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Олег Фурсов провел объезд 
реконструируемых объектов

Проект «Самарская 
экспедиция» продолжается

• В наш коллектив влилось более 900 студентов, преподаватели и со-
трудники Самарской академии государственного и муниципального 
управления. Но, к счастью, никакой дестабилизации не произошло. 
Уровень подготовки студентов в САГМУ и квалификация профессор-
ско-преподавательского состава оказались достаточно высокими, 
что и позволило нам относительно безболезненно пройти период 
интеграции и адаптации и выйти на стабильный режим работы.
Это произошло во многом благодаря тому, что у наших вузов 
была высокая степень совпадения направлений подготовки, и 
поэтому значительной реструктуризации не потребовалось. 
Новые преподаватели заняли достойное место в коллек-
тиве, кто-то из них сохранил свой статус, а кто-то его даже 
повысил.

Ева Нестерова 

В Самаре продолжается ре-
конструкция площади имени 
Куйбышева, которая на время 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ станет ме-
стом проведения Фестиваля бо-
лельщиков.

По словам представителя под-
рядной организации ООО «Вол-
гаИнжинирингСпецТранс» Оле-
га Котякова, сейчас идут демон-
тажные работы в четырех скве-
рах: убирают и вывозят старый 
асфальт, плитку, грунт. Участки 
готовят под прокладку кабелей, 
начинается обрезка деревьев, за-
возят стройматериалы. 

После благоустройства зеле-
ных зон приступят к фрезеро-
ванию, а затем и к укладке но-
вого асфальтового покрытия на 
самой площади, бордюры реше-
но сохранить прежние. Ограж-
дения скверов менять не будут 
- их поправят и обновят. Поми-
мо этого будет проложен элек-
трический кабель для обеспече-
ния энергией техники, которую 
используют на массовых меро-
приятиях. Ремонтные работы не 
коснутся памятника Куйбышеву, 
здания театра оперы и балета и 
участка перед ним. 

Подрядная организация 
должна завершить реконструк-
цию к октябрю. И до осени эта 
территория - не зона отдыха, не 
место для прогулок, а строитель-
ная площадка, вход на которую 
посторонним запрещен. Под-
рядчик оградил ее по периметру 
специальной оранжевой сеткой, 
для въезда и выезда спецтехники 
установил шлагбаум со стороны 
ул. Вилоновской, развесил объ-
явления с извинениями за не-
удобства. 

ПОЛЕ БИТВЫ: 
КУХНЯ
В Самаре 
состоялось 
соревнование 
рестораторов
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2 №81 (5823)  • ЧЕТВЕРГ 8 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштабПовестка дня
ПОЛИТИКА  Внесен 791 новый законопроект

SGPRESS.RU сообщает

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Воплощение в жизнь прорывных идей 

Стас Кириллов
 
Николай Иванович Меркуш-

кин посетил структурные подраз-
деления Института инновационно-
го развития (ИИР) Самарского го-
сударственного медицинского уни-
верситета - технопарк и центр про-
рывных исследований «Информа-
ционные технологии в медицине».

Напомним слова Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина на завершившемся на днях 
Петербургском международном 
экономическом форуме.

- На  базе наших ведущих вузов 
намерены начать формирование ин-
новационных научно-технологиче-
ских центров. Здесь на одной терри-
тории будут сосредоточены и обра-
зование, и  исследовательская база, 
и  высокотехнологичные, и  венчур-
ные компании. Все они будут тесно 
интегрированы между собой, - ска-
зал глава государства.

В  Самарской области такая ра-
бота идет уже несколько лет. Яркий 
пример - Институт инновационного 
развития при СамГМУ. Университет 
получил статус опорного и возгла-
вил кластер нескольких вузов. Про-
ект его развития как научно-образо-
вательного учреждения инноваци-
онного типа стартовал в  2014 году. 
В 2016-м запущен научно-производ-
ственный технопарк.

Заместитель директора ИИР Еле-
на Авдеева рассказала главе регио-
на, что институт - единственная по-
добная площадка при медвузах стра-
ны. Кроме того, он стал инноваци-
онным центром медико-фармацев-
тического кластера губернии и уже 
вышел на российский уровень. Есть 
совместные проекты с  уральским 

и  пензенским биомедицинскими 
кластерами. Реализовано и  приме-
няется в здравоохранении более 30 
наукоемких разработок технопарка, 
столько же находится в работе.

Елена Авдеева напомнила, что 
ИИР и его подразделения появились 
благодаря правительству области 
и при непосредственном участии гу-
бернатора. Главе региона удалось за-
щитить самарский медико-фарма-
цевтический проект в минпромтор-
ге РФ, после чего только на первом 
этапе было получено из  федераль-
ного бюджета около 800 млн рублей. 
Плюс софинансирование из област-
ного бюджета.

- Спасибо вам большое. Мы уве-
рены, что и  дальше вы  нам в  под-
держке не откажете, - сказала она.

Молодежь и  сотрудники, имею-
щие опыт работы на предприятиях 
ОПК, создают различные, в том чис-
ле уникальные, медицинские про-
дукты. Например, вертикализатор 

для людей, которые перенесли ин-
сульт. Он уже в тестовом режиме ис-
пользуется на базе больницы им. Се-
редавина.

- У 45 процентов пациентов по-
сле инсульта резко активизируется 
процесс восстановления. И это толь-
ко начало, - отметил ректор СамГМУ 
Геннадий Котельников.

Руководителю области также 
представили систему, направлен-
ную на реабилитацию детей с ДЦП, 
проект по созданию на 3D-принтере 
частей тела.

С виртуальными медтехнологи-
ями, работами по созданию искус-
ственного интеллекта, образова-
тельными проектами главу регио-
на ознакомили в центре прорыв-
ных исследований. К примеру, вир-
туальный хирургический стол по-
лезен как для студентов, так и для 
врачей-практиков. С помощью ап-
парата можно ставить точные ди-
агнозы, делать трехмерные моде-

ли внутренних органов, проводить 
виртуальные операции, прини-
мать экзамены на знание анатомии. 
В центре также создан аппарат для 
обучения лапароскопическим опе-
рациям. Им уже заинтересовалась 
самарская «Клиника сердца».

Как подчеркнул завотделом про-
ектного менеджмента, производ-
ства и  инжиниринга ИИР Сергей 
Чаплыгин, многие самарские раз-
работки готовы приобретать как 
в России, так и за рубежом. Напри-
мер, уже реализовано пять вир-
туальных хирургических столов, 
в планах на 2017 год продажа еще 
десяти.

Губернатор положительно  оце-
нил проекты ИИР при СамГМУ, от-
метил высокий уровень сотрудни-
ков и важность задач, которые они 
решают. Он  заверил, что прави-
тельство региона продолжит под-
держку инновационного подразде-
ления вуза.

ЛЕЧИТЬ ПО-НОВОМУ
Губернатор поддержал инновационные разработки медуниверситета

Глеб Мартов

Владимир Владимирович Пу-
тин провел рабочую встречу с 
председателем Государственной 
думы Вячеславом Викторовичем 
Володиным. 

Разговор шел о нынешней пра-
вотворческой деятельности и зада-
чах на ближайшую перспективу.

По словам председателя думы, 
нынешнему составу перешло от 
предыдущих созывов порядка 2000 
законопроектов. Есть такие, кото-
рые вносились еще в 1994-1995 го-
дах. Многие из них потеряли уже и 
актуальность, и все заключения и 
отзывы правительства. Но, несмо-
тря на это, их отрабатывают. Рас-
смотрено уже 49 процентов таких 
законопроектов.

- Единственное, обидно, что 

времени тратим много, но коэффи-
циент полезного действия невысо-
кий, мы принимаем всего лишь 14 
процентов законов от этого боль-
шого количества рассмотренных 

законопроектов, а все остальное 
идет на отклонение, - посетовал 
Вячеслав Володин. 

Что касается сегодняшней зако-
нотворческой работы, внесен 791 

новый законопроект, из которых 
201 рассмотрели. И это уже по-
вестка текущая, актуальная.

В ходе разговора был затронут 
закон о гражданстве Российской 
Федерации. Президент, в частно-
сти, отметил:

- У нас люди, когда приходят в 
армию, произносят присягу. Но ког-
да человек вступает в гражданство 
нашей страны, то здесь тоже мож-
но было бы подумать и взять опыт 
некоторых зарубежных государств, 
когда есть клятва, присяга, другой 
торжественный акт, которым че-
ловек подтверждает свое намере-
ние стать гражданином нашей стра-
ны, соблюдать ее законы, традиции, 
уважать эти традиции, историю и 
так далее. Я бы просил вас вместе с 
депутатами подумать и на эту тему.

Встреча с председателем Государственной думы 

По актуальной повесткеЛИНИЯ УСПЕХА
Вчера губернатор Николай 

Иванович Меркушкин поздравил 
участников регионального бизнес-
форума «Линия успеха», проходя-
щего в технопарке «Жигулевская 
долина», с Днем российского пред-
принимательства.

Масштабная встреча предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
области проводится в шестой раз. 
Предыдущий форум признан по-
бедителем в номинации «Лучшее 
событие деловой направленности» 
в национальной премии Russian 
Event Awards. Собралось около 
2000 человек из всех муниципали-
тетов.

- Сегодня, чтобы добиться успе-
ха и занять собственную нишу в 
любом виде предпринимательской 
деятельности, приходится много 
работать и рисковать. Но я уверен: 
люди, которые хотят серьезно за-
ниматься бизнесом, всегда добьют-
ся успеха, - отметил губернатор.

Он подчеркнул: создание благо-
приятных условий и усиление ро-
ли малого и среднего бизнеса в ре-
гиональной экономике - приори-
тетные направления деятельности 
власти.

По словам главы региона, за по-
следние пять лет на развитие ма-
лого и среднего предприниматель-
ства области направлено 3 млрд  
рублей за счет средств областного и 
федерального бюджетов.

Благодаря господдержке 1121 
предприниматель получил «жи-
вые» деньги (общая сумма - 1 млрд 
руб.) на открытие своего дела и мо-
дернизацию производства.

С участием механизмов под-
держки бизнеса в прошлом году 
создано более 200 новых предпри-
ятий.

- И у всех новых проектов хоро-
шие перспективы, - заверил губер-
натор.

Прозвучали  в выступлении и 
другие знаковые цифры. С 2012 года 
предпринимателям предоставлено 
кредитов, займов и микрозаймов на 
сумму 6,6 млрд рублей. Поддержка 
позволила создать и сохранить 23 
тыс. рабочих мест. В целом по обла-
сти в настоящий момент действует 
129 тыс. малых и средних предпри-
ятий, в которых задействовано 36% 
трудоспособного населения.

Николай Меркушкин подчерк- 
нул: чтобы бизнес развивался так 
же динамично, необходимо пере-
ходить на инновационный путь 
развития.

- У нас такой опыт есть. Самар-
цы предложили более 1000 старта-
пов на рассмотрение федеральных 
министерств и крупных компа-
ний. Это самое большое число сре-
ди регионов, - подчеркнул руково-
дитель области. В качестве примера 
он привел деятельность Института 
инновационного развития Самар-
ского государственного медицин-
ского университета.

В завершение губернатор еще 
раз подчеркнул, что правитель-
ство региона продолжит поддерж-
ку предпринимателей и стартапов.



Самарская газета • №81 (5823) • ЧЕТВЕРГ 8 ИЮНЯ 2017 3

страница 1

Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Работы на Заводском шоссе и набережной

Обновлённая «Ладья» 
- к концу июня

Олег Фурсов провел объезд реконструируемых объектов

СИТУАЦИЯ   Сетку рвут и режут

Стройплощадка на площади
Горожан просят не мешать работам

В сети Интернет появилась 
информация о том, что на 
четвертой очереди набережной 
вырубили несколько десятков 
деревьев.
В администрации Самары 
пояснили, что там ведется 
строительство новых инженер-
ных коммуникаций. На этом 
месте в рамках реконструкции 
набережной появится фонтан 
площадью 385 квадратных 
метров. Необходимо обустрой-
ство водопровода, бытовой и 
ливневой канализаций. 
Когда строительство завершит-
ся, там высадят 30 деревьев и 
более 2,5 тысячи кустарников, а 
территория станет охраняемой 
зоной.

При этом доступ к театру опе-
ры и балета обеспечен, к нему 
можно пройти с Галактионов-
ской. 

Тем не менее народ продолжа-
ет гулять по площади и по при-
вычке ходить через нее. Дети в 
сопровождении взрослых, как 
раньше, катаются здесь на ве-
лосипедах, самокатах. Как люди 
попадают сюда? А очень просто - 
через дырки в ограждении. 

- Ежедневно прохожие рвут, 
режут сетку и проходят на пло-
щадь. Это вандализм, - посето-
вал Олег Котяков. - Каждое утро 
рабочие вынуждены обследо-
вать ограждение и ремонтиро-

вать его по несколько часов. Мы 
теряем время и несем дополни-
тельные расходы. Кроме того, на 
днях был сломан шлагбаум. Убе-
дительно просим горожан по-
терпеть, не портить сетку, обхо-
дить площадь по прилегающим 
улицам, не мешать реконструк-
ции и не рисковать своим здо-
ровьем, заходя туда, где работа-
ет техника. 

Попав на территорию че-
рез бреши в ограждении, лю-
ди долго бродят по площади в 
поисках выхода, которого нет. 
Рабочие, заметив посторон-
них на стройплощадке, объяс-

няют, что ходить здесь опасно. 
Большинство говорят, что то-
ропятся, опаздывают на рабо-
ту, на встречу и т.д. и им неког-
да обходить по периметру. Сво-
им упорством рабочих пора- 
зил пожилой мужчина, кото-
рый продолжает каждый день 
заниматься на площади скан-
динавской ходьбой. На пред-
упреждения он отвечает: всю 
жизнь ходил здесь и будет хо-
дить дальше. И спортсмена не 
волнует, что он может попасть 
под самосвал, говорит, пожил 
уже. Вот такой фаталист. 

С сегодняшнего дня площадь 
и ее периметр будут круглосу-
точно охраняться. Посторонних 
сюда не пустят. 

Светлана Келасьева

Глава Самары Олег Фурсов 
оценил ход строительных работ 
на Заводском шоссе и на четвер-
той очереди волжской набереж-
ной. 

Первый этап реконструкции 
Заводского шоссе стартовал в де-
кабре прошлого года. Очень ско-
ро там появятся полноценная че-
тырехполосная дорога, тротуар-
ная зона, современное освещение 
и ливневая канализация, благода-
ря которой вода больше не будет 
собираться на обочине. Протя-
женность участка, который стро-
ителям надлежит привести в по-
рядок, - 1600 метров. 

После осмотра участка мэр от-
метил, что необходимо исполь-
зовать все возможности, чтобы 
ускорить работы. Например, уве-
личить количество задействован-
ных специалистов.

- Да, объект непростой. Здесь 
напряженный дорожный трафик, 
сложно перекладывать коммуни-
кации. Но проблемы можно опе-
ративно решать, - прокомменти-
ровал Олег Фурсов. - Финансиро-
вание этого объекта обеспечено в 
полном объеме.

Олег Фурсов поручил подчи-
ненным еженедельно проводить 
оперативные совещания с выез-
дом на место. 

- Эта улица имеет стратегиче-
ское значение, - подчеркнул глава 
города. - Губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным по-
ставлена задача - все мосты свя-
зать через Заводское шоссе. Мы 

вплотную подошли к ее выполне-
нию.

Сейчас заканчивается проек-
тирование второй очереди Завод-
ского шоссе от ул. XXII Партсъез-
да до Земеца, ее протяженность 
составит более трех километров. 

На четвертой очереди набе-
режной работы идут в полном со-
ответствии с графиком. Здесь в 
дневную и ночную смену трудятся 
145 человек. Как пояснил руково-
дитель проекта Павел Новиков, 
уже выполнено 80% работ по лив-
невой канализации, 30% - по водо-

проводу, 40% - по бытовой кана-
лизации. До 20 июня обещают за-
вершить все работы на коммуни-
кациях. Параллельно с этим идет 
возведение фонтана, устройство 
лестничных сходов. Когда закон-
чится период паводка, начнется 

ремонт подпорных стенок. Ори-
ентир - 15 июня.

До конца первого летнего меся-
ца будет приведена в порядок «Ла-
дья», которая после реставрации 
сохранит свой привычный вид. 
Уже ведутся отделочные работы, 

через несколько дней строители 
приступят к покраске. 

Основные виды работ на набе-
режной планируют завершить до 
декабря текущего года. 

Олег Фурсов остался доволен 
ходом реконструкции. 

- Работы идут в хорошем тем-
пе, - сказал он. - Есть небольшое 
отставание, связанное с погод-
ными условиями, когда дожди не 
позволяли вывозить отработан-
ный грунт и не было возможности 
тянуть ливневую канализацию. 
Проведены демонтаж старых 
лестниц и устройство новых, вы-
полнены монолитные работы по 
основанию фонтана, основанию 
амфитеатра. Все материалы заку-
плены своевременно. Это один из 
немногих объектов, по которому 
финансирование приходит в кон-
це этого года, поэтому подрядчи-
ки взяли кредит, чтобы досрочно 
выполнить все объемы работ.

Глава города также побеседо-
вал с членами общественного со-
вета Октябрьского района, кото-
рые не высказали никаких наре-
каний относительно хода работ.
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ЧМ-2018    На месте будущей работы

Волонтеры впечатлены масштабами 
строящейся «Самара Арены» 

Дух захватывает

РЕЗУЛЬТАТ   Отметили талантливую молодежь

По лестнице успеха
Творческим и спортивным ребятам назначили стипендии

Сергей Волков

В минувший вторник большая 
группа волонтеров побывала на стро-
ительстве «Самара Арены». К много-
численным гостям на новом стадио-
не здесь давно уже привыкли. Но на 
разноцветные куртки более полусот-
ни волонтеров, пришедших на место 
будущей работы с яркими флагами и 
флажками, строители взирали с лю-
бопытством. Такого необычного от-
ряда любителей футбола на стройке 
еще не было. 

А посмотреть будущим добро-
вольным работникам было на что. 
Установка огромных металлических 
консолей перекрытия близится к за-
вершению, начали расчистку огром-
ных земляных валов под будущие ав-
тостоянки. Скоро перед стадионом 
появится центральный вход - бетон-
ный фундамент будущей арки растет 
с каждым днем. Внутри арены вовсю 
идут отделочные работы. А с высо-
ты птичьего полета, от шестого и вы-
ше этажа, прекрасно видно поле. По-
ка оно заставлено техникой и различ-
ными подъемными механизмами. 

Но скоро они покинут арену, и сю-
да придут агрономы. Пора сеять га-
зонную траву. «Озимые», как шутят 
строители. Проблема только в нео-
бычно холодной и дождливой пого-
де. 

На одной из трибун уложены раз-
ноцветные лоскуты будущего син-
тетического покрытия. К концу лета 
из образцов выберут наиболее функ-
циональное и безопасное. 

Многочисленные всполохи 
сварки напомнили мне сочинский 
«Фишт» за год до Олимпиады-2014. 
Картина на «Самара Арене» точно 
такая же. Работа кипит в две смены, 
и волонтеры в этом убедились лично. 

- Я в восторге от увиденного! Ста-
дион уже сейчас влечет к себе, - гово-
рит директор Волонтерского центра 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ в Самаре Владимир 

Батров. - Волонтеры, которые будут 
общаться со зрителями, медиаволон-
теры, волонтеры допинг-контроля 
- всего на территории стадиона бу-
дет представлено около 20 функци-
ональных направлений. Недавно я 

побывал на строящихся стадионах 
в Ростове-на-Дону и Саранске. Наш 
мне нравится, конечно, больше. По-
скольку он родной и уже сейчас по-
нятно, что будет очень красивым!

Многие из тех волонтеров, кто по-

бывал на «Самара Арене», уже скоро 
отправятся на своеобразную стажи-
ровку. На стадионы, принимающие 
матчи Кубка конфедераций-2017. 

- Многие хотят попасть на работу 
в медиацентр и другие объекты в ча-
ше стадиона. Мы доверим это самым 
опытным и подготовленным. Сейчас 
идут отбор и формирование списков 
по функциональным направлени-
ям. Всего на стадионе и прилегающей 
территории во время проведения 
первенства мира будет задействова-
но около 1300 волонтеров, - рассказа-
ла руководитель отдела по координа-
ции деятельности волонтеров АНО 
«Дирекция-2018» Юлия Чигарева. - 
Самарские уже могут похвастаться 
своим участием в масштабных спор-
тивных, и не только, проектах.

- Недавно я принимала участие в 
открытии новой футбольной арены 
в Краснодаре, - рассказала участница 
волонтерской делегации Дарья Са-
фонова. - Очень впечатлили звук и 
огромные экраны вдоль трибун ста-
диона. Мне очень хочется верить, что 
на «Самара Арене» будет еще круче. 
Гордость охватывает от увиденного 
на стройплощадке.

Маргарита Петрова

В минувший вторник состоялось 
вручение городских стипендий та-
лантливым детям и молодежи. Не-
которые из триумфаторов, подни-
мавшиеся на сцену театра оперы и 
балета, уже 12 лет занимаются твор-
чеством, другим самим еще не ис-
полнилось и десяти. Однако все они 
уже добились особых успехов в об-
ласти культуры, искусства и спорта. 

Среди победителей международ-
ных, всероссийских и региональ-
ных соревнований, лауреатов твор-
ческих конкурсов различного уров-
ня специальная комиссия отобрала 
50 лучших. Конкурс составлял три 
человека на место. То есть на сти-
пендию. В течение года юные талан-
ты будут ежемесячно получать по 
5000 рублей. Впервые присуждение 
городских стипендий состоялось в 
2012 году.

Сертификаты и подарки юным 
музыкантам, певцам, актерам, ху-

дожникам и спортсменам вручали 
глава Самары Олег Фурсов и пред-
седатель городской думы Галина 
Андриянова.

- Вы должны знать, что на пути к 
успеху одного таланта недостаточ-
но, - отметил мэр. - Для того чтобы 
реализовать способности, каждому 
нужна поддержка. Не только род-
ных и близких, но и города, региона, 
государства. 

Ему помогали послы Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм от Самары - чемпион мира, Ев-
ропы и обладатель олимпийского 
«золота» дзюдоист Тагир Хайбула-
ев и музыкант, композитор Сергей 
Войтенко.

- Здорово, что у нашего горо-
да есть возможность вам помочь и 

таким образом сказать спасибо, - 
обратился знаменитый баянист к 
юным дарованиям. - Каждый из вас 
тратит много усилий, развивая та-
лант, стремясь победить в конкур-
сах и тем самым доказать, что ва-
ша школа, город и область лучшие. 
Я знаю, чего это стоит, это огром-
ный ежедневный труд. Иногда не 
можешь позволить себе то, что до-
ступно сверстникам: поиграть, по-
гулять, полениться. Никогда не 
останавливайтесь и идите только 
вперед. Поверьте, ваши заслуги бу-
дут оценены по достоинству. Вы 
опора не только нашего города, но и 
всей страны.

Выпускник Самарского государ-
ственного института культуры это-
го года Андрей Герасимов получен-

ную стипендию хочет потратить на 
костюмы и декорации для школь-
ной театральной студии, где препо-
дает:

- Чтобы достичь таких резуль-
татов, я занимался 12 лет. В первом 
классе пошел в драмкружок, и за-
крутилось. Мне очень приятно, что 
город заботится о достижениях де-
тей и молодежи.

А двукратная чемпионка Рос-
сии и трехкратная Самары Ксения 
Горшкова планирует приобрести 
велосипеды, а также оплачивать из 
этих средств поездки на соревнова-
ния. Так что можно уверенно ска-
зать, что эти стипендии - инвести-
ции в завтрашние победы и успехи 
нашего города в области искусства 
и спорта.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Именно в юном возрасте за-
кладываются основные навыки 
человека. Поэтому очень важно 
именно в этот период предо-
ставить все возможности для 
развития. Согласно поручению 
главы государства Владимира 
Владимировича Путина мы 
стремимся сделать поддержку 
подрастающего поколения 
более системной. За последние 
пять лет в области построено 14 
ледовых арен, 16 бассейнов, 20 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, 15 стадионов 
и более 300 универсальных 
спортивных площадок. Такого не 
было четверть века. Восстанав-
ливаются учреждения культуры, 
развивается система авторской 
поддержки молодых талантов.
Надеюсь, каждый из вас намерен 
жить и работать в Самаре. Ваша 
целеустремленность и незауряд-
ные способности вселяют в нас 
чувство уверенности за будущее 
нашего города. В вашей копилке 
уже сегодня множество разных 
побед, но я не сомневаюсь, что 
это только начало.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

• Одному победить трудно, 
поэтому я благодарю педагогов 
и родителей - тех, кто поддер-
живает вас и помогает достигать 
побед. Очень хочется, чтобы то, 
что происходит сегодня, было 
только первой ступенью и вы 
продвигались по лестнице успе-
ха все выше и выше.

КОММЕНТАРИИ

89 заявок 
поступило в 2017 
году на назначение 
стипендий городского 
округа Самара  
в области культуры  
и искусства;
54 заявки -  
в области физической 
культуры и спорта.
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В Самаре стартовал арт-
проект «Улица как музей, му-
зей как улица». Организатором 
выступил Средневолжский фи-
лиал Государственного центра 
современного искусства. Те-
ма проекта - «Еда как социаль-
ная машина». С 1 июня на оста-
новках города можно увидеть 
первые десять работ художни-
ков России и Европы из двад-

цати отобранных по итогам от-
крытого конкурса. Свои произ-
ведения предоставили, в част-
ности, Сергей Катран (Россия), 
Юрий Альберт (Россия), Томас 
С. Чунг (Германия), Йоханна 
Карлин (Швеция), Йинон Ави-
ор (Израиль).

Остановки, на которых выста-
вили работы: «Улица Агибало-
ва» (железнодорожный вокзал), 
«Улица Демократическая» (пе-
ресечение с улицей Георгия Ди-

митрова), «Проспект Маслен-
никова» (пересечение с Москов-
ским шоссе), «Парк Хаус» (по на-
правлению в центр), «Империя» 
(по направлению в центр), «Звез-
да» (по направлению из центра), 
«Улица Осипенко» (со стороны 
областной библиотеки), «Улица 
Первомайская» (пересечение с 
улицей Ново-Садовой), «Пира-
мида» (по направлению в центр), 
«Улица Челюскинцев» (пересече-
ние с Ново-Садовой).

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В Самаре с наступлением лета стартует социальный 
некоммерческий проект «Фитнес в парках». С июня до 
конца августа на открытых парковых площадках будут 
проводиться бесплатные занятия по фитнесу. Все жела-
ющие смогут посетить тренировки по бегу, гимнасти-
ке, растяжке, аэробике, зумбе, акробатическому рок-н-
роллу и даже восточным танцам. Занятия рассчитаны 
на любой уровень подготовленности и на людей любого 
возраста, включая детей. Проводятся тренировки веду-
щими фитнес-тренерами города. Позаниматься фитне-
сом можно будет в парках им. Щорса, Гагарина и на Во-
ронежских озерах. С подробным расписанием занятий 
можно ознакомиться на сайте МАУ «Парки Самары».

АНОНС | В парках проходят бесплатные 
занятия по фитнесу

На своем официальном сай-
те мэрия Самары опубликовала 
постановление вице-губернато-
ра региона Александра Нефедо-
ва об утверждении проекта ме-
жевания территории для опреде-
ления границ полосы отвода ма-
гистрали на участке от улицы Де-
мократической до Московского 
шоссе. Полоса отвода представ-
ляет собой участок земли, на ко-
тором находятся лесопосадки, 
различные водоотводящие соо-
ружения, линии связи и электро-

питания, снегозащитные забо-
ры и т.д. Площадь полосы отвода 
вдоль Волжского шоссе составит 
30 гектаров, из которых 5,8 гекта-
ра - это участки, принадлежащие 
юридическим лицам или частни-
кам. Большую часть земель за-
берут у дачников массива «Со-
рокины хутора», а также у соб-
ственников участков на улице 
Седьмой, Московском и Волж-
ском шоссе. Всего планируется 
к изъятию 67 участков из катего-
рии земель населенных пунктов.

В понедельник в 18.20 произо-
шел технический сбой в работе 
оборудования автоматизирован-
ной системы оповещения Самары. 
Из-за этого произошел несанкци-
онированный запуск 12 электро-
сирен на территории города. Сей-
час неисправное оборудование 
уже заменено, проводится диагно-
стика и устанавливаются причины 
неисправности. Система город-
ского оповещения функциониру-
ет в штатном режиме.

В прошедшую субботу 
в аэропорту Курумоч со-
трудники таможни при до-
смотре багажа обнаружи-
ли у одного из пассажи-
ров, прибывшего рейсом 
из Стамбула, чучело кроко-
дила. Мужчина рассказал, 
что приобрел его за 50 дол-
ларов как сувенир в одной 
из лавок Республики Конго. 
Разрешительных докумен-
тов на ввоз мертвого жи-
вотного у мужчины не бы-
ло, поэтому чучело изъяли.

Объявлен аукцион на прове-
дение ремонта в особняке Ли-
нева-Разина. Начальная цена 
контракта на первый этап вос-
становительных работ состав-
ляет 5,4 млн рублей. Подрядчи-
ку предстоит отремонтировать 
и отреставрировать чердачное 
перекрытие кровли, восстано-
вить кирпичную кладку вен-
тиляционных каналов и дымо-
ходов, оконных конструкций, 
балконов по архивным черте-
жам и фотографиям, изгото-
вить кованые ворота с воссоз-

данием декоративных деталей, 
а также воссоздать штукатур-
ку и окрасочную отделку особ-
няка.

Первый этап ремонта дол-
жен завершиться до 10 октября 
текущего года.

Сейчас в стенах объекта 
культурного наследия, распо- 
ложенного на пересечении 
улиц Куйбышева и Пионер-
ской, располагается департа-
мент опеки, попечительства и 
социальной поддержки адми-
нистрации Самары.

Такую инициативу выдвинули депутаты 
Самарской губернской думы. На заседании 
думского комитета по здравоохранению, де-
мографии и социальной политике были озву-
чены предложения о строительстве в регио-
не крематория. Один из вариантов реализа-
ции проекта - привлечение денег за счет госу-
дарственно-частного партнерства. О строи-
тельстве крематория в Самаре говорят давно, 
ведь мест на кладбищах остается все меньше. 
С другой стороны, это может помочь реше-
нию проблемы коррупции в сфере ритуаль-
ных услуг. 

Дачные участки вдоль Волжского шоссе 
изымут для обустройства трассыПроизведения искусства выставили 

на остановках

В Курумоче в чемодане пассажира 
нашли чучело крокодила

Будет отреставрирован особняк 
Линева-Разина

К строительству крематория 
предложили привлечь 
коммерсантов

НЕДВИЖИМОСТЬ

СИТУАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА

ИНИЦИАТИВА

ИННОВАЦИИ | 

ПРОИСШЕСТВИЕ | 

После технического сбоя 
заменили сирены МЧС

Ученые Самарского универси-
тета совместно с разработчиками 
Крымского федерального универ-
ситета работают над организаци-
ей бесперебойной мобильной 
связи. Она необходима при выхо-
де из строя вышек операторов со-
товой связи. Например, во время 
техногенных катастроф, природ-
ных бедствий или при массовом 
отключении электроэнергии.

- Современные смартфоны 
способны создавать самоорга-
низующиеся сети: находить дру-
гие мобильные устройства и пе-

редавать сигнал от одного аппа-
рата другому через bluetooth или 
по wi-fi, превращаясь в базовые 
станции. Для этого им не нужны 
ни сотовая связь, ни Интернет, - 
объясняет профессор Самарско-
го университета Андрей Сухов.

Принцип действия таков: сиг-
нал в виде зашифрованных данных 
передается от одного мобильного 
телефона к другому до тех пор, по-
ка не найдет конкретного адреса-
та. При этом смартфоны, не задей-

ствованные в сеансе связи, явля-
ются лишь проводниками сигнала, 
а значит, их владельцам совсем не 
обязательно «поднимать трубку», 
чтобы участвовать в процессе сое-
динения определенных абонентов. 

Эта технология позволяет 
оставаться на связи в чрезвы-
чайных ситуациях спасателям 
и медикам, а также транслиро-
вать видео в центральный штаб 
МЧС и передавать актуальную 
3D-панораму местности. 

В Самарском университете 
придумали, как сохранить 
сотовую связь при катастрофах
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Районный масштабДень за днём 

АНОНС   «Волгафест» и все, все, все

РЕЗУЛЬТАТ    Итоги социально-экономического развития губернии

Стас Кириллов

Скоро страна торжественно от-
метит День России. Что к этой зна-
менательной дате готовится в Са-
маре?

11-12 июня на второй очереди 
набережной Волги пройдет межре-
гиональный фестиваль набереж-
ных «ВолгаФест». Работа большин-
ства площадок продлится 11 июня 
с 12.00 до 20.00, 12 июня с 12.00 до 
18.00. Танцевальная и Междуна-
родная приглашают к 13.00. 

На фестивале будут установле-
ны две сцены - непосредственно на 
набережной и на пляже. В рамках 
музыкальной программы высту-
пит более 20 коллективов из Сама-
ры, Екатеринбурга, Саратова, Пер-
ми, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Штутгарта.

На Волге пройдет парад не- 
обычных судов. Конкурс-соревно-
вание самодельных плавательных 
средств начнется 11 июня в 12.00. 
В нем может принять участие каж-
дый подавший заявку. На пляже 
состоится шоу воздушных змеев. 

Выступят уличные театры из 
Самары, Санкт-Петербурга и го-
сти из Франции, которые станут 
хэдлайнерами первого дня фести-
валя. 

Образовательные и выставоч-
ные площадки на «ВолгаФесте» 
представят галереи, музеи и обра-
зовательные центры. Вновь развер-
нут свои шатры «Механические де-
ревянные шестеренки». В мастер-
ских можно будет сделать предме-
ты интерьера и унести их домой. 
Будут работать маркеты еды «Вол-
гаПикник» и сувениров «Волга-
Маркет», спортивная площадка. 

Кураторами площадки «Паблик-
арт» в этом году выступит команда 
проекта «Огород» совместно с по-
бедителями конкурса малых ар-
хитектурных форм, объявленно-
го фестивалем. Объекты располо-
жатся на всей территории «Волга-
Феста».

12 июня на второй очереди на-
бережной состоится торжествен-
но-праздничное мероприятие, 
посвященное государственно-
му празднику День России. В пол-
день на главной сцене около памят-

ника Григорию Засекину начнется 
праздничная программа с участи-
ем творческих коллективов и со-
листов Самары, Саратова, Москвы.

Весь день, начиная с 12.00, будут 
работать «ВолгаМаркет», «Волга-
Пикник», «Творческая дача», дет-
ские и образовательные проекты. 
В небо над Самарой поднимутся 
уникальные воздушные змеи. 

В 14.00 на Самарской набереж-
ной начнется перфоманс-шествие 
«Полет жизни» - медитативное 
красочное променад-шоу, главным 

украшением которого станет зер-
кальная птица. Маршрут шествия 
пройдет по всем арт-объектам 
«ВолгаФеста». 

В 18.30 представители народов, 
проживающих в Самарской обла-
сти, начнут Парад дружбы народов 
России по улице Полевой, который 
завершится большим многонаци-
ональным хороводом у памятника 
Григорию Засекину. 

С 19.00 на главной сцене - гран-
диозная музыкально-поэтическая 
программа «День России. Великие 

русские открытия», сочетающая 
видеоарт, музыку в исполнении во-
кально-инструментального кол-
лектива «Волга Фолк Бэнд» и поэ-
тическую композицию, посвящен-
ную значимости российских пер-
вооткрывателей в истории страны 
и мира. 

В 21.00 начнет выступление зна-
менитая российская рок-группа 
«УмаТурман». 

Ярким финалом праздника ста-
нет уникальный праздничный 
фейерверк.

И НА ВОДЕ, И НА СУШЕ
Как Самара 
отметит 
День России

Сергей Ромашов

Вчера председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазо-
нов провел пресс-конференцию. 
Он рассказал об итогах социально-
экономического развития региона, 
инвестиционной привлекательно-
сти области и подготовке к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм.

- Виктор Федорович, какую 
оценку вы можете дать социаль-
но-экономическому развитию 
Самарской области за последние 
годы?

- Это, пожалуй, главный вопрос, 
который в конечном итоге опреде-
ляет качество жизни людей. Наш 
регион развивается динамично, 
ритмично и по всем направлениям. 
Промышленность, строительство, 
образование, здравоохранение - 
везде выстроен комплексный под-
ход к социально-экономическому 
развитию региона. 

Мы живем в непростых эконо-
мических условиях. Санкции, па-
дение стоимости нефти - эти из-
держки не могут не сказываться 
на экономике региона и жизни лю-
дей. Тем не менее в Самарской об-
ласти наблюдается рост валового 
продукта на 7,5% - этот показатель 
в три раза больше, чем средний по 
стране. На 31% выросли объемы 
промышленного производства.  

Принципиально важно, что у нас 
создаются новые производства. За 
последние пять лет в губернии по-
явилось 64 новых крупных пред-
приятия, и 20 из них - с иностран-
ным капиталом. В Самарскую об-
ласть инвестируют, несмотря на 
санкции. Кроме того, наш регион 
- лидер в реализации федеральных 
программ почти по всем направ-
лениям. И правительство страны 
оказывает нам серьезную поддерж-
ку. Губернатору Николаю Ивано-
вичу Меркушкину удалось за пять 
лет привлечь из федерального бюд-
жета более 200 миллиардов рублей.

- Каковы главные направле-
ния привлечения инвестиций в 
экономику Самарской области?

- Инвесторы охотнее всего вкла-
дывают средства в автомобиле-
строение, в нефтехимию. Особую 
роль, как показала практика, игра-
ет новый формат работы - создание 
экономических зон. На базе этих 
площадок создаются высокотехно-

логичные производства.
- Через год Самару посетит 

много иностранцев, в том числе 
и новых потенциальных инвесто-
ров, ведь в городе пройдут матчи 
Чемпионата мира по футболу. Но 
сегодня в Интернете все чаще зву-
чат опасения, что город не успе-
ет подготовиться к мундиалю. Вы 
разделяете эту тревогу?

- Работа идет по графику. Нет 

никаких сомнений, что мы успеш-
но подготовимся к Чемпионату ми-
ра по футболу, создадим всю необ-
ходимую инфраструктуру. Еще до-
бавлю, что футбольная команда 
«Крылья Советов» через год обя-
зательно вернется в Премьер-ли-
гу. Футбольные болельщики могут 
быть спокойны за судьбу любимо-
го клуба.

- Масштабные процессы в ре-

гионе не могут протекать без сла-
женной работы властей на ме-
стах. В Самарской области актив-
но развивается система местно-
го самоуправления. Насколько 
успешна данная реформа?

- Реформа местного самоуправ-
ления повысила эффективность 
работы власти. Президент поста-
вил задачу - приблизить власть к 
народу, и мы внедрили новую си-
стему. Работа по дальнейшей пере-
даче полномочий на уровень рай-
онного звена Самары будет про-
должена. Мы уже по инициативе 
губернатора создали в столице ре-
гиона советы микрорайонов. Это 
эффективно работающие объеди-
нения, максимально приближен-
ные к жителям города.

- В последнее время находят-
ся личности, которые критикуют 
почти все, над чем работает пра-
вительство Самарской области во 
главе с губернатором. Что вы мо-
жете сказать об этой ситуации с 
недоброжелателями? 

- Самара приобретет столичный 
облик, к чему и стремится Николай 
Иванович. Он как опытнейший ру-
ководитель понимает, как обеспе-
чить перспективу развития обла-
сти. Этим он и занимается. А вот 
эта пена сойдет, и в конечном ито-
ге люди будут понимать роль лич-
ности в истории. В данном случае 
роль губернатора в развитии наше-
го региона. 

ИНВЕСТИРУЮТ, 
несмотря на санкции
Чем регион так привлекателен для иностранного бизнеса
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ИНТЕРВЬЮ    Вадим Чумак об объединении вузов

МИР + САГМУ. 
Год спустя
Почему Международный институт рынка 
теперь называется университетом

Есть разговор

Светлана Келасьева

Ректор Международного ин-
ститута рынка Вадим Чумак рас-
сказал о том, как происходило сли-
яние МИРа и Самарской акаде-
мии государственного муници-
пального управления, как рабо-
тает объединенный вуз сегодня и 
куда устраиваются на работу его 
выпускники.

- Вадим Геннадьевич, возглав-
ляемое вами учебное заведение не-
давно сменило название. Теперь 
оно именуется не Международ-
ный институт рынка, а автоном-
ная некоммерческая организация 
высшего образования «Самар-
ский университет государственно-
го управления «Международный 
институт рынка», сокращенно - 
Университет «МИР». Для чего это 
было сделано?

- Прежде всего это связано с 
объединением МИРа и САГМУ. 
Возникла необходимость скор-
ректировать название вуза, чтобы 
оно соответствовало сегодняшне-
му его состоянию и в полной мере 
отражало направления нашей дея-
тельности.

- И из института стали универ-
ситетом…

- Практически все ведущие ву-
зы являются университетами. В 
общественном сознании это в пер-
вую очередь показатель качества 
образования. По показателям на-
шей деятельности, которые МИР 
демонстрирует в течение ряда лет, 
вуз имеет все основания называть-
ся университетом. Об этом свиде-
тельствуют результаты ежегодных 
мониторингов, проводимых Ми-
нистерством образования и нау-
ки Российской Федерации. В мо-
ниторинге семь основных показа-
телей, и МИР стабильно выполня-
ет шесть или семь из них.

- Почему было принято реше-
ние объединить САГМУ именно 
с МИРом?

- Во-первых, это позволило уси-
лить интеллектуальные, образова-
тельные, кадровые и научные ре-
сурсы объединенного вуза и повы-
сить наши конкурентные возмож-
ности на региональном рынке об-
разования. Во-вторых, у нас было 
много совпадающих направлений 
подготовки в сфере и высшего, и 
дополнительного образования. 
Один из приоритетов МИРа - под-
готовка представителей власти, 
как исполнительной, так и законо-
дательной. С 2004 года мы являем-
ся базовым уполномоченным ву-
зом правительства Самарской об-
ласти по подготовке, переподго-
товке и повышению квалифика-
ции всех категорий государствен-
ных и муниципальных служащих. 
Таких же специалистов готовила и 
САГМУ, так что объединение бы-
ло вполне логичным. 

- Объединение проходило 
гладко? 

- Процедура была непростой.  
Когда объединяют два государ-
ственных вуза, у которых одна 
организационно-правовая фор-
ма, один учредитель и одна форма 

собственности, то в правовом пла-
не все более-менее понятно. Таких 
примеров достаточно много. В на-
шей же ситуации муниципальная 
академия присоединялась к него-
сударственной структуре с другой 
формой собственности. Мы изу-
чили общероссийскую практику 
и обнаружили, что до нас преце-
дентов не было. За последние пять 
лет в 14 регионах были попытки 
подобного слияния, но нигде они 
не увенчались успехом. Поэтому 
мы столкнулись с определенны-
ми правовыми коллизиями, при-
шлось очень глубоко изучать ню-
ансы местного и федерального за-
конодательства.

- Тем не менее объединение 
прошло успешно?

- Поскольку нам была оказа-
на поддержка со стороны адми-
нистрации города и властных ин-
ститутов на региональном уров-

не, прежде всего юридическая, все 
прошло успешно. И на сегодняш-
ний день наш университет пред-
ставляет собой единственный 
удачный пример в России подоб-
ного объединения вузов. 

- Показатели мониторинга не 
снизились?

- На первом этапе у нас были 
опасения, что слияние может по-
тянуть нас вниз по некоторым по-
казателям. В наш коллектив вли-
лось более 900 студентов, препо-
даватели и сотрудники академии. 
Но, к счастью, никакой дестаби-
лизации не произошло. Уровень 
подготовки студентов в САГМУ 
и квалификация профессорско-
преподавательского состава ока-
зались достаточно высокими, что 
и позволило нам относительно 
безболезненно пройти период ин-
теграции и адаптации и выйти на 
стабильный режим работы.

Это произошло во многом бла-
годаря тому, что у наших вузов бы-
ла высокая степень совпадения на-
правлений подготовки, и поэтому 
значительной реструктуризации 
не потребовалось. Новые препо-
даватели заняли достойное место 
в коллективе, кто-то из них сохра-
нил свой статус, а кто-то его даже 
повысил, став деканом, заведую-
щим кафедрой, начальником от-
дела и так далее. Что касается сту-
дентов, то они сплотились в еди-
ный дружный коллектив, ребята 
из САГМУ влились в наш совет 
студенческого самоуправления, 
участвуют в студвеснах, спортив-
ных соревнованиях, обществен-
ных мероприятиях, и сейчас уже 
трудно разделить, кто в каком вузе 
учился раньше.

- А как решился вопрос с 
платой за обучение? Все же в  
САГМУ образование обходи-
лось дешевле.

- Действительно, в академии 
была установлена более низкая це-
на за обучение. Город субсидиро-
вал ей содержание материальной 
базы, в то время как мы в смету за-
трат включаем оплату содержания 
каждого квадратного метра и не 
можем себе позволить установить 
более низкую плату для студентов. 
Тем не менее, когда ребята перево-
дились из САГМУ в МИР, им была 
сохранена величина платы за обу-
чение, которая была установлена 
в академии. Для большинства сту-
дентов этот вопрос был очень важ-
ным.

- После объединения все заня-
тия стали проводиться в корпу-
сах МИРа?

- Да, поскольку материальная 
база МИРа позволила принять и 

студентов, и преподавателей ака-
демии на нашей площадке, мы не 
стали претендовать на помеще-
ния академии. Для города это ока-
залось весьма кстати. Один из кор-
пусов САГМУ, площадью более 
пяти тысяч квадратных метров, 
был возвращен в систему школь-
ного образования, что очень ак-
туально сейчас - в период повы-
шения рождаемости. Второй кор-
пус САГМУ площадью более двух 
тысяч квадратных метров теперь 
используется для нужд дополни-
тельного образования.

- То есть вам хватает имею-
щихся помещений?

- В свое время, в начале 2000-х, 
нам удалось осуществить уни-
кальный проект по созданию 
собственной материальной ба-
зы. Причем реализовали мы его 
исключительно за счет своей де-
ятельности, выступив инвесто-
рами. Это результат работы на-
шего коллектива, нашей управ-
ленческой команды. Мы смогли 
аккумулировать ресурсы, при-
влечь инвестиционные кредиты 
и построить новый учебный ком-
плекс площадью десять тысяч 
квадратных метров, который са-
ми же спроектировали в соответ-
ствии с современными требова-
ниями. Нашим студентам мы де-
монстрируем этот проект в каче-
стве образца того, что мы не толь-
ко учим, не только владеем тео-
ретическими знаниями, но и на 
практике умеем реализовывать 
столь сложные инвестиционные 
проекты. 

- Как обстоят дела с трудо-
устройством ваших выпускни-
ков?

- Вопросу трудоустройства мы 
уделяем особое внимание. Уже 
более 20 лет в нашей структуре 
успешно функционирует центр 
планирования карьеры и трудо-
устройства. Вузом заключены до-
говоры с более чем 300 органи-
зациями, куда мы распределяем 
студентов на производственную 
практику и направляем для тру-
доустройства. Это и бизнес-струк-
туры, и органы власти. Система 
работает весьма эффективно. Во 
время практики у будущего рабо-
тодателя есть возможность посмо-
треть на ребят в деле и потом, по 
окончании ими вуза, взять на ра-
боту тех, кто хорошо себя проявил. 
В мониторинге вузов, о котором я 
говорил ранее, есть показатель по 
трудоустройству. Он составля-
ет не менее 80%, и мы его успеш-
но выполняем. Чтобы не быть го-
лословным, приведу один пример. 
Известно, что Сбербанк - очень 
требовательный работодатель, и 
туда непросто трудоустроиться. 
Так вот в системе Сбербанка горо-
да Самары трудится более 300 вы-
пускников МИРа, что составляет 
около 10% персонала этой органи-
зации, работающего в нашем горо-
де. То есть этот серьезный финан-
совый институт удовлетворяет ка-
чество подготовленных нами спе-
циалистов. Это очень важный ин-
дикатор и показатель качества на-
шей работы.
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ЮБИЛЕЙ  Праздник в «СамАрте»

Люди Самары

Адольф Шапиро,
РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, ПРОФЕССОР, НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ ЛАТВИЙСКОЙ ССР, ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
ЛАТВИЙСКОЙ ССР:

• Мы познакомились на Ку-
бе. Там проходил конгресс меж-
дународной организации АС-
СИТЕЖ, президентом которой 
я в то время являлся. В Самаре 
до этого никогда не был, о теа-
тре знал понаслышке. Его ди-
ректор удивил меня тем, что со-
всем не был похож на классиче-
ского руководителя - никакой 
важности, многозначительно-
сти и торжественности. К тому 
же он не похвалялся своими до-
стижениями, а все больше гово-
рил о трудностях, проблемах и т. 
д. Подвижный, живой, импуль-
сивный человек (каким, к сча-
стью, и остался до сих пор). По 
возвращении вытянул меня на 
фестиваль, стал уговаривать по-
ставить спектакль. Я пошутил, 
сказав, что согласен, если он по-
ломает здание театра (оно тогда 
было убогим) и сделает совре-

менное пространство. Уехал и 
забыл об этом до звонка Соколо-
ва, сообщившего, что тот готов. 
«Что готов?» - «Ломать». И мне 
пришлось вскоре убедиться - 
это не прекраснодушие, а реши-
мость преодолеть все возмож-
ные препятствия. Чем меня Со-
колов навсегда пленил. Дело, ко-
нечно, не в «ломать», а в «стро-
ить». Он пошел на риск, на кото-
рый не каждый способен. Если 
бы не его исключительная лю-
бовь к театру вообще и к своему 
прежде всего, не его абсолютная 
поглощенность делом с утра до 
вечера, ничего бы не случилось. 
Так что я - за культ личности, ес-
ли это такая личность, как Сер-
гей Филиппович. Дело не в тех 
спектаклях - «Бумбараш» и «Ма-
тушка Кураж», которые я поста-
вил, и даже не в реконструкции 
здания, а в том, что он решил-
ся на коренную реорганизацию 
жизни театра, преобразил и за-
ново создал его. Не жалея сил.

То, что сегодня «СамАрт» - те-
атр, пользующийся популярно-
стью не только у себя в городе, но 
и в стране, и далеко за ее предела-
ми, несомненная заслуга Сергея 
Филипповича. Жаль, что юбилей 
приходится на летнее время, ког-
да затихает театральное бурле-
ние. Будет справедливо, если го-
род широко отпразднует его осе-
нью. Ибо деятельность Соколова 

- пример того, как важно, когда 
за дело берутся не временщики, а 
люди, для которых город не гео- 
графическое понятие, а интим-
ное, душевное, которые ощуща-
ют кровную связь с ним, со свои-
ми зрителями, свою ответствен-
ность.

Василий Чернов,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Мы встретились в Куйбы-
шевском театре драмы, куда Сер-
гей Соколов попал по распреде-
лению сразу после учебы. Я сра-
зу подумал: «Хороший парень». 
Мне кажется, он перенес ду-
шевную атмосферу театра Пе-
тра Львовича Монастырского в 
«СамАрт». Для него важно, что-
бы люди относились друг к другу 
по-человечески. Он страдает за 
молодых актеров, которые при-
ходят к нам. Я порой удивляюсь: 
сколько терпения нужно на это 
положить!

В нем есть кипучая энергия 
- какая-то чертовщинка, кото-

рая позволила ему создать «Сам- 
Арт». Театр организован исклю-
чительно его руками, его голо-
вой. И я за это ему бесконечно 
благодарен.

Одно из самых ценных его 
качеств - умение находить об-
щий язык. То, что в этом теа-
тре появились Адольф Шапиро 
и другие великие режиссеры, - 
заслуга Сергея Соколова. Я его 
очень уважаю за то, что он су-
мел сделать в этой жизни нечто 
важное. Не каждому это дано, а 
ему дано.

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА 
«САМАРТ», АКТЕР:

• Моя первая встреча с Сер-
геем Филипповичем состоялась 
(как и у большинства людей) при 
походе на спектакль. Он встре-
чает на входе каждого приходя-
щего в театр. Всем известно это 
его качество радушного хозяи-
на - оно попадается редко, и на 
это многие обращают внимание, 
сразу запоминая приветливого 
элегантного человека.

Позже мне, уже студенту Щеп-
кинского училища, не раз дово-
дилось слышать от преподава-
телей гордые замечания: «У вас 
в Самаре работает наш выпуск-
ник. Он руководит театром». Это 
о многом говорит, когда челове-
ком гордятся в старейшей теа-
тральной школе страны люди, 
воспитавшие не одно поколение 
актеров. 

Всей своей жизнью в театре 
Сергей Филиппович доказыва-
ет, что афоризм Щепкина, вися-
щий на входе в институт: «Театр - 
это храм. Священнодействуй или 
убирайся вон», - не просто кра-
сивые пафосные слова, а един-
ственно возможный образ жиз-
ни в театральном деле. Высокие 
принципы отношения к профес-

сии стали естественной частью 
его натуры.

Без веры в театр невозможно 
было бы то, что удалось ему, - во-
плотить мечту о строительстве 
нового театра. 

В послереволюционной Сама-
ре не было построено ни одного 
театрального здания - уже сто лет 
революции празднуем… И вот 
мы его видим! 

Эта энергия мечтателя, ко-
торую можно было бы воспри-
нимать как донкихотскую или 
мюнхгаузенскую, оказалась на-
столько деятельной и зарази-
тельной, что не может не вызы-
вать восхищения. 

Мария Феофанова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Для меня Сергей Филиппо-
вич - папа нашего театра. Мне ка-
жется, Соколов и «СамАрт» - од-
но целое. Он вникает во все со-
бытия, которые происходят в те-
атре, не закрывает глаза ни на что 
и всегда в курсе всего.

Без Сергея Филипповича те-
атр представить себе невозмож-
но. Он всегда здесь! «СамАрт» для 
него - дом, а мы - семья. Он очень 
добрый и всегда готов помочь. 
Причем от чистого сердца. Ему 
удается сочетать служение вели-
кому искусству и трепетное от-
ношение к людям: если актер не 
может в силу каких-либо причин 
выходить на сцену или, напри-
мер, напрягать диафрагму, Сер-
гей Филиппович найдет выход, 
который позволит поберечь ар-
тиста без ущерба для спектакля.

Я очень признательна ему за 
то, что благодаря в том числе и 
его усилиям попала в мир под на-
званием «СамАрт».

Маргарита Петрова

Человек, который 
СОЗДАЛ ТЕАТР

Сегодня Сергею Соколову - 70!

Может быть, судьба Сергея Соколова сложилась бы не менее 
удачно, если бы он сделал ставку на карьеру актера.  
А вот для Самары все изменилось бы не в лучшую сторону.  
Ведь именно его стараниями в городе появился один из лучших  
и самых любимых театров - «СамАрт».
О создателе и директоре театра юного зрителя  
в новом формате рассказывают его друзья и коллеги.
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Ирина Соловьева

В Детской картинной галерее 
открылась выставка талантливо-
го самарского юноши Сергея Ка-
лягина. Его творчество - нагляд-
ное подтверждение недавно от-
крытых возможностей такого за-
нятия, как дудлинг. 

Концентрация внимания
Сергей оканчивает 9-й класс 

иностранного отделения школы 
№124. Творчеством занимается с 
раннего детства. 

- Сколько себя помню, посто-
янно что-то рисовал. Машиналь-
ными, бессознательными рисун-
ками на полях пестрели все мои 
тетради, - рассказывает Сергей. - 
Но это не отвлекало от урока, на 
котором я находился, или дела, ко-
торым занимался. Наоборот, по-
зволяло сконцентрироваться, на-
строиться.

Он сам не подозревает, на-
сколько точно описывает уже обо-
снованную научно зарубежными 
учеными и психологами теорию. 
Согласно ей спонтанные рисунки 
из точек, линий, кружочков, как 
определяют дудлинг, способству-
ют концентрации внимания, луч-
шему запоминанию информации 
и ее последующему воспроизве-
дению. 

В книгах основного эксперта в 
этом вопросе Санни Браун гово-
рится, что при изучении сложных 
предметов бессознательное ху-

дожество приносит большую ин-
теллектуальную и творческую от-
дачу. И не только не отвлекает от 
основного предмета, а наоборот, 
играет роль якоря и позволяет не 
отключаться даже при скучной те-
ме. Кроме того, открываются воз-
можности для развития методов 
обучения, выходящих за привыч-
ные рамки.

Кладезь идей
Как отмечает финалист город-

ского этапа конкурса «Учитель го-
да-2017», преподаватель изобра-
зительного искусства школы №29 
Елена Широнина, свободное вла-
дение визуальным языком наде-
ляет людей в любом возрасте умо-
помрачительной способностью 
выражать свои мысли, доносить 
их и решать серьезные проблемы.

Заведующая выставочно-ме-
тодическим отделом Детской кар-
тинной галереи Ирина Суханина 
в качестве примера привела твор-

чество многих известных людей, 
которые в процессе своей деятель-
ности разрисовывали все, что по-
падалось под руку, и в итоге на-
ходили верное решение, нужную 
мысль.

- Например, Пушкин и Лермон-
тов, чьи рукописи пестрят портре-
тами героев, друзей, карикатура-
ми и росчерками, - отметила она. - 
И их мы с долей юмора также мо-
жем назвать дудлерами.

Спонтанные зарисовки архи-
тектора Фрэнка Гери, ставшие ше-
деврами, иллюстрации первого 
компьютера Apple, знаменитый на-
бросок на салфетке, приведший к 
созданию авиакомпании Southwest 

Airlines, - подтверждение скрытых 
возможностей дудлинга.

Через спонтанное  
к реальному

С этим соглашается и педагог 
Сергея Калягина по изобразитель-
ному творчеству в детской худо-
жественной школе №1 Елена Оси-
пова. Видя способности воспи-
танника, она познакомила Сергея 
с техникой декоративной графики, 
к которой относится дудлинг. И 
ученик стал активно это осваивать 
и практиковать, постепенно нахо-
дя свою стилистику и темы.

На выставке можно проследить 
внутренний и профессиональный 

рост автора. От более абстрактных 
черно-белых работ Сергей перехо-
дит к детальной прорисовке каж-
дого элемента мелкими линиями, 
штрихами, пятнами, узорами, ор-
наментом. Морские обитатели, че-
репахи, цветы, пейзажи, натюр-
морты на его картинах настолько 
реалистичны и при этом ярко про-
рисованы, что по ним можно изу-
чать особенности флоры и фауны.

Самопознание и релакс
В каждой картине свое особое 

настроение. По мнению Ирины 
Суханиной, дудлинг многим ин-
тересен как раз тем, что дает воз-
можность излить душу. Или по-
грузиться в свой внутренний мир, 
уединиться. Именно этим эксперт 
объясняет особую моду на «узо-
ры, штрихи и пятна на полях» в 
подростковой, молодежной среде. 
Практикуют технику спонтанных 
рисунков и психологи. Современ-
ная арт-терапия строится на этом.

Сергей Калягин подчеркнул, 
что для него дудлинг не просто 
техника рисования, а способ раз-
вития собственных творческих 
способностей и метод релаксации.

Самарский психолог Констан-
тин Лисецкий считает дудлинг 
отличным способом погрузиться 
в свой внутренний мир, избавить-
ся от стресса и негативных пере-
живаний, обдумать нерешенную 
задачу или просто увлекательно 
провести время.

Познакомиться с работами 
Сергея можно до 25 июня.

Ирина Кондратьева

Вчера в Самарском государ-
ственном колледже сервисных 
технологий и дизайна состоялось 
торжественное открытие четвер-
той межрегиональной доброволь-
ческой акции «Мы вместе». В тот 
же день в Сакский район Респу-
блики Крым уехала первая группа 
добровольцев.

Как отметил на открытии ви-
це-губернатор Самарской области 
Дмитрий Овчинников, мы один 
из немногих субъектов РФ, кото-
рые имеют региональный закон о 
поддержке волонтерского движе-
ния, что заставляет все структуры 
серьезно относиться к этому. 

- Важно, что добровольческое 
движение становится все более 
массовым: возрастает количество 
волонтеров и реализуемых ими 
дел, - подчеркнул в приветствен-
ном адресе губернатор Николай 
Меркушкин.

Дмитрий Овчинников напом-
нил, что в этом году в рамках ак-
ции «Весенняя неделя добра» 57 
тысяч волонтеров губернии ока-
зали помощь более чем полумил-
лиону жителей области. Разумеет-
ся, добрые поступки не ограничи-
ваются одной неделей. Они посто-
янны. 

Вот уже четвертое лето ребята 
из разных учебных заведений Са-
мары и губернии отправляются в 
Сакский район Крыма. Организа-

тор акции «Мы вместе», директор 
Самарского центра развития до-
бровольчества Татьяна Саннико-
ва рассказала, что на подшефной 
территории в предыдущие годы 

волонтеры восстанавливали па-
мятники Великой Отечественной 
войны, помогали ветеранам, бла-
гоустраивали их квартиры, гото-
вили образовательные учрежде-

ния к учебному году, убирали при-
брежную зону, помогали в органи-
зации купания на пляже для инва-
лидов. Особенностью этого года 
будет экологическая направлен-
ность оказываемой помощи. 

Кроме того, самарские волон-
теры каждый год становятся ак-
тивными участниками мероприя-
тий, приуроченных к Дню России 
в Сакском районе.

- Когда туда приезжаешь, то по-
ражает, с каким теплом и радуши-
ем нас встречают жители, - отме-
тила Тамара Франгян из Самар-

ского колледжа сервисных техно-
логий и дизайна. - И отпускать не 
хотят! В целом же там получаешь 
море эмоций и впечатлений.

Волонтер Дмитрий Иваков рас-
сказал, что в прошлом году помо-
гал людям на пляже для инвалидов.

- Мне очень понравилось тво-
рить добро, а в ответ получать 
улыбки людей, - говорит Дмитрий. 
- Там я еще больше почувствовал, 
насколько нужна и важна наша по-
мощь. 

Александр Яковлев в этом году 
впервые поедет в Крым. Им дви-
жет искреннее стремление быть 
полезным, а также желание на- 
учиться чему-то новому, получить 
полезный опыт, подружиться.

Как отметили уже бывалые во-
лонтеры, кроме труда есть время 
искупаться в море и отдохнуть. А 
еще все участники акции «Мы вме-
сте» пройдут «Школу координато-
ров». Для этого в каждой из вось-
ми смен будет тренер, который ор-
ганизует теоретическую подготов-
ку, тренинги, соревнования.

- Надеемся, что у нас появят-
ся новые активные лидеры, ко-
торые смогут вести за собой дру-
гих и активно участвовать в раз-
витии системы добровольческого 
движения, - подчеркнула Татьяна 
Санникова.

ТРАДИЦИЯ  Самарские добровольцы помогают крымчанам

Образование

«МЫ ВМЕСТЕ - 2017»
Стартовала четвертая межрегиональная добровольческая акция

ТВОРЧЕСТВО  Декоративная графика

МАМА, Я ДУДЛЕР
Как спонтанные 
художества 
помогают  
в учебе и жизни

За 4 года в Сакском районе побывало 

1100 студентов-волонтеров. 

Этим летом туда направятся 327 добровольцев  
из 35 колледжей и техникумов губернии.  
Треть из них - самарцы. Всего с июня по сентябрь  
будет организовано 8 смен по 10 дней. 

Первая команда в составе 47 добровольцев 
уехала вчера.

Владимир Пылев, 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Главное, что изменяется 
мировоззрение ребят, когда они 
осознают свою причастность к 
истории, становятся ее частью. И 
не на словах, а на деле выполня-
ют патриотическую миссию. При-
чем для многих творить добро 
становится образом, а то и смыс-
лом жизни. А это в свою очередь 
влияет на их отношение к учебе, 
друзьям, родителям, городу. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
МУЗЫКА   Летняя школа Юрия Башмета

ЛИТЕРАТУРА   Дань памяти великому таланту 

Культура

Маргарита Петрова

Бесконечную зависть испытыва-
ют юные музыканты, не попавшие 
в Самарскую музыкальную акаде-
мию, к своим сверстникам, которые 
удостоились этой чести.

- Участники прошлых встреч, пе-
решагнувшие 16-летний рубеж, рас-
строенно спрашивают: «Почему ме-
ня в этом году не взяли?», - расска-
зал на пресс-конференции Дми-
трий Гринченко, генеральный ди-
ректор ООО «Русское концертное 
агентство. Концерты и фестивали». 
- Приятно, что каждое лето здесь со-
бираемся. Все уже успели привы-
кнуть к этому событию: и организа-
торы, и педагоги, и дети.

В Седьмую академию попали 47 
учащихся школ искусств Самарской 
области и более 20 человек из стран 
СНГ и Балтии. Кроме того, есть 
участники из Китая и Японии. 

Стремление учащихся стран СНГ 
и Балтии попасть в музыкальную 
детскую академию под патронажем 
народного артиста России Юрия 
Башмета понятно. Выступить на 
одной сцене с выдающимися музы-
кантами мира на лучших площадках 
Самарской области, отточить навы-
ки на мастер-классах, попытаться 
разгадать секреты ремесла на уроках 
и лекциях от ведущих профессоров 
- бесценный опыт. Министр культу-

ры губернии Сергей Филиппов от-
метил, что академия - это большой 
шаг для профессионального ро-
ста. Закономерно, что впоследствии 
многие ее участники поступают в 
Московскую консерваторию. Часть 
из них вернутся в Самару, а это зна-

чит, что в нашем городе не прервут-
ся великие музыкальные традиции.

- Последние 200 лет литература 
и музыка - это то, что давало нашей 
стране возможность быть великой, - 
подчеркнул Дмитрий Гринченко.

Мастер-классы по специально-

стям «фортепиано», «скрипка/альт», 
«виолончель», «кларнет/саксофон», 
«флейта» и «классическая гитара» 
пройдут с 4 по 11 июня в школах Са-
мары и Новокуйбышевска. Один из 
концертов состоится при участии 
маэстро Юрия Башмета.

Профессор Парижской консер-
ватории Ролло Ковак, окончив-
ший Московскую консерваторию 
и учившийся у Давида Ойстраха, 
отметил не только высокий уро-
вень участников, но и приятную 
дружескую атмосферу в Самаре.

- Ваш город я знаю давно, - при-
знался он. - Много лет назад с ди-
рижером симфонического орке-
стра Самарской филармонии мы 
договаривались об обмене арти-
стами. Не много есть городов во 
Франции, в которых так бы отно-
сились к музыке, в которых был 
бы симфонический оркестр тако-
го уровня.

Конечно, невозможно за неделю 
научить ребенка играть. Академия 
преследует другие цели. Дать воз-
можность юным музыкантам уви-
деть новые ориентиры, почувство-
вать чуть большую уверенность в 
своих способностях, получить за-
ряд желания развиваться.

Подготовка и проведение ака-
демии осуществляются под руко-
водством министерства культуры 
Самарской области и ООО «Рус-
ское концертное агентство. Кон-
церты и фестивали» при поддерж-
ке администрации Самары.

Маленькие АКАДЕМИКИ
Почему ребята из разных стран стремятся в Самару

Маргарита Петрова

26 мая по старому стилю, 6 ию-
ня по новому, Москва наполни-
лась колокольным звоном, люди 
от радости бросали шапки вверх… 
До второй столицы дошла весть 
о рождении внучки императора 
Павла, Марии. Спустя более чем 
два века вся страна празднует по-
явление на свет ее современника - 
Александра Сергеевича Пушкина.

Погода внесла свои коррективы. 
Если обычно 6 июня сквер Пушки-
на забит до отказа и в каждом его 
уголке располагаются интерактив-
ные площадки и мастер-классы, то 
в этом году утренний дождь сокра-
тил число участников, а площадки 
и вовсе пришлось убрать. Но тра-
диционно к микрофону перед па-
мятником выходили исследовате-
ли творчества поэта и просто по-
клонники его таланта, чтобы поде-
литься своими мыслями о рефор-
маторе русского языка и прочи-
тать стихи, вышедшие из-под пера 
солнца русской поэзии.

Председатель правления об-
ластной общественной организа-
ции «Любители книги», заслужен-
ный работник культуры РФ Татья-
на Ручкина призвала собравших-
ся не только читать произведения 
Александра Сергеевича, но и изу-
чать его биографию. И привела не-
сколько интересных фактов из нее. 
Например:

- Его друзья говорили: если хо-
тите заманить Пушкина в гости, 
скажите, что будет картофель в 
мундире.

О СОЛНЦЕ ПОЭЗИИ
в пасмурный день

В Самаре отпраздновали 
218-летие со дня рождения 
А.С. Пушкина

Член Пушкинского общества 
Юрий Орлов привел несколько 
высказываний великих людей об 
Александре Сергеевиче. Например, 
Гоголь сказал так: «В нем русская 
природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились 
в такой же чистоте, в такой очи-
щенной красоте, в какой отражает-
ся ландшафт на выпуклой поверх-
ности оптического стекла». Сам по-
эт выразился следующим образом: 
«Я ударил об наковальню русского 

языка, и вышел стих - и все начали 
писать хорошо». А завершил свое 
выступление Юрий Орлов цита-
той из Белинского: «Читая его тво-
рения, можно превосходным обра-
зом воспитать в себе человека».

Заведующая кафедрой филосо-
фии и филологии Самарского госу-
дарственного института культуры 
Татьяна Бакнина сравнила Пушки-
на с воздухом, которым мы дышим:

- Без него нам нельзя. Еще тол-
ком не умея говорить, мы лепечем: 

«У лукоморья дуб зеленый». В шко-
ле учим его стихи и знакомимся с 
«завещанием», которое он оставил 
нам в повести «Капитанская доч-
ка»: «Береги честь смолоду». Как 
поэтичны его прозаические про-
изведения! «Ветер выл с такой сви-
репой выразительностью, что ка-
зался одушевленным…». В юно-
сти нас трогает изысканная в своей 
простоте любовная лирика Пуш-
кина. В зрелом возрасте, размыш-
ляя о судьбе России, мы вспомина-

ем и «Бесов», и четыре слова, кото-
рыми заканчивается стихотворе-
ние «Осень»: «Куда ж нам плыть?». 
Этот вопрос, касающийся и лич-
ностного, и общественного блага, 
до сих пор актуален.

Председатель правления об-
ластной писательской организа-
ции Александр Громов отметил, 
что дух свободы творчества Пуш-
кина был бы невозможен без люб-
ви к стране и окружающим людям.

Заместитель председателя Пуш-
кинского общества Самары Гали-
на Еськова предложила самым ма-
леньким из присутствующих всту-
пить в круг пушкинистов, а также 
прочитать его стихи со сцены. Во 
второй части праздника под назва-
нием «Свободный микрофон» это 
смогли сделать все желающие.

Организаторы
• Департамент культуры 
и молодежной политики 
городской администрации;

• общественная организация 
«Пушкинское общество 
Самары»;  

• муниципальные 
библиотеки.
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Продолжение.  
Начало в «СГ» от 1 июня 2017 г.

Александр Кузовенко

Гурьев овраг
Уезжаем из Подвальских террас. 

Форсируем речку Акташку, и вот 
мы на дороге, ведущей в село Кли-
мовка. По пути посещаем еще два 
памятника природы - Новодеви-
чью и Левашевскую степи. Обеда-
ем, а выезжая из Левашевской сте-
пи, форсируем речку со звучным 
названием Маза. Едем в сторо-
ну Волги, к селу Климовка. Около 
Климовки расположен Гурьев ов-
раг. Этот памятник природы уни-
кален тем, что включает в себя и 
степной склон, и глубокий, порос-
ший дубами непроходимый ов-
раг. Ясно, что такое место - отлич-
ное убежище для диких зверей и 
птиц. Ручей, протекающий по дну 
оврага, доходит до Волги. Летом он 
не соединяется с большой водой, а 
вот сейчас... Сейчас воды по коле-
но. Засучиваем штаны и занимаем-
ся моржеванием. С этого момента 
легкая часть экспедиции заканчи-
вается и природа начинает пока-
зывать свой характер. 

Поднимаемся на гору Гусиху - 
она стоит как форпост в устье Гу-
рьева оврага. Подъем невысокий, 
но по слагающей его меловой по-
роде подниматься нужно очень 
осторожно. Мы наверху, вокруг 
одна «Красная книга» - полынь 
солянковидная, пупавка Корнух-
Троцкого, два вида льна, три - копе-
ечника. В общем, если посмотреть 
повнимательнее, то можно обна-
ружить аж 60 видов редких расте-
ний. В своем рассказе мы уделяем 
много времени описанию расте-
ний. «Зачем?» - можете спросить 
вы. Отвечу словами Чарльза Дар-
вина. Он писал, что любой путеше-
ственник, любой натуралист, при-
быв в какое-то незнакомое место, 
первое, что может увидеть, - это 
растения, ландшафт, сложенный 
ими, и если он хочет «читать книгу 
природы», он должен разбираться 
и в растениях.

Кстати, опознать краснокниж-
ных представителей флоры при 
наличии смартфона или планше-
та может и непрофессионал. Даже 
в таких не самых людных местах и 
связь, и Интернет (в нашем случае 
- от оператора «МегаФон») прият-
но радуют. 

Под мостом жить не смогут
Поднимаемся на вершину го-

ры. На склоне вбита табличка 
«Створ моста»... В Климовке пла-
нируют построить мост, соеди-
няющий правый берег Волги (То-
льятти) с левым (Сызранью и трас-
сой М5). Такой мост приведет в эти 
дикие места большой поток лю-
дей на машинах. Природа меловых  

Новодевичьих гор от этого постра-
дает. Прогресс не остановить, и 
никто не станет оспаривать необ-
ходимость такого моста. Но если 
мост пройдет через Гурьев овраг, 
через этот склон, то все исчезаю-
щие растения и животные, его на-
селяющие, перейдут в ранг исчез-
нувших. Неужели нельзя сдвинуть 
этот створ на километр от оврага?

Идем по меловой гряде Гурьева 
оврага. Начинается ливень. Длит-
ся он недолго, минут десять, но 
этого хватает, чтобы промокнуть 

насквозь. Над Волгой парит па-
ра орланов-белохвостов, в подле-
ске цветут ирисы сибирские, лан-
дыши. На копеечнике и оносме 
сохнут пчелы-плотники. Никог-
да еще мы не видели их в таком ко-
личестве и настолько доступны-
ми для фотографа, аж снимать на-
доело. Вечереет, погода портится. 
Обследовав степную часть оврага, 
возвращаемся в лагерь.

В лагере палатки, костерок. 
Обычно костров не разжигаем 
(пользуемся газовой горелкой): и 

долго это, и кострище портит тра-
вяной покров, находимся-то в па-
мятнике природы. Но сегодня на-
до просушить обувь, иначе заболе-
ем. С разной степенью интенсив-
ности льет дождь. Ужинаем пюре 
с тушенкой, заготавливаем чай в 
термосах. Спокойной ночи!

Ночью идет дождь, и вставать 
с рассветом, которого и не видно, 
нет никакого смысла. Подъем се-
годня в 6.00, с выглянувшим солн-
цем. Завтракаем, завариваем кофе. 
В дорогу!

Брод броду рознь
Решили дообследовать Лева-

шевскую степь. Объезжаем посе-
лок Маза. Мы в части степи, на-
зываемой местными жителями 
Мазенскими горами. Едем по ме-
ловым горкам, радуемся приле-
ту щурок - пожалуй, самых ярких 
птиц Среднего Поволжья. Спу-
скаемся с горки. Перед нами река 
Маза, через нее брод, вода мутная. 
Ну ничего, прорвемся, это уже не 
первый брод на нашем пути. Ма-
шина рассекает воду, вода залива-
ет капот, автомобиль по инерции 
выскакивает из реки и… глохнет. 
Открываем капот - там все зали-
то водой. Хотим посушиться с 
полчасика. Начинается ливень, а 
машина и не думает заводиться. 
Идем в село - искать тех, кто вы-
тащит нас с грунтовки на трассу. 
Местный фермер на «Ниве» бе-
рет нас на буксир и вывозит на ас-
фальтированную дорогу. Пробу-
ем завести машину с толчка. Глу-
хо. Надеемся, что проезжающая 
машина согласится отбуксиро-
вать нас до ближайшего автосер-
виса, наверное, в Шигоны. Отзыв-
чивый все-таки у нас народ: оста-
новились, подсказали, что в сер-
вис лучше и ближе в Новодеви-
чье, довезли до места. На вопрос, 
сколько должны, и фермер, и по-
мощники с дороги отказались 
брать деньги.

В общем, «утонули» в 10.30, а 
из автосервиса выехали только в 
17.00. Машина, конечно, на ходу, 
но к слаженному оркестру мото-
ра прибавилось несколько лиш-
них ударных инструментов. Ско-
рее в Самару, в сервис, и уже на-
долго. А у нас по планам еще 
съемка орхидеи в Жигулевском 
заповеднике, до места произрас-
тания которой ехать 150 км. Но 
экспедиция же, принимаем во-
левое решение ехать за орхидеей. 
Забыл сказать, что дождь, начав-
шийся перед обедом, так и про-
должает лить.

Про орхидеи будет отдельная 
история, скажу только, что ма-
шины хватило на всю дорогу, а 
вот при въезде в Самару, уже в два 
часа ночи, мотор заглох.

Самарская экспедиция
«СГ» продолжает 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. В этот раз мы продолжаем путешествие по Шигонскому району.

ПРИРОДА  Красивые места и редкие животные

СУРКИ, ДОЖДИ  
и утонувшая машина

Дневник экспедиции
Дата: 26 - 28 мая 2017 года.

Продолжительность: 2,5 дня.

Протяженность маршрута: 540 км.

Погодные условия: С вечера 
субботы до двух часов ночи по-
недельника - дождь всех видов (от 
«слепого» до ливня стеной), при 
въезде в Самару даже маленький 
снежок, порывы ветра до 15 м/с. 

Результаты: Найдены и засняты 
редкие виды животных и растений  - 
орхидея «венерин башмачок», пять 
видов редких шмелей, пчела-плот-
ник, копеечники, степной сурок.

У туристов есть такое понятие: «поход выходного дня» - это небольшой по протяженности поход, 
занимающий по времени пару суток. 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 обличье, 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.
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Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЛИКВИДАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК

Вывезти по-хорошему
В Ленинском районе демонтируют 
самовольно установленные гаражи

Виталий Куприянов:  

«Мы объединились,  
чтобы доносить  
свои проблемы до власти»

ИНТЕРВЬЮ | 

Председатель совета предпринимателей района рассказал 
о первых месяцах работы нового общественного объединения

Ева Скатина

- Как давно вы возглавляете 
совет предпринимателей? Како-
вы его основные задачи?

- Наш совет существует недав-
но, с начала 2017 года. Он был соз-
дан по инициативе администра-
ции Ленинского района, чтобы 
упростить общение между биз-
нес-сообществом и властью. Мы 
и до этого достаточно тесно со-
трудничали с районным отде-
лом потребительского рынка, у 
нас ведь весьма сильное и актив-
ное предпринимательское сооб-
щество. Я принимал участие в об-
суждении устава совета предпри-
нимателей, поэтому когда мне 
предложили возглавить эту орга-
низацию, я согласился.

С появлением совета мы, пред-
приниматели, получили возмож-
ность совместно с администраци-
ей обсуждать наши проблемы, за-
давать вопросы, касающиеся, на-
пример, каких-то нормативных 
актов, вносить свои предложения. 
Такие советы действуют в каждом 
районе Самары, есть совет по раз-

витию предпринимательства и 
при администрации города.

- Кто входит в состав совета?
- Это индивидуальные пред-

приниматели, руководители 
фирм. 

- Сложно ли предпринимате-
лям отстаивать свои интересы?

- В последние годы стало про-
ще. Во многом благодаря тому, 
что в отличие, скажем, от 1990-х 
годов сегодня российское законо-
дательство более развито, любой 
предприниматель может обра-
титься в соответствующие орга-
ны, институты государственной 
власти и решить свои проблемы. 
В настоящее время действует фе-
деральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля и муниципаль-
ного контроля», который закре-
пил, что проверки осуществля-
ются по заранее согласованному 
плану. Люди знают, когда к ним 
придут аудиторы, если этот гра-
фик не выдерживается, они могут 
обратиться с жалобой. На совете 
мы рассматривали и такую ситуа-

цию: в торговые сети иногда при-
ходят представители каких-то об-
щественных объединений, неза-
висимых некоммерческих орга-
низаций и, не имея полномочий, 
начинают проверять, как това-
ры реализуются, при этом одно-
временно предлагая свои услуги. 
Предприниматели должны знать, 
как действовать и в таких ситуа-
циях. 

- Что еще сегодня волнует 
бизнес?

- Экономический кризис, из-за 
которого объекты потребитель-
ского рынка сворачивают свою 
деятельность в ожидании луч-
ших времен. Наша задача - по-
мочь предпринимателям, про-
консультировать, рассказать, ка-
кие программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса существу-
ют в Самаре. Есть, например, го-
родская и областная программы 
финансирования начинающих 
предпринимателей. А в самар-
ском бизнес-инкубаторе, с кото-
рым мы сотрудничаем, проходят 
консультации, обучающие семи-
нары и мастер-классы. Мы ин-
формируем предпринимателей 

обо всех событиях, которые их 
непосредственно касаются.

- Принимаете участие в меро-
приятиях по благоустройству 
района?

- Сейчас, в период подготов-
ки города к Чемпионату мира по 
футболу, власти уделяют самое 
пристальное внимание вопро-
сам благоустройства. Мы, конеч-
но же, не остаемся в стороне, то-
же обсуждаем на совете вопро-
сы улучшения облика Ленинско-
го района - оформление объектов 
потребительского рынка, состо-
яние наружной рекламы, обу-
стройство общественного про-
странства вокруг торговых объ-
ектов. Что касается благоустрой-
ства дворов и улиц, то эти темы 
мы обсуждаем с активом жителей 
на общественном совете микро-
района №19, в который я вхожу. 

- Вы замечаете отдачу от ра-
боты общественных советов 
микрорайонов? 

 - О конкретных результатах 
говорить еще рано. Самое глав-
ное, что началось активное вовле-
чение людей в процессы, которые 
происходят в городе, районе, дво-

ре. Вот, к примеру, прошло благо-
устройство на улице Осипенко. 
Была положена очень хорошая 
тротуарная плитка. Но проекти-
ровщики, которые рисовали до-
рожки, проложили их без учета 
мнения жителей, и поэтому они 
получились неудобными для пе-
шеходов. Особенно это заметно 
зимой, когда люди протаптыва-
ют дорожки там, где они привык-
ли. А были бы общественные слу-
шания, где жители высказали бы 
свои пожелания, таких недорабо-
ток не было бы. 

Еще на общественном совете 
люди, например, говорили о том, 
что хорошо бы построить панду-
сы - съезды с тротуаров на про-
езжую часть на перекрестках до-
рожных магистралей. После вме-
шательства общественности не-
дочеты строителей были ис-
правлены. Теперь жители просят 
обратить внимание на улицу Дач-
ную. Где заканчивается сквер, там 
обрывается все благоустройство: 
дорога разбита, освещения нет. 
Этот вопрос поднимался на уров-
не администрации, и он тоже бу-
дет решаться. 

Ева Скатина

С середины мая на территории 
района были ликвидированы че-
тыре незаконные постройки, рас-
полагавшиеся у домов на ул. Ле-
нинской, 141 и Клинической, 23. 
Владельцы сами разобрали и вы-
везли принадлежащие им времен-
ные конструкции.

- Во дворе на улице Клиниче-
ской гаражи стояли много лет, - 
рассказал управляющий микро-
районом №17 Сергей Лиманин. - 
Как оказалось, прямо на инженер-
ных сетях. Это незаконно, а кроме 
того, затрудняет доступ ресурсо- 
снабжающей организации к тру-
бопроводу. После того как само-
вольные постройки были выяв-
лены, администрация Ленинско-
го района распорядилась убрать 
их с территории. Собственников 
об этом оповестили, с ними были 
проведены разъяснительные бесе-
ды. Надо сказать, люди отнеслись 
с пониманием к требованию адми-

нистрации и согласились добро-
вольно убрать гаражи. У них ушло 
не больше недели на подготовку к 
демонтажу.

- Самовольным постройкам 
объявлена война, - заявила управ-
ляющая микрорайоном №24 Еле-
на Большакова. - В мероприятиях 
задействованы и общественные 
советы микрорайонов. 

Активисты помогают наводить 
порядок на территориях своих ми-
крорайонов - освобождать от не-
законных построек дворы, дет-
ские и спортивные площадки, га-
зоны, пешеходные дорожки, а так-
же земли охранных зон и участки, 
где проходят инженерные комму-
никации. Делается это в соответ-
ствии с Гражданским и Земельным 
кодексами.

Общественники рассказали,  
что в ближайшие месяцы  
в районе планируется  
демонтировать и вывезти  
гаражи по следующим 
адресам:

• ул. Самарская, 168 (7 гаражей);

• ул. Молодогвардейская, 236  
(2 гаража);

• ул. Галактионовская, 102А 
(3 гаража);

• ул. Чернореченская, двор 
домов №8 к. 1, к. 2, к. 2А 
(5 гаражей);

• ул. Чернореченская, двор 
домов №14 и 16 (2 гаража).
Владельцев незаконных построек 
просят произвести демонтаж и 
вывезти гаражи добровольно, 
за свой счет до 1 августа 2017 
года. В противном случае до 
1 сентября это будет сделано 
администрацией района. 
Подробности можно узнать 
по телефонам: 
339-27-43, 339-27-44.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ | ПРИ УЧАСТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О местах массового 
проживания мигрантов

ГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ 

Жилье без правил
«Резиновые» 
квартиры  
ставят на учет

Жители контролируют процесс восстановления 
сквера на ул. Молодогвардейской

СВИДАНИЕ 
у «Шанхая»

Ева Скатина

У «Шанхая» - домов №№ 207, 
209, 213 на ул. Молодогвардей-
ской - строительные работы идут 
круглосуточно. Днем рабочие 
укладывают в сквере плитку, со-
оружают новые лестничные мар-
ши, прокладывают систему авто-
полива и завозят свежий грунт на 
газоны, монтируют уличные фо-
нари. Ночью на проезжую часть 
выходит асфальтоукладочная 
техника. 

- По заказу департамента го-
родского хозяйства и экологии 
проводится комплексный ре-
монт улицы Молодогвардейской 
на участке от Невской до Вило-
новской, - пояснил главный спе-
циалист муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство» Кирилл Рябов. - 
Одновременно с реконструкци-
ей сквера здесь запланированы 
укладка нового дорожного по-
лотна и обновление тротуаров.

По словам начальника участ-
ка №4 компании «Самаратранс-
строй» Максима Швейцера, му-
ниципальный контракт предус-
матривает, что объект должен 
быть сдан к 30 октября. Но, воз-
можно, работы будут завершены 
раньше. 

Жители «Шанхая» довольны 
тем, что дождались восстановле-
ния сквера, который давно стал 
знаковым местом для самарцев, 
но в последние годы зарос и об-
ветшал. 

- Мы здесь 40 лет живем, и, ко-
нечно, нас не может не волно-
вать происходящее, - высказа-
лась председатель совета дома 
№207  Альвина Агневщикова. - 
Масштаб ремонтных работ впе-
чатляет.

Но люди обеспокоены тем, 
что рабочие спилили часть де-
ревьев, а некоторые существен-
но обрезали. Вопрос о сохране-
нии зеленых насаждений был 
поднят активистами на собра-
нии общественного совета ми-
крорайона. 

- Жители неоднократно про-
сили восстановить сквер. Эта 
территория вошла в гостевой 
маршрут Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Без этого про-
ект реконструкции был бы менее 
масштабным, - пояснил депутат 
губернсккой думы Виктор Егор-
шин. - Что касается вырубки де-
ревьев, мы старались разъяснить 
людям, что убираются только 
аварийные, так называемые «му-
сорные» насаждения. По завер-
шении реконструкции «Спец-
ремстройзеленхоз» высадит на 
их месте новые.

Для инициативной группы 
жителей был организован рейд, 
во время которого они совмест-
но с представителями админи-
страции Ленинского района и де-
путатом составили список, опре-
делили, какие деревья оставить, а 
какие спилить или обрезать.

- Кроме того, люди пожелали, 
чтобы на месте убранных насаж-
дений появились не саженцы, а 
крупномерные деревья, - расска-
зал председатель общественно-
го совета микрорайона №10 Ва-
лерий Фролов, - чтобы здесь был 
уголок зеленой природы, а не пу-
стырь. Это предложение переда-
но в районную администрацию.

Напомним также, что 1 июня 
глава Самары Олег Фурсов по-
ручил подготовить проект вос-
становления фонтана в сквере 
у «Шанхая». Эскизы также бу-
дут утверждать с участием обще-
ственности.

Ева Скатина

В Ленинском районе проживают 
650 мигрантов. Это по официаль-
ным данным. На самом деле при-
езжих гораздо больше, только не 
все считают нужным легализовать 
свое положение. Такие люди неред-
ко снимают дешевое жилье в ста-
ром фонде и селятся там большими 
семьями без всякой регистрации. 
Все вместе они пользуются светом, 
газом, отоплением, оплачивая эти 
коммунальные расходы по норма-
тивам, за одного прописанного вла-
дельца. 

Выявлением таких «резино-
вых» квартир сегодня занимают-
ся управляющие микрорайонами, 
представители общественных со-
ветов, коммунальщики, сотрудни-
ки отдела полиции №5 и админи-
страции Ленинского района. По-
водом для проверок, как правило, 
становятся обращения бдительных 
граждан, а также слишком высокие 
показания общедомовых приборов 
учета. Информация, полученная в 
результате проверок, может быть 
направлена в налоговую и миграци-
онную службы.

- Системно этой проблемой мы 
стали заниматься три-четыре го-
да назад, после вступления в силу 
в 2013 году закона об усилении от-
ветственности за нарушение пра-
вил регистрации и миграционно-
го учета, - рассказывает главный 
специалист по общественной без-

опасности районной администра-
ции Кирилл Усанов. - Статистика 
последних лет говорит о том, что 
такого рода нарушений теперь ста-
ло значительно меньше. За три ме-
сяца этого года совместно с поли-
цией и общественниками мы про-
вели 13 выходов на адреса, и только 
в некоторых случаях были выявле-
ны факты несоблюдения законода-
тельства. 

- Недавно комиссия выезжала 
по двум адресам на улицах Буяно-
ва и Ленинской, в ветхие дома с ми-
нимумом удобств, - комментиру-
ет председатель ТОС «Русь» Юлия 
Милованова. - Нарушений правил 
регистрации в этот раз выявлено 
не было. Однако в нашей практи-
ке есть примеры, когда нелегально 
в одной квартире проживали три-
четыре семьи из соседних стран. 

За последние две недели по ре-
зультатам проверок было состав-
лено 12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях и сдела-
но предписание о выдворении из 
Самары трех граждан, прибывших 
из стран ближнего зарубежья. 

Представители управляющей 
компании сообщили, что сведения 
о незаконном пользовании ресур-
сами жильцами без прописки пере-
дают в районный отдел ЖКХ, после 
выяснения всех подробностей про-
изводится перерасчет оплаты ком-
мунальных услуг. Согласно Жи-
лищному кодексу такие начисления 
делаются на всех проживающих, в 
отсутствие квартирных счетчиков 
количество потребляемых услуг 
фиксируется общедомовыми при-
борами учета. 

Надежда 
Курапова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«СТРУКОВСКИЙ»:

• Рейды по выяв-
лению «резиновых» 
квартир проводятся 

регулярно. О том, что по такому-то 
адресу проживает много неизвест-
ных людей, как правило, сообщают 
местные жители. Мы передаем 
эти сведения в отдел обществен-
ной безопасности администрации 
Ленинского района, затем выходим 
на место с проверкой. Также вместе с 
коммунальщиками обследуем жилье, 
если общедомовые приборы учета 
показывают очень большой расход 
потребления ресурсов. В ходе этих 
рейдов составляем акты для управля-
ющих компаний. Кроме того, полиция 
привлекает общественников к про-
веркам паспортного режима.

Дмитрий 
Полухин,
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Собственники, 
давно живущие в 
других местах, что-

бы жилье не простаивало, сдают 
его кому попало, тем самым соз-
давая почву для правонарушений. 
Этого нельзя допускать. Необхо-
дим учет и квартирантов, и хозяев 
«резиновых» квартир. Отсутствие 
такой информации создает труд-
ности, например, при составлении 
избирательных списков. Нам не-
обходимо добиться наконец, чтобы 
квартиры сдавались легально - ко 
всему прочему это еще и налоги, 
которые пополняют бюджет. По-
этому задача наших проверок - вы-
являть и фиксировать нарушения.

Ольга 
Семенова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Сегодня существу-
ет реальная угроза 
террористических 

актов, так что очень важно знать, кто 
находится через стену от вас и чем 
этот человек занимается. Нельзя, что-
бы нелегалы «ложились на дно». Ведь 
не исключено, что среди них могут 
попасться криминальные личности. В 
бытовом плане тоже ничего хоро-
шего нет в том, что в комнате живет 
целый табор. Люди часто жалуются, 
что за стенами стоит шум, боятся, 
что их могут спалить, так как в доме 
старые коммуникации, а квартиранты 
пользуются нагревательными при-
борами. Наконец, кому же понравится 
оплачивать коммунальные расходы 
чужих людей? 

О существовании «резиновых» 
квартир жители могут 
сообщить в органы местного 
самоуправления, а также 
участковым уполномоченным. 
Опорные пункты полиции 
расположены на ул. Вилоновской, 
2а, ул. Никитинской, 73а, ул. 
Садовой, 243 и ул. Клинической, 
20. 
Приемные дни: вторник с 13 до 
15 часов, четверг с 17 до 19 часов, 
суббота с 10 до 12 часов. 
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?  Хочу переоформить  
свою машину на дочь. Куда 
и с какими документами 
обратиться?

Владимир Викторович 

- Чтобы переоформить ав-
томобиль на другое лицо, соб-
ственник может обратиться в 
любое регистрационное отделе-
ние ГИБДД и представить следу-
ющие документы: 

- заявление; 
- паспорт гражданина РФ; 
- паспорт транспортного 

средства; 
- документ, удостоверяющий 

право собственности на автомо-
биль (договор купли-продажи, 
дарения);

- страховой полис ОСАГО. 
Также необходимо заплатить 

госпошлину за переоформление и 
представить автомобиль к осмотру.

?  Какие документы 
необходимо 
представить, чтобы 
заменить водительское 
удостоверение, у которого 
закончился срок действия?

Семен Семенович

- Для замены водительского 
удостоверения необходимы: 

- сам документ;

- паспорт гражданина РФ  
(с отметкой о регистрации по 
месту жительства); 

- медицинская справка уста-
новленной формы; 

- квитанция об уплате гос- 
пошлины; 

- заявление. 

?  Можно ли проводить 
освидетельствование  
на состояние алкогольного 
опьянения без понятых?

Оскар Т.

- В случаях, предусмотренных 
гл. 27 и ст. 28.11 КоАП РФ, обяза-
тельно присутствие понятых или 
применение видеозаписи. По-
нятой удостоверяет в протоколе 
своей подписью факт соверше-
ния в его присутствии процессу-
альных действий, их содержание 
и результаты. Если применяет-
ся видеозапись, чтобы зафикси-
ровать совершение процессуаль-
ных действий (кроме личного до-
смотра), то понятые не требуют-
ся. Об этом делается отметка в со-
ответствующем протоколе либо 
в акте освидетельствования на 
состояние алкогольного опьяне-
ния. К ним и прилагают материа-
лы, полученные при совершении 
процессуальных действий (ст. 
25.7 КоАП РФ). 

Ева Нестерова

В отделе полиции на ул. Кали-
нина, 13 собрали на встречу во-
дителей, которые неоднократно 
попадались пьяными за рулем и 
уже привлечены к уголовной от-
ветственности по ст. 264 УК РФ 
прим. 1. Цель профилактическая 
- предупредить повторение пра-
вонарушений.

Для начала «гости» потребо-
вали не снимать их - убрать из 
помещения телекамеры. Мужчи-
ны не хотели, чтобы знакомые, 
да и весь город увидели их на по-
добном мероприятии. 

Сотрудники ГИБДД и управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний не читали 
нотаций, не ругали и не стыди-
ли взрослых дядь. Просто еще 
раз напомнили о негативных по-
следствиях, к которым приводит 
управление автомобилем в не-
трезвом состоянии. Даже в лег-
ком опьянении человек не кон-
тролирует себя. 

- Пьяный водитель являет-
ся угрозой для других участни-
ков дорожного движения. Да-
же при малой доле алкоголя у че-
ловека нарушается координа-
ция, замедляется речь, он не мо-
жет правильно ориентироваться 
в трудной ситуации. Многие не 
задумываются о том, что транс-
портное средство - объект повы-
шенной опасности, - рассказала 
старший инспектор отделения по 
исполнению административно-
го законодательства полка ДПС 
ГИБДД Управления МВД России 
по Самаре Наиля Мустафина. 

Когда инспекторы останав-
ливают выпившего водителя в 
первый раз, его привлекают к 
административной ответствен-
ности по ст. 12.8, 12.26 КоАП 
РФ. Провинившийся автомоби-
лист лишается права управле-
ния транспортными средства-
ми на полтора-два года и пла-
тит штраф 30 тыс. рублей. Таких 
водителей за пять месяцев 2017 
года в Самаре выявлено более 
1300. Это почти в три раза мень-

ше, чем за аналогичный период 
2016-го. 

Если водитель, уже привле-
ченный к административной от-
ветственности, не имея прав и 
чувствуя свою безнаказанность, 
садится за руль нетрезвым по-
вторно, ему грозит уголовная от-
ветственность по ст. 264 УК РФ 
прим. 1. Здесь наказание более су-
ровое. Санкции - штраф от 200 до 
300 тыс. рублей, либо обязатель-
ные работы, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет. Увы, по 
этой категории нет положитель-
ной динамики. За пять месяцев 
2016 и 2017 годов осуждено 135 и 
137 человек соответственно. 

На встрече напомнили: ли-
шенный водительских прав 
должен сдать удостоверение в 
ГИБДД. Если он уклоняется от 
этого, то срок лишения не идет. 
А значит, через полтора-два года 
водителю не вернут права.

Автомобилисты, отлученные 
от машин, в свою очередь полу-
чили ответы на волнующие их 
вопросы. 

ПРОФИЛАКТИКА  Необычная встреча в отделе полиции

Осужденных за езду в нетрезвом виде 
пригласили на беседу 

БОЛЬШЕ  
ЗА РУЛЁМ НИ-НИ... ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Безымянский рынок» Для остановки «Железнодорожный вокзал»

06:39, 06:50, 07:01, 07:17, 07:33, 07:44, 07:54, 08:06, 08:17, 
08:29, 08:38, 08:49, 09:00, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 
10:05, 10:37, 11:09, 11:38, 12:06, 12:36, 13:06, 13:35,14:05, 
14:35, 15:07, 15:19, 15:30, 15:40, 15:52, 16:16, 16:25, 16:36, 
16:46, 16:56, 17:06, 17:18, 17:51, 18:15, 18:30, 18:46, 19:03, 

19:33, 20:03, 21:02, 21:34, 22:02

05:42, 05:53, 06:05, 06:20, 06:35, 06:47, 06:57, 07:08, 07:20, 
07:31, 07:41, 07:53, 08:03, 08:14, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 
09:10, 09:21, 09:37, 09:42, 09:51, 10:11, 10:24, 10:41, 11:09, 
11:39, 12:09, 12:37, 12:40, 13:09, 13:38, 14:09, 14:22, 14:40, 
14:54, 15:19, 15:29, 15:38, 15:49, 15:59, 16:09, 16:21, 16:33, 
16:49, 16:54, 17:19, 17:48, 18:00, 18:06, 18:20, 18:53, 19:07, 

19:17, 19:32, 20:06, 20:36, 21:06, 22:04, 22:35, 23:01

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Безымянский рынок - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №20

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сбили мальчика,  
сбили девочку...
Дети продолжают страдать в дорож-
но-транспортных происшествиях, в 
том числе по вине водителей, кото-
рые не соблюдают скоростной ре-
жим и не пропускают пешеходов на 
«зебре».
Одно из ДТП произошло 5 июня во 

дворе в районе улицы Стара-Заго-
ра. Водитель Lada Kalina двигался по 
внутриквартальной дороге со сторо-
ны улицы Фадеева к проспекту Карла 
Маркса. По предварительной версии 
полицейских, он не выбрал безопас-
ную скорость и наехал на восьми-
летнюю девочку на велосипеде. От 
удара ребенка отбросило на машину 
Volkswagen Tiguan, припаркованную 
во дворе. В результате девочка полу-
чила травмы, и ее доставили в боль-
ницу. 
6 июня под колесами Skoda Yeti ока-
зался девятилетний мальчик. Он без 

взрослых переходил проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу на улице Промышленности 
в Железнодорожном районе. Из ма-
териалов, собранных полицейскими, 
следует, что водитель, направляясь 
со стороны улицы Авроры к улице 
Спасской, сбил мальчика. После ос-
мотра врачей ребенку назначено ам-
булаторное лечение. 
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области, в обо-
их случаях автомобилисты находи-
лись в трезвом состоянии. Проводят-
ся проверки.

АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ ДОЧЕРИ

На вопросы отвечала  

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

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшан-
ская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», 
«Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Ул. Фадеева», «Телецентр», «Ул. Потапова», 
«Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Станция метро «Москов-
ская», «Ул. Киевская», «Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская/Международный институт рынка», 
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», 
«Железнодорожный вокзал»

График движения 
Первый рейс: в 05:33 от остановки «Губернский рынок». Последний рейс: начало в 22:02  

от остановки «Безымянский рынок», окончание в 23:01 от остановки «Железнодорожный вокзал»
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.
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Официальное опубликование

ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                                                                                                                                                                 24 мая 2017 года

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Каюмова А.Р. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутриго-

родского района г.о. Самара

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

Уколов В.С.

Костарева Г.Ю.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленно-
го внутригородского района г.о. Самара

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ленинского вну-
тригородского района г.о.Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 267 Е и перенос срока с 
2051-2053 гг. на более ранний период.

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши и фасада по адресу: 
г. Самара, Смышляевское шоссе, д. 1 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара,  ул. Стара-Загора,  д. 128 Ж и перенос срока 
с 2037-2039 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  
Московское шоссе, 18 км, д. 10 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара,  ул. Стара-Загора, д. 267 В и перенос срока с 
2051-2053 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных сетей по адресу: г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 16 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных сетей по адресу: г. Самара, ул. Буянова, д. 101 и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации,  по адресу: г. Самара,  ул. Садовая, д. 200 и перенос срока с 2051-
2053 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, 
пр. Карла Маркса, д. 346 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Симферопольская, д. 25 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 
2049-2051 гг. на более ранний период, а также о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем и перенос срока с 2033-2035 гг. на 2019-2021 гг. по адресу: г. Самара,  ул. Гая, д. 9.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 267 Е, и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания собственников от 17.04.2017 .

Данный дом  1975 года постройки. Согласно заключению испытательного центра ООО «Инжтехлифт» от 12.04.2017, по 
результатам обследования лифта установлено, что техническое состояние лифтового оборудования и металлоконструк-
ций допускает использование лифта по назначению не позднее апреля 2018 года. В результате длительного срока эксплу-
атации лифта (42 года), рекомендуется провести его замену.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 86%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Стара-Загора, д. 267 Е требующим  проведения капитального ремонта 

или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в течение ближайших трех лет. Усло-
вия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном 
доме, в период 2017-2019гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной про-
граммы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, лифтовых шахт, определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 
№ 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 4 403 400,0 руб.

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

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Смышляевское шоссе, д. 1 о рас-

смотрении на комиссии вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и фасада и пере-
нос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.01.2017.

Данный дом  1988 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование фасада и 
крыши указанного многоквартирного дома и составлен акт от 13.02.2017. Установлено, что межпанельные швы на фаса-
де здания в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши и фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 63%.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши и фасада в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Смышляевское 

шоссе, д. 1, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши и фасада в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоя-
нию на 24.05.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на ка-
питальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
крыши и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

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

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, по адресу: г. Самара,  ул. Стара-Загора, д. 128 Ж и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания  собственников от  03.04.2017.

Данный дом  1975 года постройки. Согласно заключению испытательного центра ООО «Инжтехлифт» от 31.10.2016, по 
результатам обследования лифта установлено, что лифт не соответствует общим требованиям безопасности, техническое 
состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта по на-
значению до октября 2017 года. В результате длительного срока эксплуатации лифта (42 года), рекомендуется провести 
его замену.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 83%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Стара-Загора, д. 128 Ж требующим  проведения капитального ремонта 

или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в течение ближайших трех лет. Усло-
вия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном 
доме в период 2017-2019гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, в многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной про-
граммы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, лифтовых шахт, определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 
№ 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 4 403 400,0 руб.

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

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о необходимо-

сти проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  Московское шоссе, 18 км, д. 10 и перенос срока с 2027-
2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от  23.04.2017.

Данный дом  1962 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование крыши 
указанного многоквартирного дома и составлен акт от 10.03.2017. Установлено,  что  имеются трещины, сколы на кровель-
ном покрытии из шифера. Необходимо провести ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 74%.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 18 км, 

д. 10, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется воз-
можным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.05.2017 
– менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на ка-
питальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

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

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 267 В, и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания собственников от 09.04.2017 .

Данный дом  1975 года постройки. Согласно заключению испытательного центра ООО «Инжтехлифт» от 30.11.2016, уста-
новлено, что в результате длительного срока эксплуатации лифта (42 года), рекомендуется провести его замену.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 87%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Стара-Загора, д. 267 В требующим  проведения капитального ремонта 

или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в течение ближайших трех лет. Усло-
вия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном 
доме, в период 2017-2019гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной про-
граммы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, лифтовых шахт, определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 
№ 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 4 403 400,0 руб.

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

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Костареву Г.Ю.
Поступило повторное обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о 

признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей по адресу: г. Самара,             
ул. Карла Маркса, д. 16 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственни-
ков от  05.05.2017.

 Данный дом  1979 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование внутри-
домовых инженерных сетей указанного многоквартирного дома и составлен акт от 28.04.2016. Установлено,  что  стояки 
холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным разрушениям и имеют 
наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ремонт 
инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 86%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Карла Маркса, д. 16  требующим  проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных сетей в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных сетей в многоквартирном доме, в период 2017-2019гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 
многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 34 894 598,97 
руб.

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

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Костареву Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей по адресу: г. Самара,             ул. Буяно-
ва, д. 101 и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от  10.05.2017.

 Данный дом  1932 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование внутри-
домовых инженерных сетей указанного многоквартирного дома и составлен акт от 22.05.2017. Установлено,  что трубо-
проводы центрального отопления, холодного водоснабжения имеют следы коррозии, на отдельных участках установле-
ны хомуты. Из-за зашлакованности труб давление холодной воды не соответствует нормативу. Канализационная система 
дома имеет повреждения, течи в стыках трубопроводов. Необходимо провести капитальный ремонт инженерных систем.

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 99%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Буянова, д. 101 требующим  проведения капитального ремонта внутри-

домовых инженерных сетей в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных сетей в многоквартирном доме, в период 2017-2019гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 
многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 2 454 873,30 
руб.

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

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Костареву Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, в подъездах № 3 и № 4 многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. ул. Садовая, д. 200, в 2017 году, прото-
кол общего собрания собственников от 24.04.2017 .

Данный дом  2005 года постройки. Взносы на капитальный ремонт указанного дома аккумулируются на специальном 
счете, владельцем которого является ТСЖ «Садовая-200».

Согласно заключению государственной жилищной инспекции Самарской области от 02.05.2017 установлено наличие 
значительного шума и колебаний во время движения лифтов в подъездах № 3, 4. Также имеется письмо испытательного 
центра ООО «Инженерного центра «Экспертлифт» от 10.04.2017, в котором рекомендовано ТСЖ «Садовая-200» заменить 
лифты на более современные, отвечающие требованиям нормативных документов. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 78%.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в замене лифтового оборудования в подъездах № 3 и № 4, признанного непригодным для 

эксплуатации, многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 200, однако принять решение о проведении ка-
питального ремонта лифтового оборудование в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов 
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.05.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную рабо-
ту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на 
капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости замены лифтового 
оборудования в подъездах № 3 и № 4 в вышеуказанном многоквартирном доме. 

3. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района г.о.Самара провести разъяснительную работу 
с ТСЖ «Садовая-200» о том, что в соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, чем 
это установлено региональной программой, при условии что на дату принятия данного решения средств на специальном 
счете достаточно для финансирования капитального ремонта. После проведения ремонтных работ необходимо отчитать-
ся перед государственной жилищной инспекцией Самарской области.

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

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 346 и перенос срока с 
2045-2047 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.03.2017.
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Официальное опубликование

Данный дом 1981 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование внутридо-
мовых инженерных сетей указанного многоквартирного дома и составлен акт от 24.04.2017, выявлено поверхностное раз-
рушение ж/б плит лоджий, нарушение заделки межпанельных швов, разрушение облицовки фасада здания. Требуется ка-
питальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 61%.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 346, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представ-
ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию 
на 24.05.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

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

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Симферопольская, д. 25 и перенос сро-
ка с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.03.2017.

Данный дом 1997 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование крыши 
указанного многоквартирного дома и составлен акт 05.05.2017. Установлено наличие следов протечек в квартирах, неис-
правности кровли из рулонных материалов, нарушение герметичности кровельного покрытия, протечки по всему чердач-
ному помещению дома. Требуется проведения капитального ремонта крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 73%.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Симферо-

польская, д. 25, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представ-
ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию 
на 24.05.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

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

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гая, д. 9 о рассмотрении на ко-

миссии вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на 
2017-2019 гг., а также о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем и перенос срока с 2033-2035 гг. на 2019-2021 гг., протокол общего собрания собственников от 18.05.2017.

 Данный дом 1971 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование фасада и 
внутридомовых инженерных сетей указанного многоквартирного дома и составлен акт от 22.05.2017. Установлено, что фа-
сад находится в неудовлетворительном состоянии, имеется отслоение окрасочного слоя штукатурки, разрушение окра-
ски экранов балконов. Трубопроводы системы отопления, ХВС и ГВС имеют коррозию, на стояках имеются хомуты, местами 
имеются следы сварки «свищей». Требуется капитальный ремонт фасада и инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.05.2017 составляет 82%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Гая, д. 9 требующим  проведения капитального ремонта фасада и вну-

тридомовых инженерных сетей в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фасада и внутридомовых инженерных сетей в многоквартирном доме, в период 2017-2019 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада и внутридомовых инженерных 
сетей в многоквартирном доме в период 2017-2019 гг. в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества МКД определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год»: стоимость ремонта фасада состав-
ляет 4 682 215,2 руб., стоимость ремонта внутридомовых инженерных сетей составляет 12 844 141,2 руб.

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

Заместитель председателя комиссии                                                             А.Б.Старостин
         

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.06.2017 №Д05-01-06/10-0-0
    

Об утверждении Положения о порядке проведения оценки выполненных строительных мероприятий измене-
ния объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, на территории городского 

округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа 
Самара в сфере градостроительной деятельности»:

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов 
капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко. 

И.о. руководителя Департамента                                                                              Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

Департамента градостроительства
городского округа Самара

от 07.06.2017 №Д05-01-06/10-0-0

Положение о порядке проведения оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-

ленные градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капи-
тального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара (далее – Положение) разработано 
в целях повышения качества и доступности получения результатов проведения оценки выполненных строительных ме-
роприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, на территории городского округа Сама-
ра (далее – оценка выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства).

1.2.Заявителями о проведении  оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального 
строительства являются физические и юридические лица, заинтересованные в  проведении оценки.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей - юридических и физических лиц, являются руководитель 
юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физи-
ческое лицо или его уполномоченный представитель  (далее -  заявители).

1.3. Под оценкой выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства для це-
лей настоящего Положения понимается  оценка соответствия выполненных строительных мероприятий требованиям пун-
кта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в котором они определены дей-
ствующим законодательством.

2. Прием заявления и иных документов, необходимых для проведения оценки выполненных строительных меропри-
ятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом 

2.1. Для проведения оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строитель-
ства заявитель  представляет в Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) заявле-
ние о проведении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

В случае если объект капитального строительства находится в собственности двух или более лиц, заявление о прове-
дении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта  капитального строительства подписывается 
всеми собственниками либо уполномоченными ими лицами.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
3)копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае если заявление  подается пред-

ставителем заявителя);
4)копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, если в качестве заявителя вы-

ступает юридическое лицо (доверенность или иной документ);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
6)технический паспорт (технический план) объекта капитального строительства, изготовленный до выполнения стро-

ительных мероприятий;
7)технический паспорт (технический план) объекта капитального строительства, изготовленный после выполнения 

строительных мероприятий, с данными не более чем шестимесячной давности на день подачи заявления;
8) техническое заключение по проведенным строительным мероприятиям, выполненное проектной организацией, 

имеющей соответствующее свидетельство саморегулируемой организации о допуске к таким видам работ, которое долж-
но отражать, в том числе характеристики безопасности объекта капитального строительства после проведенных строи-
тельных мероприятий - количественные и качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, мате-
риалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, посред-
ством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасности, предусмо-
тренные Федеральным законом от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

9)заключение органа исполнительной власти Самарской области, специально уполномоченного в области государ-
ственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, о допустимости прове-
дения строительных мероприятий в помещении, если такое помещение, является памятником архитектуры, истории или 
культуры;

 2.2. Департамент не вправе требовать от заявителя представление других документов, кроме предусмотренных пун-
ктом 2.1 настоящего Положения.

3. Проведение оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-

сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом 

3.1. Проведение оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства 
осуществляется Комиссией по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального стро-
ительства в течение 30 дней со дня поступления заявления на основании распоряжения Департамента, подготавливаемо-
го уполномоченным структурным подразделением Департамента в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
в Департамент по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Состав Комиссии по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строитель-
ства и положение о ее деятельности утверждаются распоряжением Департамента. 

Оценка выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства, являющегося па-
мятником архитектуры, истории или культуры, может осуществляться с привлечением представителей органа исполни-
тельной власти Самарской области, специально уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов культурного наследия.

3.2. По результатам проведенной оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального 
строительства Комиссией по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строи-
тельства составляется Акт оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строитель-
ства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.3. Акт оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства утвержда-
ется руководителем Департамента в пределах срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, и не позднее 
3 рабочих дней со дня его утверждения выдается заявителю (заявителям) лично или направляется по адресу, указанному 
в заявлении. 

3.4.Основаниями для отказа в проведении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капи-
тального строительства являются:

1)  непредставление либо не полное представление определенных пунктом 2.1 настоящего Положения документов;  
2) выполненные строительные мероприятия объектов капитального строительства и (или) их частей затрагивают кон-

структивные и другие характеристики их надежности и безопасности и  превышают предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

3.5. Решение об отказе в проведении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капиталь-
ного строительства принимается Комиссией по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объекта ка-
питального строительства и оформляется письмом Департамента, в котором указываются основания для отказа в прове-
дении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства, предусмотрен-
ные пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.6. Письмо Департамента, указанное в пункте 3.5 настоящего Положения, подписывается руководителем Департамента 
в пределах срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, и не позднее 3 рабочих дней со дня его подписа-
ния выдается заявителю (заявителям) лично или направляется по адресу, указанному в заявлении. 

Заместитель руководителя Департамента                                                               Е.Ю.Бондаренко

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о порядке проведения оценки выполненных 
строительных мероприятий изменения 

объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики надежности 

и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным 

регламентом, на территории 
городского округа Самара

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

______________________№______________________

О проведении оценки  выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) 
его частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроитель-

ным регламентом и (или) его частей, расположенного по адресу:__________________ 

В соответствии  с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере 
градостроительной деятельности» на основании заявления _______________________________ о проведении  оценки вы-
полненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) их частей, если такие из-
менения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом и (или) 
его частей, расположенного по адресу:__________________, принадлежащего ______ на праве_____________, что под-
тверждается  _____________________________:  

1. Комиссии по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и 
(или) их частей провести оценку выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строитель-
ства и (или) его частей, расположенного по адресу:__________________

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
_______________.

Руководитель Департамента                                                   _________________
                                                                                                                                           (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о порядке проведения оценки выполненных 
строительных мероприятий изменения 

объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики надежности 

и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного 
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строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным 

регламентом, на территории 
городского округа Самара

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении оценки выполненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-

сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом  

Прошу провести оценку   выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и 
(или) его частей   общей площадью ___ кв. м,

по адресу: _______________________________________________________________________________
                                                          (указывается полный адрес: субъект РФ,
________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании _______________________________________

_________________________________________________________________________________________

 К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

Подписи лиц, подавших заявление:

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

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

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

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

сональных данных. Я не возражаю  против  того, что мои  персональные  данные могут передаваться Департаментом градо-
строительства городского округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных  положениями действу-
ющего законодательства.                         

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

о порядке проведения оценки выполненных 
строительных мероприятий изменения 

объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики надежности 

и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным 

регламентом, на территории 
городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента 

градостроительства городского округа Самара   

                                           ________________(ФИО)
                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)

                                                           «___»______________ 20___ г.

АКТ
оценки выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) их частей, 

если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом  

от  «____»  _____________ 20___ года                                                                                                                                                                                                      г. Самара 

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: _____________________________________________________
Зам. председателя комиссии: _________________________________________________

Секретарь комиссии:  ________________________________________________________
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________
произвела оценку выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) 

его частей, расположенного по адресу:_______  и установила следующее: 
1. При оценке выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) его ча-

стей  выявлены следующие изменения:
1)____________________________________
2)____________________________________
3)____________________________________
2. Выполненные строительные мероприятия изменения объекта капитального строительства и (или) его частей не за-

трагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и 

(или) его частей, расположенного по адресу:_____________ и не превышают предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.  

3. В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на 
строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) или его частей, распо-
ложенного по адресу:_________, не требуется.

 
Председатель комиссии -                        _______________                         

Зам. председателя комиссии -            _______________                         

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

Получил:                                                                                                                                        «____»________________20___г.   
 _____________________________________
(заполняется в случае получения акта лично)                                          
(подпись заявителя или  уполномоченного лица заявителя (ей))

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

_________________________________________
(подпись должностного лица, 

направившего акт в адрес заявителя (ей))

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017 № 458

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

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользо-
ванию при Главе городского округа Самара от 28.03.2017 № КС-4-0-1  постановляю:

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

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно при-
ложению № 2.

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

ящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовлен-

ный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом по-

ложений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публич-
ных слушаниях.

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

ментов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении измене-

ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61.

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

Глава городского округа                                      О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.06.2017 № 458

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о в а я 
зона
по КПЗ

Предлага-
емое изме-
нение зоны

1 2 3 4
Кировский район
1. Земельный участок площадью 809,2 кв.м для использования под производственную деятельность 

по адресу: ул. Олимпийская, дом 57. 
(Заявитель – ООО «Академия»)

полоса от-
вода же-
лезной до-
роги

ПК-1

2. Земельный участок площадью 460,4 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: 
овраг «Артек», уч. № 70. 
(Заявитель – Родимова А.И.)

Ж-1 Р-5

3. Земельные участки площадью 43955,5 кв.м для ведения садоводства по адресу: железнодорожная 
платформа «Яблочная», массив № 12.
(Заявитель – Михеева Т.А.)

полоса от-
вода же-
лезной до-
роги

Р-5

4. Земельные участки площадью 71668,7 кв.м для использования под производственную деятель-
ность по адресам: Московское шоссе 18 км, литера А; 18 км Московское шоссе. 
(Заявитель – ООО «Завод приборных подшипников»)

Р-3 ПК-2

5. Земельные участки площадью 7842 кв.м для использования под энергетику по адресам: Москов-
ское шоссе, 18 км; Московское шоссе 18 км, участок б/н. 
(Заявитель – ООО «Завод приборных подшипников»)

Р-3 ПК-2

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 513 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: ул. Восстания, дом 178.
(Заявители – Ваулина К.В., Ваулин Н.Г.)

полоса от-
вода же-
лезной до-
роги

Ж-1

2. Земельный участок площадью 3543 кв.м для использования под спорт по адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)

ПК-1,  
Ж-4

Ц-4с

Красноглинский район
1. Земельные участки площадью 428,2 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: п. Управленческий, ул. Ветвистая, участок № 8А.
(Заявитель – Шмалько Н.А.)

ПК-1 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1029,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: пос. Мехзавод, 23 км Московское шоссе, участок № 141.
(Заявитель – Макеев В.С.)

Р-3               Ж-1

3. Земельный участок площадью 413,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: СТ «Ротор», № 18Б.
(Заявитель – Цыбров А.Ю.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок площадью 7545,3 кв.м для использования под обеспечение вооруженных сил 
по адресу: 1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения. (Заявитель – АО 
«1253 центральная ремонтная база радиолокационного вооружения»)

Ж-3 ПК-1

5. Земельный участок площадью 944,3 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: п. Управленческий, на территории бывшего гипсового карьера, участок 16.
(Заявители – Бородина А.М., Бородина С.М.)

Р-3 Ж-1
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6. Земельный участок площадью 808 кв.м для ведения садоводства по адресу: Нижние Дойки, ули-
ца 5, дом 24.
(Заявитель – Плешанова О.Г.)

Р-3 Ж-1

7. Земельный участок площадью 103,5 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: пос. Мехзавод, ул. Усть-Каменогорская, д. 15. 
(Заявитель – Сазонова Е.В.)

ПК-1 Ж-1

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 427 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: просека Третья, с кад. номером 63:01:0637002:349. 
(Заявитель – Сайфулин Ф.Т.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 6350 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: просека Третья, с кад. номером 63:01:0637002:1145. 
(Заявитель – Сайфулин Ф.Т.)

Р-3 Ж-1

3. Земельные участки площадью 1381 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Больничный овраг, участок 29.
(Заявитель - Янкелевич С.Л.)

Р-2 Ж-1

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 92 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: ул. Черемшанская, с кад. кварталом 63:01:0716004.
(Заявитель – Репина Л.В.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 484 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Сторожевая, участок 10.
(Заявитель – Трунов А.А.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок площадью 596 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Спартаковская, д. 19.
(Заявитель – Усманова А.Т.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 494 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: 
ул. Сторожевая, 4.
(Заявитель – Гайнуллина Г.М.)

Ж-5 Ж-1

5. Земельный участок площадью 1100 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: ул. Средне-Садовая/ул. Охотничья, участок б/н.
(Заявитель – Анцинов А.Н.)

Ж-5 Ж-1

6. Земельный участок площадью 150 кв.м для использования под магазин, бытовое обслуживание по 
адресу: Московское шоссе с кад. номером 63:01:0707007:3102.
(Заявитель – ООО «Блюз»)

Р-2,
Ж-4

Ц-2

Советский район
1. Земельный участок площадью 968,6 кв.м для использования под среднее и высшее профессио-

нальное образование по адресу: ул. Молодогвардейская, 80.
(Заявитель – Министерство имущественных отношений Самарской области)

Ж-3 Ц-1

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара              С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.06.2017 № 458

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

26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о -
вая зона  
по КПЗ

Предла-
г а е м о е 
измене-
ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район
1. Земельный участок площадью 4972,9 кв.м для использования 

под деловое управление по адресу: пос. Аэропорт, «Смышля-
евка», б/н.
(Заявитель – Зимнухова В.Н.)

ПК-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с несоответ-
ствием Генеральному плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 843,5 кв.м для использования 
под склады по адресу: пос. Аэропорт, «Смышляевка», с кад. но-
мером 63:01:0000000:23009.
(Заявитель – Зимнухова И.А.)

П-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с несоответ-
ствием Генеральному плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 644,92 кв.м для использования 
под магазины по адресу: массив «Ракитовка Новая», 2-я ули-
ца, участок № 60.
(Заявитель – Зубанов В.С.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с невозможно-
стью установления территориальной 
зоны в пределах одного земельного 
участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

4. Земельный участок площадью 749,30 кв.м для использования 
под магазины по адресу: массив «Ракитовка Новая», улица 4, 
участок № 81.
(Заявитель – Куницын В.В.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с невозможно-
стью установления территориальной 
зоны в пределах одного земельного 
участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

5. Земельный участок площадью 1183,3 кв.м для использования 
под общественное питание по адресу: ул. Стара-Загора, с кад. 
номером 63:01:0217001:768.
(Заявитель – ООО «Макдоналдс»)

Р-2 Ц-3 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с несоответ-
ствием Генеральному плану г.о. Самара

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 99,3 кв.м для использования 

под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу: ул. Кольцевая, д. 61. 
(Заявители – Шаринова Р.И., Биланова Г.И.)

Ц-5н Ж-4 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с несоответ-
ствием Генеральному плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 340 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Ак. Павлова, около участка № 45.
(Заявитель - Иванов Н.Ф.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении на публич-
ных слушаниях в связи с несоответ-
ствием Генеральному плану г.о. Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара              С.В.Рубаков

По техническим причинам в «Самарской газете» от 25.05.2017 №75 (5817) было опубликовано постановление Админи-
страции городского округа Самара от 24.05.2017 №400 без приложения №7 к приложению к постановлению. С целью ис-
правления технической ошибки ниже приводится текст приложения №7 к приложению к постановлению, указанному вы-
ше.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства, 
в отношении проектной документации которых 

экспертиза не проводится в соответствии
 с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства»

____________________________________
наименование и почтовый адрес

 получателя муниципальной услуги 
(для юридических лиц)

______________________________________
Ф.И.О., почтовый адрес получателя

муниципальной услуги
(для физических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вам, _________________________________________________________,
(наименование - для заявителя (юридического лица),
фамилия, имя, отчество (если имеется) - для заявителя (физического лица))

отказано в предоставлении муниципальной услуги _______________________
по следующему основанию (основаниям):
_____________________________________________________________________________
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Руководитель Департамента
  (уполномоченное лицо) ____________________________________________________
                                                                                         (подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017 № 438

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р 
«О сносе многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)»

В целях отселения физических лиц из многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для прожива-
ния),  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сносе многоквартирных 
домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)» изменение, заменив в пункте 2 слова «до 31.12.2016» 
словами «до 31.12.2017».

2. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара во взаимодействии с межве-
домственными комиссиями внутригородских районов городского округа Самара обеспечить информирование граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, указанных в приложении к вышеуказанному постановлению, о содержании на-
стоящего постановления в пятидневный срок со дня вступления его в силу путем направления им копий настоящего по-
становления. 

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

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017 № 439

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в 
Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утверж-
денное постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить перечень объектов Железнодорожного района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 2.1 сле-
дующего содержания:

2.1 Нежилое
помещение 

ул. Красно-
армейская, 
д. 133

1730,8

подвал: комнаты №№ 13-27,29-
39, 55-57; 1 этаж: комнаты №№ 41-
47,50-76;
2 этаж: комнаты №№150-155,58-
78,114-137; 
3 этаж: комнаты №№ 57-59,61-
109,150,151 в 3-этажном жилом 
доме

второе по-
л у г о д и е 
2017

1957 58

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

9 
90

8 
26

9,
67

п р о д а -
жа муни-
ц и п а л ь -
ного иму-
щества на 
аукционе

1.2. Дополнить перечень объектов Куйбышевского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 9.1 следу-
ющего содержания:

9.1
Нежилое здание и земель-
ный участок, на котором 
оно расположено

ул. Снеж-
н а я ,                   
д. 26

1294,7
1-этажное не-
жилое здание

второе по-
л у г о д и е 
2017

1987 27

не
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ит
ся

не
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ди

т

5 
05

6 
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00 продажа муниципаль-

ного имущества на 
аукционе

3948,2

1.3. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 10.1, 10.2 сле-
дующего содержания:

10.1

Нежилое зда-
ние и земель-
ный участок, 
на котором 
оно располо-
жено

ул. Садовая,                 
д. 128

24,6

1-этажное нежилое зда-
ние

второе 
п о л у -
г о д и е 
2017

1893 73
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4 
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32
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ционе893,0

10.2 Нежилое по-
мещение 

ул. Фрунзе,               
д. 144 160,1

этаж 
Подвал № 1 
в 2-этажном жилом до-
ме
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г о д и е 
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36

продажа муниципаль-
ного имущества на кон-
курсе

1.4. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 17.1 сле-
дующего содержания:

17.1 Нежилое помеще-
ние 

пер. Штампов-
щиков, д. 1/ул. 
Победы,              д. 
96

258,8
этаж 1, номера на поэ-
тажном плане 1 этаж, поз. 
2-30
в 5-этажном жилом доме

второе по-
л у г о д и е 
2017

1975 20
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аукционе

1.5. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 23.1-23.3 сле-
дующего содержания:

23.1 Нежилое поме-
щение 

ул. Ленинградская,          
дом 58 13,1

этаж: Этаж 
№ 1 в 
1-этажном 
н е ж и л о м 
здании
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по луго -
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хо
ди
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го имущества 
на аукционе

23.2 Нежилое поме-
щение 

ул. Молодогвардейская, 
д. 98/ул. Некрасовская,            
д. 53

161,5

этаж
 подвал 
№ 1
 в 3-этаж-
ном жи-
лом доме

в т о р о е 
по луго -
дие 2017

1910 70
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-
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-
сл

ед
ия

 
ре

-
ги

он
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия

не
 в

хо
ди

т

48
5 

79
4,

15

продажа му-
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23.3 Нежилое поме-
щение ул. Степана Разина, д. 81 61,7

этаж: 1 
в 1-этаж-
ном нежи-
лом зда-
нии 

в т о р о е 
по луго -
дие 2017

1917 69

не
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-
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ниципально-
го имущества 
на аукционе
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Официальное опубликование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуще-

ством городского округа Самара Черепанова С.И.

Глава городского округа                                                                                    О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017 № 440

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самар-
ской области в целях совершенствования порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулиро-
вания работников муниципальных учреждений городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.12.2014 № 1985 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр 
социальной сферы» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
1.2. В пункте 4.8 приложения:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Премирование работников учреждения за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) осуществляется 

в случае выполнения утвержденного учреждением плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Премия работникам учреждения, за исключе-
нием руководителя учреждения, за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется в размере до 
70% должностного оклада за каждый месяц истекшего квартала, в котором произошло выполнение плана учреждения по 
доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации. 

Премия руководителю учреждения, за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется в разме-
ре до 100% должностного оклада за каждый месяц истекшего квартала, в котором произошло выполнение плана учреж-
дения по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации.

Выплата премии работникам учреждения за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не производится при наличии у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результа-
там деятельности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В случае применения к работникам учреждения дисциплинарного взыскания выплата премии работникам учреждения 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не производится до мо-
мента снятия дисциплинарного взыскания либо до истечения срока его действия.».

1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки руководителя учреждения с приложе-

нием документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо лицом, наде-
ленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Служебная записка руководителя учреждения направляется Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному 
правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, за январь - ноябрь не позднее 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, за декабрь - не позднее 15 декабря текущего года.

Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязан-
ностями работодателя в отношении руководителя учреждения, не может превышать 10 календарных дней со дня ее ре-
гистрации.

При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работода-
теля в отношении руководителя учреждения, в течение 5 календарных дней после рассмотрения служебной записки ру-
ководителю учреждения направляется мотивированный отказ в назначении премии. Основаниями для отказа являются: 
наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности по результатам деятельности за счет средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отсутствие подтверждающих документов о на-
личии денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, наличие у руководителя учреждения дисциплинарного взыскания.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.02.2013 № 96 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуата-
ционный центр» изменение, заменив в пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Сама-
ра Кудряшова В.В.» словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

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

Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                                                                                      О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017 № 441

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2016 № 1101 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области  
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2016 № 1101 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматери-

алы) выплачивается работникам учреждения: главному редактору, первому заместителю главного редактора, заместите-

лю главного редактора, руководителю пресс-центра, начальнику отдела, шеф-редактору, заместителю шеф-редактора, от-
ветственному редактору, редактору, режиссеру, обозревателю, корреспонденту собственному, корреспонденту, фотокор-
респонденту, дизайнеру-верстальщику, ведущему режиссеру монтажа, режиссеру монтажа, ведущему телеоператору, ху-
дожнику-конструктору (дизайнеру), звукорежиссеру.».

1.1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 
одного должностного оклада.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата производится один 
раз.

5.2. Работникам учреждения по их личному заявлению выплачивается материальная помощь в размере до двух долж-
ностных окладов в год.

Работникам, не отработавшим полный финансовый год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выпла-
чивается пропорционально фактически отработанному времени.

5.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада в 
следующих документально подтвержденных случаях: длительного (свыше одного месяца) заболевания работника либо 
предстоящей сложной операции, тяжелого заболевания или смерти членов его семьи и близких родственников, а также 
в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на 
пенсию.

5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения принимается руково-
дителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения принимается Главой го-
родского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя уч-
реждения, на основании его письменного заявления.

5.5. Выплата заработной платы работникам учреждения производится два раза в месяц: 23-го числа каждого месяца за 
первую половину текущего месяца и 10-го числа за вторую половину истекшего месяца. При совпадении дня выплаты зара-
ботной платы с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается в последний рабочий день, 
предшествующий дню выплаты заработной платы.».

1.1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара в ви-

де субсидий на выполнение муниципального задания в размере 33,5 должностного оклада в год на каждого работника, в 
том числе на выплату:

должностных окладов – 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда – 3,8 должностного оклада;
ежемесячной премии по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы) – 

11,4 должностного оклада;
ежемесячной надбавки за выслугу лет – 0,6 должностного оклада;
ежемесячной премии – 2,2 должностного оклада;
материальной помощи – 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к отпуску – 1 должностного оклада.
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 4,2 должностного оклада в 

год: водителю первого класса – 3 должностных оклада в год, водителю 2 класса – 1,2 должностного оклада в год.».
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.

Глава городского округа                                             О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.06.2017 № 441

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.08.2016 № 1101

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностные оклады работников муниципального автономного учреждения 

городского округа Самара
«Самарская газета»

Наименование должностей

Р а з м е р ы 
должност-
ных окла-
дов,
руб.

Руководитель учреждения, главный редактор 15 126
Заместитель руководителя учреждения, первый заместитель главного редактора, заместитель главного редакто-
ра, главный бухгалтер 13 708

Начальник отдела, начальник службы, руководитель пресс-центра, шеф-редактор 12 439
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера, ответственный секретарь, заместитель шеф-
редактора 11 445

Главный специалист по программному обеспечению, ответственный редактор, режиссер 9 951
Ведущий специалист по охране труда, ведущий специалист по связям с общественностью, ведущий специалист, 
бухгалтер, фотокорреспондент, обозреватель, корреспондент собственный, редактор, дизайнер-верстальщик, ве-
дущий режиссер монтажа, ведущий телеоператор, художник-конструктор (дизайнер), звукорежиссер, комендант, 
администратор, архивариус, инженер-программист, инженер по телевизионному оборудованию 

8 707

Специалист, специалист по связям с общественностью, режиссер монтажа, секретарь руководителя, корреспон-
дент, корректор 6 965

Водитель автомобиля 6 965

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления 
делами Администрации городского округа Самара                                                                                                                                                                  А.А.Филатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат № 63-11-284, являющейся работником ООО «Группа Компаний 

ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0122005:503, расположенного по адресу: г. Самара, 2-й Карьерный переулок, дом 50, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бакулина Любовь Ивановна, проживающая: г. Самара, ул. Владимирская, д. 21, кв. 8; Салохина Евгения Ивановна, 
проживающая: г. Самара, ул. Н. Панова, д. 30, кв. 46; Матвеев Виктор Иванович, проживающий: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 52, кв. 3а; Корышова Дина 
Викторовна, проживающая: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 34, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Н. Панова, д. 30, кв. 46 10 июля 2017 
г. в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Н. Панова, д. 30, кв. 46.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с  9 июня 2017 г. по 9 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Н. Панова, д. 30, кв. 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 63-АН № 

071736, расположенный по адресу: Габдрахманов Наиль Нагимович,  г. Самара, 2-й Карьерный переулок, д. 48; Окорочков Анатолий Николаевич, г. Самара, 2-й 
Карьерный переулок, д. 52; Нестеров Владимир Яковлевич, г. Самара, ул. Малоярославская, д. 61.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой Еленой Александровной, аттестат кадастрового инженера №63-10-46, являющейся членом саморегули-

руемой организации «Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров   015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412,  почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-905-300-22-37, адрес 
электронной почты: ushakovaEA@btigarant.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340006:541, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19-й км, улица 14, дом 34, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного 
участка, принадлежащего гр. Журавковой Лидии Александровне, Журавкову Сергею Владимировичу.

Заказчиком кадастровых работ являются Журавков Сергей Владимирович, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 88, кв. 49; 
Журавкова Лидия Александровна, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 88, кв. 49, тел. 8-937-799-69-31.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Московское шоссе, 19-й км, улица 14, дом 34, тел. 8-937-799-69-31, 10 июля 2017 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-905-300-22-37 с 9 июня 2017 г. по 9 июля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19-й км, улица 14, дом 34, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электрон-

ной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-06, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:804, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», в массиве 20, участок №29, в кадастровом квартале 63:01:0335006.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) ли-
бо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0335006 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:804, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340004:804.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-937-980-
39-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 10.07.2017 г.  в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.06.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат № 63-10-83, юридический адрес: 443013, 

г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, адрес электронной почты 
geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении земельного участка с кадастровым номером  63:01:0417004:650, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 12, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ермишкин Михаил Анатольевич, адрес: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, дом 55, 
кв. 73, тел. 8-927-741-44-66. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 12, дом 10, 10 июля 2017 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 8 июня 2017 г. по 9 июля 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 доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама
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Ирина Исаева

6 и 7 июня на базе ресторан-
ного комплекса «Три оленя» при 
поддержке регионального пра-
вительства и городской админи-
страции прошло состязание ку-
линаров. Цель «Битвы самарских 
рестораторов» - объединить, на-
строить на совместную работу 
бизнес, власть и общественные 
организации, чтобы повышать 
качество услуг питания и пре-
стиж работы в этой сфере. 

Конкурс профессионального 
мастерства проходил в четырех 
номинациях: «Официант», «По-
вар», «Бармен» и «Бариста». За-
дачи перед «работниками ножа 
и вилки» стояли непростые. На-
пример, официант должен был не 
только безупречно сервировать 
стол и подать блюдо, но и пре-
зентовать свой ресторан, убедив 
клиента, что он не ошибся, посе-
тив именно это заведение. Объе-
динившись, люди разных специ-
альностей старались создать уз-
наваемое и вместе с тем неповто-
римое самарское меню. 

- В Самаре уникальная кухня, 
ее нужно показывать туристам, 
- отметил руководитель департа-
мента туризма Самарской обла-
сти Михаил Мальцев. - Наша за-
дача как раз сформировать меню, 
которое будет интересно для при-
езжающих в наш город туристов, 
как российских, так и зарубежных. 

«Битва самарских ресторато-
ров» собрала на волжской земле 
многочисленных гуру отрасли. 

Среди членов жюри и гостей ме-
роприятия президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров, президент Меж-
дународного эногастрономиче-
ского центра Леонид Гелибтер-
ман, бариста и тренер Николай 
Стрельников, бармен и владелец 
бара, входящего в мировой топ-
50, Александр Кан, ресторатор 
и телеведущий Дмитрий Левиц-
кий и многие другие. Они прие-
хали не только судить самарских 
коллег, но и делиться опытом: 
прошли многочисленные мастер-
классы, семинары и лекции. 

- Этот старт очень интересен, 
многое из вашего опыта можно 
будет рекомендовать коллегам в 
других регионах, - приветство-

вал собравшихся Игорь Буха-
ров. - Надеемся, что это начина-
ние положит начало популярно-
сти самарской кухни: люди пой-
мут, что за вкусной едой не обяза-
тельно ездить за границу, а мож-
но посетить прекрасный город 
на Волге. 

На конкурсе поварам нужно 
было всего за 20 минут пригото-
вить три блюда: закуску, основ-
ное блюдо и десерт. Многие кон-
курсанты взяли за основу рецеп-
ты классической русской кухни. 

- Я в своей работе выбрал те-
му Стеньки Разина, это близкая 
каждому волжскому жителю те-
ма. При подаче блюд использу-
ется традиционная дубовая де-
ревянная посуда, луговое сено - 

все это придает продуктам осо-
бый аромат, - рассказывает шеф-
повар с одиннадцатилетним ста-
жем Сергей Корнев. 

Вечером второго дня жюри 
объявило итоги. Лучшим ресто-
раном губернской столицы при-
знан ресторан Hadson, а барме-
ном - представитель этого же за-
ведения Лев Наумов. Там же ра-
ботает и самый вежливый и гра-
мотный официант - Елизавета 
Чудинова. Победителем среди 
поваров стал Павел Пичужкин 
из ресторана Ne Brugge. Второе 
место завоевал Зигфрид Верт, 
представлявший тольяттин-
ское заведение «ЛадаРесорт». А 
«бронза» досталась Алексею Ме-
леньтеву из ресторана «Оливье». 

Событие
ПРОФЕССИОНАЛЫ  В Самаре состоялось соревнование рестораторов

Именинники
8 июня. Александр, Георгий, Давид, 
Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.
9 июня. Анастасия, Иван, Леонид, 
Леонтий, Петр, Ферапонт. 

Народный календарь
8 июня. Карп Карполов. В этот день 
чествуют апостола Карпа, ученика 
святого Павла. Благодаря имени 
святого его праздник в народе 
быстро связали с рыболовством. 
На Руси считалось, что на Карпа 
хорошо ловятся его «тезки» - карпы, 
поэтому мужчины дружно выходили 
на рыбалку. Обращали внимание в 
этот день на комаров. Если их было 
много, то последние дни июня ожи-
дались теплые, но дождливые.
9 июня. Федорин день. На Руси Фе-
дору (Феодору) называли колючей 
на язык. Крестьяне в этот день запре-
щали бабам и девицам болтать друг 
с другом, чтобы не накликать беды. 
Люди были уверены, что сплетня или 
слух, пущенные в этот день, обойдут 
всю деревню и все ее жители узнают, 
что творится в семье. 
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Погода

сегодня
День Ночь

+17 +9
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
747 
52%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
748
94%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.13 21.03
Луна 19.36 04.04
Растущая Луна

завтра

+15 +2
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
749 
57%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
747
89%

Продолжительность дня: 16.50
восход заход

Солнце 04.13 21.04
Луна 20.35 04.36
Полнодуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Лучшие повара, официанты, бармены и бариста себя 
показали и на других посмотрели 
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