная точка по торговле 
бахчевыми в обязательном по-
рядке оборудуется баннером, ко-
торый предоставляет наше пред-
приятие. На месте должны быть 
сертификат качества на про-
дукцию, в котором указано, где 
и когда выращены арбузы или 
дыни, откуда привезены, копия 
действующего договора с «Яр-
марками Самары», оформлен 
так называемый уголок потре-
бителя с данными и контактами 
предпринимателя. У продавца - 
санитарная книжка.

- В конце лета и осенью жите-
ли спешат на сельскохозяйствен-
ные ярмарки, где приобретают 
продукцию местных производи-
телей, запасаются на зиму. Мно-
гих устраивают и выбор, и ка-
чество, и цены. Какие ярмарки 
проводит предприятие? Как бо-
ретесь с перекупщиками?

- Сельскохозяйственные яр-
марки начинаются во второй 
половине августа. Список тер-
риторий, где они появляются, 
опубликован на сайте минэко-
номразвития Самарской обла-
сти. Мы являемся операторами 
только муниципальных ярма-
рок, право на проведение кото-
рых получили в результате тор-
гов. В прошлом году мы устраи-
вали ярмарку на площади име-
ни Куйбышева, на пересечении 
улиц Владимирской и Коммуни-
стической, в поселке Мехзавод.

У нас накоплен опыт проведе-
ния ярмарок, есть большая база 
оборудования. В ее создание мы 
вложили немало средств. Вряд 
ли найдется другой оператор, 
который готов предоставить 270 
палаток для ярмарки на площади 
имени Куйбышева. За качеством 
мясной и молочной продукции 
на торговых точках следит вете-
ринарная служба. 

На муниципальных ярмарках 
торгуют сельхозпроизводите-
ли нашего региона и соседних, и 
действительно перекупщиков на 
них нет. Потенциальные участ-
ники ярмарки определяются из 
списка областного министер-
ства сельского хозяйства и рее-
стра, имеющегося в распоряже-
нии предприятия. Они предо-
ставляют справки, что у них есть 
приусадебные участки, личное 
подсобное хозяйство, где они 
выращивают, производят ту или 

иную продукцию. Часто спра-
шивают: почему на ярмарках ме-
няются люди? Потому что одни 
распродали собранный урожай 
и места им больше не нужны, их 
сменяют другие производители. 
На ярмарках за этими ситуация-
ми следят администраторы. Так-
же именно местных производи-
телей мы приглашали на пред-
праздничные ярмарки в про-
шлом году. 

- Известно, что в этом году 
сезонной торговли на площа-
ди имени Куйбышева не будет - 
ее закрывают на ремонт. Подо-
брали альтернативную терри-
торию?

- Поиски пока продолжаются. 
Трудно найти территорию, тем 
более в историческом центре го-
рода, которая так хорошо под-
ходила бы для ярмарки, как пло-
щадь имени Куйбышева. 

- Для многих сельхозпроиз-
водителей участие в ярмарках 
- чуть ли не единственная воз-
можность продать свою про-
дукцию. Не повышают ли они 
из-за этого цены?

- Наоборот, они готовы сни-
жать цены, потому что посеща-
емость людей на ярмарках боль-
шая, спрос возрастает и товар 
быстро распродают. Поэтому 
сельхозпроизводителям выгод-
но приезжать из районов в Са-
мару. К тому же, работая по до-
говорам с нашим предприятием, 
они и другие предприниматели 
платят за предоставление тор-
гового места меньше, чем на го-
родских рынках. Значит, в итоге 
аренда не отражается на стоимо-
сти продукции, и население при-
обретает ее дешевле. 

Половину своей прибыли  
МП «Ярмарки Самары» пере-
числяет в городской бюджет, 
остальное направляется на раз-
витие предприятия. Но перед на-
ми не стоит цель зарабатывать 
как можно больше. Повторю то, с 
чего начинался разговор: мы ор-
ганизовываем и упорядочиваем 
сезонную торговлю, даем пред-
принимателям возможность ле-
гализовать свою деятельность за 
приемлемые деньги, на что мно-
гие с удовольствием идут. Плюс 
самарцы обеспечены качествен-
ной продукцией по доступным 
ценам. 
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ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные

Самарская экспедиция

Край шиханов 
и цветных озер

Александр Кузовенко

Старт
6 мая. Выехали с рассветом. Рань-

ше начинать экспедицию не было 
смысла. Погода не радует: холодно, 
ветрено. Апрель словно не заканчи-
вался, весна запаздывает на неделю. 
Заправляемся топливом под завязку, 
едем по «уфимке», дорога отличная. 
После Серноводска уходим направо, 
на Кинель-Черкассы. Через несколь-
ко километров сворачиваем налево, 
перед нами Серноводский шихан. 

Серноводский шихан
Ветер сильный, мешает делать ви-

део- и фотосъемку. Выбираем уча-
сток потише. Находим куртинки ири-
сов. «Ирис» - по-гречески «радуга». 
Эти нежные растения радуют глаз 
разными оттенками. Нам повстреча-
лись фиолетовые. На Руси их назы-
вали касатиками за сходство листьев 
растения с косой. Большинство видов 
ирисов растет во влажных местах. Но 
есть такой, которому нужна сухая ка-
менистая почва, - ирис карликовый. 
Он занесен в Красную книгу России. 
Рядом цветет адонис весенний. Адо-
нис в древнегреческой мифологии - 
вечно юный бог весны, символ весен-
него расцвета и воскресения. Счита-
лось, что именно благодаря ему вес-
ной расцветают цветы. Вид занесен 
в Красную книгу Самарской области. 

Поднимаемся на самую высокую 
точку. С вершины шихана виден кон-
гломерат из поселков Сергиевск, Су-
ходол, Серноводск, Сургут и Светло-
дольск. Они практически не отделе-
ны друг от друга. Поселкам бы объе-
диниться, и получится знатный горо-
док. Не объединяются. Может, назва-
ние городу выбрать никак не могут. 
Спускаемся с шихана и едем лесами и 
степями на следующую точку.

Гора Высокая
Гора она, конечно, условная. Это 

холм, или шихан. Но здесь испытыва-
ешь такой же трепет, как в настоящих 
горах, например на Кавказе. И Сер-
новодский шихан, и гора Высокая - 
останцы Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности, оба являются памят-
никами природы. Заезжаем на гору. 
Кажется, что машина идет вертикаль-
но вверх и сейчас взлетит куда-то в не-
беса. Вот мы и на вершине. Ветер дует 
со всех сторон. Здесь всегда свежо, се-
годня порывы просто сбивают с ног. С 
горы открывается отличная панорама 
на окрестные холмы и поселки, вид-
на блуждающая река Шунгут. В хоро-
шую погоду здесь полным-полно га-
дюк - только успевай отпрыгивать. Но 
в такой пасмурный день поиски на-
прасны. Кстати, эта территория - од-
но из мест, где в Самарской области 
можно встретить гибрид двух видов 
гадюк - степной и обыкновенной. Ра-
стут здесь и редкие растения, встреча-

ются краснокнижные насекомые му-
равьиный лев и пчела-плотник.

Голубое озеро
Спускаемся с горы. Минуем поселок 

Старое Якушкино, едем на Голубое озе-
ро. Изумрудную синеву ему дает серо-
водородная вода из холодных источни-
ков, бьющих на дне. Озеро небольшое: 
всего 30 метров в поперечнике, но очень 
глубокое - более 20 метров. Почему глу-
бина указана так приблизительно? По-
тому что озеро находится в карстовой 
воронке, и его глубина может значи-
тельно меняться. Совсем недавно на 
дне была обнаружена пещера, исследо-
вана до глубины 34 метра. Сейчас вход в 
нее обрушился. Озеро известно далеко 
за пределами Самарской области, здесь 
всегда можно встретить местных дайве-
ров, их коллег из Саратова, Татарстана. 
Но сегодня не до погружений - холодно. 
На озере пусто, в ледяную воду (темпе-
ратура и зимой, и летом - 7 °C) никто не 
хочет. Растут в Голубом озере только ха-
ровые водоросли.

Озеро Молочка
Дальше двигаемся на юго-восток, 

проезжаем село Самсоновка, двигаем-
ся вдоль русла реки Черной. В нижнем 
течении она впадает в озеро Молочка. 
Оно и есть наша главная цель. Сейчас 
мы выехали за границы Сергиевского 
района и находимся в Исаклинском. 
Вода в озере молочно-серая, в нем се-
роводородная вода из источников сме-
шивается с потоком из реки Черной. 
Интересна местная прибрежно-во-
дная растительность. Только здесь в 
Самарской области встречается меч-
трава, а также несколько видов орхи-
дей. Сероводородный ил, добываемый 
на Молочке, и есть всем известная ле-
чебная грязь санатория «Сергиевские 
минеральные воды». Приехав сюда 
в жаркий день, можно удивиться ко-
личеству измазанных людей. Многие 
едут из других областей. Говорят, что в 
Соль-Илецке местные жители удивля-
ются приезжим из Самары: «У вас ведь 
грязелечение под боком и задаром». На 
озере можно увидеть многочисленные 
следы жизнедеятельности бобров - по-
грызы деревьев, норы, даже плотину 
длиной в несколько десятков метров. 
Она расположена в северной части озе-
ра и отчетливо видна даже на спутни-
ковых снимках, которые использова-
ны для карт Google. 

Пожалуй, стоило отложить нашу 
экспедицию до хорошей погоды. Но 
если вы настроены на удачу, она обя-
зательно вам улыбнется. Перед самым 
отъездом выглянуло солнце, и бобр вы-
лез на мелководье погреться и просу-
шить шкуру в лучах заката. Ради рас-
сказа о таких минутах и ярких снимков, 
которые, надеемся, принесут радость 
читателям, мы и начали проект «Са-
марская экспедиция».

До новых встреч в пустынях, горах 
и болотах нашей обширной Самарской 
области!

«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром 
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания 
познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и 
фауны. Видеоотчеты будут появляться  на сайте sgpress.ru. Начинаем цикл с посещения шиханов  
и цветных озер - уникальных памятников природы Сергиевского и Исаклинского районов.

У туристов есть такое понятие «поход выходного дня» - это небольшой  
по протяженности поход, занимающий по времени пару суток, выходные.  
Мы приглашаем читателей в «экспедицию выходного дня» за границы города, в пределах 
Самарской области. Такой поход не займет много времени и не потребует существенных 
вложений, в большинство мест можно доехать и на общественном транспорте 
или вообще дойти пешком. Но и в такой небольшой экспедиции любознательному 
путешественнику откроется много интересного о природе родного края. 
Мы живем в одной из самых контрастных по природным условиям областей России. 
Хотя большую часть области занимает лесостепная зона, в губернии есть настоящие 
степи и полупустыни, островки тайги и горы, маленькие холодные ручейки и 
полноводная Волга. Часто такие места, где природа сохранилась в первозданном 
обличии, охраняются государством и называются особо охраняемыми природными 
территориями. Всем известны Жигулевский заповедник, национальные парки 
«Самарская Лука» и «Бузулукский бор», но мало кто знает, что в нашей области 
существует еще несколько сотен официальных и проектируемых памятников природы. 
Такие «островки» есть и рядом с индустриальной Самарой.

Дневник экспедиции
Дата:  
6 мая 2017 года.

Продолжительность:  
14 часов.

Протяженность маршрута: 
400 км.

Погодные условия:  
температура воздуха -  
6-8 °C,  
порывы ветра до 20 м/с.

Результаты: найдены и 
засняты редкие виды растений 
- адонис, ирис карликовый, 
плотина и погрызы бобров  
на озере Молочка.
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Иван Михайлов: «СПОРТ - 
ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ»

ВОСПИТАНИЕ   |   ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Есть такая армия
В регионе 
развивается 
молодёжное 
движение 

Ирина Исаева

Более 1200 детей занимаются 
сегодня в секциях, технических и 
творческих объединениях муници-
пального образовательного учреж-
дения «Детский оздоровительный 
центр «Бригантина», которым ру-
ководит Иван Михайлов. 

- Иван Алексеевич, что такое 
«Бригантина» сегодня? 

- Мы официально называемся 
центром дополнительного образо-
вания, но в первую очередь спор-
тивным центром. Я сам профес-
сионально занимался легкой атле-
тикой, был кандидатом в мастера 
спорта. Спорт для меня, без преуве-
личения, вся жизнь. Поэтому и кол-
лектив я подбираю с этих позиций. 
В нашей действительно замечатель-
ной команде много профессиональ-
ных спортсменов, одних только ма-
стеров спорта девять человек. Сре-
ди наших педагогов заслуженные 
тренеры России - Александр Ле-
шин, Галина Ермолаева. Все вме-
сте мы стараемся привить ребятам 
любовь к спорту и здоровому обра-
зу жизни. В «Бригантине» действу-
ют девять секций: футбол, волей-
бол, баскетбол, самбо, дзюдо, тяже-
лая атлетика, аэробика, бадминтон, 
плавание. 

- Занятия бесплатные?
- Да, тренировки доступны абсо-

лютно всем. Для каждого ребенка 
стараемся подобрать подходящий 
вариант по состоянию здоровья, по 
личным интересам. К сожалению, 
наша база ограничивается шестью 
клубами по месту жительства, меч-
таем о расширении. В таком случае 
наши возможности существенно 
возрастут, и мы сможем более пол-
но и ярко раскрывать детский по-
тенциал. Как следствие и результа-
ты воспитанников станут лучше. 

- Тем не менее вам и сейчас есть 
чем гордиться?

- Ребята стабильно удержива-
ют высокие позиции на соревнова-

ниях разного уровня. Из последних 
достижений можно отметить вто-
рое место нашего самбиста Григо-
ра Амбарцумяна на Открытом Все-
российском турнире по самбо па-
мяти воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане. Его брат 
Горлион занял первое место на за-
вершившемся 27 апреля в Саратове 
Всероссийском турнире, посвящен-
ном памяти прокурора области Ев-
гения Григорьева. Братья уже более 
шести лет тренируются у Алексан-
дра Лешина, показывая замечатель-
ные результаты. 

- Приближается лето. Планиру-
ете работать на каникулах? 

- Конечно, ведь дети нуждаются 
во внимании круглый год. Наши ре-
бята отдохнут в муниципальных оз-
доровительных лагерях: самбисты, 
дзюдоисты и футболисты отправ-
ляются на сборы в «Олимп», другие 
ребята - в «Арго», «Союз», «Зарю». 
Активным летним отдыхом охва-
тим большинство занимающихся в 
«Бригантине». Те, кто не уедут за го-
род, смогут посещать клубы по ме-
сту жительства. У нас работают две 
такие площадки. Несколько раз в 

неделю мальчишки и девчонки бу-
дут играть в футбол, волейбол. Мы 
проведем для них и веселые старты, 
викторины, праздники двора. 

- Как вы участвуете в жизни 
района?

- У нас очень хорошие отноше-
ния с администрацией Промыш-
ленного района. Мы ведем совмест-
ную работу по привлечению детей, 
особенно из неблагополучных се-
мей, в учреждения дополнитель-
ного образования. Совсем недав-
но 60 подростков, состоящих на 
внутришкольном учете, приезжа-

ли в «Бригантину». С ними прове-
ли мастер-классы, рассказали о ви-
дах спорта, которыми ребята могут 
здесь заниматься. Наши педагоги и 
воспитанники активно участвуют в 
мероприятиях, как спортивных, так 
и культурно-массовых, проводи-
мых в районе. 

- Ваши ребята могут похва-
статься и творческими достиже-
ниями? 

- У нас много детских коллекти-
вов для детей, увлеченных пением, 
музыкой, танцами. На Всероссий-
ском фестивале «Крылья над Вол-
гой» коллектив эстрадного танца 
«Вдохновение» завоевал диплом 
первой степени. На Всероссийском 
музыкальном фестивале-конкурсе 
исполнительского мастерства «Ме-
телица» Ангелина Ковалевская ста-
ла дипломантом первой степени в 
номинации «Хореография». Викто-
рия Зитулина стала призером Все-
российского творческого конкурса 
«Мы в ответе за планету». На меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Радуга талантов», проходившем в 
апреле, достойно выступили кол-
лектив эстетической гимнастики 
«Таволга», дуэт «Детство».

Мы стараемся осваивать и новые 
направления работы. В спортивно-
технических объединениях ребята 
собирают модели самолетов и кора-
блей. Очень привлекает мальчишек 
и девчонок туризм: учим их ставить 
палатки, вязать узлы, разводить ко-
стер, ходим в походы. 

- Как удается поддерживать у 
ребят постоянно высокий инте-
рес к спорту, творчеству?

- У нас много династий. Родите-
ли, которые занимались у нас когда-
то, приводят своих детей, а те, в 
свою очередь, своих знакомых. Мы 
активно взаимодействуем со шко-
лами, общественными объедине-
ниями, проводим мастер-классы и 
показательные выступления. Но са-
мое главное - профессионализм на-
ших педагогов, знаиматься у кото-
рых - большая радость. 

Педагог и бывший спортсмен 20 лет руководит центром «Бригантина»

Ирина Исаева
 
К юнармейскому движению 

уже присоединились 60 школьни-
ков Промышленного района.

- Наше будущее зависит от де-
тей. Но кого мы воспитаем - зави-
сит от нас, - уверен начальник шта-
ба регионального отделения Все-
российского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
Алексей Родионов. - Главная цель 
юнармейского движения - вызвать 
у подрастающего поколения ин-
терес к истории России, ее наро-
дов, выдающихся ученых, полко-
водцев. Вступить в юнармию мо-
жет любой школьник в возрасте от 
восьми до 18 лет. 

В Промышленном районе уже 
создано три таких отряда - «Эки-
паж» при школе №8, «Дозор» в 
школе №108 и «Кадет» в школе 

№45. Молодое поколение к при-
сяге привели генерал армии Ге-
рой Российской Федерации Алек-
сандр Баранов и генерал-майор 
Сергей Землянский. Каждому от-
ряду был вручен штандарт. 

Интересных дел у «новобранцев» 
немало. Отряды Промышленного 
района в полном составе встречали 
агитпоезд «Армия Победы-2017», 

многие из ребят поучаствовали в 
проекте «Самарское знамя». 9 мая 
лучшие юнармейцы вслед за почет-
ным караулом прошли по площади 
имени Куйбышева во время парада, 
посвященного Великой Победе. 

- Каждый из участников парада 
получит медаль от министерства 
обороны, ведь именно по иници-
ативе военного ведомства в Рос-
сии создано юнармейское движе-
ние, - говорит Родионов. - Мы не 
учим разбирать и собирать авто-
мат, стрелять в цель и быстро бе-
гать, нет. Наша цель - научить лю-
бить свою Родину. 

В будущем участие в юнармей-
ском движении, возможно, даст 
ребятам преференции при поступ- 
лении в военные вузы. Все личные 
достижения - будь то победы в со-
ревнованиях или информация о 
сдаче норм ГТО - будут заносить 
в индивидуальную книжку юнар-
мейца. 

ИНТЕРВЬЮ |  
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ПРОЦЕСС | РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

О проблемах городских озерГЛАС   
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА | СОХРАНИТЬ УГОЛОК ПРИРОДЫ

Свалка В ОЗЕРЕ
Жители  
и администрация 
объединяются,  
чтобы спасти 
городские водоемы

Начали работу управляющие 
микрорайонами 

ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ

Ирина Исаева

В мае в Самаре приступили к 
работе управляющие микрорай-
онами. Чем занимаются эти спе-
циалисты, какие задачи перед ни-
ми стоят?

Микрорайон «Орбита-5» - это 
территория от улицы Ставро-
польской до проспекта Юных Пи-
онеров и от Ново-Вокзальной до 
Средне-Садовой. 

- Все наши проблемы так или 
иначе связаны с благоустрой-
ством: это и некачественная ра-
бота дворников, и несвоевремен-
ный вывоз мусора, - рассказы-
вает управляющий микрорайо-
ном Александра Лязина. - Но все 
больше жителей стремятся к чи-
стоте и порядку, они готовы при-
кладывать к этому усилия. 

Лязина отмечает: наряду с ухо-
женными, благоустроенными 
дворами в микрорайоне есть ме-
ста, которые нуждаются в особом 
внимании и уходе.

- На территории одного ТСЖ 
во время месячника по благо- 
устройству убирать было просто 
нечего, там все идеально, - гово-
рит управляющий. - Тогда я пред-
ложила членам общественного 
совета выйти на уборку участка 
на улице Ставропольской у ста-
диона «Орбита». Жители нас под-
держали. 

- Мы начали уборку, а люди, 
увидев это из окон, постепенно к 
нам присоединились: сначала три 
человека, потом пять… - коммен-
тирует председатель обществен-
ного совета микрорайона «Орби-

та-5» Людмила Матвеева. - При-
ходили с детьми, что нас особен-
но порадовало. Территория была 
очень запущенная, мы славно по-
работали. 

Несмотря на то, что месячник 
по благоустройству закончился, 
члены совета продолжат наво-
дить порядок на территории ми-
крорайона. 

- Все, что зависит от нас, - сде-
лаем, - уверяет Лязина. - Деревья 
побелим, мусор уберем. Управля-
ющие компании и администра-
ция района нас поддерживают 
материалами и техникой. 

Сейчас управляющие микро-
районами и члены ОСМ прохо-
дят обучение. По любому вопро-
су они могут обратиться к кура-
тору в администрацию Промыш-
ленного района. 

- В предыдущие годы тер-
риторию нашего микрорайо-
на «Надежда-1» благоустраива-
ли в рамках реализации различ-
ных городских программ, - гово-
рит управляющий микрорайо-
ном Наталья Данилова. - Однако 
и сегодня нам есть над чем рабо-
тать. В ближайшее время плани-
руем привести в порядок дворо-
вую территорию у дома по улице 
Физкультурной, 127. Там надо де-
монтировать пришедшие в негод-
ность и установить новые малые 
архитектурные формы, спилить 
аварийные деревья. 

По словам Даниловой, сейчас 
ведутся встречи со старшими по 
домам, активистами из числа жи-
телей. Новые специалисты уз-
нают о проблемах людей, вместе 
планируют дальнейшую работу. 

Ирина Исаева

Не все жители улиц Нагорной, 
Ново-Вокзальной, Ставрополь-
ской знают, что на месте их мик- 
рорайона раньше была деревня 
Томашев Колок. Здесь в 1888 го-
ду построили психиатрическую 
больницу. Вокруг находились ле-
са, а озеро стало источником ле-
чебных грязей. Этот водоем, уго-
лок природы в центре Промыш-
ленного района, существует и се-
годня. Говорят, несмотря на не-
большие размеры, глубина его 
достигает 80 метров. Правда, со-
стояние водоема вызывает трево-
гу у местных жителей. 

- Я живу рядом с озером уже 
50 лет, - рассказывает член об-
щественного совета микрорайо-
на «Возрождение-3» Наталья Ли-
сенкова. - Здесь раньше на лодках 

катались, водилась замечатель-
ная рыба: как-то мой брат поймал 
карпа на пять килограммов. А 
сейчас тут даже лягушки квакать 
перестают, потому что они живут 
только в чистой воде. Хотя род-
ники из земли бьют до сих пор. Я 
уверена: если почистить дно и бе-
рег, озеро можно восстановить. 

Лисенкова изучила историю 
водоема. Согласно документам, 
когда-то здесь обитали дикие 
птицы: лебеди, гуси, утки. Сей-
час остались только утки, да и тех 
с каждым годом становится все 

меньше. Местные жители уверя-
ют, что в поисках острых ощуще-
ний сюда даже заглядывают лю-
бители поохотиться на дорогих 
машинах. 

- Бывает, что сюда приезжают 
машины, вываливают строитель-
ный мусор, - продолжает Лисен-
кова. - Как с этим бороться? Мо-
жет быть, камеры установить? 
Мы очень хотим сделать террито-
рию вокруг озера чистой и краси-
вой.

Заручившись поддержкой ад-
министрации района, жители на-
чали борьбу с главным врагом во-
доема - мусором. В конце апреля 
прошла экологическая акция «То-
машев Колок», организованная 
членами нескольких обществен-
ных советов. Жители, учащиеся 
школы №178 очистили береговую 
линию озера от веток и бытового 
хлама. 

Нина  
Староквашева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ВОРОНЕЖСКИЕ 
ОЗЕРА-1»:

• Воронежские 
озера - одно из 

любимейших мест отдыха жите-
лей района. Я живу тут 28 лет, в 
последние годы видны перемены 
к лучшему. Идет благоустройство 
территории, появляются места 
для культурного отдыха, парко-
вую зону патрулирует полиция. К 
лучшему меняются и сами люди: 
компании, которые собираются на 
пикник, обычно убирают за собой 
мусор, наводят порядок. Но состо-
яние самих водоемов нас трево-
жит: озера мельчают, по берегу 
все больше камыша. Надеемся, 
что специалисты обратят внима-
ние на это и примут необходимые 
меры. 

Вячеслав 
Звягинцев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

•Проблема 
знакомая. 
Общими усилиями 

жителей, депутатов, городской 
администрации в прошлом 
году было очищено озеро в 
Дубовом Колке на пересечении 
улиц Шверника и Солнечной. 
Работа будет продолжаться: в 
этом году мы ставим вопрос 
о сносе незаконных гаражей, 
стоящих вокруг водоема. Там 
собираются разные компании, 
оставляющие после себя горы 
мусора. Сейчас состояние озера 
удовлетворительное, береговую 
линию и рощу вокруг убирает МП 
«Спецремстройзеленхоз», выходят 
и добровольцы. 

Ирина 
Горшкова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Общественный совет микро-
района проявил инициативу: 
жители обратились в админи-
страцию района с просьбой 
помочь им в уборке озера, рас-
положенного на улице Украины. 
Начинание было поддержано: 
для экологического субботника 
выделили технику, инвентарь, 
перчатки и мешки для мусора. 
В дальнейшем работа будет 
продолжена, еще один боль-
шой экологический субботник 
пройдет в августе этого года. 
Хочется верить, что совместными 
усилиями мы сумеем сохранить и 
восстановить уникальное озеро.
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Ирина Соловьева

Порой небольшая травма мо-
жет привести к серьезным по-
следствиям и даже к инвалид-
ности. Важно всегда соблюдать 
меры безопасности. О том, как 
быть, если беда с опорно-двига-
тельной системой все же случи-
лась, рассказывают сотрудники 
самарской городской больни-
цы №7.

На весенне-летний период, по 
словам заведующего травмпунк- 
том Алексея Маркина, прихо-
дятся в основном повреждения 
мягких тканей колюще-режущи-
ми предметами и травмы костей, 
суставов во время активного от-
дыха.

Большинство поражений, как 
отмечает врач травматолог-ор-
топед Василий Третьяков, про-
исходит по неосторожности, не-
внимательности. Их можно бы-
ло бы избежать. Но если они все-
таки случаются, важно сохра-
нять бдительность. И главное 
- еще больше не навредить. Спе-
циалист рассказал, ссылаясь на 
практику, что часто пациенты, 
повредив ногу или руку, спешат 
подняться, при этом снова пада-
ют и дополнительно к ушибу по-
лучают еще и перелом костей.

Чтобы избежать подобного, 
травматолог-ортопед рекомен-
дует исключить нагрузку на по-
врежденную конечность, зафик-
сировать ее, приложить холод и 
обратиться к врачу.

- Любую травму всегда про-
ще вылечить, когда изначально 

специалист назначит правиль-
ное лечение, - отмечает Алек-
сей Маркин. - Устранять послед-
ствия гораздо сложнее.

А иногда, как добавляет Ва-
силий Третьяков, уже и невоз-
можно.

Поэтому всегда лучше полу-
чить консультацию специали-
ста. Заведующий травмпунктом 
пояснил, что после осмотра вра-
чом пациент либо лечится до-
ма, либо направляется в стацио-
нар, где уже решают, как помочь 

больному и нужно ли операци-
онное вмешательство. 

Как пояснил врач-травма-
толог с большим стажем Гри-
горий Шастун, иногда быва-
ет, что сразу после удара даже 
рентген не может показать до-

стоверную картину. Все стано-
вится понятно чуть позже, по-
сле снятия отека. Поэтому по-
рой лучше еще раз перепро-
верить эту самую картину по-
вреждения, чем упустить вре-
мя и потом страдать.

Василий Третьяков отме-
тил, что все чаще при серьезных 
травмах, переломах использу-
ется хирургическое вмешатель-
ство со специальным артроско-
пическим оборудованием.

- Оно высокотехнологичное, 
малоинвазивное, то есть дела-
ется через проколы или малень-
кие разрезы и позволяет быстрее 
вернуть конечности в активное 
состояние, - пояснил врач. - Но 
при этом чревато определенны-
ми рисками и требует интенсив-
ной лечебной реабилитации по-
сле вмешательства. Только тогда 
будет результат. Но многие па-
циенты этого не понимают, счи-
тая, что им достаточно опера-
ции. Тем самым резко снижают 
качество лечения и восстанов-
ления.

То есть при любой травме 
многое зависит от действий са-
мого пациента. Спокойствие, 
грамотная первая помощь, об-
ращение к специалистам, кон-
троль собственного состояния 
и полноценное лечение - это за-
лог скорейшего бесследного ис-
чезновения полученной трав-
мы.

Качество жизни
ЗДОРОВЬЕ  Личная бдительность прежде всего

ПРОФИЛАКТИКА   Беречь зрение смолоду

Ирина Соловьева

Без планшетов, смартфонов 
сложно представить современ-
ную жизнь. Но и негативное их 
влияние, особенно на зрение, не-
оспоримо. «СГ» выяснила, ка-
кой компромисс в этом вопросе 
предлагают специалисты.

Все ниже и ниже...
- По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 
в последнее время резко уве-
личилось количество людей со 
сниженным зрением, - отмети-
ла врач-офтальмолог Светлана 
Джулай. - Уже в первом клас-
се у 5% детей отмечаются такие 
проблемы. К окончанию школы 
- у 50%. К окончанию института 
сниженное зрение наблюдается 
у 70% молодых людей. А дальше 
человек идет на работу и почти 
весь день проводит за компью-
тером.

Как происходит негатив-
ное влияние, пояснила врач-
офтальмолог Ирина Исаева:

- Картинку на экране чело-
век видит не в привычном для 
него отраженном свете, а с по-
мощью светящихся точек, что 
бьют прямо в глаз. Особен-
но опасен так называемый си-

ний свет. Из-за короткой дли-
ны волны его лучи легко рас-
сеиваются в глазу, что приво-
дит к снижению контраста изо-
бражения и качества зрения. 
Именно это провоцирует воз-
никновение симптомов зри-
тельного утомления.

Сухой синдром 
При частой работе за ком-

пьютером у человека, по словам 
экспертов, может возникнуть 
целый комплекс неприятных 
ощущений. Например, голов-
ные боли, затуманенное, неста-
бильное зрение, сухость в гла-
зах. Это в медицине называет-
ся компьютерный зрительный 
синдром.

Большинство симптомов вы-
звано, по словам Ирины Исае-
вой, тем, что человек за монито-
ром  реже моргает. В этом слу-
чае врач советует вырабатывать 
полезные привычки. К примеру, 
моргать каждый раз при нажа-
тии клавиши «пробел».

Особое напряжение испыты-

вают глаза, когда мы пользуем-
ся телефоном или планшетом в 
транспорте. Так как к негативно-
му излучению добавляется ко-
лебание, серьезно напрягающее 
зрение.

Посмотрите вдаль
По словам специалистов, луч-

ший способ расслабить глаза - 
посмотреть вдаль. Причем де-
лать это желательно в течение 20 
секунд каждые 20 минут.

Большое значение для сохра-
нения здоровья глаз, как отмеча-
ют эксперты, имеют полноцен-
ное питание, правильное распо-
ложение планшета при работе с 
ним, отрегулированный режим 
труда и отдыха, а также исполь-
зование специальных очков для 
работы за компьютером.

- Линзы в таких очках отсека-
ют идущие от экрана синие лучи 
и тем самым защищают глаза, - 
пояснила Светлана Джулай.

Помощниками в сохранении 
зрения могут быть и контактные 
линзы. Многие из них дают есте-
ственное увлажнение в течение 
дня, что позволяет избежать су-
хости в глазах.

Чтобы сохранить великий дар 
природы - зрение, эксперты со-
ветуют проходить регулярные 
осмотры. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ...
При любой травме многое зависит  
от действий самого пациента

Пусть не тускнеют  
краски жизни 

Защитить глаза от негативного влияния 
компьютера и других девайсов

Полезно

Чтобы минимизировать вредное 
воздействие планшетов и ком-
пьютеров, важно:
 правильно сидеть, питаться;
 пользоваться гаджетами за сто-
лом, чтобы сбоку падал свет;
 делать перерывы в работе;
 разгружать зрение, смотря вдаль;

 при нарушенном зрении ис-
пользовать выписанные врачом 
очки;
 использовать очки со специ-
альным покрытием для работы за 
компьютером;
 летом использовать сертифици-
рованные солнцезащитные очки.
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?  Подскажите, нужны ли 
документы, чтобы управлять 
скутером? Можно ли кататься 
на нем по пешеходной зоне? 

Вячеслав Самойлов

- Лица, которым исполнилось 16 
лет и у которых есть водительские 
права, могут управлять транспорт-
ными средствами категории «М» 
(мопеды и легкие квадроциклы) и 
подкатегории «А1» (мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя не бо-
лее 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт).

Разрешается ездить:
- если есть велосипедная дорож-

ка - то только по ней (в данном слу-
чае по проезжей части нельзя);

- если нет велосипедной дорож-
ки - по проезжей части в один ряд 
как можно правее;

- допускается движение по обо-
чине, если это не создаст помех пе-
шеходам.

Запрещается ездить:
- на автомагистралях;
- по разделительным полосам 

проезжей части;
- по тротуарам; 
- по пешеходным дорожкам;
- по пешеходным переходам.

?  Я умею водить, но у меня 
нет возможности учиться 

в автошколе. Можно в 
таком случае получить 
водительское удостоверение 
категорий «А» или «В»?

Алексей М.

- Нет, так как к сдаче экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами допускаются 
лица, которые прошли в установ-
ленном порядке соответствующее 
профессиональное обучение.

?  Не так давно я продал 
автомобиль. Переживаю, что 
буду получать штрафы вместо 
нового владельца. Как узнать: 
зарегистрировал он машину 
за собой или нет?

Михаил Иванцов

- Собственники транспортных 
средств обязаны в установленном 
порядке зарегистрировать их или 
изменить регистрационные дан-
ные в Госавтоинспекции в течение 
десяти суток после приобретения. 
Чтобы получить информацию о 
ранее снятых с учета или зареги-
стрированных за ним транспорт-
ных средствах, собственник мо-
жет обратиться в любое регистра-
ционное подразделение Госавто-
инспекции. При этом необходи-
мо предоставить паспорт гражда-
нина РФ.

АКЦИЯ   Сохрани жизнь!#  СбавьСкорость

Для чего водители на время становились «солнышками» 

НЕ СПЕШИТ, 
но не опаздывает

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки  
«Железнодорожный 

вокзал»

Для остановки  
«Аэрокосмический  

университет»

Для остановки  
«Пр. Кирова»

05:40, 06:00, 06:00, 06:11, 06:22, 06:29, 
06:29, 06:38, 06:42, 06:42, 06:53, 06:58, 
07:04, 07:10, 07:16, 07:22, 07:26, 07:34, 
07:40, 07:45, 07:52, 07:58, 07:58, 08:05, 
08:10, 08:15, 08:21, 08:29, 08:32, 08:37, 
08:43, 08:50, 08:56, 09:02, 09:08, 09:13, 
09:20, 09:26, 09:32, 09:38, 09:44, 09:50, 
10:02, 10:14, 10:25, 10:29, 10:42, 10:53, 
11:05, 11:16, 11:28, 11:37, 11:48, 11:59, 
12:11, 12:23, 12:34, 12:45, 12:55, 13:07, 
13:19, 13:28, 13:40, 13:51, 14:03, 14:14, 
14:20, 14:20, 14:26, 14:37, 14:50, 14:59, 
15:10, 15:17, 15:22, 15:28, 15:35, 15:40, 
15:44, 15:51, 15:57, 16:01, 16:06, 16:12, 
16:18, 16:22, 16:29, 16:34, 16:40, 16:46, 
16:56, 17:02, 17:07, 17:14, 17:20, 17:26, 
17:32, 17:39, 17:43, 17:49, 17:49, 17:53, 
17:59, 18:04, 18:15, 18:25, 18:44, 19:03, 
19:14, 19:22, 19:35, 19:40, 19:56, 20:07, 
20:17, 20:26, 20:37, 20:48, 20:57, 21:07, 

21:15, 21:28, 21:37, 21:59

06:01, 06:21, 06:50, 07:03, 07:13, 
07:19, 07:24, 07:31, 07:37, 07:43, 
07:49, 07:55, 08:01, 08:06, 08:13, 
08:19, 08:25, 08:31, 08:37, 08:42, 
08:53, 08:59, 09:05, 09:11, 09:17, 
09:23, 09:29, 09:36, 09:41, 09:47, 
09:53, 09:58, 10:11, 10:23, 10:35, 
10:46, 10:51, 11:03, 11:15, 11:26, 
11:37, 11:49, 11:57, 12:09, 12:20, 
12:32, 12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 
13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 
14:36, 14:41, 14:47, 14:58, 15:11, 
15:20, 15:31, 15:37, 15:43, 15:49, 
15:55, 16:01, 16:11, 16:21, 16:27, 
16:33, 16:39, 16:44, 16:51, 16:55, 
17:01, 17:08, 17:16, 17:23, 17:28, 
17:35, 17:40, 17:47, 17:53, 17:59, 
18:04, 18:10, 18:14, 18:20, 18:36, 
18:46, 19:05, 19:25, 19:35, 19:44, 
19:56, 20:02, 20:18, 20:28, 20:38, 
20:48, 20:59, 21:08, 21:28, 21:35, 

21:49, 22:17

05:52, 06:04, 06:10, 06:16, 06:22, 
06:28, 06:34, 06:40, 06:58, 07:10, 
07:24, 07:32, 07:38, 07:44, 07:50, 
07:56, 08:02, 08:08, 08:14, 08:20, 
08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 
08:56, 09:02, 09:13, 09:18, 09:24, 
09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54, 
10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 
11:05, 11:10, 11:22, 11:34, 11:45, 
11:56, 12:07, 12:17, 12:28, 12:39, 
12:51, 13:03, 13:14, 13:25, 13:36, 
13:47, 13:58, 14:09, 14:20, 14:31, 
14:55, 15:00, 15:06, 15:17, 15:22, 
15:30, 15:35, 15:39, 15:50, 15:56, 
16:02, 16:07, 16:14, 16:20, 16:31, 
16:41, 16:47, 16:52, 16:58, 17:03, 
17:14, 17:20, 17:27, 17:34, 17:42, 
17:48, 17:54, 18:00, 18:06, 18:12, 
18:18, 18:23, 18:28, 18:33, 18:39, 
18:55, 19:05, 19:24, 19:44, 19:54, 
20:04, 20:15, 20:37, 20:47, 20:57, 
21:07, 21:18, 21:27, 21:47, 22:07

На дорогах

Железнодорожный вокзал - 15-й микрорайон
15-й микрорайон - Железнодорожный вокзал 
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ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №17

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Промчусь на скутере 
по тротуару?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Задержали  
похитителей  
автомобиля
В полицию за помощью обратился 
78-летний житель Самары. Заяви-
тель сообщил сотрудникам орга-
нов внутренних дел о пропаже 
принадлежащего ему автомобиля 
ВАЗ-21043.
Транспортное средство было при-
парковано во дворе дома на улице 
Осипенко. Сюда и прибыла след-
ственно-оперативная группа для 
осмотра места происшествия и 
выяснения деталей случившегося. 
Стражи правопорядка опросили 

соседей пострадавшего с целью 
установления возможных свидете-
лей и изъяли записи камер наруж-
ного наблюдения на ближайших 
домах. При просмотре видео уста-
новили: к хищению транспортного 
средства причастны двое молодых 
людей. Также на записях камер со-
седних улиц зафиксировано, как 
незадолго до совершения престу-
пления эти же злоумышленники 
пытались вскрыть и похитить два 
других автомобиля ВАЗ-2106, но 
им это не удалось. В настоящее 
время по фактам покушения на 
кражу проводится проверка. 
С машин, похитить которые злоу-
мышленники не смогли, сотрудни-
ки органов внутренних дел сняли 
отпечатки пальцев и проверили 
их по базе данных лиц, ранее по-
падавших в поле зрения полиции. 

В результате установили имена 
подозреваемых и их местонахож-
дение. Сотрудники уголовного 
розыска задержали молодых лю-
дей 1997 и 1998 годов рождения и 
доставили их в отдел полиции для 
дальнейших разбирательств.
Во время опроса подозреваемые 
признали свою причастность к хи-
щению ВАЗ-21043. 
Оба подозреваемых ранее при-
влекались к уголовной ответ-
ственности за совершение кражи 
и причинение легкого вреда здо-
ровью.
Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти, по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража», возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

График движения
Первый рейс: в 05:38 от остановки «Ул. Фадеева». Последний рейс: начало в 21:59 от остановки «Железнодорож-

ный вокзал»; окончание в 22:26 от остановки «Ул. Фадеева».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://
tosamara.ru.   

ОСТАНОВКИ
Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал, Губернский рынок, Ул. Владимирская/

Международный институт рынка, Ул. Клиническая, Химчистка, Ул. Киевская, Станция метро «Московская», Ул. Рево-
люционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал «Центральный», Ул. Потапова, Телецентр, Ул. Фадеева, Кино-
театр «Шипка», 10-й микрорайон, Ул. Ново-Вокзальная, Ул. Воронежская, Поликлиника №6, Пр. Кирова, Кинотеатр 
«Самара», ТЦ «Колизей», 15-й микрорайон, Магазин «Ровесник», Пр. Карла Маркса.

РАСПИСАНИЕ

Лариса Дядякина

Недавно на ул. Ново-Садо-
вой в районе ул. Потапова ин-
спекторы ДПС останавлива-
ли водителей вовсе не за нару-
шения и не для проверки до-
кументов. Предлагали удив-
ленным автомобилистам по-
участвовать в акции «Сохрани 
жизнь!#СбавьСкорость». Она 
прошла в рамках Четвертой 
Глобальной недели безопасно-
сти дорожного движения ООН. 
Главная тема - соблюдение ско-
ростного режима.

Сотрудники ГИБДД, активи-
сты общественной организации 
«Ночной патруль» и волонтеры 
Самарского Поволжского кол-
леджа напомнили, почему опас-
но быстро ездить. Водители фо-
тографировались в тантамаре-
ске: просовывали лицо в отвер-
стие и становились солнышком 
- символом акции. Один из лу-
чиков поднял большой палец 
вверх, показывая, что из всех 
скоростей лучше выбрать не 
110, не 90 и даже не 60, а 40 км/ч. 

«Солнце не спешит, но не опаз-
дывает и всем дарит тепло», - 
было написано на плакате. На 
заднее стекло каждого авто во-
лонтеры приклеивали наклейку 
с хэш-тегом «#СамарабезДТП», 
приговаривая, что это оберег.

- Очень позитивная акция, - 
поделилась впечатлениями во-
дитель Инна Лебедева. - Я ез-
жу по правилам и лихачей, кото-
рые обгоняют, подрезают, не по-
нимаю. Лучше опоздать, но до-
браться в целости и сохранно-
сти. 

Волжское, Красноглинское 
шоссе, ул. Демократическая - са-
мые опасные трассы (особенно 
в темное время суток). Именно 
здесь чаще всего по вине гонщи-
ков случаются ДТП. В этот спи-
сок можно, пожалуй, добавить 
Московское шоссе и ул. Ново-
Садовую. Когда на магистралях 
нет пробок, движение не интен-
сивное, водители нередко летят 
как угорелые, обгоняя друг дру-
га. Да, экономят время, получа-
ют дополнительные эмоции, но 
в то же время подвергают опас-
ности себя и других. 

- Превышение скорости - 
ключевой фактор риска. Воз-
растает вероятность дорожно-
транспортных происшествий и 
тяжелых последствий аварии. 
Снижение скорости повышает 
безопасность, - подчеркнул за-
меститель начальника УГИБДД 
ГУ МВД по Самарской области 
подполковник полиции Игорь 
Бобров.

Там, где из-за нарушения 
скоростного режима чаще все-
го регистрируются ДТП, уста-
навливают камеры фотофикса-
ции, а также их муляжи. Води-
тели, зная о съемке, в том числе 
благодаря специальным прибо-
рам, улавливающим их сигна-
лы с расстояния, снижают ско-
рость. Игорь Бобров отметил, 
что камеры, штрафы за нару-
шения, работа нарядов ДПС и 
профилактические мероприя-
тия заставляют все больше во-
дителей задуматься о поведе-
нии на дорогах. И многие дей-
ствительно становятся осто-
рожнее за рулем, перестают го-
нять, а значит, неоправданно 
рисковать. 
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Спектакль 
по пьесе 
Джона 
Джеймса 
Осборна 
показали  
в Самаре

ГАСТРОЛИ   Московский проект

АНОНС  Помним и гордимся

Культура

Ирина Кириллова

С 19 по 27 мая ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) представит докумен-
тальную программу «Самар-
ские судьбы в российском ки-
нематографе», включающую в 
себя цикл лекториев и выстав-
ку фотографий.

Зрители смогут больше уз-
нать о наиболее ярких деяте-
лях кино и театра, связанных 

с нашим краем. Таких, как ре-
жиссер Эльдар Рязанов, ки-
нодокументалист Борис Ко-
жин, актер и автор-исполни-
тель Владимир Высоцкий, сце-
нарист Валентин Ежов, актри-
са Вера Ершова, актеры Алек-
сандр Буклеев, Юрий Демич и 
другие.

Торжественное открытие 
программы состоится 19 мая 
в 18.30. В арт-фойе кинотеатра 
гости вечера смогут познако-
миться с выставкой фотогра-

фий «Самарские судьбы в рос-
сийском кинематографе» (0+). 
Здесь будут представлены 
портреты актеров, режиссе-
ров и сценаристов, чьи жизнь 
и творчество связаны с нашим 
городом, с Самарским краем, 
их краткие биографии и кадры 
из фильмов. Героями экспози-
ции станут легендарные Нико-
лай Засухин, Юрий Демич, Ни-
колай Михеев, Геннадий Юх-
тин, Роза Макагонова. А также 
ныне здравствующие артисты: 

«Мориарти всея Руси» Виктор 
Евграфов, «наш Сыромятни-
ков» Юрий Чернов, главный 
режиссер театра драмы и по-
пулярный киноактер Валерий 
Гришко, легенда самарской 
сцены, снявшийся в фильмах 
«Вечный зов», «Емельян Пуга-
чев» и многих других - Влади-
мир Борисов. Выставка будет 
работать до 30 мая.

Цикл кинолекториев от-
кроет документальный фильм 
«Эльдар Рязанов» (12+).

САМАРСКИЕ КИНОИКОНЫ
В ЦРК 
«Художественный» 
покажут фильмы  
о Рязанове, 
Высоцком  
и Ершовой

Расписание киносеансов:
20 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Борис Кожин» 12+
21 мая в 12.00 Кинолекторий

 «Владимир Высоцкий» 12+
22 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Валентин Ежов» 12+
23 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Александр Буклеев» 12+
24 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Вера Ершова» 12+
25 мая в 12.00 Кинолекторий

 «Юрий Демич» 12+
26 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Николай Засухин» 12+
27 мая в 12.00 Кинолекторий 

«Николай Михеев» 12+

Маргарита Петрова

На сцене три стула - по количе-
ству героев. Четвертый персонаж 
придет со своим. Спектакль «Огля-
нись во гневе» московского театра 
«Студия.Project» очень удобен для 
гастролирования. Нехитрый рек-
визит умещается в маленькую сум-
ку. Стулья предоставили на месте, 
костюмы актеры привезли с собой 
- эту одежду можно назвать повсед-
невной и обыденной (помимо яр-
ких носков Клифа и претенциозных 
бутс с британским флагом Джим-
ми). Еще есть труба. В нее, возве-
щая миру о своем существовании, 
Джимми регулярно трубит.

Перед началом режиссер Ар-
тем Устинов объяснил, что в Мо-
скве спектакль играется в совсем 
другом пространстве. И им при-
шлось подогнать его под особен-
ности сцены в зале Самарской об-
ластной библиотеки, куда они по-
пали благодаря гостеприимству те-
атра «Город». Актеры часть времени 
играли на лестницах справа и слева 
от зрителей, вызывая ломоту в шее. 
Дискомфорт - кажется, именно это 
ощущение призвано было стать до-
минирующим при просмотре спек-
такля. И именно это чувство стара-
ется вызвать у окружающих Джим-
ми - главный герой пьесы Джона 
Джеймса Осборна.

Невольно задумываешься - дело 
во времени или в возрасте? Это на-
писанное более 60 лет назад произ-
ведение не ложится на современное 
восприятие, или багаж прожитых 
лет мешает искренне интересовать-
ся «сердитыми молодыми людьми» 
(название движения, которое поро-
дила пьеса в английском театре)? Со 
свойственным лишь подросткам 
радикализмом, который не идет се-
мейному мужчине 25 лет, Джим-
ми делит все на черное и белое,  

ПАТОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Театр «Студия.Project»
Это содружество молодых актеров, 
режиссеров и художников 
- выпускников Московского 
института телевидения и 
радиовещания, РАТИ-ГИТИСа  
и театрального института 
им. Щукина. Их объединила  
общая идея создания  
театрального проекта,  
где они могли бы развиваться  
и экспериментировать.  
Проект существует на грани 
современной эстетики  
и традиций студийной формы.

Артем Устинов
• Родился в Самаре. 
• В 2006 - 2009 гг. учился
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств  
на театральном факультете  
(курс В.В. Петрова).  
• В 2009 - 2014 гг. - студент
ГИТИСа (режиссерский факультет, 
мастерская С.В. Женовача).
• В июне 2017 г. состоится
премьера спектакля «Пер Гюнт»  
(по Г. Ибсену), Самарский театр 
юного зрителя «СамАрт».

при этом не видит нигде белого и 
презирает за это окружающий мир. 
Самая невинная фраза, брошенная 
им в адрес Элисон: «Увидеть твое 
лицо, вымазанное грязью, - вот моя 
единственная надежда».

В процессе просмотра возникает 
закономерный вопрос: почему же-
на остается с ним? Не из слабости 
точно - гордо вздернутый подборо-
док, появляющийся у Элисон в фи-
нальном споре с подругой, красно-
речиво подчеркивает силу характе-
ра героини. Может быть, дело в бо-
лезненной привязанности к озлоб- 
ленному человеку с надломленной 
душой? Девочке-подростку может 
показаться, что сердитый юноша на 
велосипеде - принц на белом коне. 
Так же как юноше-подростку может 
показаться, что поливать ядовиты-
ми струями гнева все вокруг - сме-
лая борьба с устоями современного 
общества.

«Она меня за муки полюбила, а 
я ее - за состраданье к ним». Может 
ли человек, уверенный, что только с 
ним в этом мире происходят несча-
стья и поэтому все перед ним ви-

новаты, любить кого-то, кроме се-
бя, - еще один вопрос, остающий-
ся без ответа. Иллюзии, в которых 
живет Элисон, - это придуманная 
ею сказка о Белке и Мишке, с кото-
рыми она ассоциирует себя и мужа. 
Зрителей тоже погружают в эту ил-
люзорную атмосферу, где все не по-
настоящему. Вместо бинта - шелко-
вая лента, вместо куска мыла - мыль-
ные пузыри. Когда Джимми «слуша-
ет музыку» - актер исполняет мело-
дию сам, используя в качестве музы-
кального инструмента магнитофон, 
когда Элисон «гладит одежду» - она 
просто танцует с рубашкой.

Отсутствие бытовых подроб-
ностей помогает режиссеру выве-
сти на первый план не только эмо-
циональные диалоги, но и игру ак-
теров. Наблюдать за созданными 
персонажами интересно. Джимми 
в исполнении Василия Молодцо-
ва явственно скрывает под маской 
озлобленной желчности глубокое 
внутреннее страдание. Мотивация 
терпимости Клиффа (Александр 
Мишунин) к выходкам его друга 
становится ясна к концу спектакля, 

когда после ухода Элисон он поки-
дает дом вслед за ней.  Образ Елены 
(Алина Туравинина) в первом дей-
ствии выглядит слишком грубым и 
злобным - затянутая в бархат стер-
ва вызывает не меньшее неприятие, 
чем Джимми. Видимо, это сдела-
но для того, чтобы контрастно под-
черкнуть ее мягкость во втором дей-
ствии, когда она поселяется в доме 
главного героя вместо Элисон. Жена 
главного героя в исполнении Вален-
тины Селезневой - самый загадоч-
ный персонаж. Что скрывается за ее 
спокойствием и терпимостью? Хри-
стианское смирение, любовь к мужу 
или бесконфликтность? До конца 
зритель так и не разгадает ее.

Спектакль интересен и как обра-
зец работы Артема Устинова. Моло-
дой постановщик, который прини-
мал участие в таких самарских про-
ектах, как Лаборатория молодой ре-
жиссуры и фестиваль «Место дей-
ствия», в июне этого года предста-
вит в театре «СамАрт» спектакль 
«Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсе-
на. Каким он будет, мы узнаем через 
месяц. Запасемся терпением.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017 № 373

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2017 № 131 «О подго-
товке 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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.03.2017 № 131 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» изменение, заменив в графе «Предлагаемое изменение зоны» пун-
кта 2 раздела «Октябрьский район» слова «Ж-2» словами «Ж-1».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 13 марта 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                   В.А.Василенко
________________________________________________________________________________________

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 26.04.2017 № РД-
1071 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0314006:1517. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, Красноглинское шос-

се, прилегающий к участку № 6.
Площадь земельного участка 354 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: часть земельного участка площадью 42 кв.м расположена в охранной зоне 

ЛЭП; часть земельного участка площадью 5 кв.м расположена в охранной зоне газопровода. 
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года. 
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 23.06.2017 в 10 ч. 00 мин.

Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме и является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведении аукци-

она обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-

оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-

ях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-

сания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федера-
ции.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления ему уполномоченным органом проекта договора не представил в уполномоченный орган указанный дого-
вор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 30000,00 рублей (тридцать тысяч рублей). 
«Шаг аукциона»: 900,00 рублей (девятьсот рублей). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионов-

ская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 
dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 19.05.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 19.06.2017 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 

ч. 00 мин.

Размер задатка: 30000,00 рублей (тридцать тысяч рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.   
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведе-
но письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского 

округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                            С.В.Рубаков

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка, на право заключения дого-

вора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведении аукци-

она обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

____________                       _________________________________________________________________________________
    (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

                                                          _________________________________________________________________________________
           М.П.                                               наименование должности подписавшего лица либо указание
(для юридических            _________________________________________________________________________________
            лиц)                 на то, что подписавшее лицо является представителем по
                                                          ____________________________________________ ____________________________________».                                                                  
                                                                                                   доверенности)

Руководитель Департамента                                                                             С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017 № 379

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2014 № 1878 «Об ут-
верждении документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Севе-

ро-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения допущенных 
технических ошибок  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой,  Северо-Восточной магистрали, ле-
вого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара» изменение, изложив в проекте межевания тер-
ритории документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной 
магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара таблицу координат красных ли-
ний, утвержденных в составе проекта планировки территории, в следующей редакции: 

« № X Y   № X Y № X Y
1 2300,4386 2145,5420   29 2347,4100 2557,9000 57 2913,3423 3316,6697
2 2305,4018 2161,0155   30 2456,9000 2507,7800 58 3009,0000 3442,5000
3 2313,8685 2199,2615   90 2539,4111 2486,7417 59 3015,6000 3472,6000
4 2314,7444 2211,2316   91 2562,1047 2500,4113 60 3005,0000 3523,0000
5 2315,0363 2224,0776   92 2596,1477 2516,4167 61 2983,6000 3560,6000
6 2313,8685 2242,7626   93 2621,0185 2527,7250 62 2950,0000 3592,2000
7 2360,8731 2259,4040   94 2645,5366 2543,2085 63 2768,3200 3663,7400
8 2383,3538 2271,9562   34 2651,2555 2548,2687 64 2739,5900 3654,7700
9 2398,5352 2284,8040   95 2700,3935 2591,7469 65 2359,5600 3117,7400
79 2435,6265 2318,0961   96 2819,9852 2724,6620 66 2066,5046 2780,0072
80 2491,9901 2418,4702   97 2893,8922 2807,1250 67 2005,8600 2696,7500
81 2546,4942 2471,2709   98 3038,5310 2951,3483 55 2182,2000 2466,6900
82 2602,1449 2500,4113   99 3250,0000 3149,8764 56 2300,7300 2563,9100
83 2655,2380 2527,7250   36 3230,8600 3156,3932 100 2308,6920 2573,6934
84 2701,8047 2570,6962   37 3023,8646 3250,4024 101 2259,7741 2593,7476
85 2906,7685 2798,7743   38 2925,2569 3268,0092 102 2180,5755 2647,6791
86 3047,1741 2941,0839         103 2224,6727 2754,1503
87 3234,3227 3108,6195   № X Y 104 2232,6984 2824,8702
12 3314,1093 3165,5319   39 2945,1420 3292,4050 105 2381,1738 3003,4096
88 3321,1060 3170,2058   40 3030,8830 3277,1500 106 2547,7211 2867,4053
89 3336,8047 3204,4784   41 3146,5208 3224,4506
14 3380,8391 3257,7803   42 3134,0013 3259,3694 № X Y
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15 3384,7440 3265,8638   43 3180,4120 3362,8920 107 2317,9779 2585,1037
44 3044,7990 3423,0090 108 2268,1085 2605,7082

№ X Y         109 2197,9057 2652,7678
16 2308,6100 2272,8300   № X Y 110 2238,8279 2752,0191
68 2310,7505 2265,2221   45 3150,3290 3258,5460 111 2245,8835 2819,1726
69 2349,1592 2281,0318   46 3159,3010 3235,7390 112 2380,8651 2980,6626
70 2370,9432 2294,3842   47 3200,4280 3217,4760 113 2536,6517 2853,8036 ».
71 2391,5366 2309,0849   48 3251,0730 3331,5250
72 2410,3220 2326,1777   49 3193,9010 3356,9010
73 2427,1672 2346,0976        
74 2452,4790 2385,6763   № X Y
75 2469,7210 2415,5126   50 3207,7730 3196,6890
76 2490,3585 2443,2613   51 3255,1490 3175,7590
77 2503,6317 2456,8311   52 3360,0000 3260,2800
78 2519,1816 2469,2972   53 3369,0850 3279,2060
23 2452,9800 2485,3700   54 3264,8950 3325,4110
24 2334,6900 2539,6800        
25 2206,2300 2434,8000        
26 2241,0900 2388,9000        
27 2268,6900 2348,8700        
28 2291,4700 2307,1100        

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа                                    В.В.Сластенин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2017 №РД-1263

О разрешении ООО «Элита» подготовки    документации  по планировке  территории (проект межевания)  в грани-
цах общественно-деловой зоны районного значения (Ц-3), в границах улиц Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ле-

нинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городско-
го округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Элита»  подготовку документации  по планировке  территории (проект межевания)  в границах обще-
ственно-деловой зоны районного значения (Ц-3), в границах улиц Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском районе 
городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания)  в границах общественно-деловой зоны 
районного значения (Ц-3), в границах улиц Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском районе городского округа Сама-
ра вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара   в течение 12 (двенадцати) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                        С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
17.05.2017 №РД-1263

Техническое задание

для подготовки  документации  по планировке  территории (проект межевания) в границах обществен-
но-деловой зоны районного значения (Ц-3), в границах улиц Рабочей,  Братьев  Коростелевых  в Ленин-

ском  районе городского округа Самара 

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-
ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Обращение ООО «Элита», распоряжение Департамента градостроительства городского округа  Са-
мара от 17.05.2017 №РД-1263 «О разрешении ООО «Элита» подготовки    документации  по планировке  
территории (проект межевания)  в границах общественно-деловой зоны районного значения (Ц-3), в 
границах улиц Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском  районе городского округа Самара» (да-
лее – распоряжение Департамента от  17.05.2017 №РД-1263). 

2 Цели подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории об-
щего пользования.

3 Границы раз-
работки про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах общественно-деловой зоны районного значения (Ц-3), в границах улиц Рабочей,  Братьев  
Коростелевых.
Площадь  1,1 га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоря-
жением     Департамента от  17.05.2017 №РД-1263 (приложение №1).

4 Н о р м а т и в -
ные докумен-
ты и требова-
ния норма-
тивного и ре-
гулятивного 
характера к 
разрабатыва-
емому проек-
ту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодек-
сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-
ниях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в 
части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистриро-
ванной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей зако-
нодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на ос-
новании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении 
линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным  законом  от  13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Са-
марской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градострои-
тельного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техни-
ческими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градо-
строительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и 
подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуе-
мым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в 
границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных пла-
нов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются терри-
тории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для от-
дыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности не-
скольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанав-
ливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным 
землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной 
площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подго-
товки проек-
та межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта ме-
жевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических 
изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет 
(при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Сама-
ра, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании ин-
женерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических 
материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих ви-
ды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастро-
вые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зда-
ний, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных 
топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор 
квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в от-
ношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самар-
ской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строи-
тельства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской обла-
сти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-
алов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межева-
ния территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по плани-

ровке территории (проект межевания в границах обществен-
но-деловой зоны районного значения (Ц-3), в границах улиц Ра-
бочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского 

округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для опре-
деления границ разработки документации по планиров-
ке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
17.05.2017 №РД-1263
ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов
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Официальное опубликование

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества « Русь-1»
составлен «12» мая 2017 г.
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «17» апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «11» мая 2017 года
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  4811
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 4 409 акциями (для открытия собрания имеется кво-

рум 91,64%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня №1 
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за 2016 год. 
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.
По вопросу повестки дня №2 
РЕШИЛИ: 
Избрать членом Наблюдательного Совета:
 Хомяков Алексей Павлович  
 Якишин Юрий Владимирович 
 Соколов Александр Анатольевич 
 Морозов Михаил Александрович 
 Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4 409 за каждого кандидата, еди-

ногласно.

По вопросу повестки дня №3 
РЕШИЛИ: Утвердить аудитора на 2017 год - ООО «АФ «Сонар-Я».
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

По вопросу повестки дня №4 
РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды по результатам 2015-2016гг., 

частично 2007г. в размере 2 078,57 руб.   на 1 обыкновенную 
именную акцию, на общую сумму 10 000 000,27 руб.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов «22» мая  2017 г. 

Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

По вопросу повестки дня №5 
РЕШИЛИ: Утвердить Устав Общества  в новой редакции.
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно. Реклама Реклама

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРАМАШЭЛЕКТРОТОРГ» (АО «СМЭТ»)

(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Наблюдательный совет АО «СМЭТ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание ак-
ционеров состоится  20 июня 2017 года  в 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, офис. 108. Нача-
ло регистрации в 11:30.

Форма проведения внеочередного  общего собрания акционеров: 
очная (совместное присутствие акционеров  для обсуждения вопросов повестки дня и принятие реше-

ний по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров АО «СМЭТ» – 1 июня 2017 г.
Повестка дня собрания:

1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О реорганизации.
В соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», акционеры АО «СМЭТ», 

голосовавшие против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня  «о реорганизации» или не 
принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа всех или части при-
надлежащих им акций АО «СМЭТ». Выкуп акций осуществляется Обществом по цене, определенной На-
блюдательным Советом Общества на основании отчета об оценке №10-\04-2017 от 14.04.2017 г.: 11 486 ру-
блей 29 копеек за одну обыкновенную акцию. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций 
направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акцио-
нера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и 
его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного 
требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Тре-
бования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу 
не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке  к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в АО «СМЭТ», офис 209,  с 18 мая 2017 года, ежедневно 
(кроме  субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.

Наблюдательный совет АО «СМЭТ»

Организатор торгов  ООО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5260426872, КПП 526001001, ОГРН 1165275016290, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 4, тел/факс 
(831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Мини-
на, д. 10В, п. 4; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А55-5775/2014 (конкурсное производство, Решение Арбитражного су-
да Самарской области от 13.07.2015 г. (резолютивная часть объявлена 06.07.2015 г.)  сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «ФАРМБОКС» (ОГРН 1026300529045; 
ИНН 6311012899; КПП 631101001; 443099; г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж, поз. № 1.2.4.13-19), назначенные на 12.05.2017 г., признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. 

А также сообщает о проведении 29.06.2017 г. в 10.00 (мск) повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене по продаже:  нежилое помещение № н5, назначение: нежилое помещение, площадь 276,7 кв. м., этаж цокольный, №№ на поэтажном плане – помещения 52, 53, 
с 55 по 58, кадастровый № 63:01:01 16001:1315, адрес объекта: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33. Имущество обременено залогом в пользу Ревяки-
на А.Г. (Самарская обл., г. Жигулевск). Начальная цена продажи 5 939 280 руб. (НДС не облагается).

Место проведения торгов – электронная торговая площадка АО «Российский аукционный дом». Срок приема заявок и поступления задатков с 22.05.2017 г. по 26.06.2017 
г. вкл. Поступлением задатка считается его наличие на счете, указанном в сообщении. Время приема заявок с 09.00 до 16.00 (мск). Ознакомление с условиями продажи, 
прием заявок - на сайте www.lot-online.ru. Ознакомление с документами по имуществу по месту нахождения организатора торгов в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (мск). Оз-
накомление с имуществом по месту его нахождения. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы, 
а также обеспечившие поступление в установленный срок задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее 30 дней до даты подачи заявки; документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток 20% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечис-
ления задатков: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 40702810701400000492 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. 
Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 

Шаг 5% от начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов в день и по месту проведения 
торгов. В течение 5 дней с даты публикации протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить до-
говор купли-продажи. В течение 5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с 
даты подписания договора. Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 40702810401400000491 в Ниже-
городском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. Заключение договора по месту нахождения конкурсно-
го управляющего. Реклама

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания» («Об-

щество») сообщает о проведении 8 июня 2017 года повторного годового общего собрания 
акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование).

Повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем 
собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведе-
ния годового общего собрания акционеров. 

Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров: 10 часов 
00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем со-
брании акционеров:  25 апреля 2017 года.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров: 
1.  Избрание Наблюдательного совета Общества.
2.  Избрание Ревизора Общества.
3.  Утверждение аудитора Общества.
4.  О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к прове-

дению повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 18 мая 2017 г. по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110. 

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества 
«Первая Самарская инвестиционная компания» Ре

кл
ам

а

Учитывая требования действующего законо-
дательства, Департамент финансов и экономиче-
ского развития Администрации городского окру-
га Самара сообщает, что за 1 квартал 2017 года:

- численность муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа Самара, финансируемых из бюджета го-
родского округа Самара, составила 1 240 чел., ра-
ботников муниципальных учреждений городско-
го округа Самара – 9 981,8 чел.;

- размер фактических затрат на оплату тру-
да муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Самара со-
ставил 136,8 млн. рублей, работников муници-
пальных учреждений городского округа Самара 
- 611,0 млн. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дружининой 

Юлией Александровной,  443063, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 
45; e-mail: sh2444@yandex.ru; тел. 8-906-341-
18-41; номер квалификационного аттестата 
63-11-317, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0324002:775 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
КМЗ «Салют», Большие Сорокины Хутора, 
линия 16, участок 16, выполняются работы 
по уточнению границ местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Суфинин Максим Сергеевич; Самарская 
обл., г. Самара, пр. К. Маркса, 472-12, тел. 
89297048707.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ставро-
польская, 45   19 июня  2017г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 45. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 мая по 18 
июня 2017 г. по адресу: 443063, г.Самара, 
ул.Ставропольская, 45. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 63:01:0324002:1002, 63:01:0324002:961, 
63:01:0324002:986, Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, КМЗ «Са-
лют», Большие Сорокины Хутора, линия 16, 
участок 14.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется 
в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-
верждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях под-
готовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инже-
нерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение 
не более чем пяти лет со дня их выполнения.

7 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате 
XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градо-
строительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет 
проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный 
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания 
территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением 
о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местно-
го  самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и на-
правлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градострои-
тельства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.

7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  
для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проек-
та межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются иден-
тичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных то-
мов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. 
Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, 
пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носи-
теле (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 
4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным доку-
ментам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков
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Районный масштаб
ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ   Горожан приглашает Бузулукский бор

Пойдем выйдем

Именинники
18 мая. Адриан, Ирина (Арина), 
Яков. 
19 мая. Василий, Денис, Иван, 
Иларион, Иов.

Народный календарь
18 мая. Арина Капустница, Арина 
Рассадница. На Арину, как и на 

Марфу, на Руси высаживали рас-

саду на грядки - главным образом 

капусту и огурцы. Кстати, считалось, 

что этим должны заниматься только 

женщины - и желательно в полном 

одиночестве, чтобы никто не сгла-

зил. Капуста была одним из самых 

любимых в народе овощей. Прово-

дили в этот день и другие сельско-

хозяйственные работы - например, 

выжигали покосы, чтобы избавиться 

от старой, высохшей травы. По это-

му поводу существовала поговорка: 

«На Ирину худая трава из поля вон». 

19 мая. Иов Горошник. Хотя горох 

начинали сеять еще на Егория (6 

мая), именно Иова прозвали Горош-

ником. В этот день говорили: «При-

ходи работать на белые горохи». На 

Руси горох и бобы были доступны 

всем - даже беднякам. Не зря суще-

ствовала присказка «остаться на 

бобах». В этот день крестьяне утром 

выходили во двор и наблюдали: 

если роса обильная, то уродятся 

огурцы. Кроме того, эта роса счита-

ется очень полезной для огородных 

растений. По этому поводу сказыва-

ли: «Иов росы распустил». 
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Погода

сегодня
День Ночь

+19 +8
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
755 
31%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
753
72%

Продолжительность дня: 16.02
восход заход

Солнце 04.34 20.37
Луна 01.28 10.58
Убывающая Луна

завтра

+22 +12
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
752 
33%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
752
90%

Продолжительность дня: 16.04
восход заход

Солнце 04.33 20.38
Луна 01.58 12.07

Последняя четверть
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук,  
возмущения магнитосферы Земли ожидаются  
18, 20 мая, магнитные бури -  21, 22 мая.

Сосновый оазис среди степей
Здесь есть всё: лесные дебри, озера, лечебный запах хвои

Ирина Шабалина

Начинается сезон активного от-
дыха на природе, подальше от го-
родской суеты. «Самарская газета» 
возобновляет свой проект «Пой-
дем выйдем». Дважды в месяц в 
преддверии выходных будем рас-
сказывать о маршрутах по Самар-
ской области, на которых стоит по-
бывать горожанам. Один из таких 
привлекательных и познаватель-
ных - поездка в Бузулукский бор. В 
последние годы туда отправляется 
все больше самарцев, хотя путь не-
близкий. Но бор заслуживает осо-
бого внимания. Там хорошо в любое 
время года. Однако не забывайте: 
теперь основная часть уникально-
го бора посреди степей стала терри-
торией природного национально-
го парка. А значит, там необходимо 
строго соблюдать природоохран-
ные правила - животный и расти-
тельный мир не беспокоить, поход-
ным лагерем вставать только в спе-
циально отведенных местах.

В дорогу!
Как известно, Бузулукский бор 

расположен на территориях Бор-
ского района Самарской области и 
Бузулукского Оренбургской. До на-
шей стороны добираться ближе - к 
поселкам Лесной, Комсомольский, 
селам Большое Алдаркино, Красная 
Зорька. Но с оренбургской сторо-
ны близ поселков Колтубановский, 
Партизанский, Паника - самые ин-
тересные и красивые объекты. Луч-
ший вариант - не меньше двух-трех 
дней на путешествие, чтобы увидеть 

как можно больше. Либо купить на 
неделю путевку на одну из здешних 
баз отдыха. Или же снять сельский 
дом в Панике, что делают из года в 
год уже многие самарцы - лечатся 
здесь красотой и целебным возду-
хом, пропитанным хвойными аро-
матами. 

Если нет возможности доехать 
сюда на машине, через поселок Кол-
тубановский идут проходящие по-
езда, на праздники и выходные пу-
скают дополнительную электричку 
из Самары и Кинеля.

Ищем ночлег
Благодаря усилиям сотрудников 

национального парка на террито-
рии оборудовано несколько очень 
удобных стоянок для посетителей. 
Длинные рубленые из дерева сто-
лы и лавки, туалеты, места для сбо-
ра мусора. Хотя пакеты с отхода-
ми, конечно же, лучше увозить с со-
бой. Все стоянки - на берегу озер, а 
их здесь несколько: Березовое, Мо-
ховое, Ветельное… Рыбой не очень 
богаты, но заповедностью букваль-
но дышат: обросшие непроходимы-
ми дебрями и таинственные, тиши-
на стоит пронзительная. Здесь мож-
но расположиться с палатками. А 
близ поселков Паника, Опытный, 
Партизанский вас пригласят на по-
стой вполне современные турбазы и 
санатории. 

Любуемся и собираем 
информацию

Большая группа отдыхающих из 
Самары недавно побывала в Кол-
тубановском, где расположены 
офис и музей национального парка 

«Бузулукский бор». Методист от-
дела экологического просвещения 
заповедника Наталья Шапилова 
провела по небольшому музею та-
кую захватывающую экскурсию, 
какая сделала бы честь и большо-
му областному музею. Рассказала 
о том, как появился этот бор среди 
степей, чем он сегодня богат. Ес-
ли в прежние десятилетия неред-
ко озвучивалась версия рукотвор-
ного создания, то сейчас лесоводы 
настаивают: ядро бора - естествен-
ного природного происхождения, 
зарождалось 6 - 7 тыс. лет назад в 
котловине бывшего древнего моря. 
Со временем с соснами стали со-
седствовать березы, осины, топо-
ля, клены. Ныне он занимает пло-
щадь в 111 тыс. гектаров, почти 107 
тысяч из них - границы националь-
ного парка. 

Бор рассекает быстрая речка 
Боровка. Жаль, что мелеет она в 
последнее время, но старожилы ут-
верждают, что здесь еще водится 18 
видов рыб.

Если решитесь углубиться в 
здешние дебри, имейте в виду, что 
в бору много кабанов - по подсче-
там, около 400 особей. А клыки 
зверя, между прочим, достигают 14 
см. Умные особи на человечью тро-
пу обычно не выходят, но ведь вся-
кое может быть. Да, зрение у кабана 
слабое, но зато отличнейший нюх. 
И скорость он может развить до 45 
км в час. Если вы чем-то не понра-
витесь махине в 400 кг, спастись от 
нее сможете только на дереве.

В бору восстановилась числен-
ность косуль, в озерах развелось 
множество черепах. Есть особо ох-

раняемая краснокнижная выху-
холь. В прошлом году зафиксиро-
вано 187 особей лосей, семейства 
волков и рысей, барсуки, глухари… 
Кстати, Наталья Шапилова зада-
ла самарской группе вопрос: поче-
му глухарь именно так называется? 
Горожане ответить не смогли. Ока-
залось, в феврале-марте, когда у 
глухарей начитается ток - брачный 
период, они токуют, то есть посто-
янно издают характерные звуки, и 
«ухо» у них при этом закрывается. 
Очень осторожная птица на время 
становится, по сути, глухой, к ней 
можно подойти чуть ли не на три 
метра. Так-то все интересно, по-
своему разумно устроено в при-
роде. И за этим заинтересованный 
путешественник может наблюдать 
в Бузулукском бору.

В национальном парке 
«Бузулукский бор» 
разработано несколько 
экскурсий с посещением 
самых интересных объектов 
природы и отдыхом на берегу 
озер. Это 26-километровое 
«Заповедное кольцо», 
12-километровый маршрут 
«Слияние двух рек», 
8-километровый «В гостях 
у пасечника» и, конечно 
же, посещение знаменитой 
350-летней сосны, ствол 
которой едва обхватят, 
взявшись за руки, четыре 
человека.
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