
ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О развитии аэрокосмического кластера региона
• Среди преимуществ Самарской области - наличие перспективной 
инфраструктуры и высокий технологический потенциал региона:  
здесь расположены заводы аэрокосмического кластера.  
Самарская область - признанный интеллектуальный центр страны, 
имеющий уникальную научную школу и высокий кадровый 
потенциал. Только за последние десять лет для авиационной отрасли 
подготовлено около 12 тысяч специалистов.  
Кроме того, Самара является стратегическим логистическим центром 
России. Мы крайне заинтересованы в налаживании взаимовыгодных 
отношений и открыты для сотрудничества.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Светлана Келасьева

В середине августа губернатор 
Николай Иванович Меркуш-
кин на расширенном совещании, 
посвященном противодействию 
обороту нелегальной алкоголь-
ной продукции, поставил задачу в 
короткие сроки навести порядок 
на рынке алкогольной продук-
ции. На прошлой неделе в пресс-
центре «СГ» прошел круглый стол, 
участники которого обсудили, на-
сколько опасным может быть под-
дельный алкоголь и какие меры 
предпринимаются для борьбы с 
контрафактом.

При поддержке 
общественников

Как рассказал заместитель на-
чальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Са-
марской области подполковник 
полиции Станислав Деян, за пер-
вые шесть месяцев текущего года 
было изъято свыше 22 тонн кон-
трафактной алкогольной продук-
ции. В семи случаях нарушители 
были привлечены к уголовной от-
ветственности - за реализацию не-
маркированной алкогольной про-
дукции и товара с поддельными 
акцизными знаками. Чаще всего 
подделывают крепкий алкоголь, 
некоторые марки - регулярно и в 
больших количествах. 

- В настоящее время уровень 
подделок достаточно высок, по-
этому обычному покупателю 
сложно отличить добротный ал-
коголь от контрафактного, - по-
яснил Станислав Деян. - Поэтому 
мы рекомендуем пользоваться си-
стемой ЕГАИС, которая позволяет 
отследить каждую отдельно взя-
тую акцизную марку и получить 
исчерпывающую информацию об 
этой продукции.

Что пить 
будете?
В пресс-центре 
«СГ» обсудили меры 
борьбы с нелегальным 
алкоголем

страница 4
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Анна Турова

В Москве состоялась встре-
ча Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина с пре-
зидентом Международной фе-
дерации футбола (FIFA) Джан-
ни Инфантино. Они осмотре-
ли реконструированный ста-
дион «Лужники», наблюдали 
за  тренировкой юных футбо-
листов и  дали старт туру Куб-
ка Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. 

Главной темой обсуждения 
стала подготовка к мундиалю. 
Как рассказал Владимир Путин, 
к соревнованиям уже готовы че-
тыре футбольные арены.

- У  нас все идет по  графи-
ку, все обеспечено финанси-
рованием. Очень рассчитываю 
на  то, что и  ваши специали-
сты, которые постоянно следят 
за  работой, будут дальше со-
провождать ее и мы вместе до-
ведем подготовку Чемпионата 
до ожидаемого всеми нами фи-
ниша, до результата. Знаю, что 
специалисты FIFA вниматель-
но следят за работой и на дру-
гих футбольных аренах в  дру-
гих городах России. Мы будем 
предпринимать все необходи-
мые усилия для того, чтобы все 
было сделано в срок и с долж-
ным качеством, - отметил пре-
зидент.

По мнению Джанни Инфан-
тино, стадион «Лужники», а так-
же другие арены, строительство 
которых контролируют специ-
алисты FIFA, являются симво-
лами не  только профессиона-
лизма и  эффективности Рос-
сии, но и выражениями ее души 
и страсти.

- На стадионе «Лужники» не-
вероятно позитивная энергети-
ка. Если спуститься вниз к  по-

лю, то это можно прекрасно по-
чувствовать. Мы крайне удов-
летворены ходом работы, ко-
торая сейчас делается, и видим, 
что адреналин растет. Сейчас 
стартовал тур Кубка Чемпио-
ната мира по футболу, и благо-
даря этому мы сможем создать 
дополнительную волну эмоций 
не только в России, но и во всем 
мире, - сказал Джанни Инфан-
тино.

Повестка дня
ДИАЛОГ   Чемпионат мира по футболу

Готовы четыре арены
Глава 
государства 
встретился 
с президентом 
FIFA

С ПРИЦЕЛОМ  
НА БУДУЩЕЕ

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин посетил с ра-
бочим визитом  Большечерни-
говский район. Он принял уча-
стие в запуске пункта налива 
нефти, проинспектировал, как 
идет модернизация здания под 
спортивный центр, посетил 
крупное растениеводческое хо-
зяйство.

Пункт налива заработал на 
Северо-Флеровском месторож-
дении. Его разработку ведет 
крупнейшая нефтедобывающая 
компания региона - АО «Сама-
ранефтегаз», дочернее предпри-
ятие НК «Роснефть».

Производительность пунк-
та составляет 500 тонн нефти 
в  сутки, более 150 тысяч тонн 
в  год. Здесь же предусмотрено 
разгазирование нефтяной жид-
кости и  налив в  автоцистер-
ны. После очистки нефть бу-
дет поступать в  трубопроводы 
«Транснефти».

- «Самаранефтегаз» реализу-
ет проект, который будет долгие 
годы давать результат. Мы  по-
лучим дополнительные налоги, 
но  самое важное - созданы до-
полнительные высокооплачи-
ваемые рабочие места для жите-
лей дальнего района губернии, - 
сказал губернатор.

Глава региона посетил бу-
дущий семейный спортивный 
центр, который силами рай-
онной администрации и  ком-
пании «Самаранефтегаз» дол-
жен появиться в райцентре. Под 
спорткомплекс переформати-
руют здание 80-х годов построй-
ки, где когда-то было проф- 
техучилище. Уже приведен в по-
рядок первый этаж, а для рекон-
струкции второго и отделки фа-
сада требуются дополнитель-
ные средства, которые, как заве-
рил глава региона, в ближайшее 
время будут найдены.

Губернатор также  посетил 
одно из крупнейших растение-
водческих хозяйств Больше-
черниговского района - ООО 
«Злак» в селе Августовка. Пред-
приятие, которое занимается 
выращиванием зерновых, зер-
нобобовых и масличных куль-
тур, одним из  первых в  обла-
сти перешло на  использование 
дорогой, но  высокопроизводи-
тельной и  энергоэффективной 
техники. 

Как отметил глава хозяй-
ства Василий Димитриев, до-
стичь высокой производи-
тельности было бы невозмож-
но без финансовой поддержки 
государства и области. К при-
меру, 20% затраченных средств 
на  зерноуборочную технику 
были компенсированы «Зла-
ку» в виде субсидий минсель-
хозом региона. В планах хозяй-
ства на следующий год значит-
ся модернизация тракторного 
парка.

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Развитие авиационной отрасли региона

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Самарская область будет сотрудничать с ведущими 
инвестиционными компаниями Европы

Анна Турова

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел ра-
бочее совещание, посвящен-
ное реализации в регионе ин-
вестиционных проектов в об-
ласти авиации.

Глава региона подчеркнул, 
что самарский авиационный 
узел активно развивается. К 
примеру, в  аэропорту Куру-

моч возведен новый терминал, 
продолжается строительство 
новой взлетно-посадочной по-
лосы. Растет объем пассажир-
ских и грузовых перевозок.

Среди преимуществ Самар-
ской области губернатор на-
звал наличие перспективной 
инфраструктуры и  высокий 
технологический потенциал 
региона, поскольку в области 
расположены заводы аэрокос-
мического кластера. Губерна-

тор отметил, что за последние 
десять лет для авиационной 
отрасли подготовлено около 
12 тысяч специалистов.

- Самара является страте-
гическим логистическим цен-
тром России. Мы  крайне за-
интересованы в  налажива-
нии взаимовыгодных отноше-
ний и  открыты для сотрудни-
чества, - сказал Николай Мер-
кушкин.

Присутствовавшие на со-

вещании представители ин-
вестиционных компаний под-
черкнули, что российский ры-
нок очень интересен им. Обу-
словлено это прежде всего 
стремительным ростом авиа-
перевозок, что способствует 
увеличению спроса на услуги, 
связанные с обслуживанием 
авиапарка.

Также они отметили, что 
на  начальном этапе им  очень 
важна поддержка со  стороны 
органов власти. Николай Мер-
кушкин заверил, что необхо-
димые условия для развития 
бизнеса будут созданы.

На совещании подписали 
ряд соглашений о сотрудниче-
стве. Одно из них - протокол 
о  намерениях по  реализации 
инфраструктурного проекта, 
который подразумевает соз-
дание центра по техническому 
обслуживанию и ремонту авиа- 
ционных двигателей воздуш-
ных судов гражданской авиа-
ции. Его предполагается ор-
ганизовать на базе аэропорта 
Курумоч.
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Ксения Кармазина

В прошлую пятницу состоя-
лось заседание Общественной па-
латы Самары, на котором обсужда-
ли то, как в нашем городе идет ре-
ализация федеральных приоритет-
ных проектов «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

По первому проекту в Самаре 
идет ремонт 43 магистралей, Юж-
ного моста и путепровода «Авро-
ра». Объем финансирования из 
бюджетов всех уровней на 2017 
год составил 2,3 млрд рублей. Как 
напомнил заместитель директо-
ра МБУ «Дорожное хозяйство»  
Сергей Парфенов, все объекты 
должны быть сданы к 30 октября. 
В контроле работ активно уча-
ствуют горожане. По мнению чле-
на Общественной палаты Сергея 
Тучина, стоит более тщательное 
внимание уделять тому, чтобы по-

сле снятия старого асфальта под-
рядчики быстро приступали к 
следующим этапам, оперативно 
заделывали отверстия от кернов, 
которые отбирают для лаборатор-
ных испытаний. 

Заместитель руководителя уп- 
равления развития, реконструк-
ции и ремонта департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Алексей Старостин сообщил, 
что по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Самаре проведут работы по 196 

адресам. Завершиться они долж-
ны также в октябре. В рамках фе-
дерального проекта проводится 
благоустройство общественных 
зон: четвертой очереди набереж-
ной, Струковского сада, площади 
имени Куйбышева, а также откоса 
у театра драмы. 

Члены Общественной палаты 
совместно с представителями мэ-
рии, управляющими микрорайо-
нами, депутатами решили прове-
сти рейды по тем дорогам и дво-
рам, которые готовятся к сдаче.

- По обоим федеральным про-
ектам в Самаре набраны хоро-
шие темпы. Непременным усло-
вием их реализации является ак-
тивное участие общественности 
в контроле работ на всех этапах и 
при финальной приемке, - сказала 
руководитель управления инфор-
мации и аналитики Елена Рыж-
кова. - Будет создана специальная 
рабочая группа, которая предло-
жит, как совершенствовать об-
щественный контроль за ремон-
том дорог, дворов, общественных 
пространств, и составлен график 
рейдов. 

- Задача общественников и вла-
сти - сосредоточиться на том, что-
бы учесть все особенности реали-
зации проектов, совершенствовать 
подготовку планов на следующий 
год, - отметил председатель комис-
сии по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству Обществен-
ной палаты Алексей Чигенев.

ЗАДАЧА  Благоустройство к ЧМ-2018

ИНИЦИАТИВА  Взаимодействие власти и жителей

Подробно о важном

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВУЗА

Глава региона Николай Меркуш-
кин принял участие в дискуссии 
второй стратегической сессии, ко-
торая прошла в Самарском уни-
верситете. По мнению губернато-
ра, вуз должен стать драйвером 
регионального развития и влиять 
практически на все аспекты жизни 
- на образование, науку, реальный 
сектор экономики. В университете 
должен формироваться кадровый, 
а также интеллектуальный потен-
циал региона. Также важно делать 
все, чтобы удерживать талантли-
вых абитуриентов в регионе.
- Для нас исключительно важно 
этот тренд поддерживать, в том 
числе с помощью специальных 
программ, - сказал Николай Мер-
кушкин.
По итогам сессионной программы 
(завершится в конце ноября - на-
чале декабря) будет определена 
целевая модель Самарского уни-
верситета на ближайшие 10 - 15 лет 
и разработаны мероприятия по ее 
реализации.
 

УСКОРЯТ СДАЧУ 
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
Губернатор провел встречу с ге-
неральным директором ПАО 
«Транснефть-Приволга» Андреем 
Сюмаком. Они обсудили резуль-
таты работы предприятия, инве-
стиционные проекты. Еще одна 
тема - реконструкция Самарского 
кукольного театра, которой компа-
ния занимается в рамках благотво-
рительности. Как сказал гендирек-
тор, для убыстрения сроков сдачи 
объекта в эксплуатацию необхо-
дима дополнительная поддержка 
региональных властей.
- Мы поможем вам, максимально 
ускорим процесс. Планируем, что 
кукольный театр будет сдан в пер-
вой декаде 2018 года, - сказал Ни-
колай Меркушкин.

О ПОПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА
В ходе встречи Николая Меркуш-
кина с членом Совета Федерации 
Дмитрием Азаровым были рас-
смотрены способы привлечения до-
полнительных средств в областную 
казну. В частности, возможное пере-
распределение средств дорожного 
фонда России. Сейчас в региональ-
ные фонды направляется 62% посту-
плений. Долю планируется увели-
чить до 88%. По словам губернатора, 
тогда регион сможет дополнительно 
рассчитывать на 3,5 млрд рублей в 
год. Сенатор пообещал поднять этот 
вопрос на заседании Совета Федера-
ции при обсуждении бюджета.
Кроме того, Дмитрий Азаров рас-
сказал, что в Совете Федерации 
рассматриваются меры по уже-
сточению борьбы с незаконным 
оборотом алкоголя, по противо-
действию серым схемам на рынке 
табачной продукции, которые по-
могут привлечь дополнительные 
средства в региональные бюджеты.

SGPRESS.RU сообщает

Усилить общественный контроль  
за реализацией федеральных программ

ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Игорь Озеров

Глава Самары Олег Фурсов 
провел очередное выездное со-
вещание по подготовке город-
ских районов к Чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ. На этот раз представители 
профильных департаментов, об-
щественных советов микрорай-
онов, управляющих компаний и 
ведомственных учреждений об-
суждали уровень благоустрой-
ства и развитие социальной ин-
фраструктуры Кировского райо-
на. Итоги подвели на совещании 
в местной администрации. 

Положительная динамика, по 
мнению участников объезда, есть. 
Именно на Кировский район при-
ходятся самые масштабные про-
екты ЧМ-2018: строительство 

стадиона «Самара Арена», соору-
жение многоуровневых развязок. 
Также идет ремонт дороги и фаса-
дов домов, расположенных на го-
стевом маршруте, продолжается 
благоустройство мест отдыха. 

Тем не менее, как отметил мэр, 
Кировский район все еще остает-
ся одним из самых сложных в пла-
не благоустройства и работы на-
до ускорять. В частности, вопро-
сы вызывают состояние фасадов, 
остановок общественного транс-
порта, газонных и дорожных 
ограждений, знаков, опор освеще-
ния, нескошенная сорная расти-
тельность и недостаточное количе-
ство малых архитектурных форм. 

Также Олег Фурсов указал на 
большое количество аварийных 
деревьев на территориях образо-
вательных учреждений и приле-
гающих к ним участках. 

- Безопасность жизни и здоро-
вья детей должна быть на первом 
месте, в зоне вашего особого вни-
мания, - обратился Олег Фурсов 
к управляющим микрорайона-
ми. - Вы можете отслеживать эти 
вещи и доводить их до сведения 
районных властей, которые обя-
заны незамедлительно отреаги-
ровать. 

Ряд вопросов у главы города и 
руководителя департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Светланы Найдено-
вой вызвало состояние террито-
рий вокруг объектов социальной 
сферы. Например, возле Дома ве-
теранов (проспект Кирова, 365) 
недостаточно парковочных мест 
для людей с ограниченными воз-
можностями, тротуар находится 
в неудовлетворительном состо-
янии. Глава районной админи-

страции Игорь Рудаков сказал, 
что вопрос практически решен: 
уже заключен договор с одним из 
муниципальных предприятий, 
которое в ближайшее время зай-
мется ремонтом тротуара и бла-
гоустройством территории. 

Подводя итог встречи, мэр 
призвал членов общественных со-
ветов микрорайонов и управляю-
щих микрорайонами проявлять 
большую активность. Система 
местного самоуправления позво-
ляет оперативно решать многие 
вопросы. Олег Фурсов подчерк- 
нул, что у районов есть собствен-
ные бюджеты для приведения 
в порядок территорий, а главы 
местных администраций облада-
ют необходимыми полномочиями 
для координации усилий всех ор-
ганизаций и служб, отвечающих 
за сферу благоустройства. 

УСКОРИТЬ РАБОТЫ
Глава Самары провел объезд Кировского района
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КОНТРОЛЬ  Более двух тысяч человек было госпитализировано с отравлениями спиртами и спиртосодержащими жидкостями в прошлом году

ЧТО ПИТЬ БУДЕТЕ?
В пресс-центре «СГ» обсудили меры борьбы с нелегальным алкоголем
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Он подчеркнул, что в круп-
ных торговых сетях действуют 
собственные службы поставок и 
контроля, поэтому шансы при-
обрести там контрафактный 
алкоголь невелики. В отличие от 
мелкорозничных торговых то-
чек, где обычно правоохраните-
лями и обнаруживаются партии 
поддельного алкоголя. 

- Большую роль в выявлении 
фактов продажи контрафактно-
го алкоголя играет обществен-
ность, - продолжил тему на-
чальник отдела организации и 
контроля торговли городского 
департамента промышленно-
сти, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка 
товаров и услуг Александр Чу-
фистов. - Управляющие микро-
районами и активные жители 
города участвуют в совместных 
мероприятиях, организованных 
межведомственными рабочими 
группами, а также регулярно со-
общают о точках несанкциони-
рованных продаж. 

Министерством экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли организованы специ-
альные «горячие линии», позво-
нив на которые любой гражда-
нин может сообщить о фактах 
нарушения в сфере незаконного 
оборота алкоголя. Сделать это 
можно и через сайт министер-
ства, а также обратившись к 
своему участковому уполномо-
ченному или в отдел экономи-
ческой безопасности районного 
отделения полиции. 

Суррогаты - ложные  
и истинные 

По словам врача-токсико-
лога Самарской областной 
клинической больницы имени 
Середавина, главного внештат-
ного специалиста министерства 
здравоохранения Самарской об-
ласти по токсикологии Натальи 
Веховой, отравиться можно не 
только суррогатным, но и хоро-
шим алкоголем. 

- Если в компании употреб- 
ляющих спиртное всем стало 
плохо и у всех наблюдаются оди-
наковые симптомы - тошнота, 
рвота, расстройство сознания, 
то скорее всего алкоголь нека-
чественный, - пояснила врач-
токсиколог. - Если же плохо од-
ному человеку, а все остальные 
чувствуют себя хорошо, то про-
блема явно не в качестве алкого-
ля, а в его количестве. 

В первом случае непремен-
но нужно вызвать «скорую 

Александр Чуфистов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЯ ТОРГОВЛИ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Наталья Вехова, 
ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА,  
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ 

Станислав Деян, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ УМВД 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 

Алексей Фролов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО  
ДИСПАНСЕРА

суррогат, поэтому, как правило, 
он не может адекватно оценить 
свое состояние. Процент смерт-
ности при отравлении такими 
суррогатами при позднем об-
ращении за медицинской помо-
щью достаточно высок. 

Таких пациентов врачи до-
ставляют в отделения оказания 
помощи больным с острыми 
отравлениями. За 2016 год в 
Самарской области с отравле-
ниями спиртами и спиртосо-
держащими жидкостями было 
госпитализировано более двух 
тысяч человек, 52 из них сконча-
лись. За 2017 год на койках ток-
сикологических отделений было 
пролечено уже 1300 человек, 
умерли 29. 

Отрезветь и подлечиться
Заведующий амбулаторно-

поликлиническим отделением 
медицинской реабилитации Са-
марского областного нарколо-
гического диспансера Алексей 
Фролов пояснил, что сегодня 
на территории Самары также 
функционируют отделения ме-
дицинского освидетельствова-
ния и временного пребывания 
лиц, находящихся в состоянии 
опьянения. В народе их назы-
вают вытрезвителями, но это 
не совсем правильно. Посту-
пившие туда люди находятся на 
временном пребывании. Когда 
их состояние стабилизируется, с 
ними проводят мотивационную 
работу, в которой задействованы 
врачи-наркологи, клинические 
психологи областного наркодис- 
пансера, волонтеры. Человеку 
предлагается дальнейшее лече-
ние в стационарных или амбу-
латорных условиях, возможна 
медицинская реабилитация. 

На 1 июля 2017 года в Самаре 
815 человек находились на вы-
трезвлении, а по области - 1134 
человека. Примерно такие же 
цифры показал 2016 год.

помощь», а до ее приезда по-
пытаться оказать посильную 
помощь пострадавшим путем 
промывания желудка. В случае 
если один из присутствующих 
потерял сознание, следует также 
вызвать медиков. 

Как пояснила Наталья Ве-
хова, большое значение имеет 
качество контрафактного алко-
голя. Бывают суррогаты лож-
ные - содержащие этиловый 
спирт с примесями, более или 
менее вредными для здоровья. 

Смертельных отравлений такие 
напитки не вызывают. Более 
опасны истинные суррогаты, 
содержащие метиловый спирт 
и этиленгликоль, которые обыч-
но входят в состав технических 
жидкостей. Осложнения от ис-
тинных суррогатов могут быть 
достаточно серьезными. 

- Если человек принял мети-
ловый спирт до употребления 
обычного этилового спирта, то 
клиническая картина развива-
ется достаточно быстро, плохое 

самочувствие наступает мгно-
венно, - говорит Наталья Ве-
хова. - При отравлении истин-
ными суррогатами больному 
необходим антидот. 

А вот если употребление по-
добных напитков произошло в 
процессе многодневного пьян-
ства (чаще всего такое случа-
ется из-за отсутствия денег на 
хороший алкоголь), за помощью 
в большинстве случаев обраща-
ются поздно. Человек плохо себя 
чувствовал и до того, как выпил 

Ежегодно Самарская область недополучает из федерального бюджета  
порядка 4 млрд рублей в виде возврата средств от акцизов на алкоголь.  
Но, как подчеркнул Николай Меркушкин, огромное значение имеет не только 
наполняемость бюджета, под угрозой здоровье и жизнь людей. 
В рамках исполнения поручения губернатора министерством экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области были проведены 
контрольные мероприятия. В начале сентября сотрудники департамента 
посетили 11 торговых объектов, в девяти из которых были выявлены  
нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.  
В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбуждены 
административные производства. 
Из незаконного оборота изъято 879 бутылок спиртосодержащей и алкогольной 
продукции, в том числе с признаками подделки федеральных специальных  
и акцизных марок, 222 бутылки, а также восемь кегов объемом по 50 литров 
пива и пивных напитков. В отношении остальных хозяйствующих субъектов 
готовят материалы для возбуждения административного производства.

СПРАВКА «СГ»

Телефоны «горячей линии»  
по незаконной продаже алко-
голя министерства экономиче-
ского развития, инвестиций  
и торговли: 337-02-66,  
337-16-12, 337-14-73, 200-01-23.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
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Избирательная комиссия 
Самарской области подвела 
итоги выборов депутатов в го-
родах и районах региона, про-
шедших 10 сентября. В Самаре 
прошли дополнительные вы-
боры в советы депутатов Куй-
бышевского, Ленинского и Ки-
ровского районов.

В Куйбышевском районе яв-
ка составила 23,16%, в Ленин-
ском - 19,97%, в Кировском - 
10,57%. На выборах депута-

тов Кировского района боль-
шинство голосов набрал Олег 
Кобелянов (58,57%), в Ленин-
ском районе - Оксана Пушки-
на (63,72%). В Куйбышевском 
районе победу одержал Сер-
гей Кротков (65,64%). Все по-
бедители - представители пар-
тии «Единая Россия». Только в 
Богатовском районе области 
выборы выиграл представи-
тель ЛДПР.

Скорочтение

ФАУНА | 

В субботу, 16 сентября, жите-
лей губернии приглашают про-
верить свои силы в забегах на 
разные дистанции. В нашем ре-
гионе официальные старты 
«Кросса нации» пройдут в То-
льятти, Новокуйбышевске, Ча-
паевске, Жигулевске. Централь-
ная площадка проведения со-

ревнований будет организова-
на на базе УСЦ «Чайка» (поселок 
Управленческий). Официаль-
ная церемония открытия кросса 
запланирована на 11.30. В про-
грамме забеги на дистанциях 1, 
4, 6, 8, 12 тысяч метров, детский 
забег на 300 метров, массовый 
забег на 2018 метров, посвящен-
ный предстоящему Чемпионату.

Работа по обновлению 
въездных групп ведется по 
поручению главы Самары 
Олега Фурсова. Стелу на 
Южном шоссе установи-
ли на прошлой неделе. Ря-
дом с ней также размеща-
ются две топиарные фигу-
ры: бутса с мячом и футбо-
лист. До 30 ноября в поря-
док приведут еще четыре 
стелы «Самара» на въездах 
в город. Они расположены 
в поселках Красная Глин-
ка, Мехзавод, Стройкера-
мика и 116-й км. 

Завершилась летняя оздоро-
вительная кампания. Работали 
муниципальные оздоровитель-
ные лагеря «Арго», «Волгаре-
нок», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Союз», «Юность», 
«Волжский Артек» и «Волжан-
ка». 54 ребенка из числа детей-
сирот и оставшихся без попече-
ния родителей поправили свое 
здоровье в детском оздорови-
тельном комплексе «Дружба» 
на Черноморском побережье в 
Сочи.

Также в июне - июле в шко-
лах работали 178 лагерей с 
дневным пребыванием детей. В 
прошлом году их было 170. Все-
го в них отдохнули и оздорови-
лись 13 тысяч школьников.

Во всех районах Самары ра-
ботали 115 так называемых 
площадок по месту жительства, 
на которых тоже был организо-
ван интересный и полезный до-
суг для ребят. В мероприятиях 
приняло участие более 22 тысяч 
ребят.

Аналитическое агентство Тур-
Стат составило рейтинг самых по-
пулярных городов России для по-
ездок в сентябре этого года. По дан-
ным исследования, Самара вошла 
в первую десятку. Также популяр-
ными оказались Санкт-Петербург, 
Москва, Казань, Ярославль, Кали-
нинград, Владимир, Нижний Нов-
город, Кострома и Иркутск.

Путешествия в Самару в бар-
хатный сезон бронируют в сред-
нем на два дня и тратят на прожи-

вание 2,8 тысячи рублей в сутки. 
Для сравнения: в Москву приез-
жают осенью в среднем на 3,5 дня 
и тратят 3,4 тысячи рублей в сут-
ки. Самый недорогой город для 
поездок из первой десятки - Ниж-
ний Новгород (2,6 тысячи рублей 
в сутки). 

Отдельно в рейтинге оценива-
лись курортные направления. В 
этой категории для поездок в бар-
хатный сезон лидируют Сочи, Ял-
та и Анапа.

На выборах депутатов победили 
представители «Единой России»

Въезд в Самару украсила 
новая стела

Подвели итоги летней 
оздоровительной кампании

Самара вошла в топ-10 популярных 
российских городов для путешествий 
в бархатный сезон

ПОЛИТИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТДЫХ

ТУРИЗМ

СПОРТ | 

МЕДИЦИНА | 

АНОНС | 

Теперь жители города смо-
гут посмотреть не только на 
экзотических животных. В 
Самарском зоопарке открыл-
ся новый павильон «Сельское 
подворье», в котором распо-
лагается 18 вольеров. Коровы, 
лошади, козы, куры, гуси, кро-
лики, утки, индюки и даже со-
баки - все они теперь живут в 
зоопарке.

- Идея создать павильон с 
домашними животными и пти-
цей возникла у нас больше года 
назад. Всех новых обитателей, 
которые есть в каждой деревне, 

мы растили собственными си-
лами, - рассказал директор Са-
марского зоопарка Олег Шеп-
талов. - Такой тематический 
вольер мы создали, чтобы при-
общить городское население, 
особенно детей, к сельскому 
хозяйству. В «Сельском подво-
рье» можно посетить и избуш-
ку, где воссоздали быт русского 
народа. Там построили настоя-
щую русскую печку, около ко-
торой холодными осенними и 
зимними днями могут погреть-
ся посетители.

В зоопарке открылось 
«Сельское подворье»

Юная самарская гимнаст-
ка Ксения Полякова в составе 
сборной команды России заво-
евала две золотые и одну сере-
бряную медали. Спортсменка - 
воспитанница Самарской дет-
ской юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
№5. Олег Фурсов вручил Ксе-
нии Поляковой Почетную гра-
моту главы Самары III степени 
и нагрудный знак. Также на-
градами отметили тренеров-
преподавателей Ксении Поля-
ковой - Елену Лысенко и Ксе-
нию Рябову.

Технику по программе подготовки к мун-
диалю планируют закупить уже в этом году, 
сообщает министерство здравоохранения 
Самарской области. Автопарк скорой по-
мощи пополнят 11 автомобилей класса «С» 
(реанимация) и 10 машин класса «В» (экс-
тренная помощь). ГКУ Самарской области 
«Самарафармация» уже объявило аукцион 
на закупку первых семи автомобилей. По-
бедителю заплатят за машины 45,9 милли-
она рублей. Поставить технику он должен 
будет в марте 2018 года. После Чемпионата 
мира по футболу 2018 года все новые авто-
мобили распределят между станциями ско-
рой помощи и стационарами губернии.

Олег Фурсов наградил почётной 
грамотой победительницу чемпионата 
мира по художественной гимнастике

К мундиалю купят 
новые машины 
скорой помощи

В Самарской 
области 
пройдёт 
«Кросс нации»
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Своими глазами
ЖКХ  Куда ведет канализационный колодец

Оксана Воронина

Под землей миллионной Са-
мары извилистыми путями про-
легает 1261 километр канализа-
ционных труб. Если распутать 
этот коммунальный клубок и 
уложить все трубы в одну линию, 
то она дотянулась бы практиче-
ски до самой Астрахани, не хва-
тило бы, пожалуй, всего с деся-
ток километров. К этому хитро-
сплетению еще нужно прибавить 
40 тысяч колодцев, чтобы пред-
ставить, насколько объемную ра-
боту ежедневно проделывают го-
родские очистные канализаци-
онные сооружения («Самарские 
коммунальные системы»). Кор-
респонденты «СГ» выяснили, ку-
да ведут стоки и почему сбрасы-
ваемая в Волгу вода оказывается 
чище забираемой.

Тернистый путь к реке
Для того чтобы почистить зу-

бы, городской житель каждое 
утро тратит около 10 литров во-
ды. Именно столько успевает убе-
жать из крана за полторы минуты 
утреннего умывания. Наивно по-
лагать, что вся сливаемая нами во-
да прямиком попадает в Волгу. Пе-
ред тем как оказаться в реке, сто-
кам предстоит пройти сложный 
многокилометровый путь по тру-
бам до специальных сооружений, 
где воду ожидает сложный и мно-
гоступенчатый процесс очистки. 
Чтобы разобраться в нем, мы от-
правились на городские очистные 
канализационные сооружения 
(ГОКС), расположенные в Куйбы-
шевском районе Самары.

Очистные сооружения с мо-
мента постройки в 1974 году не 
останавливали работу ни на ми-
нуту. За сутки через них про-
ходит около 500 тысяч кубиче-
ских метров воды. Для сравне-
ния: этим объемом можно было 
бы примерно 230 раз заполнить 
бассейн, аналогичный по разме-
рам плавательному комплексу 
ЦСКА на набережной. Весной, 
когда активно тает снег, и осенью 
во время дождей объем стоков 
несколько увеличивается. Про-
ектная мощность же самарских 
ГОКС составляет около миллио-
на кубометров в сутки. 

Важно понимать, что в си-
стему водоотведения входит не 
только бытовая канализация, но 
и стоки промышленных пред-
приятий. Начальник ГОКС Дми-
трий Левин отмечает, что в на-
стоящее время суточный объем 
стоков несколько сокращается, 
поэтому у сооружений есть боль-
шой запас мощности. Причину 
же таких сокращений специали-
сты видят не только в менее ин-
тенсивной работе промышлен-
ных производств, но и в рачи-
тельности граждан.

- Сейчас практически у всех 
стоят счетчики, и люди считают 
воду, которую они потребляют, 
начинают экономить. По сути за-
грязнений стало не меньше - со-
кратилось количество воды, ко-

торой они разбавляются, - отме-
тил Дмитрий Левин.

Очистные сооружения пред-
ставляют собой многоступенча-
тую систему, которая позволя-
ет производить механическую, 
биологическую и химическую 
очистку воды.

Первым делом стоки со всего 
города приходят в приемную ка-
меру, или так называемые лотки 
Паршаля, откуда попадают в спе-
циальные песколовки. 

- В песколовках происходит 
задержание твердых минераль-
ных веществ, которые приходят к 
нам вместе со сточной водой. На-
ша система канализациования - 
общесплавная. Иными словами, 
в нее попадают не только продук-
ты жизнедеятельности челове-
ка, бытовые отходы, но еще и все, 

что смывается с улиц - зимой пе-
сок с дорог, после дождей - смыв 
с газонов, - прокомментировал 
Дмитрий Левин.

После того как относительно 
крупные частицы удалены меха-
нически, наступает время пер-
вичных отстойников. Они доде-
лывают работу песколовок, осаж-
дая вместе с илом тот песок и за-
грязнения, которые смогли про-
скочить предыдущий фильтр. 
Уже здесь вода делится на «жи-
вую», которая пройдет дальней-
шую очистку, и очень малую долю 
«мертвой», которая вместе с илом 
уйдет в специальные хранилища.

После первого отстаивания 
стоки направляют в огромные 
«бассейны», называемые аэротен-
ками. В них за дело берутся уже 
бактерии и микроорганизмы, ко-

торые в буквальном смысле пое-
дают органические загрязнения 
в воде. Таких миниатюрных чи-
стильщиков в аэротенках более 
30 различных видов - от извест-
ной всем инфузории-туфельки 
до необычных тихоходок или ко-
ловраток. Подсобить микроорга-
низмам в чистом деле пытаются 
и местные чайки и вороны, кото-
рые стаями кружат над емкостя-
ми предприятия. Бывалые пти-
цы, уже попадавшие в аэротен-
ки, близко больше не подлетают, 
предпочитая более спокойную и 
безопасную следующую ступень. 
В аэротенки со дна подается воз-
дух, рассеченный на множество 
мелких пузырьков, которые по-
могают насытить воду кислоро-
дом и активизировать процесс 
разложения аммиака. К слову, во-
да, входящая в аэротенки, стано-
вится заметно светлее, но все еще 
имеет не самый приятный запах, 
отчасти похожий на речной или 
болотистый. Так, как говорят спе-
циалисты, пахнет метан. 

- Вместе с чистящими сред-
ствами - мылом, стиральными 
порошками - в стоки попадает 
фосфор. Частично избавиться от 
него также помогает биологиче-
ская очистка, - дополнил началь-
ник сооружений.

После блужданий по коридо-
рам аэротенков и встреч с голод-
ными бактериями осветленную 
воду забирают во вторичные от-
стойники. Здесь стоки снова успо-
каиваются и оставляют на дне ем-
костей еще часть осадка. После 
этого этапа вода уйдет в трубы под 
землю, где до сброса в Волгу боль-
ше не будет контактировать с воз-
духом. А вот с полезной хими-
ей еще встретится. Во время про-
хождения по трубам в воду впры-
скивают строго выверенные дозы 
хлора, которые помогают завер-
шить этап очистки и подготовить 
воду к последнему рывку к реке. 
Воды пройдут еще около 16 кило-
метров под землей в сторону Ко-
ровьего острова, где уже выльются 
в Волгу, будучи гораздо более чи-
стыми, чем их из реки получили. 

Иловые поля
Что же происходит с осадка-

ми, которые выпадают в отстой-
никах той самой «мертвой» во-
дой? Их с помощью гигантских 
илоскребов собирают и откачи-
вают в буферные «башни» - хра-
нилища, именуемые «метантен-
ками». В них ил постепенно те-
ряет воду, а затем транспортиру-
ется на специальные иловые по-
ля, которые раскинулись на тер-
ритории свыше 200 га. Здесь ил 
продолжает «худеть», теряя вла-
гу, и ждет своего часа, чтобы от-
правиться на мусорные полиго-
ны. Несмотря на по большей ча-
сти органическую природу, этот 
ил использовать в полезных це-
лях уже нельзя.

- То, что остается на иловых 
полях, постепенно дегидрати-
руется, перебраживает органи-
ка. Это было бы хорошим удо-
брением, если бы не одно «но» - 
промпредприятия сбрасывают в 
стоки металлы, которые опасны 
для природы и человека. Раньше 
существовали локальные очист-
ные сооружения на предприя-
тиях. Сейчас промышленникам 
проще заплатить штраф и сбро-
сить стоки свыше норматива. 
Поэтому крайне важно прово-
дить качественную очистку. Ил 
частично абсорбирует эти ме-
таллы, поэтому иловый пере-
гной нельзя использовать в сель-
ском хозяйстве, - пояснил Дми-
трий Левин.

Чистота под контролем
Степень очистки сточных вод 

на ГОКС контролируется абсо-
лютно на всех этапах. Качество 
стоков проверяют по 47 пока-
зателям. Лаборанты выявляют 
уровень нитратов и нитритов в 
воде, с помощью современно-
го атомного спектрофотометра 
проводят анализ содержания 
металлов. Прибор может выя-
вить цинк, железо, кадмий, медь 
и другие «металлические» со-
ставляющие таблицы Менделе-
ева. Проверяют воду и на содер-
жание ртути, превышения ко-
торой на памяти специалистов 
лаборатории ни разу не было. 
Следят и за состоянием волж-
ской воды в районе сброса сто-
ков. Для этого ежедневно берут 
пробы не только в месте выпуска 
стоков, но и на километр выше и 
ниже этой точки. Их проверяют 
в испытательной химико-биоло-
гической лаборатории по 41 по-
казателю. 

Помочь Волге получать как 
можно более чистую воду могут 
не только специалисты, но и лю-
бой горожанин. Для этого доста-
точно хотя бы просто закрыть 
кран, пока чистишь зубы. Ведь 
для полоскания вполне хватит не 
десятилитрового ведра воды, а 
всего лишь стакана.

ДЕЛО ЧИСТОЙ ВОДЫ
Как воздух и бактерии помогают фильтровать городские стоки
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Художник оставил нам в на-
следство свое оптимистическое 
видение окружающего мира, свое 
умение разложить сдержанные 
краски природы средней полосы 
России на их яркие составляю-
щие. В процессе своего творче-
ства мастер создал собственный 
тип пейзажной картины, в ко-
тором отражен эмоционально-
декоративный образ природы 
Самарской луки и Жигулей. По-

сетители выставки с интересом 
рассматривают работы «Древние 
Жигули», «Лебеди над Волгой», 
«Облака над Волгой» «Лунная 
ночь в Жигулях», «Волжские про-
сторы», «Молодецкий курган», 
«С высоты Сокольих гор». В этой 
же манере написаны этюды, по-
священные творческим поездкам 
художника по Золотому кольцу 
России, по Кавказу и Крыму, по 
Европе. Под впечатлением от по-

ездок по России написаны его 
нарядные, жизнерадостные по-
лотна, посвященные народным 
праздникам - «Русская Маслени-
ца», «Праздник русской зимы», 
«Масленица в Переславле».

- Еще при жизни Юрия Ивано-
вича ему говорили о том, что его 
работы выбиваются из общего 
ряда выставочных картин, кото-
рые писались его коллегами по Со-
юзу художников в более сдержан-

Маргарита Петрова

Невелика доля преувеличения 
в словах московского критика 
Алексея Гончаренко, который 
на открытии фестиваля «Золо-
тая репка» выразил мнение, что 
постоянные зрители «СамАрта» 
знают молодых режиссеров всей 
России. В Самаре свои эскизы 
представляли режиссеры, которые 
теперь возглавляют театры по всей 
нашей необъятной родине. В этом 
году руководители лаборатории 
«Молодая режиссура» драматург 
Михаил Бартенев (Москва) и те-
атровед, театральный продюсер 
Олег Лоевский (Екатеринбург) 
решили посвятить ее именно им - 
пробовавшим себя в этом проекте.

- По каким же законам судить 
эскизы иностранных режиссеров? 
- спросила я свою более опытную 
коллегу перед началом лаборато-
рии. 

- По тем же самым…
В этом году «Молодая режис-

сура» состоит исключительно 
из иностранных постановщи-
ков. Международное сотруд-
ничество фестивалю помогли 
осуществить Гете-институт и 
швейцарский совет по культу-
ре «Про Гельвеция». Если бы я 
знала, что в работах ничего не 
будет выдавать происхождения 
режиссеров, не приставала бы с 
глупыми вопросами.

Татьяна Гриднева

С начала сентября 2017 года 
в нашем городе при поддержке 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Самары реализуется социо- 
культурный проект «Шедевры 
живописи - любимой Самаре», 
посвященный 90-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля 
искусств России Юрия Филип-
пова. 

Предполагается, что постеры с 
репродукциями его картин будут 
украшать рекламные конструкции 
на самарских улицах. А пока все 
жители Самары могут увидеть эти 
картины на юбилейной выставке 
«Россия в произведениях Юрия 
Филиппова», недавно открывшей-
ся в художественном музее. Мра-
морный зал буквально расцвел 
благодаря светлым и чистым то-
нам пейзажей недавно ушедшего 
от нас мастера.

- Как только мы развесили ра-
боты Юрия Ивановича в музее, 
почувствовали, что здесь стало как 
будто легче дышать, - признается 
заместитель директора Татьяна 
Петрова. - У его работ - своя осо-
бенная тема, свой особый колорит.

Культура
ФЕСТИВАЛЬ   Брехт и другие

ВЕРНИСАЖ   Шедевры живописи - любимому городу

«РЕПКА» ЛАБОРАТОРНАЯ
Режиссеры из Германии и Швейцарии представили свои работы в Самаре

Лаборатория этого года выгод-
но отличается в первую очередь 
участием в ней актеров театра  
«СамАрт» наряду со студентами 
института культуры. Опыт и вы-
сокий уровень профессионализма 
сразу придают эскизам большую 
завершенность и делают их срав-
нимыми со спектаклями. А также 
позволяют режиссерам не отвле-
каться на «технические трудности».

В основе первого эскиза - «Иль-
нур альбатрос» - пьеса, написан-
ная режиссером-постановщиком 
Катариной Кромме специально 
для самарской лаборатории. Ав-
тор продолжила «птичью тради-

цию» в литературе, в ряду которой 
«Гадкий утенок», «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» и др. Исто-
рия об альбатросе, который боял-
ся научиться летать, но в конечном 
итоге преодолел свои страхи, да 
еще и нашел друзей, не претенду-
ет на оригинальность. Поставлен-
ный в легкой и ироничной манере, 
эскиз беседует со зрителями как с 
добрыми приятелями. Минималь-
ное количество декораций помо-
гает артистам проявлять чудеса 
акробатического мастерства, а ре-
жиссеру - выдумки. Звери, птицы 
и прочие персонажи летают, пры-
гают, падают, катаются на животе 

Облака над Волгой
Выставка Юрия Филиппова выйдет за границы музея
СПРАВКА «СГ»

Юрий Иванович Филиппов

Заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Губернской 
премии по культуре и искусству 
(2007), лауреат I степени областно-
го фестиваля «Символы великой 
России» (2007). Награжден медаля-
ми «За доблестный труд» и «Вете-
ран труда». Его картины находятся 
в Третьяковской галерее, Русском 
музее, самарских художественном 
и краеведческом музеях.

ном, реалистическом ключе, - рас-
суждает искусствовед Валентина 
Чернова. - А вот сейчас, когда они 
собраны вместе, фантастически 
многоцветные полотна Филиппо-
ва между собой сочетаются очень 
гармонично, задавая особую ат-
мосферу его юбилейной выставке. 

Художник словно вводит зри-
теля в радостный, пронизанный 
солнцем мир, продолжая тради-
ции русской пленэрной школы, 
мастеров «Союза русских худож-
ников», Константина Юона, Бо-
риса Кустодиева и мастеров фран-
цузского постимпрессионизма. 

Важное место в творчестве 
художника занял образ старой 
Самары. Им создано несколько 
пейзажей, посвященных истори-
ческому прошлому нашего города. 
Это представленная на выставке 
картина «Самара-крепость. ХVI 
век» и несколько вариантов мону-
ментально-праздничного полотна 
«Старая Самара», которое явля-
ется в творчестве художника про-
граммным. 

Думается, что, если картины 
мастера шагнут на улицы города, 
они, несомненно, добавят опти-
мизма и хорошего настроения го-
рожанам. 

и даже шагают на ходулях. Актеры 
демонстрируют прекрасный ан-
самбль, наблюдать за существо-
ванием на сцене которого очень 
приятно. Дополнительный плюс 
эскиза - живая музыка в исполне-
нии Марины Гриценко, которая 
не ограничивается аккомпанемен-
том на фортепиано, а включается 
в действие.

Коллега Катарины из Швей-
царии Мюриель Имбах вместе с 
актерами «СамАрта» и студентом 
института культуры также сдела-
ла эскиз по своей пьесе. «Почему 
мы на Земле?» - название задает 
тон всей постановке. Десятки во-
просов, каждый в паре с воздуш-
ным шариком, артисты бросают 
друг другу, а порой - в зал. Зрите-
лям предлагают задуматься о жиз-
ни и смерти, о предназначении 
всего, что нас окружает. Эскиз, 
сплетенный из простых элемен-
тов, был бы особенно интересен 
во взаимодействии с маленькими 
зрителями, которых в зале недо-
ставало.

Совсем другой рисунок создал 
за несколько дней Доминик Бют-
тнер. Малый зал «СамАрта», к со-
жалению, не смог вместить всех 
желающих посмотреть «Трехгро-
шовую оперу» Брехта. Художе-
ственный руководитель театра 
Павел Маркелов так прокоммен-
тировал рассадку зрителей, при-
мостившихся в проходе зала и 
стоящих над рядами:

- Это вполне в духе Брехта: он 
хотел, чтобы публике было не-
удобно сидеть и смотреть - так 
она лучше вовлечена в происхо-
дящее.

В театре, для которого одним 
из знаковых спектаклей уже 16 
лет является «Мамаша Кураж» в 
постановке Адольфа Шапиро, 
сделать достойную «Трехгрошо-
вую» было делом чести. С этим 
блестяще справились немецкий 
режиссер и самарские артисты.

Трудно поверить, что эскиз 
создан за несколько дней. «Лабо-
раторная работа» Бюттнера вы-
глядит цельным и готовым спек-
таклем. Одетые под персонажей 
немого кино и загримированные 
под уродцев Тима Бертона арти-
сты с разной степенью чистоты 
исполняют зонги и танцуют. Хо-
реография и пластика здесь зача-
стую выходят на первый план, что 
закономерно, учитывая огромный 
опыт работы постановщика в ка-
честве артиста балета, в том чис-
ле с Романом Полански и Гарри 
Купфером. Впечатление от про-
исходящего усиливает и музы-
кальное оформление от Василия 
Тонковидова.

Станут ли эскизы основой для 
сотрудничества постановщиков и 
«СамАрта», станет известно после 
подведения итогов лаборатории, 
о которых вы сможете прочитать 
в одном из следующих номеров 
«Самарской газеты».
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Ольга Ворожецова: 
«Способности 
можно развить  
у каждого ребёнка»

Районный масштаб Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Ирина Исаева

Директор детской музыкаль-
ной школы №4 Ольга Вороже-
цова рассказала о своей профес-
сии, коллективе и учениках.

- Ольга Борисовна, как му-
зыка стала вашей профессией?

- Я выросла в творческой се-
мье, родители были самоучками. 
Мама, медсестра по профессии, 
замечательно пела и часто вы-
ступала в Доме культуры на му-
зыкальных вечерах. Папа играл 
на баяне. А я хотела научиться 
играть на фортепиано. О том же 
мечтали и родители, поэтому они 
отвели меня в детскую музыкаль-
ную школу №4, по праву считаю-
щуюся одной из лучших в городе. 

- Получается, сегодня вы ру-
ководите школой, в которой 
когда-то учились?

- Да. Окончив школу, я посту-
пила в Куйбышевское музыкаль-
ное училище по классу фортепиа-
но. По распределению недолго ра-
ботала в музыкальной школе №13 
в Прибрежном, а затем уехала с му-
жем-военнослужащим по месту 
службы. Через несколько лет, вер-
нувшись в Самару, пришла рабо-
тать в родную музыкальную школу 
преподавателем по классу форте-
пиано и концертмейстером. В 2003 
году стала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной ра-

боте. Поняла, что мне необходимо 
управленческое образование, и по-
ступила в Самарскую академию го-
сударственного и муниципально-
го управления. В 2006 году была на-
значена на должность директора. 

- Какие традиции существу-
ют в вашей школе?

- Наше учреждение всегда сла-
вилось педагогическим коллек-
тивом, крепкой фортепианной 
и скрипичной школами, ядром 
которых являются специали-
сты высшей категории. Это пре-
подаватели по классу фортепиа-
но: заслуженный работник куль-
туры РФ Тамара Константинов-
на Эстрина, Марина Борисов-
на Акинина, Татьяна Аркадьев-
на Душкевич, преподаватель по 
классу скрипки и руководитель 
струнного оркестра «Гармония» 
Ирина Алексеевна Каверина. Их 

ученики - гордость школы и всего 
города. Они продолжают профес-
сиональное обучение в лучших 
профильных вузах и училищах 
страны, в том числе столичных. 

Что же касается музыкаль-
ных традиций, то в 50-х годах 
первым директором был создан 
струнный оркестр, существую-
щий и по сей день. Струнный ор-
кестр «Гармония», имеющий ста-
тус образцового художественно-
го коллектива, - визитная кар-
точка нашего образовательного 
учреждения. Это единственный 
детский струнный оркестр не 
только в городе, но и в области.

- Как часто выпускники ре-
шают продолжить профессио-
нальное образование?

- Достаточно часто, что нас 
очень радует. В прошлом го-
ду пять ребят выбрали музыку 

своей профессией, в этом году - 
шесть. Мне кажется, они прежде 
всего равняются на своих препо-
давателей, хотят быть на них по-
хожими. Сейчас мы работаем по 
новым предпрофессиональным 
программам, которые и ориен-
тируют детей на продолжение 
музыкального образования. 

- А говорят, интерес к музы-
кальному образованию падает…

- Недостатка в желающих обу-
чаться в музыкальной школе нет. 
Родители хотят дать детям допол-
нительное образование, хоть ре-
бята и загружены в общеобразо-
вательных школах. Конкурс, ко-
нечно, стал меньше, чем в то вре-
мя, когда учились мы. Сейчас мы 
предлагаем детям обучаться не 
только по предпрофессиональ-
ным образовательным програм-
мам, но и по общеразвивающим, 

даем базовые музыкальные зна-
ния. Кроме того, мы работаем с 
трехлетними малышами в груп-
пах раннего эстетического раз-
вития. Это направление оказа-
лось очень востребованным. Я 
уверена: музыкальные способно-
сти можно развить у любого ре-
бенка. Маленькие дети талантли-
вы по определению. Надеюсь, со 
временем эти ребята придут к нам 
учиться. 

- Ваши педагоги и ученики 
участвуют в жизни района?

- Да, мы очень тесно сотрудни-
чаем с образовательными и до-
школьными учреждениями. Со-
вместно с районной администра-
цией проводим социально значи-
мые мероприятия, среди которых 
акция «Дети и музыка против 
наркотиков», ежегодный концерт 
«Мы дарим вам тепло своей ду-
ши» для детей-инвалидов из ин-
терната №71. Сейчас готовимся к 
большому губернскому фестива-
лю «Рожденные в сердце России», 
который пройдет в ноябре, и к 
главному событию - 70-летнему 
юбилею нашей школы, который 
планируем отметить 21 декабря.

- За что вы любите свою про-
фессию?

- Я каждый день жду встречи 
с учениками и коллективом - это 
всегда радость и вдохновение. С 
детьми чувствуешь себя моло-
дой, вне зависимости от возраста.

ИНТЕРВЬЮ |  

У ВОДЫ ТРИ ЦВЕТА Алена Семенова 

Теперь все фонтаны на обнов-
ленном участке улицы Стара-За-
гора радуют жителей цветной 
подсветкой. Два «водоема» были 
оснащены этой функцией в про-
шлом году, когда по инициати-
ве главы Самары Олега Фурсо-
ва стартовало комплексное бла-
гоустройство бульвара. Устрой-
ство подсветки на двух других 
фонтанах завершилось практи-
чески накануне Дня города. Ра-
ботой занимались специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз». 

- Мы проложили кабель от на-
сосной до чаши фонтана, настро-
или блок управления и смонти-

ровали светильники. Далее обо-
рудование будет работать в авто-
матическом режиме, подсветка 
включается по таймеру, - пояс-
нил сотрудник «Спецремстрой-

зеленхоза» Анатолий Козырев. 
- Срок службы оборудования не 
менее пяти лет. 

На каждом объекте бригады 
установили по 21 новому све-
тильнику. Благодаря подсветке 
струи воды поочередно окраши-
ваются в красный, зеленый, си-
ний цвета. 

- С каждым годом в Самаре 
становится все больше краси-
вых фонтанов. Работы по бла-
гоустройству ведутся по муни-
ципальным контрактам, - доба-
вил мастер фонтанно-водопро-
водной группы муниципального 
предприятия Юрий Востриков. 

Теперь жители и гости Сама-
ры могут любоваться фонтана-
ми на Стара-Загоре по вечерам с 
20 до 22 часов до конца сентября.

РЕЗУЛЬТАТ |БЛАГОУСТРОЙСТВО К ДНЮ ГОРОДА

Все фонтаны на улице Стара-Загора 
теперь с подсветкой 

Детская 
музыкальная 
школа №4 
в этом году 
отметит 
юбилей

Четыре фонтана были вос-
становлены в прошлом году в 
рамках благоустройства буль-
вара на улице Стара-Загора. 
Работы были приурочены к 
140-летию русско-болгарской 
дружбы и 50-летию cамой 
улицы. На одном из фонтанов 
по фото и эскизу была вос-
создана мозаика советских 
времен. Еще два облицевали 
мозаикой по эскизам совре-
менных художников. 

СПРАВКА «СГ» 
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Ирина Исаева

«Ничье - значит мое». К сожа-
лению, многие самарцы дума-
ют именно так, самовольно за-
хватывая земли общего пользо-
вания. Жалобы на таких граж-
дан регулярно поступают в ад-
министрацию Промышленного 
района. Сотрудники отдела му-
ниципального контроля прово-
дят внеплановые проверки, ча-
ще всего информация, поступа-
ющая от жителей, находит под-
тверждение. 

- Самое распространенное на-
рушение - перенос забора, - рас-
сказывает исполняющий обязан-
ности начальника отдела муни-
ципального контроля Екатерина 
Зубченко. - Подобными действи-
ями граждане создают угрозу 
безопасности дорожного движе-
ния. Кроме того, при самоволь-
ном занятии земли бюджет горо-
да недополучает налог за факти-
чески используемый участок. 

Нарушения фиксируют при 
помощи спутникового GNSS-
приемника, результаты измере-
ний сверяют с данными када-
стрового деления. Например, на 
пересечении улиц Путиловской 
и Нагорной домовладелец за-
хватил 287 квадратных метров 
земли. Свои действия он объяс-
няет просто: ворота гаража вы-
ходят на дорогу, и, если не ого-
родить территорию, здесь бу-
дут парковаться машины, заго-
раживая проезд. А так, по его 
мнению, все в порядке, никто не 
проедет. Впрочем, и не пройдет 
тоже, потому что забор располо-

жен вплотную к проезжей части. 
Пешеход, идущий мимо, вынуж-
ден выйти на дорогу, где движе-
ние довольно интенсивное. 

- Сейчас муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
занимается строительством тро-
туара по четной стороне ули-
цы Нагорной. Забор, конеч-
но, мешает работам, - добавля-
ет Зубченко. - Мы выдали пред-
писание, владелец дома должен 
устранить нарушение. 

В сотне шагов - еще одно нару-
шение, которое прямо-таки бро-
сается в глаза. Владелец доброт-

ного коттеджа занял часть тер-
ритории общего пользования - 
117 квадратных метров. Там он 
установил беседку, мангал, раз-
бил цветочную клумбу. Личный 
комфорт оказался дороже удоб-
ства соседей и прохожих - забор 
существенно закрывает обзор 
проезжающему транспорту. Те-
перь пешеходам приходится ли-
бо переходить на другую сторо-
ну улицы, либо двигаться по до-
роге, что, конечно, небезопас-
но. Домовладелец также полу-
чил предписание устранить на-
рушение. 

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЙ ЗАХВАТ ЗЕМЛИОБЩЕСТВО | УБЕРЕЧЬ ЗЕЛЕНЬ

Опасный забор«СТОП-ХАМ»  
ПО-САМАРСКИ

«Пора навести порядок  
в частном секторе»

ГЛАС  
 НАРОДА


Екатерина Зубченко, 
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Значительная 
часть земель-
ных участков, 
поставленных 
на государ-
ственный када-
стровый учет, 
предоставлена 

гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества и индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Мы регулярно проводим 
контрольные мероприятия, 
следим за тем, как граждане  
и юридические лица соблюдают 
требования земельного зако-
нодательства. Если выявляем 
нарушения, выдаем предписания 
об их устранении.  
С начала 2017 года по резуль-
татам проведенных проверок 
выдано более 50 предписаний. 

Денис Светлышев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

• Самовольный 
захват земли - 
наиболее часто 
встречающееся 
нарушение 
в частном 
секторе. Люди 
капитально 

обустраивают не принадлежащие им 
участки: кто-то возводит хозяй-
ственные постройки, бани, кто-то 
разбивает огород. Но ведь земля им 
не принадлежит, по какому праву 
они ею пользуются? К тому же это не-
редко причиняет неудобства другим 
жителям: неудобно ходить, неудобно 
благоустраивать территории общего 
пользования, в конце концов, такие 
заборы портят общий вид улиц. Мы 
все видим, как меняется город, какой 
красивый у нас становится центр. 
Чем мы хуже? Пора навести порядок 
и в частном секторе. 

Валентина Игонина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

• Я всю жизнь 
живу на улице 
Красно-
донской, и, 
сколько себя 
помню, люди 
всегда стара-
лись захватить 

себе побольше земли. Жители 
дома, расположенного на пересе-
чении Краснодонской и проспек-
та Юных Пионеров, установили 
забор, вынесенный вплотную к 
проезжей части. Из-за этого здесь 
часто случались аварии. Конечно, 
мы жаловались в администрацию, 
писали обращения. Меры были 
приняты - недавно забор пере-
несли. 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ЧП

Районный масштаб

Ирина Исаева

Проблема, актуальная для 
всех районов города: когда не 
хватает мест на парковках, авто-
мобилисты нередко оставляют 
железных коней на газонах. 

- Мы живем в мегаполисе, по-
этому должны беречь зелень, 
будь то деревья или трава, - уве-
рена пенсионерка Ольга Кули-
кова. - Мы стараемся, благо- 
устраиваем дворы, а наши же со-
седи ставят на газоны машины. 
Это непорядок. 

Какое-то время не было пра-
вового инструмента, который 
позволял бы бороться с этим яв-
лением. Как объяснил предсе-
датель административной ко-
миссии Промышленного райо-
на Сергей Войнов, раньше мож-
но было применять статью 10.4 
областного закона «Об админи-
стративных правонарушениях», 
которая давала возможность 
привлекать владельцев транс-
портных средств к ответствен-
ности за парковку в неположен-
ном месте, например на детской 
площадке. Но в марте этого го-
да Верховный суд РФ признал ее 
противоречащей федеральному 
законодательству. С того време-
ни муниципальные власти были 
не вправе привлекать нарушите-
лей к административной ответ-
ственности. 

Но выход был найден. 28 ию-
ля вступила в силу статья 4.25 
того же закона «Неисполнение 
обязанности, предусмотренной 
Правилами благоустройства тер-
ритории поселения (городского 
округа), утвержденными орга-
ном местного самоуправления». 

- Правила благоустройства 
запрещают размещение транс-
портных средств на детских и 
спортивных площадках, пляжах, 
газонах. Также нельзя парковать 
машины в арках и скверах, - про-
должает Войнов. - Мы вновь по-
лучили полномочия возбуждать 
дела об административных пра-
вонарушениях за размещение 
транспортных средств в нару-
шение требований правил бла-
гоустройства. Сейчас у нас в ра-
боте уже более ста дел. 

Штраф за нарушение правил 
благоустройства может соста-
вить до двух тысяч рублей для 
граждан, для должностных лиц 
- до шести тысяч, для юридиче-
ских - до десяти тысяч. При по-
вторном нарушении суммы уве-
личиваются. 

В работу по выявлению та-
ких нарушений активно вовле-
чены управляющие микрорайо-
нами, члены общественных со-
ветов. Впрочем, они дружно от-
мечают: сознательных граждан 
становится все больше. 

- В основном такие наруше-
ния вызваны реальной нехват-
кой парковочных мест, - конста-
тирует управляющий микрорай-
оном «Приволжский-3» Ната-
лия Хаткевич. - Вряд ли человек 
в здравом уме поставит маши-
ну на газон или клумбу, если для 
этого есть специально отведен-
ное место. Большинство автолю-
бителей адекватно реагируют на 
замечания, переставляют транс-
порт. Мы вместе с депутатами ве-
дем работу по установке ограж-
дений на газоны и детские пло-
щадки. В этом году ограждения 
будут установлены в двух дворах 
нашего микрорайона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ЖИТЕЛИ 
БОРЮТСЯ С ПАРКОВКОЙ НА ГАЗОНАХ
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В мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек

Ирина Кондратьева

В минувшее воскресенье Са-
мара пригласила на свой день 
рождения всех жителей и гостей 
города. Мероприятия на любой 
вкус прошли во всех районах, а 
основное торжество - на второй 
очереди волжской набережной. 

Обращаясь к зрителям с глав-
ной сцены, глава региона Ни-
колай Меркушкин подчеркнул, 
что Самара впервые отмечает 
День города в статусе «Горо-
да трудовой и боевой славы». 
Это высокое звание областной 
столице было присвоено в про-
шлом году по инициативе вете-
ранов и губернатора при под-
держке Президента РФ Влади-
мира Путина.

- Хочу выразить благодар-
ность каждому за труд, за все то, 
что вы делаете во благо земли 
Самарской, - сказал губернатор. 
- Самарцы всегда стремились 
быть лидерами, победителями и 
всегда этого добивались. Я уве-
рен, что Самара будет центром 
притяжения для многих людей, 
живущих как в нашей стране, 
так и за рубежом. Вместе мы 
сделаем все, чтобы наша земля, 

наша малая родина процветала!
За проекты, прославляющие 

Самару на всероссийском и 
международном уровне, губер-
натор вручил дипломы и серти-
фикаты деятелям культуры. И 
лично поздравил Ксению По-
лякову, которая в составе сбор-
ной России завоевала золотую 
медаль на чемпионате мира по 
художественной гимнастике.

Глава города Олег Фурсов от-
метил грандиозные изменения, 
которые происходят в Самаре в 
последнее время:

- Мы видим, что мечты, самые 
смелые, самые невероятные, 
сбываются на наших глазах. Со-
всем скоро Самара приобретет 
совершенно новый вид,  станет 
одним из лучших городов Рос-
сии.

По инициативе губернатора 
в качестве подарка для област-
ной столицы были организова-
ны показательные выступления 
авиации ЦСК ВВС и Военно-
космических сил РФ, парад су-
дов. Несмотря на сильный ве-
тер, фигуры высшего пилотажа 
в небе над Волгой показали спе-
циально прилетевшие из Твер-
ской области вертолеты Ми-28 
«Ночной охотник» и Ка-52 «Ал-

лигатор». Также в шоу, зрителя-
ми которого стали 50 тысяч че-
ловек, приняли участие четыре 
вертолета Ми-2, вертолет Ми-8 
и самолет Ан-2.

- Очень переживали во вре-
мя каждого трюка, так как ве-
тер сильный - опасно, - говорит 
Игорь Федченко, наблюдавший 
за выступлениями с трехлетним 
сыном на руках. - Но пилотаж-
ные группы отработали заме-
чательно: «воронка на хвосте», 
«горки». Зрелищно, красиво, 
гордость огромная.

Дополнила «военную опера-
цию» акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации - твой 
выбор!».

Музыка звучала весь день по 
всей набережной. Поздравить 
Самару приехали лучшие твор-
ческие коллективы и артисты 
Самары и области, популяр-
ный музыкант Андрей Держа-
вин.

Взрослые и дети пританцовы-
вали, делали праздничные фото. 
На большом стенде, заполнен-
ном пожеланиями имениннице, 
можно было увидеть автографы 
гостей из самых разных уголков 
страны.

Самый лучший день
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Дерево пожеланий

Сербскую ель с открытками высадят  
в одном из обновленных дворов

Сергей Волков

Одним из «гвоздей» праздни-
ка на набережной стала встреча с 
самарскими послами Чемпионата 
мира по футболу-2018.

Капитан женской сборной 
России по теннису Анна Мыски-
на, космонавт-испытатель Олег 
Кононенко, известный телеведу-
щий, экс-игрок «Крыльев Сове-
тов» Евгений Савин и музыкант 
Сергей Войтенко встретились с 
любителями спорта на площадке 
у бассейна ЦСК ВВС.

- Мы все болеем за «Крылья 
Советов», - начал зажигать Са-

вин. - Желаем им успешного воз-
вращения в премьер-лигу в следу-
ющем году! Вперед, за «Крылья»!

Толпа ответила радостным ре-
вом. Мыскина продолжила тему, 
что вызвало дополнительную 
бурю восторга у собравшихся.

Кононенко дал понять, что, 
возможно, скоро увидит нашу но-
вую футбольную арену в Самаре 
из космоса.

- Я желаю побед нашей россий-
ской сборной, - сказал он. - Буду 
болеть за наших! И, конечно же, 
за «Крылья»!

Сергей Войтенко на этот раз 
появился без баяна, но продол-
жил зажигать публику:

- Самара - лучший город на 
свете! - определил он место на 
карте будущей футбольной сто-
лицы.

Затем послы ЧМ-2018 сыгра-
ли с желающими в настольный 
футбол и устроили почти часо-
вое автограф-шоу и фотосессию. 
Даже пронизывающий ветер с 
Волги не смог развеять теплую 
атмосферу встречи с послами 
Чемпионата.

Посольский приём
Футбол, автографы и фото

В мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек
- В Самаре последний раз были 

два года назад, - рассказали Вла-
димир и Екатерина из Ростова-
на-Дону. - Ваш город значитель-
но преобразился. Самара стала 
ярче, респектабельнее.

Для маленьких гостей празд-
ника недалеко от главной сце-
ны разместился целый городок. 
Детвора каталась на деревянных 
качелях-каруселях, приобщаясь 
к народной культуре, проверяла 
вместимость ступы Бабы-яги. 
Под руководством сотрудников 
образовательных учреждений 
Самары дети участвовали в ми-
ни-спектаклях, проверяли сме-
калку, эрудицию. 

 Насколько креативна, сво-
бодна, остроумна, умна и на-
ходчива самарская молодежь, 
можно было увидеть на «Мо-
лодой сцене». Там прошли и 
КВН-марафон студенческих и 
школьных команд, и выступле-
ния популярных музыкальных 
коллективов, барабанное шоу и 
мастер-класс от школы уличных 
танцев.

До позднего вечера гости 
праздника зажигали под хиты 
поп-группы «Дискотека Ава-
рия», после выступления кото-
рой был устроен фейерверк. 

Наталья Родимова

В праздновании Дня города 
на самарской набережной при-
няла активное участие и «Са-
марская газета». Наши сотруд-
ники организовали совмест-
ную площадку с областным 
министерством энергетики и 
ЖКХ и администрацией горо-
да. На ней жителям рассказы-
вали о федеральном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды», о том, каких 
позитивных изменений можно 
добиться для своего двора, ули-
цы, района.

Специалисты областных и 
муниципальных ведомств рас-
сказывали горожанам о том, 
какие возможности дает уча-
стие в проекте. Только в этом 
году по нему благоустроят  
196 самарских дворов. А до 
2020 года их количество вы-
растет в разы! Кроме того, 
горожане могут предложить 
свои варианты благоустрой-
ства общественных зон. Вы-
сказать идеи по улучшению 
набережной и парка «Воро-
нежские озера» жители сумели 
уже на празднике, заполнив 
специальные анкеты. 

- То, что жители давно пла-
нировали, но не могли реали-
зовать на протяжении долгих 
лет, стало возможным благо-
даря этому проекту. Он всту-
пил в активную фазу, заметно, 
как преображается областной 

центр, - рассказал заммини-
стра энергетики и ЖКХ Сергей 
Ульянкин. - Жители любого 
двора могут принять участие в 
программах, которые разрабо-
таны на уровне муниципалите-
та. Главное, чтобы люди вместе 
решили, каких изменений они 
хотят.

Для самых юных гостей 
праздника на площадке был 
организован художественный 
мастер-класс. Дети разукра-
сили деревянные заготовки 
в форме символов областной 
столицы: самолета, ракеты и 
козы. Готовые поделки авторы 
забрали с собой.

И взрослые, и дети с удоволь-
ствием оставляли пожелания 
родному городу на одном из 
самых добрых объектов празд-
ника. На площадке «Самарской 
газеты» при поддержке «Са-
дового центра Веры Глуховой» 
было установлено Дерево по-
желаний - сербская ель. Каж-
дый мог подписать красочную 
открытку и рассказать, за что 
он любит Самару, а затем при-
крепить ее на ветку. Желающих 
оставить признание оказалось 
очень много. К концу дня дере-
во украсилось самыми разны-
ми признаниями. В ближайшее 
время зеленая красавица, кото-
рая обещает вырасти высокой 
и раскидистой, украсит один 
из самарских дворов - участ-
ников проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
этого года.
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Надежда Андреева: 

«У нас приветствуются 
ЛЮБЫЕ ИДЕИ»

Районный масштаб Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

Лариса Дядякина

Надежда Андреева много лет 
трудится в системе профессио-
нального образования. 27 лет в 
должности заместителя дирек-
тора по социально-педагогиче-
ской работе Самарского госу-
дарственного колледжа сервис-
ных технологий и дизайна. На-
дежда Андреева считает, что в 
образовательном процессе обу- 
чение и воспитание должны ид-
ти рука об руку. 

- Надежда Александровна, 
верно ли, что в вашей трудовой 
книжке все записи с одного ме-
ста работы.

- Так и есть. Я окончила исто-
рический факультет Куйбышев-
ского педагогического институ-
та. В 1989 году начала работать 
преподавателем в училище №18, 

потом оно стало колледжем сер-
висных технологий и дизайна. С 
1991 года - заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе. За это время получила 
второе высшее, отучилась на ме-
неджера в образовании. Также 
я преподаю в колледже основы 
предпринимательской деятель-
ности. 

- Что входит в ваши обязан-
ности?

- Вместе с коллегами мы созда-
ем в колледже пространство, ко-
торое способствует воспитанию, 
развитию студентов. В системе 
профессионального образова-
ния был длительный период вре-
мени, начиная с 90-х годов, когда 
эти задачи ушли на второй план. 
Вопросам воспитания не уделя-
ли должного внимания. Потом, 
применяя современные подходы, 
педагоги вернулись к традици-

ям советской школы. Нравствен-
ность, духовность, патриотизм, 
гражданская позиция - чтобы 
развить их в молодых людях, мы 
прикладываем много усилий. В 
этой части мы хорошо понимаем 
друг друга с директором коллед-
жа Татьяной Александровной 
Санниковой. Она говорит: «На 
воспитании мы уж точно эконо-
мить не будем». 

- Какие вы проводите меро-
приятия, чтобы развить в сту-
дентах лучшие качества?

- Специалист в области инду-
стрии сервиса, выходя на рынок 
труда, должен быть разносторон-
ней личностью. В колледже - ши-
рокий спектр досуговой деятель-
ности. После уроков студенты 
посещают клубы, общественные 
объединения, кружки. Это теат- 
ральный коллектив, танцеваль-
ные группы, секции баскетбола, 

волейбола, настольного тенни-
са. У нас проходят классные ча-
сы, где разбираем разные вопро-
сы. Популярен проект «Киноте-
рапия»: вместе смотрим филь-
мы, обсуждаем. Посещаем теат- 
ры, музеи, выставки. Посколь-
ку в колледже в основном деви-
чья команда, то уделяем внима-
ние укреплению семейных цен-
ностей, говорим о том, как важ-
ны для женщины семья, дети. 

Большую работу ведет центр 
развития добровольчества, в ко-
тором ребята занимаются со-
бытийным, спортивным, соци-
альным волонтерством. Это-
му движению около десяти лет. 
В разных проектах, меропри-
ятиях участвуют практически 
все студенты, чаще всего рабо-
таем с пенсионерами Самарско-
го района. Например, через цен-
тры социальной помощи ребята 
оказывают услуги пожилым лю-
дям: наводят порядок в их доме, 
во дворе, а также стригут, делают 
прически и многое другое. Сту-
денты не только развивают в се-
бе лучшие качества, учатся на-
ходить общий язык с людьми, 
но и отрабатывают профессио-
нальные навыки. У нас привет-
ствуются любые идеи. Именно 
нашим студентам принадлежит 
инициатива проведения акции 
«Мы вместе!». Сейчас она стала 
межрегиональной, и каждое ле-
то ребята из колледжей и техни-
кумов всей губернии отправля-

ются в Сакский район Крыма и 
помогают его жителям. 

Детям нужен пример педаго-
гов. Если призываем участво-
вать в субботниках, в акции 
«Бессмертный полк», то ни ди-
ректор, ни преподаватели не 
остаются в стороне. И знаете, 
благодаря нашей работе к тре-
тьему курсу раскрываются да-
же самые зажатые дети, кото-
рые в школе не могли себя проя-
вить. А в колледже для этого есть 
все возможности. Ребята бы-
стрее взрослеют, социализиру-
ются, становятся самостоятель-
ными, ответственными, начина-
ют работать. Также среди прио-
ритетов - подготовка и участие в 
профессиональных конкурсах, в 
первую очередь в WorldSkills. 

- Чем сегодняшние студенты 
отличаются от ребят прошлых 
лет?

- Современная молодежь бы-
стрее получает и обрабатывает 
информацию. Раньше студент 
шел к ней долго, через тернии. Не 
поддерживаю коллег, которые 
говорят, что есть воспитатель, а 
есть преподаватель, или исполь-
зуют слово «урокодатель». Это 
точно не то, что нужно сегодня. 
Ведь мы, педагоги, несем огром-
ную ответственность за будущее 
поколение, важную миссию. Ре-
бята смотрят на нас, впитыва-
ют информацию. Люди, пришед-
шие в образование случайно, не 
задерживаются здесь. 

ИНТЕРВЬЮ |  

ВЛОЖЕНИЯ В ГОРОД
Ева Нестерова

В этом году в Самарском рай-
оне меценаты за свой счет по-
красили фасады 13 деревянных 
домов, еще пять объектов нахо-
дятся в работе. Привлекать ком-
мерческие организации к обнов-
лению построек предложил не-
сколько лет назад глава горо-
да Олег Фурсов. На инициативу 
мэра откликнулись промышлен-
ные предприятия, строительные 
компании, бизнесмены, кото-
рым небезразлично, как выгля-
дит областная столица, и в част-
ности ее исторический центр. 

Генеральный директор строи-
тельной компании, председатель 
регионального отделения Всерос-
сийского азербайджанского кон-
гресса Магомед Сулейманов из 

списка домов, предложенных вла-
стями, выбрал два: на улице Фрун-
зе, 40 и 44. Меценат вложил сред-
ства и ресурсы в восстановление 
фасадов. Дома покрасили в цвета, 
рекомендованные главными архи-
текторами города и района, - в со-
ответствии с архитектурно-худо-
жественной концепцией. Эти зда-
ния, как и прочие, которые приво-
дят в порядок благотворители, не 
являются объектами культурного 
наследия, то есть участия специа-
листов-реставраторов не требует-
ся. Тем не менее строители рабо-
тают бережно, сохраняют, напри-
мер, деревянные элементы, кото-
рыми украшены фасады. 

- Мы покрасили дома, и они 
выглядят намного лучше, - счита-
ет Магомед Сулейманов. - Я жи-
ву в Самаре и не имею права от-
казать в помощи. Кто, если не мы? 

Это не такие уж большие деньги. 
Думаю, если предприниматели 
вложатся хоть чуточку в свой го-
род, то его состояние быстрее из-
менится в лучшую сторону. 

Только на гостевых маршру-
тах района находится более 240 
деревянных домов, многие из 
них, к сожалению, уже потеряли 
былую красоту. 

- Деревянным домам долго не 
уделяли должного внимания. А 
ведь многие из них очень инте-
ресны, пусть и не имеют особого 
статуса. Мы приглашаем пред-
принимателей, всех тех, кто лю-
бит родной город, стать меце-
натами и покрасить дома, - го-
ворит заместитель главы адми-
нистрации Самарского района 
Ирина Рязанова. - Только вме-
сте мы можем навести порядок 
в городе. 

ИНИЦИАТИВА | С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Меценаты красят деревянные дома  
в центре 

Как студентов 
не только 
обучить 
профессии, 
но и развить 
в них лучшие 
качества
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Ева Нестерова

В Самарском районе на мно-
гих улицах ремонтируют не толь-
ко проезжую часть, но и тротуа-
ры. Конечно, жители рады обнов-
лению пешеходных зон в истори-
ческом центре города. Однако по 
некоторым адресам качество ра-
бот оставляет желать лучшего. 

Новый асфальт на тротуарах 
укладывают выше уровня дво-
ровых территорий, и вода после 
дождя стекает туда и скаплива-
ется в лужи. С такой ситуаци-
ей столкнулись жители дома на 
улице Молодогвардейской, 102. 
Вода стоит на отремонтиро-
ванном тротуаре, а просочив-
шись под железные ворота, бе-
жит в арку. Плюс ко всему еще 
и калитка на улицу открывает-

ся только наполовину: недав-
но уложенный асфальт не да-
ет ей распахнуться полностью. 
На аналогичные проблемы жа-
луются жители и других домов 
этой улицы. 

Как рассказал «СГ» управля-
ющий микрорайоном №11 Олег 
Чигалинский, в конце августа, 
когда депутаты и общественни-
ки оценивали качество ремонта 
на Молодогвардейской, жители 
указали на эти недостатки пред-
ставителям подрядной органи-
зации. Люди надеются, что им 
помогут защитить дворы от сы-
рости. 

По словам начальника отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Самарского райо-
на Николая Блинкова, на послед-
ствия ремонта улиц жаловались 
и в 2016 году. Например, после 

укладки плитки и ремонта про-
езжей части въезд у дома на улице 
Степана Разина, 54 оказался в ни-
зине. Там образовалась яма, в ко-
торой вода не высыхала. Лужа бы-
ла такой большой, что пешеходы 
обходили ее по проезжей части. 

По словам специалистов, по-
добные проблемы относятся к 
разряду трудно решаемых, по-
скольку связаны они с отсут-
ствием ливневой канализации 
на территории района. Тем не 
менее в тех местах, где это воз-
можно, подрядчики стараются 
уменьшить неудобства: сделать 
специальные углубления - при-
ямки, увеличить или, наоборот, 
убрать высоту выступающей 
части бордюрных камней, соо-
рудить «водоотводы» в газоны, 
изменить конструкцию ворот, 
отсыпать въезды гранулятом. 

ПРОБЛЕМА | НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА АСФАЛЬТАОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

КУДА БЕЖИТ ВОДА?ЯМЫ У ХРАМА 

Об общественном контроле  
за работами

ГЛАС  
 НАРОДА


Александр Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Считаю, что 
значительной 
части подобных 
проблем можно 
было бы из-
бежать, если бы 
представители 
подрядных ор-

ганизаций больше общались с жи-
телями домов на улицах, которые 
ремонтируют. Подрядчики не зна-
ют всех нюансов, а жители могут 
подсказать, как сделать лучше, как 
им будет удобнее. В этом году, по 
моим наблюдениям, подрядчики 
идут на контакт и многие недоче-
ты, которые возникают в процессе 
работ, стараются по возможности 
устранять. 

Олег Чигалинский, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №11 
«СОБОРНЫЙ»: 

• В этом году 
депутаты, 
управляющие 
микрорайо-
нами, жите-
ли обходят 
улицы вместе 
с предста-

вителями подрядных организа-
ций и департамента городского 
хозяйства и экологии, проверяют 
качество ремонта. Выявленные 
недостатки фиксируют. Во время 
таких контрольных мероприятий 
неоднократно говорили, что уро-
вень тротуаров и проезжих частей 
выше, чем проезды и проходы во 
дворы. Подрядчики к нам при-
слушиваются. Надеемся, что они 
рассмотрят каждый случай. 

Наталья Петрова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА: 

• Тротуары на 
многих улицах 
отремонти-
ровали. Мы 
рады, за-
мечаем, как 
исторический 
центр пре-

ображается. Хотелось бы, чтобы 
подрядчики обговаривали с жи-
телями работы, которые собира-
ются вести у их домов и дворов, 
интересовались мнением людей. 
Тогда они бы не совершали 
глупых ошибок. Ведь на то, чтобы 
переделать, необходимы время, 
средства, человеческие ресурсы. 
Нужно повышать культуру про-
ведения работ. 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НЕ ВСЕГДА УСТРАИВАЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОНТА УЛИЦ

Районный масштаб

Ева Нестерова

Депутаты Самарского райо-
на принимают жалобы жителей 
и помогают в решении проблем. 
Обратиться можно как в совет 
депутатов (ул. Некрасовская, 
62), так и лично к народным из-
бранникам на приемах, встречах 
во дворах, по телефону. 

Отмостка за один день
В совет депутатов написала 

жительница дома на улице Ча-
паевской, 115 Ирина Резнова. 
Во время ремонта тротуара была 
повреждена отмостка у здания. 
Женщина проявила настойчи-
вость: привела на место пред-
ставителя подрядной организа-
ции и куратора работ от депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии. Отмостку отремон-
тировали, но неправильно. Она 
оказалась ниже уровня асфаль-
та тротуара. Угроза разрушения 
дома сохранилась - вода могла 
скапливаться у стены, что при-
вело бы к намоканию ее нижней 
части. 

- На следующий день после 
обращения в совет у моего до-
ма все закрутилось, - рассказа-
ла Ирина Резнова. - Проблему, 
которая тянулась два месяца, 
решили за один день. Подряд-
чик поднял уровень отмостки, 
и теперь стена дома защищена 
от воды. 

Дело - труба
В июле в районный совет 

депутатов обратился настоя-
тель храма Во имя святых му-
чениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии, прото-
иерей Алексий Агеев. Он рас-
сказал: еще в мае «Предпри-
ятие тепловых сетей» меняло 

трубу отопления, проходящую 
вблизи здания храма на улице 
Чапаевской, 136. Но к середи-
не лета траншею у детской пло-
щадки так и не закопали. Дру-
гую яму, со стороны жилого до-
ма №136а, просто засыпали пе-
ском, асфальт не уложили. Шли 
дожди, и вода текла в подвал 
храма - объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния, где находилась иконопис-
ная мастерская.

- Фундамент сделан из буто-
вого камня, который не терпит 
постоянного воздействия воды 
и может разрушиться, - отме-
тил настоятель. Он просил по-
содействовать в завершении ра-
бот и благоустройстве террито-
рии храма. 

Депутаты связались с «ПТС»: 
звонки, официальные письма. 
Теперь о «раскопках» напомина-
ет только новый асфальт. 

Опасности нет 
Заведующая детским садом 

№144 (улица Максима Горько-
го, 107) Наталья Золотова про-
сила депутата райсовета, пред-
седателя ОСМ №6 «Алексан-
дровский» Усмана Илингина 
помочь спилить большую вет-
ку. Она нависала над детской 
площадкой и угрожала безо-
пасности малышей. Согласо-
вание на работы получили, де-
путат вместе с рабочими вышел 
на место, ветку убрали. Также 
помогли разобрать и вывезти 
старый гараж с улицы Алексея 
Толстого, об этом попросил его 
владелец. 

ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ СТАВЯТ 
ВОПРОСЫ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Графики личного приема  

депутатов Самарского района 

можно уточнить по телефону 

совета 332-24-04.
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Сергей Волков

1 сентября 1992 года Мини-
стерство обороны издало приказ: 
сформировать в Самаре новую 
спортивную структуру - Цен-
тральный спортивный клуб Во-
енно-Воздушных сил - ЦСК ВВС. 
Самый значительный отряд тре-
неров и спортсменов перелетел на 
берега Волги из Алма-Аты. Среди 
тех, кто поменял Медео на Волгу, 
был и нынешний министр спор-
та Самарской области Дмитрий 
Шляхтин. 

- Дмитрий Анатольевич, как 
вы оказались в Самаре? 

- Я проходил срочную службу в 
12-м СКА, и мне как ведущему лег-
коатлету армейского клуба пред-
ложили остаться на сверхсрочную 
службу. Сначала ответил отказом, 
но потом все же согласился. Так во-
лею судьбы оказался в спортроте 
войск ПВО под Алма-Атой, кото-
рую возглавлял Виктор Леонтьев, 
будущий руководитель ЦСК ВВС. 
В то время сержант сверхсрочной 
службы получал 120 рублей плюс 
пайковые и обмундирование. Для 
сравнения: моя мама зарабатыва-
ла всего 70 рублей. Вдобавок как 
члену сборной Казахстана мне 
полагались талоны на питание. В 
итоге получалась приличная сум-
ма в довесок к скромному семей-
ному бюджету. 

Четыре года, будучи военнослу-
жащим, я выступал на союзных со-
ревнованиях за Среднеазиатский 
военный округ. В Самаре никогда 
не был. Но мой коллега Андрей 
Фурсов, перебравшийся после рас-
пада СССР на Волгу с баскетболь-
ной командой СКА, предложил 
слетать к нему в гости - отдохнуть 

недельку после легкоатлетического 
сезона. К этому времени в Сама-
ре уже вовсю шло обустройство 
ЦСК ВВС. Летели военным бор-
том, где я случайно разговорил-
ся с Виктором Леонтьевым, и он 
убедил меня начать новую жизнь. 
Я дал согласие и вскоре одним из 
последних военных бортов при-
землился на Кряже. Без раскачки 
включился в работу нового спор-
тивного клуба. Круг обязанностей 
- инвестиции, продвижение, юри-
дическое оформление и т.д. Сло-
вом, вел в ЦСК ВВС весь внешний 
менеджмент. Это была интересная 
работа, где спортивный и эконо-
мический результаты приносили 
огромное удовлетворение и пользу. 

- У вас не было тогда мысли 
возглавить спортивный клуб 
«летчиков»?

- Никогда. Впервые об этом как-
то заговорил Леонтьев. Обучайся, 
мол, вникай, присматривайся. Для 
меня это было шоком. Но прошло 
время, он засобирался уходить, 
и в приказном порядке меня на-
значили первым заместителем на-
чальника ЦСК ВВС. Уже в звании 
майора я начал носить военную 
форму.

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

- Тяжело было перестраиваться. 
Поневоле пришлось заниматься 
кабинетной работой по 12 часов 
в сутки. Но еще сложнее стало, 
когда я возглавил ЦСК ВВС. Тебе  
33 года, а у тебя в подчинении 
50-летние полковники с колос-
сальным опытом работы, автори-
тетом и своим мнением, которое 
сложно было менять. К тому же 
мне достались в наследство труд-
ные проекты. Многое было недо-
строено после первого финансо-

вого кризиса 98-го. Остановилась 
реконструкция армейского ста-
диона на Стара-Загоре, заглох-
ло строительство гребной базы. 
Плюс предстояла огромная работа 
по развитию филиалов в Ватутин-
ках, Красноярске, Смоленске… 
Это тоже требовало огромного 
внимания и колоссальных усилий. 
И это все на фоне жесточайшей 
экономии. И все-таки мы сумели 
сохранить свой высокий потенци-
ал и три олимпийских цикла со-
ставляли жесткую конкуренцию 
даже самому большому ЦСКА. 

Еще один предмет гордости за 
время, проведенное в кресле на-
чальника ЦСК ВВС, - ввел обя-
зательные - трижды в неделю! 
- физкультпаузы с 12 до 14 часов 
для работников клуба. Это резко 
изменило их мировоззрение. Дис-
циплина повысилась. Все стали 
привыкать к здоровому образу 
жизни, а не к армейским «ста грам-
мам перед обедом». Работоспособ-
ность у людей повысилась. Жаль, 
что сегодня от этого ушли. 

К своим достижениям я бы до-
бавил еще налаживание тесных 
связей с властными и спортивны-
ми структурами губернии и стра-
ны. Это тоже стало сказываться 
на росте нашего потенциала, на 
спортивных результатах. За три-
четыре года после кризиса нашу 
спортивную машину удалось пе-
резапустить. Мы постепенно до-
вели до ума все проекты, начатые 
моим предшественником Викто-
ром Борисовичем Леонтьевым. 

- Вам больше по душе в ЦСК 
ВВС было спортивное или тех-
ническое направление?

- Однозначно, спортивное. Без 
современной материальной базы 
и инфраструктуры невозможно 

Спорт
ИНТЕРВЬЮ   Спортивный бренд для города

«СЕРЕБРО» 
дороже «золота»
Пляжные «Крылья 
Советов» удивили всех

Сергей Волков

17 лет назад, когда россий-
ский пляжный футбол зарож-
дался на Волге всероссийским 
турниром «Золотые пески Са-
мары», мы мечтали о будущих 
победах местных поклонников 
«бразильского» футбола. В 2010 
году эта мечта осуществилась. 
Пляжные «Крылья Советов» 
сотворили громкую сенсацию, 
с ходу завоевав Кубок России. 
Это был настоящий спортив-
ный подвиг: из неизвестности 
они шагнули в когорту силь-
нейших «пляжников» России. 
А теперь представьте ситуацию. 
Еще весной участие «Крыльев 
Советов»-2017 в чемпионате 
России стояло под большим во-
просом. Была полная финансо-
вая неопределенность и огром-
ные долги перед Российским 
футбольным союзом. Благодаря 
вмешательству губернатора эти 
проблемы были благополучно 
решены, но время было потеря-
но. Комплектовалась команда 
перед летним сезоном второпях, 
по остаточному принципу. И се-
годня мы снимаем шляпу перед 
двадцатилетней молодежью, 
которая пополнила ряды «Кры-
льев» и продолжала в течение 
лета удивлять и своих поклон-
ников, и специалистов. 

В чемпионате России са-
марцы были только седьмыми, 
с трудом завоевав путевку в 
финал Кубка России в родном 
городе. Их считали явными 
аутсайдерами, а они на род-
ном песке вновь повергли в 
изумление скептиков. Невзи-
рая на громкие титулы сопер-
ников, самарцы неожиданно 
для всех дошли до финала (в 
полуфинале они одолели сво-
его старого соперника - пяти-
кратного победителя «Золотых 
песков Самары» из саратов-
ской «Дельты» - 2:1). А в глав-
ном кубковом матче уступили 
признанным лидерам - питер-
скому «Кристаллу» - 0:3. Вра-
тарь нашей команды Сергей 
Володин был признан лучшим 
вратарем турнира, а лучшим 
бомбардиром стал другой са-
марец - Игорь Житецкий из 
«Спутника», на счету которого 
девять мячей.

Нынешнее «серебро» пляж-
ных «Крыльев Советов» доро-
же кубка, уехавшего на берега 
Невы. Несмотря на обстоятель-
ства - в сезоне все складыва-
лось против них, подопечные 
бразильского тренера Бруно 
Жермано сумели доказать: Са-
мара остается одной из главных 
пляжных столиц России.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ движение вперед. Меня это при-
влекало.

- Каким вы видите будущее са-
марского армейского клуба, сме-
нившего аббревиатуру ЦСК ВВС 
на филиал ЦСКА?

- Многое изменилось в жизни 
армейского спорта при прежнем 
министре спорта Михаиле Сер-
дюкове. Сегодня, к сожалению, 
клуб сдал обороты, перестал 
быть флагманом отечественного 
спорта. Тому много объективных 
причин. Будучи начальником 
большого ЦСКА, именно я зани-
мался реформированием большо-
го спорта, превратив армейские 
спортклубы в филиалы ЦСКА. 
Такова была установка. Сердюков 
считал спорт непрофильным ак-
тивом. Но для Самары ЦСК ВВС 
- это серьезный исторический 
бренд. Надеюсь, что со временем 
все это вернется.

- Вы не жалеете, что уехали из 
Москвы и возглавили министер-
ство спорта губернии?

- Кто такой начальник ЦСКА? 
Это по большому счету завхоз. 
Проблемами спорта там не зани-
маешься. И в то же время руко-
водить этим большим и сложным 
хозяйством было почетно. 486 
золотых медалей, завоеванных 
армейцами на летних и зимних 
играх, - это большое достижение. 
Но мне всегда интереснее было 
быть не хозяйственником, а имен-
но спортивным работником. К 
тому же Самара давно стала для 
меня вторым домом. Нынешняя 
должность министра для меня 
- это как глоток свежего возду-
ха. Сегодня мы наверстываем 
упущенное в регионе, особенно 
в строительстве современной ин-
фраструктуры. Без этого невоз-
можно ставить перед областью 
серьезные спортивные задачи. 

- Какие эмоции вызвал у вас 
юбилей ЦСК ВВС?

- Самые положительные. Мы 
плодотворно работали, чтобы 
быть лучшими в своей профессии 
и в стране, и по праву гордимся 
своими достижениями и резуль-
татами. Это объективно. Спасибо 
Виктору Борисовичу Леонтьеву. 
Именно он был инициатором 
переезда огромного количества 
людей из Средней Азии, Молдовы, 
Киргизии на волжские берега. Ког-
да ты едешь один, то чувствуешь 
себя незащищенным. А в коллек-
тиве, единой командой - это совсем 
другое. Все переселенцы пустили 
корни на новой родине. Самар-
ская земля всех гостеприимно 
приютила и отблагодарила своей 
любовью, поддержала в трудный 
момент после развала Союза. Мы 
видим, как наша небольшая коло-
ния военных «летчиков» серьезно 
поменяла вектор развития самар-
ского спорта за эти годы и придала 
ему новый импульс. 

Я поздравляю всех ветеранов 
нашего военного спортклуба с 
юбилеем! Живите долго, счаст-
ливо и вспоминайте о том, сколь-
ко добра вы принесли на самар-
скую землю. Теперь вы тоже 
самарский народ!

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВЫСОТА
25 лет назад в Самаре организовали ЦСК ВВС
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Официальное опубликование

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.08.2017 № РД-
1996 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0335007:969. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, станция «Козелков-

ская», улица 3, участок № 104.
Площадь земельного участка 328 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 25.10.2017 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

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

ращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

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

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

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

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

ях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельно-

го участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-

сания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

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

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполно-
моченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридца-
ти дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 432 363,04 рублей (четыреста тридцать две тысячи триста шестьдесят три рубля че-
тыре копейки). 

«Шаг аукциона»: 12 970,89 рублей (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей восемьдесят девять копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионов-

ская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 

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

Прием заявок на участие в аукционе начинается 13.09.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 13.10.2017 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин.  

до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 432 363,04 рублей (четыреста тридцать две тысячи триста шестьдесят три рубля четыре копейки). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.   
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона:                                             e-mail: dgs@samadm.ru
   

И.о. руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                                                                Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 
к извещению 

о проведении аукциона 
по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного 
участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе об-

ращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

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

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

                                                     _______________________________________________________
                                             либо указание на то, что подписавшее лицо является 
                                                     _______________________________________________________
                                           представителем по доверенности)

                                                     _______________________________________________________                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 № 823

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта 

в городском  округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Самара» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 813 906,7» заменить цифрами               «1 850 030,0».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «354 849,6» заменить цифрами          «390 972,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации»:
1.2.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Удельный вес выполненных работ по фи-
нансовому обеспечению деятельности 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

% от общего объема 
запланированных 
работ по мероприятию в 
целом

2016 - 
2020

19,6 21,3 19,8 19,8 21,3 101,8

1.2.2.2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2. Количество изготовленных информаци-
онных материалов в целях освещения 
мероприятий и деятельности в сфере 
физической культуры и спорта

единиц 2017 - 2019 0 38 105 210 0 353

1.2.1. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «1 813 906,7» заменить цифрами               «1 850 030,0».
1.2.1.2. В абзаце четвертом цифры «354 849,6» заменить цифрами    «390 972,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и   спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.2-1.3 изложить в следующей редакции:
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1.2.

Бассейн на территории МБОУ СОШ 
№ 127, расположенный по адресу: 
ул.Кузнецова, 7 в пос. Управленче-
ский Красноглинского района г. Са-
мары Самарской области
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1.3. Капитальный ремонт стадиона «Не-
фтяник» (ДЮСШ № 6) ДФКС ДГС
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1.3.1.2. Пункты 1.7-1.8 изложить в следующей редакции:

1.7.

Приобретение спортивного оборудо-
вания, инвентаря, спортивной формы 
и прочего оборудования для муници-
пальных бюджетных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта  
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1.8.
Приобретение оборудования, оргтех-
ники, мебели и прочего оборудования 
для  МАУ г.о. Самара «Олимп»
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1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:
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1.3.2. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта»:

1.3.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.
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о беспечение 
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му н и ц и п а л ь -
ных бюджет-
ных и  автоном-
ных учрежде-
ний в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.3. В разделе 7 «Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта»:
1.3.3.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2.

Информационное обеспече-
ние мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта, 
освещение деятельности Ад-
министрации городского окру-
га Самара в сфере физической 
культуры и спорта в СМИ, изда-
ние брошюр, буклетов и т.п.
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 7:

81
,0

22
7,

2

55
2,

9

1 
23

5,
4

81
,0

2 
17

7,
5

 

1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

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

Самара Сластенина В.В. 
 

Глава городского округа                                                                                  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 № 824

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ 
по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Самарской 
области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670, муниципальной про-

граммой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 30.06.2017 № 534,  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий  за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдель-
ных видов работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов» за-
менить словами «работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фа-
сада».

1.2. В пункте 2 постановления слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «городского хозяйства и 
экологии».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                      О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.09.2017 № 824

Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада 
на территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указан-
ным лицам затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части 
ремонта элементов фасада на территории городского округа Самара (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент городского хозяйства и экологии) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств по предо-
ставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту городского хозяйства и экологии на возме-
щение затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части ре-
монта элементов фасада на территории городского округа Самара.

3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производи-
тели работ по ремонту элементов фасада многоквартирных домов на территории городского округа Самара (далее – по-
лучатели субсидий). 

4. Критерием отбора юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для предоставления 
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара является выполнение работ  по ремонту элементов фасада 
многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году (приложение № 2 к  муниципальной программе городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2017 № 534).  

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
1) наличие экономически обоснованных затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада на территории городского округа Самара, в соответствии 
с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (приложение № 2 к  муниципаль-
ной программе городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 30.06.2017 № 534), в соответствии со строительными нормами и правилами, ут-
вержденными для данного вида работ и являющимися общеобязательными;

2) завершение на день обращения с заявлением о предоставлении субсидий работ по ремонту элементов фасада много-
квартирного дома на территории городского округа Самара;

3) наличие решения общего собрания собственников многоквартирного дома о проведении работ по благоустройству 
дворовых территорий в части ремонта элементов фасада;

4) наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Департаментом городского хозяйства и экологии, органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара в соответствии с типовой 
формой соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии на возмещение затрат юридиче-
скому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предприни-
мателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Департаментом финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара (далее – соглашение о предоставлении субсидий);

6) запрет приобретения получателями субсидий за счет полученных  средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

7) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором получатель субсидий обратился с заяв-
лением о предоставлении субсидии, получатели субсидий не должны:

иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара Самарской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную 
задолженность перед бюджетом городского округа Самара Самарской области;

являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя (для  индивидуальных предпринимателей);

получать средства из бюджета городского округа Самара Самарской области в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

6. В целях получения субсидии заявители представляют в срок  до 15 ноября текущего финансового года в Департамент 
городского хозяйства и экологии следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидий;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, полученную не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором полу-
чатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидий, сведения о физическом лице, контактный телефон;

копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копию договора оказания ус-
луг по содержанию (для обслуживающих организаций) или копию договора по выполнению работ по ремонту элементов 
фасада многоквартирного дома (для других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осу-
ществляющих функции заказчика в соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых помещений мно-
гоквартирного дома);

копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально либо налоговым органом;
копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя, заверенную нотариально либо нало-

говым органом;
копию решения о назначении единоличного исполнительного органа (для юридического лица) либо копию протокола 

общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома о назначении председателя правления (для 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов);

копию договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с 
приложением сметы и ведомости работ (задания на проектирование) (в двух экземплярах);

копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда по благоу-
стройству дворовой территории многоквартирного дома, копии первичных учетных документов, подтверждающих факти-
чески произведенные затраты на выполнение работ по ремонту элемента фасада многоквартирного дома, или копии пла-
тежных документов (в двух экземплярах);

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;
копию протокола или выписку из протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на 

котором принято решение о проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в ча-
сти ремонта элементов фасада;

исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП;
письменное согласие на осуществление Департаментом городского хозяйства и экологии, органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 



Самарская газета • №132 (5874) • ВТОРНИК 12 СЕНТЯБРЯ 2017 17

Официальное опубликование

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению  к на-
стоящему Порядку;

справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидий, об отсутствии у полу-
чателя субсидий неисполненной обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидий, просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной  просроченной задолженности перед бюджетом городского окру-
га Самара Самарской области и иных средств, представленных из бюджета городского округа Самара Самарской области; 

справку о соблюдении получателем субсидий положений абзаца шестого пункта 5 настоящего Порядка;
справку об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекращения дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидий.

Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и печатью заявителя (для юридического ли-
ца и индивидуального предпринимателя), сброшюрованные в папку с твердой обложкой с приложением реестра докумен-
тов, а также в электронном виде (тип файла – JPEG).

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах.

7. Размер субсидий включает в себя расходы (затраты) в связи с выполнением работ по ремонту элементов фасада мно-
гоквартирного дома, предусмотренных:

 приложением № 10 к государственной программе Самарской области «Содействие развитию благоустройства террито-
рий муниципальных образований в Самарской области 2014-20250 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 670;

муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, утвержденной по-
становлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2017 № 534.

Субсидии предоставляются в размере экономически обоснованных затрат, указанных в абзацах втором – четвертом на-
стоящего пункта, подтвержденных представленными в Департамент городского хозяйства и экологии актами о приемке 
выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат и положительным заключением о достоверности 
определения сметной стоимости. 

8. Департамент городского хозяйства и экологии в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предостав-
лении субсидии с пакетом документов регистрирует его.

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом документов осу-
ществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 6 настоящего Порядка, и соответствия получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 4 на-
стоящего Порядка, и условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением абзаца пятого пункта 5 насто-
ящего Порядка).

В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии, указанных в абзацах 
втором – пятом, седьмом – восьмом  пункта 9 настоящего Порядка, Департамент городского хозяйства и экологии в тече-
ние тринадцати рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом документов направля-
ет (передает) заявление о предоставлении с пакетом документов в привлеченную специализированную организацию на 
проверку объемов выполненных работ.

По результатам проверки специализированной организацией составляется заключение экспертизы актов выполнен-
ных работ в части объемов выполненных работ.

В течение двадцати восьми рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом доку-
ментов  Департамент городского хозяйства и экологии в письменной форме уведомляет получателя субсидии заказным 
письмом с уведомлением или нарочно о готовности заключить соглашение о предоставлении субсидий с приложением 
проекта соглашения о предоставлении субсидий в двух экземплярах либо об отказе в заключении соглашения о предо-
ставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 6 настояще-

го Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие выполненных работ видам работ, указанным  в пункте 7 настоящего Порядка;
несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представляемых согласно пун-

кту 6 настоящего Порядка;
несоблюдение получателями субсидий условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
отсутствие положительного заключения экспертизы актов выполненных работ в части объемов выполненных работ;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту го-

родского хозяйства и экологии, на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотрен-
ные настоящим Порядком;

предоставление получателем субсидий недостоверной информации.
Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения отказа в заключении соглашения о предоставле-

нии субсидий имеет право устранить замечания и повторно представить документы, предусмотренные пунктом 6 насто-
ящего Порядка. 

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 8,  абзацами вторым – восьмым пункта 9 настоящего Порядка.

10. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидий получатель субси-
дий подписывает и направляет его в Департамент городского хозяйства и экологии (в двух экземплярах) или направляет 
мотивированный отказ.

В течение десяти рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта соглашения о предо-
ставлении субсидий Департамент городского хозяйства и экологии подписывает его в двух экземплярах, один из которых 
в течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения направляет получателю субсидий.

В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта соглашения о предоставлении субсидий или ненаправ-
лении подписанного проекта соглашения о предоставлении субсидий в установленные сроки, такой получатель субси-
дий признается уклонившимся от заключения соглашения на предоставление субсидий и отказавшимся от предоставле-
ния субсидий.

11. Субсидии перечисляются получателю субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения Департаментом городского хозяйства и экологии и получателем субсидий соглашения о 
предоставлении субсидий на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидий, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении о предоставлении суб-
сидий. 

12. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок Департаментом городского хозяйства и экологии и органами муниципального финансового контроля, субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти календарных дней со дня получения получате-
лем субсидий письменного требования Департамента городского хозяйства и экологии, направляемого в течение десяти 
календарных дней со дня обнаружения нарушения. В случае неисполнения получателем субсидий указанного требования 
Департамента городского хозяйства и экологии субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

13. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент городского хозяйства и экологии.
14. Департамент городского хозяйства и экологии и органы муниципального финансового контроля осуществляют обя-

зательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
15. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом го-

ду, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с проведением ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада.  

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                    В.А.Василенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат в связи с проведением 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в части ремонта элементов фасада на 

территории городского округа Самара

В Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

 от ____________________________________
(полное наименование организации - получателя субсидии)

адрес: __________________________________

 тел. ____________________________________

Исх. № ______ от ___________

Заявление
о согласии на проведение Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, 

органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий

В   соответствии  с  требованиями  статьи  78  Бюджетного  кодекса  РФ, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 23.10.2015  № 1166 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных     домов     на     тер-
ритории     городского     округа      Самара»

__________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации - получателя субсидии)
заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада на территории 
городского округа Самара.

Руководитель                                                                                                                        __________________                               _______________
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)                                                                (подпись)

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары

 Самарской области

РЕШЕНИЕ 
от 11.09.2017 г.        № 44/1

Об определении результатов дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва
 по одномандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в протоколах № 1 об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депута-
та Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одноман-
датному избирательному округу № 5, территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского окру-
га  Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии  по одномандатному избирательному 
округу № 5  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 (при-
лагается).

2. Утвердить сводную таблицу № 1 о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 
(прилагается).

3. Признать дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 действительными. Считать избранным 
депутатом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по одномандатному 
избирательному округу № 5 Кроткова Сергея Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 789 (65,64%).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии       С.В. Алексеев

Секретарь комиссии        И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары

 Самарской области

РЕШЕНИЕ 
от 11.09.2017 г.        № 44/2

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

 В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», на основании протоколов № 1 окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Куйбышевского  района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной ко-
миссии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области  РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что депутатом в  Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района_ городского округа Самара 
Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 избран   (данные о числе голосов из-
бирателей, полученных кандидатом согласно приложению № 1 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии       С.В. Алексеев

Секретарь комиссии        И.В. Доценко

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района

города Самара Самарской области
от  11 сентября 2017г. № 44/2

Данные о числе голосов избирателей, полученных кандидатом на дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5

1 Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

Кротков Сергей Борисович 789

Экземпляр №   1   

Дополнительные выборы  депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5

10 сентября 2017 года

Протокол № 1
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов по одномандатному
избирательному округу №  5

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых составлен дан-
ный протокол 3
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча-
ния голосования 0
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    После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, о п 
р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 5 1 9 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 

0 0 4 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 3 2 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 8 3 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 4 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 9 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 1 1 5 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 1 4
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

11 Абызов Тимур Владимирович 0 0 0 1 1 2
12 Данилова Зоя Александровна 0 0 0 2 1 3
13 Кротков Сергей Борисович 0 0 0 7 8 9

Кротков Сергей Борисович
избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.
Секретарь Доценко И.В.
Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.
Ефремов А.Ю.
Каергужа М.С.
Конабеева Е.М.
Перегуда В.С.
Ушкова Н.И.
Четверикова И.Д.
Шевченко Е.Е.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 00 минут
Лист №1 Всего листов 1

Экземпляр № 2
Дополнительные выборы  депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 5
Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов № 1, на основании которых составлен протокол 
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания 
голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
28

11

УИ
К 

№
28

13

УИ
К 

№
28

14

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1252 2738 1201 5191
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1000 2500 1000 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 105 130 85 320
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 201 370 267 838

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 32 1 11 44

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 662 1999 637 3298
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 32 1 11 44
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 306 500 352 1158

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 31 56 88
10 Число действительных избирательных бюллетеней 337 470 307 1114
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избира-
телей, поданных за  каж-
дого зарегистрирован-
ного кандидата

11 Абызов Тимур Владимирович 37 44 31 112
12 Данилова Зоя Александровна 48 106 59 213
13 Кротков Сергей Борисович 252 320 217 789

Председатель окружной избирательной комиссии
Алексеев 
С.В.  

Секретарь
Доценко 
И.В.  

МП

Сводная таблица 
составлена 
11 сентября 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017 № 822

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 заключений по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользо-
ванию при Главе городского округа Самара от 28.03.2017 № КС-4-0-2 и от 17.05.2017 № КС-5-0-1  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 08.09.2017 № 822

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 -
вая зона
по КПЗ

Предла-
г а е м о е 
измене-
ние зоны

1 2 3 4
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 7343 кв.м для использования под объекты придорожного сервиса, 
производственную деятельность, склады по адресу: ул. Партизанская, д. 141 с кадастровым номером 
63:01:0120001:1.
 (Заявитель – ООО «ТРАК»)

Ж-2 ПК-1

2. Земельный участок площадью 1937 кв.м для использования под объекты придорожного сервиса, 
производственную деятельность, склады по адресу: ул. Партизанская, д. 141 с кадастровым номером 
63:01:0120001:2.
 (Заявитель – ООО «ТРАК»)

Ж-2 ПК-1

Кировский район
1. Земельный участок площадью 86,9 кв.м для ведения садоводства по адресу: Барбошина поляна, ов-

раг «Артек», д. 79. 
(Заявитель – Соснин Н.М.)

Ж-1 Р-5

2. Земельный участок площадью 483 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Бугурусланская, д. 14-14б.
(Заявитель – Алимбекова Ф.А.)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-1

3. Земельный участок площадью 665,5  кв.м для использования под объект гаражного назначения по 
адресу: остановка Вишневая, массив 3, участок № 20 с кадастровым номером 63:01:0258001:851.
 (Заявитель – Котков А.В.)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

ПК-2

4. Земельный участок площадью 49,3  кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Барбошина поляна, ул. Ольховская, 7-я линия, участок 14 «А» с кадастровым номе-
ром 63:01:0208002:28.
(Заявитель – Денисенко В.В.)

Р-5 Ж-1

5. Земельный участок площадью 3225 кв.м для использования под бытовое обслуживание по адресу: Мо-
сковское шоссе, 16-й км с кадастровым номером 63:01:0219001:554.
(Заявители – Боярова Р.И., Белинская Л.А.)

Р-3 Ц-2

6. Земельные участки площадью 5357,8 кв.м для использования под объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) по адресу: ул. Стара Загора/Ташкентская.
(Заявитель – ООО «АВЦ»)

Ц-3 Ц-2

7. Земельный участок площадью 7377 кв.м для использования под природно-познавательный туризм по 
адресу: Первая линия Студеного оврага с кадастровым номером 63:01:0000000:0630.
(Заявитель – ИП Катин А.Л.)

Ж-1 Р-3

Красноглинский район
1. Земельные участки  площадью 3446 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по 

адресу: п. Управленческий,         ул. Восьмого Марта ПК ГСК 356.
(Заявитель – председатель потребительского кооператива «Гаражно-строительный кооператив № 
356» Монахов А.А.)

Р-3 ПК-1

2. Земельный участок площадью 5495 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу: п. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:561. 
(Заявитель – ООО «Паркинг»)

Рзв              Ж-2

3. Земельный участок площадью 9800 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу: п. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:8533. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

Рзв Ж-2

4. Земельный участок площадью 114600 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: пос. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:552.  
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

Рзв Ж-2

5. Земельный участок площадью 11324,9 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу:  пос. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:20114. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-2

6. Земельный участок площадью 5225,3 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу: поселок Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:9952. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-2

7. Земельный участок площадью 2158,3 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу:  п. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:9882. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-2

8. Земельный участок площадью 1082,8 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу:  пос. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:20113. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-2

9. Земельный участок площадью 20355 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку по адресу:  пос. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:558. 
(Заявитель – АО «Проектно-промышленное строительное объединение (ППСО) АО «Авиакор»)

Рзв Ж-2

10. Земельный участок площадью 146,8 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по 
адресу:  п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, б/н.
(Заявитель – Крылов А.В.)

Р-3
Ж-1

ПК-1

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью  1600 кв.м для использования под среднеэтажную жилую застройку по 

адресу: ул. Казачья, 1А с кадастровым номером 63:01:0410004:595.
(Заявитель – Семенов А.С.)

Ж-1 Ж-3

2. Земельные участки площадью 122158 кв.м для использования под садоводство по адресу: железнодо-
рожная платформа «Конструкторская», массив №29, 31. 
(Заявитель – председатель правления СТ «Железнодорожник» Михеева Т.А.)

п о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Ж-1

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-

ство по адресу:                        ул. Днепростроевская, участок № 37 с кадастровым номером 63:01:0000000:10120.
(Заявитель – Коновалова Л.А.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1340 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Больничный овраг, д. 27.
(Заявители – Сидоренко Е.В., Сидоренко Н.А.)

Р-2 Ж-1

3. Земельный участок площадью 509,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 162в с кадастровым номером 63:01:0637004:661.
(Заявитель – Харитонов Ю.И.)

Р-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 15000 кв.м для использования под среднеэтажную жилую застройку по 
адресу: по 2-ей просеке с кадастровым номером 63:01:0637003:94.
(Заявитель – ООО «Статус») 

Ж-1 Ж-3
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И.,  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А,  тел.: 8 (846) 300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-

feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11072, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Охотничья, д. 37, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цой О.В.,   проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 100, кв. 
15, тел. 89276133383.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный р-н, ул. Охотничья, д. 37  12.10. 2017 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются  с 12.09.2017 г.  по 11.10.2017 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Охотничья, д. 39;
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Охотничья, д. 35.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-

довая, д.369, кв. 54; тел. 8927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Энергетик», 26 квартал Самарского лесничества, участок №68, с кадастровым номером 
63:01:0304004:24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Евгений Николаевич, тел. 8927-205-05-74, почтовый адрес: г. Самара, п. Красная 
Глинка, кв-л 4, д. 22, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402  13 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются  с 13 сентября 2017 г.  по 12 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Утес», участок 70, с кадастровым номером 63:01:0304004:50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.
Реклама

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 77 кв.м для использования под дошкольное начальное и среднее общее 

образование по адресу: 7 просека, 9 проезд.
(Заявитель – Лесихин М.И.)

ПК-1 Ж-1

2. Земельный участок площадью 456 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:61.
(Заявитель – Абаимов О.М.)

Р-3 Ж-2

3. Земельный участок площадью 632 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:53.
(Заявитель – Мелетлян И.М.)

Р-3 Ж-2

4. Земельный участок площадью 384,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:67.
(Заявитель – Мелетлян И.М.)

Р-3 Ж-2

5. Земельный участок площадью 916,8 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:91.
(Заявитель – Мелетлян В.Р.)

Ц-5м Ж-2

6. Земельный участок площадью 1799 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:1602.
(Заявитель – Мелетлян И.М.)

Р-3 Ж-2

7. Земельные участки площадью 12427 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровыми номерами 63:01:0703001:1613, 
63:01:0703001:1614
(Заявитель – Яковлев А.В.)

Ц-5м
Р-3

Ж-2

8. Земельный участок площадью 385,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:65.
(Заявитель – Яковлев А.В.)

Р-3 Ж-2

9. Земельный участок площадью 1041,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:87.
(Заявитель – Подвальнер М.С.)

Р-3 Ж-2

10. Земельный участок площадью 1034,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:88.
(Заявитель – Виноградова Е.В.)

Р-3 Ж-2

11. Земельный участок площадью 384,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:66.
(Заявитель – Волкова С.Н.)

Р-3 Ж-2

12. Земельный участок площадью 1037 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Шестая просека с кадастровым номером  63:01:0703001:1601.
(Заявитель – Мумджян Х.А.)

Ц-5м Ж-2

13. Земельный участок площадью 2206 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Девятая просека, участок № 105 с кадастровым номером 63:01:0704007:650.
(Заявитель – Федяшева Е.А.)

Р-2 Ж-1

14. Земельный участок площадью 580,40 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 5 Линия (Барбошина поляна), участок № 95 с кадастровым номером 
63:01:0704007:0017.
(Заявитель – Федяшева Е.А.)

Р-2 Ж-1

15. Земельный участок площадью 808,17 кв.м для использования под строительную промышленность по 
адресу: проспект Кирова, 2.
(Заявитель – ООО «СПМК «Самарская»)

Р-3 ПК-1

16. Земельный участок площадью 426,5 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, СТ «Дружба», участок № 2.
(Заявитель – Глушкова М.Ю.)

Р-3 Ж-1

Советский район
1. Земельный участок площадью 1349,4 кв.м для использования под склады по адресу: проезд Мальцева 

с кадастровым номером 63:01:0926004:886.
 (Заявитель – Войтович Ю.А.)

ПК-1
Ж-1

ПК-2

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара                                 Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.09.2017 № 822

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зо-
на
по КПЗ

Предла-
г а е м о е 
измене-
ние зо-
ны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок площадью 531 кв.м для садоводства по адре-
су: Барбошина поляна, 9 просека, ул. Берег реки Волги, участок 40 а.
(Заявитель – Спирин И.Ю.)

Р-1 Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 160  кв.м для использования под 
магазин по адресу: ул. Стара Загора с кадастровым номером 
63:01:0217003:6254.
(Заявитель – ООО «Юнис-Групп Интерпрайз»)

Р-2 Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с невоз-
можностью установления террито-
риальной зоны в пределах одного 
земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи 30 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 206466 кв.м для использования под 

садоводство по адресу: Красноглинский р-он, кадастровые кварта-
лы: 63:01:0324001, 63:01:0323004.
(Заявитель – председатель НСДиОТ «Красная поляна» Каньшин С.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
Публичных слушаниях. Рекомендо-
вать заявителю обратиться в Депар-
тамент с заявлением в рамках кон-
тракта по внесению изменений в 
ПЗЗ и Генеральный план

2. Земельный участок площадью 11426 кв.м для использования под 
религиозное использование по адресу: пос. Прибрежный, ул. Труда 
с кадастровым номером 63:01:0347008.
(Заявитель – Герасимова Н.Т.-представитель Церкви во имя Новому-
чеников и Исповедников Российских)

Р-1 Ц-5к Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 299 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу:  
пос. Горный, устье р. Сок, цех № 10.
(Заявитель – Гломадо С.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

Ленинский район
1. Земельные участки площадью 172,6 кв.м для использования под 

среднеэтажную жилую застройку (размещение существующего од-
ноэтажного многоквартирного дома) по адресу: ул. Ленинская, д. 
203, кв. 4, кв. 4а с кадастровым номером 63:01:0000000:1010.
(Заявитель – Рождественский В.А.)

Ц-3 Ц-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

Промышленный район
1. Земельные участки площадью 2210.1 кв.м для использования под 

малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна, Просека 8 с кадастровыми номерами: 63:01:0702002:54; 
63:01:0702002:49; 63:01:0702002:51; 63:01:0702002:50.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-3
Рзв

Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 677 кв.м для использования под ма-
лоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Восьмая 
просека, № 44.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-5 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с не-
соответствием Генеральному пла-
ну г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 147,9 кв.м для использования под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна Просека 8.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 67,1 кв.м для использования под ма-
лоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна, Просека 8, уч. б/н.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-3
Рзв

Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 1060,3 кв.м для использования под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна, Просека 8, уч. б/н.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Рзв Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

6. Земельный участок площадью 939,7 кв.м для использования под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна, Просека 8.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-3
Рзв

Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 2000 кв.м для использования под ма-
лоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Барбо-
шина поляна, просека 8.
(Заявитель – Глубоков С.Г.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 
г.о. Самара

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара                                   Е.Ю.Бондаренко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

от  11  сентября  2017 года                                                                  № 21/1

РЕШЕНИЕ

О результатах выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 14

В соответствии со статьями  69,70  Федерального закона от 12.06.2002г. № 67- ФЗ « Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей  68 Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании данных протоколов № 1 участ-
ковых избирательных комиссий  ( 2657, 2658, 2659, 2660, 2661)  об итогах голосования по выборам депутата Совета депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, проведя суммирование данных со-
держащихся  в  протоколах № 1, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии  Кировского одномандатного  избирательного округа № 14  

РЕШИЛА:
 
1.Утвердить протокол № 1 о  результатах выборов по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14.
2. Утвердить сводную таблицу № 1 о результатах выборов по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14. 
3.Признать выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара перво-

го созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и результаты выборов действи-
тельными.

4. Признать избранным депутатом  Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Кобеля-
нова Олега Сергеевича получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 58,57  %.

5.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в соответствии со статьей 78 Закона Самарской 
области « О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»

6. 2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии       Фомина Е.Р.

Секретарь комиссии         Зубкова О.В.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

от  11 сентября  2017 года                                                                     № 21/2

РЕШЕНИЕ

Об  установлении итогов голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

В соответствии со статьями  68,69 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67- ФЗ « Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  статьями  68 Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования», решением  от 07.02.2017г. № 69  Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  , на основании данных протоколов № 1 участко-
вых избирательных комиссий  ( 2657, 2658, 2659, 2660, 2661)  об итогах голосования по выборам депутата Совета депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, проведя суммирование данных .со-
держащихся  в указанных протоколах № 1, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самара 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии  Кировского одномандатного  избирательного 
округа № 14  РЕШИЛА:

1.Утвердить протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу ( участки № 
2657,2658,2659,2660,2661 ) на выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара первого созыва на территории Кировского  одномандатного избирательного округа № 14 (прилагается).

2.Утвердить сводную таблицу № 1 об итогах голосования по одномандатному  избирательному округу ( участки № 
2657,2658,2659,2660,2661 ) на выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара первого созыва на территории Кировского  одномандатного избирательного округа № 14 ( прилагается). 

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в соответствии со статьей 78 Закона Самарской 
области « О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»

4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии       Фомина Е.Р.

Секретарь комиссии         Зубкова О.В.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
13 сентября магнитосфера возбужденная, вероятность 
магнитной бури 25%.

Погода
Сегодня

День Ночь

+21 +16
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
752 
50%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
752 
70%

Продолжительность дня: 12.54
восход заход

Солнце 06.08 19.02
Луна 22.24 13.15
Убывающая Луна

Завтра

+23 +17
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
753 
47%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
751 
58%

Продолжительность дня: 12.49
восход заход

Солнце 06.10 18.59
Луна 23.11 14.26
Убывающая Луна

Экспозиция 
«Старые 
мастера  
XV-XVII веков, 
из частных 
собраний»

Голландцы в гости к нам Именинники
12 сентября. Алексей, Арсений, Василий, 
Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Иван, 
Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Степан, Федор.
13 сентября. Александр, Владимир, Геннадий, 
Дмитрий, Куприян, Михаил. 

Народный календарь
12 сентября. Александр Сытник. В этот день 
отмечается большой праздник - перенесение 
мощей благоверного князя Александра Нев- 
ского, заступника земли русской. В памяти 
потомков навсегда останутся два великих 
сражения князя, в которых он одержал победу: 
Невская битва 1240 года и Ледовое побоище 
на Чудском озере в 1242 году. История празд-
ника перенесения мощей ведет начало с 1721 
года, когда Петр Первый заключил перемирие 
со шведами. В честь этого события император 
решил перевезти мощи святого князя Алексан-
дра из Владимира в Санкт-Петербург. 
13 сентября. Куприянов день, Журавлиное 
вече. На Руси говорили, что на Куприяна 
журавли собираются на болоте и держат совет: 
как лететь на юг, когда отправляться, какой путь 
выбрать. Отсюда и второе название праздника 
- Журавлиное вече. В этот день было принято 
начинать сбор клюквы. 

Татьяна Гриднева

Выставка подлинников в куль-
турно-выставочном центре «Ра-
дуга» - довольно редкое явление. 
Особенно картин такой художе-
ственной ценности. Здесь экспо-
нируются 18 уникальных работ 
голландских, фламандских и не-
мецких живописцев, которые вхо-
дят в золотой фонд мировой куль-
туры. Одни только имена их авто-
ров заставляют учащенно биться 
сердца знатоков истории искус-
ства. Брейгели - младший и стар-
ший, Гилльманс Старший, Абра-
хам Виллемсен, Кристиан Виль-
гельм Эрнст Дитрих, Хендрик-
Мартенс, Корнелис де Хем… 

Живописные полотна предста-
ли перед самарской публикой в 
прекрасной сохранности. Видно, 
что над ними поработали рестав-
раторы, возвратившие картинам 
первозданную красочность. 

Сдержанными, жемчужными 
тонами отсвечивает величествен-
ный «Горный пейзаж с путника-
ми» Яна Брейгеля Старшего. Ра-
дуют глаз чистыми и радостны-
ми тонами «Аллегория слуха» и 

«Аллегория воздуха и огня. Ве-
нера в кузнице Вулкана» Брейге-
ля Младшего. Напоминают об ис-
токах христианства «Мистиче-
ский розарий со сценами из жиз-
ни Богоматери» Франса Франкена 
Младшего и «Цветочная гирлян-
да вокруг медальона с Марией и 
младенцем Иисусом» Яна Филип-
па ван Тиллена. Радостью бытия 
пышет «Натюрморт с фруктами 
и устрицами» Корнелиса де Хема. 

Словом, библейские сюжеты, 
жанровые сценки, буколические 
пейзажи, роскошные натюрмор-
ты - все, чем притягивают нас ста-
рые европейские мастера, присут-
ствует на выставке. 

Удивительно, что многие из са-
мых древних картин все еще «оде-
ты» в аутентичные рамы из выбе-
ленного временем дерева. Трога-

тельно видеть огрехи в сложной 
резьбе, которые оставил средневе-
ковый ремесленник, видеть сколы 
и выбоины на раме, которыми она 
покрылась за свою долгую жизнь. 
Сразу чувствуешь связь времен 
и лучше понимаешь замысел ху-
дожника. Другие же, более позд-
ние работы заключены в позоло-
ченный старинный багет, кото-
рый можно рассматривать долго, 
как отдельное произведение ис-
кусства. 

Радость встречи с подлинным 
искусством, ценность которого 
непреходяща, горожанам пода-
рили «Центр духовной культуры» 
(Самара) и «Центр Искусств. Мо-
сква». Эта выставка - этап проек-
та «Художественные сокровища 
России». 

Один из организаторов, искус-

ствовед и арт-менеджер Дмитрий 
Вырыпаев рассказывает:

- На этой выставке в основном 
представлена старая голландская 
школа. Нечасто такие картины 
выставляются даже в крупных му-
зеях России. Уникальность экспо-
зиции и в том, что ее составляют 
произведения из частных коллек-
ций, которые просто невозмож-
но увидеть где-то еще, например, 
в полиграфическом исполнении. 
Приятно, что выставка такого 
уровня проходит в нашем горо-
де. Ценно, что проявлена частная 
инициатива. В этом видно здо-
ровое начало, когда отечествен-
ные коллекционеры хотят, чтобы 
их сокровища увидело как можно 
больше людей. 

Выставка продлится до конца 
октября. 0+

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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