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Ирина Исаева

На этой неделе глава города Еле-
на Лапушкина встретилась с жите-
лями Промышленного района. 

В Самаре уже не первый год про-
ходит масштабный ремонт дворов. 
Во многом это стало возможным 
благодаря президентскому проек-
ту «Формирование комфортной го-
родской среды». Чтобы стать участ-
ником программы, необходимы в 
первую очередь желание и актив-
ная позиция самих горожан. Прав-
да, бывает, что даже жителям сосед-
них домов непросто договориться 
между собой. Столкновение разных 
точек зрения приводит к конфлик-
там. Непростая ситуация сложилась 
по адресу улица Димитрова 77, 79, 
81. Двор большой: три девятиэтаж-
ных здания, к ним примыкает еще 
один дом - Димитрова, 83. Сначала 
местные жители радовались, узнав, 
что попали в программу по благо-
устройству: строили планы, обсуж-
дали, что и как нужно сделать. Про-
ект согласовали в районной админи-
страции. 27 апреля во двор прибыли 
представители подрядной организа-
ции, строительная техника была го-
това приступить к работе. Но… ре-
монт так и не начали. Жители четы-
рех домов не смогли прийти к еди-
ному мнению, как именно должен 
выглядеть их общий двор после ре-
конструкции. Более того, свое мне-
ние решили высказать и жители со-
седнего двора на Московском шос-
се, 298а. Они посчитали, что их точ-
ку зрения тоже необходимо учесть. 
Чтобы разобраться в конфликте, по-
требовалось вмешательство област-
ных, городских и районных властей. 
Глава Самары Елена Лапушкина по-
бывала на этой территории, встре-
тилась с местными жителями и уз-
нала, что именно их не устраивает в, 
казалось бы, уже принятом в работу 
проекте. 
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робототехнический фестиваль

О сносе незаконной рекламы
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• С начала года за счет муниципалитета демонтировали порядка  
80 незаконных конструкций. На эти работы выделено  
около трех миллионов рублей. На гостевых и туристических маршрутах 
вся незаконная реклама уже убрана. Работа продолжается на других 
территориях, в течение месяца планируется снести 30 конструкций.  
Их убирают вместе с основанием, чтобы свести к минимуму 
возможность появления на том же месте другого самовольного щита.
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Дача купца Головкина может стать 
музеем, творческим пространством, 
местом семейного отдыха

Летом строительный рынок начнет 
работать по новым правилам



2 №75 (6013) • ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дняПовестка дня
ПРОЕКТ   Открытие автодорожной части уникального сооружения

ИНИЦИАТИВА    Будет проще стать кандидатом в губернаторы

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в открытии движения по авто-
дорожной части Крымского моста. 
Президент проехал за рулем голов-

ной машины в колонне строитель-
ной техники. 

Владимир Путин осмотрел Еди-
ный центр управления дорожным 
движением, ознакомился с готов-
ностью эксплуатационных служб 
к работе транспортного перехо-

да через Керченский пролив. Гла-
ва государства также кратко побе-
седовал со строителями объекта. 
Поблагодарил их и поздравил с до-
срочным завершением работ.

После проезда колонны строи-
тельной техники через мост глава 

Президент 
принял участие 
в открытии 
движения  
по Крымскому 
мосту

Путь через пролив

государства выступил на торже-
ственном митинге-концерте. Он 
поздравил всех с поистине исто-
рическим днем. В разные эпохи  
люди мечтали построить этот 
мост. И вот наконец свершилось. 

- Это замечательный резуль-
тат, который делает Крым и леген-
дарный Севастополь еще сильнее, 
а всех нас - еще ближе друг к дру-
гу, - заявил президент. - Это позво-
лит развивать новыми темпами и 
в новом качестве экономику Кры-
ма и Севастополя, поднимать жиз-
ненный уровень людей. Мы будем 
и дальше работать над проекта-
ми подобного рода по всей стра-
не - именно по всей стране. Бу-
дем строить новые дороги, новые 
мосты, новые аэропорты и пор-
ты. Будем делать жизнь наших лю-
дей лучше, достойнее. И мы обяза-
тельно в этом преуспеем, потому 
что у нас есть такие талантливые, 
такие замечательные люди, как вы. 

Команда Крымского моста - 
более 10 тысяч человек, которые 
смогли осуществить поставлен-
ную задачу на полгода раньше за-
планированного срока. Автодо-
рожную часть оборудовали 60 спе-
циальными знаками. Для контро-
ля за соблюдением ПДД установ-
лено 10 автоматических комплек-
сов.

Крымский мост - самый длин-
ный в России и Европе. Его про-
тяженность составляет 19 киломе-
тров. Мост начинается на Таман-
ском полуострове, проходит по 
пятикилометровой дамбе и остро-
ву Тузла, пересекает Керченский 
пролив и выходит на крымский 
берег.

Вчера запущено движение лег-
кового и общественного транс-
порта с обеих сторон. Открытие 
железнодорожной части моста за-
планировано на конец 2019 года.

Остановить 
экстремизм

В Саратове по поручению 
Президента России состоялось 
совместное совещание секрета-
ря Совета безопасности РФ Ни-
колая Патрушева и полномоч-
ного представителя Президен-
та России в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Баби-
ча. С докладом выступил врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Обсуждали, как препятство-
вать распространению деструк-
тивных взглядов и течений сре-
ди молодежи и  меры по  проти-
водействию незаконному обо-
роту наркотиков. По словам Па-
трушева, по-прежнему растет 
количество преступлений экс-
тремистской направленности, 
совершаемых молодыми людь-
ми, в  том числе несовершенно-
летними. Предпосылками к это-
му он назвал низкий уровень 
образования, проблемы с  тру-
доустройством, социальное не-
равенство, отсутствие доступ-
ной культурно-досуговой среды. 
При этом секретарь Совбеза от-
метил, что в регионах ПФО про-
филактическая работа среди мо-
лодежи находится на достаточно 
высоком уровне.

Азаров рассказал о  наработ-
ках, воплощенных в  Самар-
ской области, которые помога-
ют в профилактике и предотвра-
щении экстремистских проявле-
ний среди молодежи. По ряду на-
правлений этот опыт рекомен-
дован к  применению в  других 
регионах.

- Создание Совета старост 
было отмечено как успешный 
опыт, который есть только в Са-
марской области. Вовлечение 
ребят через современные мо-
бильные приложения, такие как 
«Точка роста», также заинтере-
совало коллег. Мы опытом поде-
лимся и возьмем на вооружение 
успешные практики других ре-
гионов, - сказал по итогам засе-
дания Азаров.

Патрушев констатировал, что 
в  целом наркоситуацию в  ПФО 
удалось стабилизировать. На 8% 
снизился общий уровень заболе-
ваемости наркоманией, отрабо-
таны механизмы раннего выяв-
ления потребителей, растет ко-
личество некоммерческих орга-
низаций, оказывающих услуги 
по  реабилитации и  ресоциали-
зации. Но проблема остается ак-
туальной. На совещании обсуди-
ли конкретные «болевые точки» 
и варианты решения проблем.

- Целый ряд наработок еще 
предстоит внедрить, но мы бы-
ли отмечены как успешный ре-
гион, который активными тем-
пами двигается вперед, напри-
мер, по  диагностике учащихся. 
Здесь у нас очень неплохие по-
казатели,  - прокомментировал 
Азаров.

Игорь Озеров

Глава региона Дмитрий Азаров 
подписал обращение к депутатам 
губернской думы о внесении изме-
нений в закон №55-ГД «О выборах 
губернатора Самарской области». 
Они направлены на либерализацию 
избирательного законодательства 
региона.

Предложенные Азаровым кор-
рективы касаются так называемо-
го «муниципального фильтра». Его 
необходимо пройти тем, кто наме-
рен зарегистрироваться как канди-
дат на пост губернатора Самарской 
области. Сейчас претендент должен 
собрать не менее 7% подписей от об-
щего числа муниципальных депута-
тов и  избранных на  муниципаль-
ных выборах глав городов и райо-
нов. В абсолютных цифрах это как 
минимум 237 автографов.

Предложено установить для ре-
гистрации кандидатов минималь-
ное пороговое значение, предус-
мотренное федеральным законо-
дательством. Поправка Азарова 
предусматривает снижение порога 
«муниципального фильтра» до 5% 
(169 подписей). В обращении по-

ясняется, что это создаст «допол-
нительные гарантии для доступа 
граждан к  участию в  избиратель-
ной кампании по выборам губер-
натора Самарской области».

Эксперты говорят о том, что 
это, безусловно, станет шагом к 
дальнейшей демократизации из-
бирательного процесса в Самар-
ской области. 

- «Муниципальные филь-
тры» фактически изживают себя, 
это становится излишней пере-
страховкой, - считает политолог  
Сергей Юрин. - Существует 
и без того много различных ме-
ханизмов отсечения радикалов 
и  фейковых кандидатов, в  том 
числе сбор подписей. Но, так или 
иначе, это предложение - пози-
тивный либеральный шаг Дми-
трия Азарова, который можно 
только приветствовать.

По мнению руководителя фрак-

ции ЛДПР в губернской думе 
Александра Степанова, это шаг в 
правильном направлении.

- Если парламентская партия 
имеет право выдвигать кандидата 
в президенты без сбора подписей, 
то почему она не имеет такого же 
права на выборах губернатора Са-
марской области? - задается во-
просом Степанов. - Конечно, ини-
циатива главы региона по сниже-
нию «фильтра» - это дополнитель-
ный небольшой шаг, но в правиль-
ном направлении.

- В  рамках нынешнего избира-
тельного законодательства это наи-
лучшая инициатива, которая мог-
ла бы быть, - говорит руководитель 
регионального отделения партии 
«Яблоко» Игорь Ермоленко. - Для 
областного законодательства это 
наиболее прогрессивный вариант, 
мы поддерживаем эту инициативу. 
А вот на уровне федерального будем 

развивать и углублять. Идеальным 
вариантом была бы отмена «муни-
ципального фильтра».

Вчера поправку Азарова пред-
варительно обсудили в областном 
парламенте. Члены общественной 
комиссии при думском комитете по 
законодательству, законности, пра-
вопорядку и противодействию кор-
рупции поддержали ее.

Выборы губернатора намечены 
на 9 сентября. Еще одним их новше-
ством может стать механизм голо-
сования «мобильный избиратель», 
предполагающий голосование по 
месту нахождения. С такой инициа-
тивой выступает облизбирком. По-
добный механизм уже был опробо-
ван на президентских выборах 18 
марта.

СНИЗИТЬ ПОРОГ
Дмитрий Азаров предложил уменьшить 
«муниципальный фильтр»

В Приволжском федеральном 
округе минимальный порог в 
5% уже установлен в Кировской, 
Оренбургской областях, Татарстане 
и Башкирии. 
В Саратовской области и Пермском 
крае - 6% голосов.
В Нижегородской области, Мордовии, 
Чувашии и Удмуртии - 7%.
В Пензенской области - 8%. 
Самый высокий порог в ПФО - 9% - 
в Ульяновской области и Марий Эл. 
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ   Летом строительный рынок начнет работать по новым правилам

ДИАЛОГ   Глава Самары провела личный прием граждан

На работу и домой
Расписание автобусов №№1 и 50 скорректируют вместе  
с жителями

Игорь Озеров

1 июля вступят в силу измене-
ния в Федеральный закон №214, 
который регулирует участие 
граждан в долевом строитель-
стве. Новые правила игры обсу-
дили на совещании, которое про-
вел глава региона Дмитрий Аза-
ров. Участвовали представители 
областного правительства, главы 
муниципалитетов, руководители 
строительных компаний.

Азаров напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин 
уделяет особое внимание обеспе-
чению безопасности инвестиций 
граждан в жилищное строитель-
ство. Проблема обманутых доль-
щиков приобрела в стране серьез-
ный масштаб, поэтому изменения 
в закон предусматривают ужесто-
чение требований к  застройщи-
кам и  дополнительные меры за-
щиты дольщиков.

- Проблемы, которые сложи-
лись в  отрасли на  определенном 
этапе, во  многом были обуслов-
лены тем, что в нее пришли лю-
ди непрофессиональные, а  зача-
стую - отпетые мошенники. Риски 
от их деятельности легли на всю 
отрасль, - сказал врио губернато-
ра.

Среди нововведений то, что 
застройщиком может выступать 
только коммерческая организа-
ция, имеющая минимум трехлет-
ний опыт участия в  строитель-
стве многоквартирных домов об-
щей площадью не менее 10 тысяч 
квадратных метров.

Компания должна располагать 

ДОЛИ ещё будет
Как защитят деньги людей, вкладывающихся в возведение жилья

собственными средствами в  раз-
мере не  менее 10% от  проектной 
стоимости строительства. Также 
вводится принцип «один застрой-
щик  - одно разрешение на  стро-
ительство». Так что компании 
не  смогут одновременно зани-
маться несколькими объектами 
по нескольким разрешениям.

Также усиливается контроль 
за  использованием застройщи-
ком денег, существенно ограни-
чивается возможность ведения 

им  иной хозяйственной деятель-
ности. Азаров отметил еще один 
принципиальный момент: участ-
ники рынка должны стать более 
открытыми, размещать достаточ-
но большой объем информации в 
интернете.

Предполагается, что эти ново-
введения дополнительно защи-
тят интересы людей, заключаю-
щих договоры долевого участия. 
Вместе с тем, как сказал глава ре-
гиона, ужесточение требований 

не должно привести к  удорожа-
нию жилья, а добросовестные за-
стройщики должны работать в 
комфортных условиях.

Азаров также предупредил о 
коррупционных рисках, которые 
зачастую сопутствуют переход-
ным периодам. Он акцентиро-
вал внимание силовых ведомств 
на  том, что надо тщательно кон-
тролировать прохождение доку-
ментации по  каждому объекту 
строительства.

В то же время выдача разреше-
ний на  строительство не долж-
на просесть в  период до  1  июля. 
Ведь в конечном счете это скажет-
ся на объемах возведения жилья. 
Добросовестные застройщики 
должны иметь возможность по-
лучить документацию в короткие 
сроки.

- Работа министерства строи-
тельства региона, органов регио- 
нальной и  муниципальной вла-
сти в целом должна быть настрое-
на на это максимально, - подчерк- 
нул Азаров.

Представители отрасли отме-
тили, что за  последние месяцы 
в «бумажных» вопросах произош-
ли положительные изменения. 
Например, председатель прав-
ления ГК  «Финстрой» Любовь 
Аристова сообщила, что послед-
нее разрешение на строительство 
компания получила за семь дней. 
По ее словам, впервые это удалось 
сделать за такой короткий срок.

С октября 2017 года заработал го-
сударственный фонд защиты доль-
щиков, который является гарантом 
обеспечения обязательств перед 
участниками долевого строитель-
ства. Создана единая информаци-
онная система, куда вносят данные 
обо всех застройщиках и объектах 
долевого строительства.

Ксения Кармазина

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина провела оче-
редной прием граждан. 

Жители Красноглинского рай-
она обратились к мэру с прось-
бой обратить внимание на работу 
общественного транспорта, свя-
зывающего отдаленные поселки 
с центром Самары. Горожане се-

товали: после отмены маршрутов 
№№51, 68 и сокращения маршру-
та №45 до Красной Глинки мож-
но добраться лишь на автобусах 
№№1 и 50. В то же время количе-
ство машин на этих направлени-

ях не увеличилось, из-за этого со-
трудникам предприятий, распо-
ложенных в районе, стало слож-
нее добираться на работу.

Кроме того, вызывает вопросы 
график автобусов №№78 и 79, ко-
торые курсируют до поселков Бе-
реза и Прибрежный.

  Маршруты, о которых шла 
речь на встрече, обслуживает 
ООО «СамараАвтоГаз». Управ-
ляющий организации Дмитрий 
Камынин пояснил, что компа-
ния начала работать по этим на-
правлениям не так давно и пока 
не полностью укомплектована ка-
драми. Тем не менее сейчас пере-
возчик обеспечивает максималь-
но возможный выход машин на 
маршруты.

Глава города отметила, что про-
блема красноглинцев не должна 
остаться без внимания. Лапушки-
на поручила руководству «Сама-
раАвтоГаза» изменить расписание 
автобусов №№1 и 50 с учетом мне-
ния жителей. Кроме того, компа-
нии предстоит принять дополни-
тельные меры для увеличения шта-
та сотрудников.

С еще одним вопросом, касаю-
щимся работы транспорта, к гла-
ве города обратилась жительни-
ца Куйбышевского района Галина 
Белоносова. Женщина сообщила, 
что автобусы №№5д и 26, которые 

связывают центральную часть го-
рода с Сухой Самаркой, ходят до-
вольно редко.

По данным «СамараАвтоГаза», 
сейчас на маршрут №5д ежеднев-
но выходит от пяти до семи ма-
шин, на маршрут №26 - от четырех 
до шести. Елена Лапушкина пору-
чила руководителю городского де-
партамента транспорта Юрию Та-
пилину проверить работу этих ав-
тобусов.

Жительницы Советского рай-
она Тамара Писарева и Надеж-
да Паух пожаловались на некаче-
ственно проведенный ремонт дво-
ра. По их мнению, на площадке 
около домов №№34, 34а, 36 на ули-
це Средне-Садовой был плохо уло-
жен асфальт, новые бордюры кро-
шатся. Также женщины выступи-
ли с просьбой обустроить во дворе 
футбольное поле. 

Глава города поручила главе ад-
министрации Советского района 
Вадиму Бородину привлечь под-
рядчика к выполнению ремонта по 
гарантийным обязательствам.

- Все недочеты необходимо ис-
править в кратчайшие сроки. Так-
же нужно подготовить смету для 
обустройства футбольного поля. 
Как именно будет выглядеть пло-
щадка, какое на ней будет покры-
тие, жители смогут решить сами, - 
отметила Лапушкина.
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День за днём
СПОРТ   Турнир «Кожаный мяч»

ОТКРЫЛИ «ВОСХОД»
Первые соревнования на тренировочной 
площадке у стадиона «Самара Арена»

ПРОЦЕСС   Аварийные конструкции под снос 

За месяц вывезут 
несколько десятков 
незаконных щитов

Минус 30

Алена Семенова 

Улицы Самары продолжат очи-
щать от самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Ра-
боты находятся на особом контро-
ле губернатора и главы города. Во 
вторник, 15 мая, было снесено не-
сколько щитов. Объекты с улиц 
Владимирской, Ново-Урицкой, Ки-
евской и проспекта Кирова вывез-
ла специализированная бригада. 

- В Самаре есть четкая схе-
ма размещения рекламных кон-

струкций, эти же объекты были 
установлены где придется. Иногда 
они даже представляют опасность 
для пешеходов и транспорта, - го-
ворит руководитель комитета по 
наружной рекламе Геннадий Бо-
гомолов.

После демонтажа щиты хра-
нятся на складе месяц. Если за 
это время владелец не озаботит-
ся судьбой имущества, компа-
ния-подрядчик утилизирует бил-
борды. Чаще коммерсанты не за-
являют свои права на щиты, ведь 
им придется заплатить штраф за 

незаконное размещение рекламы. 
Если санкции для физического 
лица составляют 1,5 тысячи руб-
лей, то для юридического достига-
ют миллиона. Также предприни-
матель обязан возместить расхо-
ды муниципалитета на демонтаж 
и хранение щита. 

Тем не менее нарушителей 
ищут и находят. Рекламодате-
ли неохотно сообщают, с кем за-
ключали контракт на размещение 
щитов. Часто в цепочке несколь-
ко посредников. Поэтому к поис-
ку подключают правоохранитель-

ные органы. Полиция помогает и 
при сносе конструкций, если соб-
ственник пытается помешать про-
цессу. 

- С начала года за счет муници-
палитета демонтировали порядка 
80 незаконных конструкций. На 
эти работы выделено около трех 
миллионов рублей. На гостевых и 
туристических маршрутах вся не-
законная реклама уже убрана. Ра-
бота продолжается на других тер-
риториях, в течение месяца пла-
нируется снести 30 конструкций. 
Их убирают вместе с основани-

ем, чтобы свести к минимуму воз-
можность появления на том же 
месте другого самовольного щита, 
- сообщил Богомолов.

Представитель подрядной ор-
ганизации Олег Салимгареев 
рассказал, что большинство не-
законных щитов находятся в ава-
рийном состоянии. Были случаи, 
когда конструкция оказывалась 
настолько ветхой, что разруша-
лась в процессе демонтажа. При-
ходится, по словам Салимгареева, 
продумывать схему сноса в инди-
видуальном порядке. 

Ирина Исаева

15 мая состоялось открытие 
городского этапа детско-юно-
шеских соревнований «Кожа-
ный мяч». Оно прошло на тре-
нировочной площадке «Вос-
ход», построенной рядом со ста-
дионом «Самара Арена». Пер-
выми на свежий газон вышли 
сборная команда начинающих 
футболистов и ветераны «Кры-
льев Советов».

Для тренировочного поля 
эти соревнования - первые те-
стовые. Впрочем, его качество 
раньше уже оценили предста-
вители национальной сборной 
Австралии, которая будет тре-
нироваться здесь во время Чем-
пионата мира по футболу. Поле 

им понравилось - оно полно-
стью соответствует всем стан-
дартам FIFA. Кроме австра-
лийцев здесь будут разминать-
ся сербы, сенегальцы и наша 
национальная сборная. Уже в 
ближайшем будущем к зелено-
му газону и хозяйственным по-
мещениям добавят дополни-
тельные спортивные площад-
ки. 

Представитель региональ-
ного минспорта - руководитель 
департамента по организации 
подготовки ЧМ-2018 Виталий 
Иванов отметил, что спортив-
ные площадки, соответствую-
щие мировым стандартам, ста-
нут для Самары великолепным 
наследием Чемпионата.

- На этой площадке можно бу-
дет проводить полноценные со-

ревнования, - считает руково-
дитель городского департамента 
физической культуры и спорта 
Виктор Анисатов. - Мы думаем, 
что после завершения Чемпио-
ната здесь будут тренировать-
ся воспитанники одной из спор-
тивных школ. 

Товарищеский матч, в кото-
ром соперниками «Крыльев» вы-
ступили как мальчишки, так и 
девчонки, завершился со счетом 
2:1 в пользу профессионалов. Но 
ребята не в обиде, ведь по окон-
чании встречи их ожидал сюр-
приз. «Вишенкой» в торжествен-
ной церемонии стал кубок Чем-
пионата мира по футболу FIFA. 
Трофей с воскресенья по втор-
ник находился в Самаре. После 
завершения игр юные футболи-
сты смогли сфотографироваться 
с артефактом.

- Ребята ехали сюда с отлич-
ным настроением, зная, что им 
представится уникальная воз-
можность увидеть главный тро-
фей мундиаля, - говорит тренер 
команды школы №121 Никита 
Борисов. - Вспомнили спортив-
ные песни, кричалки. Для них 
это действительно масштабное и 
грандиозное событие. 

Финал городского турнира 
«Кожаный мяч» в трех возраст-
ных группах пройдет 18 - 20 мая 
на стадионе в парке имени Гага-
рина. Победители смогут посе-
тить матчи ЧМ-2018 в Самаре. А 
победители сезона станут «болл-
боями» - подающими мячи на 
матчах, которые пройдут на «Са-
маре Арене». 

- Выслушаем всех, ваши желания 
и просьбы будут учтены, - успокои-
ла взволнованных людей глава го-
рода. 

Председатель совета дома по 
адресу улица Димитрова, 79 Ва-
лентина Викторова рассказа-
ла, что многих волнует судьба де-
ревьев, растущих во дворе. Одни 
активисты выступают за то, что-
бы спилить старые тополя, дру-
гие категорически против. В ходе 
обсуждения было принято реше-
ние провести общее собрание жи-
телей и определить, какие имен-
но деревья нужно убрать, а какие 
оставить. Много пожеланий бы-
ло высказано и по поводу судьбы 
детской площадки. Она была уста-
новлена пару лет назад, но мамы 
и папы переживают, что горка и 
спортивные тренажеры находятся 
буквально в трех метрах от транс-
форматорной будки. Многие счи-
тают, что игровой комплекс надо 
переместить в другое место. 

- Были случаи, когда после пере-
носа малых архитектурных форм 
они приходили в негодность, - про-
комментировала глава города. - Ду-
маю, стоит оставить игровой ком-
плекс на месте, но рядом установить 
высокое ограждение, чтобы обезо-
пасить детей. 

С этим мнением согласились все 
присутствующие, а представитель 
подрядной организации тут же внес 
изменения в план благоустройства. 

Вместе с жителями глава горо-
да обошла двор. Коллективно бы-
ло принято решение, как в итоге бу-
дет выглядеть территория, где уста-
новят спортивные объекты, в каких 
местах обустроят парковочные кар-
маны. Жители дома Димитрова, 83 
попросили завезти песок в уже су-
ществующую песочницу и рассмо-
треть вопрос о ее переносе в свя-
зи с предстоящим ремонтом вну-
триквартальной дороги. Этот ню-
анс подрядчикам также предстоит 
учесть в ходе работ, которые начнут-
ся уже в ближайшее время.

ДИАЛОГ  

Городские власти помогли жителям 
разрешить спорную ситуацию

НАЙТИ 
КОМПРОМИСС
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Скорочтение

В 2018 году фестиваль ав-
торской песни имени Ва-
лерия Грушина отмечает 
50-летний юбилей. В свя-
зи с проведением в Самаре 
Чемпионата мира по фут-
болу юбилейный фестиваль 
пройдет не в первые выход-
ные июля, а будет перенесен 
на 9 - 12 августа.

- В 2018 году у Грушинско-
го юбилей. Этот фестиваль 
будет еще более интересным 
и масштабным, чем обыч-
но. Уверен, что из-за пере-
носа сроков количество лю-
бителей авторской песни не 

станет меньше и завсегда-
таи обязательно приедут на 
Грушинскую поляну, - ска-
зал врио министра культуры 
Самарской области Сергей 
Филиппов.

Президент общественной 
организации «Самарский 
областной клуб авторской 
песни имени Валерия Гру-
шина» Борис Кейльман рас-
сказал, что на поляне ожи-
даются именитые гости, ко-
торые внесли вклад в разви-
тие фестиваля. Также одним 
из сюрпризов летней про-
граммы станет чествование 
3,5-миллионного посетите-
ля Грушинского.

РЕШЕНИЕ | 
Грушинский фестиваль 
пройдёт в августе В четверг, 24 мая, пройдет 

праздник, посвященный По-
следнему звонку.

Он начнется в 14.00 с празд-
ничного шествия выпускников. 
В нем примут участие почти 
три тысячи человек. Выпускни-
ки вместе с учителями пройдут 
по Ленинградской от Молодо-
гвардейской до первой очереди 
набережной, а затем до Некра-
совской.

На протяжении всего марш-
рута будут работать тематиче-
ские площадки «Самара исто-
рическая», «Самара театраль-
ная», «Самара космическая», 
«Самара футбольная», «Самара 
будущего». Перед школьника-
ми выступят музыканты и ак-

теры. На набережной, в районе 
Некрасовского спуска, пройдут 
праздничный концерт и флеш-

моб выпускников. Там прозву-
чит последний звонок. В небо 
запустят воздушные шары.

ПРАЗДНИК

В ближайшее время подрядчик при-
ступит к ремонту обводной Самары в 
Красноярском и Кинельском районах. 
Там отремонтируют покрытие, укрепят 
обочины, установят новые огражде-

ния и сигнальные столбики. На участ-
ке обводной от М-5 «Урал» до «Самара - 
Волгоград» в Красноярском районе за-
менят асфальт. Также предусмотрены 
расширение проезжей части, укрепле-
ние обочин, ремонт водопропускных 
труб, устройство лотков для сброса во-
ды, монтаж нового барьерного ограж-
дения и сигнальных столбиков, уста-
новка новых дорожных знаков. На вре-
мя ремонта участка проложат времен-
ную объездную дорогу. Срок заверше-
ния ремонта по всем госконтрактам - 31 
октября.

ПЛАНЫ | 

Вчера самарские баскетболисты встрети-
лись с владивостокским «Спартаком-Примо-
рье» в решающем, пятом, матче финальной се-
рии.

Игра прошла в «МТЛ Арене». БК «Сама-
ра» уступил «Спартаку-Приморье» со счетом 
63:83. Таким образом, чемпионом российской 
баскетбольной Суперлиги стала команда из 
Владивостока.

Она будет проходить в Со-
юзе юристов Самарской обла-
сти (проспект Масленникова, 
35) 19 мая с 10 до 14 часов.

Самарцев 
приглашают 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию

СПОРТ АНОНС

На обводной 
дороге уложат 
новый асфальт

БК «Самара» стал  
вторым в Суперлиге

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Речь идет о мостах и путепро-
водах «Южный», по улице Ав-
роры и улице Главной. Вопросы 
безопасности обсудили в среду, 
16 мая, на внеочередном заседа-
нии городской антитеррористи-
ческой комиссии. По информа-
ции заместителя руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Самары Викто-
ра Ненашева, на период Чемпи-
оната мира по футболу особое 
внимание в том числе будет уде-
лено мостам и путепроводам. По 

заказу департамента проводится 
оценка уязвимости таких дорож-
ных объектов. После этого про-
ведут торги на установку систем 
видеонаблюдения. С помощью 
видеокамер будут следить за тем, 
что происходит на этих объек-
тах дорожной инфраструктуры, 
а также подъездах к ним. Кроме 
того, для дежурства на мостах во 
время ЧМ-2018 мэрия Самары 
планирует нанять охрану. 

Безопасность мостов и путе-
проводов планируют контроли-
ровать и с помощью работников 

муниципальных предприятий 
«Инженерные системы» и «Бла-
го-устройство». Им рекомен-
довано проводить еженедель-
ные обследования мостов: осо-
бое внимание - состоянию кон-
струкций и покрытия проезжей 
части, а также действиям на слу-
чай обнаружения подозритель-
ных предметов. Сотрудники пра-
воохранительных органов гото-
вы в ближайшее время провести 
обучающие семинары для работ-
ников муниципальных предпри-
ятий.

На мостах установят видеокамеры
БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Победителя планируют определить до 21 ию-
ня. 16 апреля глава администрации Самарского 
района Максим Харитонов покинул должность 
и возглавил городской департамент финансов и 
экономического развития. Сейчас обязанности 
главы администрации Самарского района испол-
няет Сергей Источников. Документы от желаю-
щих занять вакантное место принимаются с 16 
мая до 15 июня. Сам конкурс состоится 19 июня. 
При необходимости собеседования с кандидата-
ми также проведут 20 и 21 июня.

Стартовал конкурс 
на должность главы 
администрации 
Самарского района

Предприятие в составе хол-
динга «Технодинамика» заклю-
чило соответствующий дого-
вор с «Гражданскими самолета-
ми Сухого» и поможет создать 
модель шасси нового самолета 
CR929. 

Широкофюзеляжный дальне-
магистральный самолет CR929 
- это крупный международ-
ный проект, в котором участвует 
большое количество поставщи-
ков с уникальными компетенци-
ями и опытом, сообщает пресс-
служба Государственной корпо-

рации «Ростех», в которую входит 
и «Авиаагрегат». 

Специалисты самарского 
предприятия проведут предва-
рительные расчеты параметров 
амортизационных стоек передней 
и основных опор шасси. Кроме то-
го, конструкторы выполнят экспе-
риментально-исследовательские 
работы в области аэродинамики 
и прочности, а также примут уча-
стие в выборе конструкционных 
материалов самолета. Ожидается, 
что все работы будут завершены 
до октября 2018 года.

«Авиаагрегат» получил контракт  
на создание новой модели шасси

ПРОИЗВОДСТВО

Вчера на новом стадио-
не прошла игра ПФЛ. То-
льяттинская «Лада» сыграла 
с новотроицкой «Ностой». 
Это был обязательный тре-
тий тестовый матч на «Са-
мара Арене». Из-за того что 
«Крылья Советов» завер-
шили сезон, было принято 
решение привезти в Сама-
ру клубы ПФЛ. Игра завер-
шилась со счетом 2:1 в поль-
зу «Лады». На игре присут-
ствовали около восьми ты-
сяч зрителей.

ЧМ-2018 | 

«Самара Арена» приняла третий тестовый матч

В историческом центре пройдёт шествие выпускников
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Кирилл Ляхманов

В Самаре продолжается ре-
монт по федеральному проекту 
«Безопасные и качественные до-
роги». В планах этого года - при-
вести в порядок 45 километров 
магистралей. 

В среду, 16 мая, завершили кар-
точный ремонт проспекта Кар-
ла Маркса на участке от Третьего 
проезда до улицы Гагарина. Этот 
отрезок был взят в работу в чис-
ле первых ввиду своей инфра-
структурной и социальной значи-
мости. Дорога ведет к детской го-
родской больнице №1 и клиникам  
СамГМУ. Кроме того, на проспек-
те (в границах улиц Академика 
Солдатова, Митерева и Москов-
ского шоссе) находится спецпар-
ковка для транспорта, который 
будет задействован во время Чем-
пионата мира по футболу.

Работы выполняют, безо вся-
кого преувеличения, в рекорд-
ные сроки. Снимать старое по-
крытие дорожной фрезой нача-
ли в ночь на вторник, 15 мая. И 
без промедления начали уклады-
вать новое покрытие толщиной 5 
сантиметров на всю ширину про-
езжей части. Как рассказал заме-
ститель директора МБУ «Дорож-

ное хозяйство», которое куриру-
ет работы, Шамиль Халиуллов, 
использовали асфальтобетон-
ную смесь типа Б, марки 1. В ее 
составе - щебень высокой проч-
ности.

- Длина ремонтируемого 
участка составляет 1,3 киломе-
тра. Общая площадь - 9,5 тыся-
чи квадратных метров. Асфаль-
товое покрытие гарантирован-
но прослужит два года, - пояснил 
Халиуллов. 

На участке в несколько смен 
работают 30 единиц техники. В 
их числе укладочный комплекс, 
катки, самосвалы. На время ре-

монта дорогу полностью не пере-
крывали. 

- Машины скорой помощи и 
другой спецтранспорт рабочие 
пропускают, так как этот участок 
проспекта является единствен-
ным подъездным путем к медуч-
реждениям, - рассказал мастер 
дорожного участка ООО НПФ 
«XXI век» Владимир Вечкин. 

Помимо укладки нового ас-
фальта рабочие поднимают ко-
лодцы на проектные отметки, 
чтобы они находились наравне с 
новым дорожным полотном. Сто-
имость ремонта составляет 7 млн 
рублей. Финиш намечен на 17 мая.

Ирина Исаева

Экологизация промышленно-
го производства - чрезвычайно 
актуальная тема. Компании, по-
нимающие свою социальную от-
ветственность, наравне с бизнес-
задачами занимаются и вопроса-
ми охраны окружающей среды. 

ЗАО «Мягкая кровля» распо-
лагается в черте города - в поселке 
Толевый Железнодорожного рай-
она. Предприятие системно рабо-
тает над повышением экологиче-
ской безопасности производства. 
Эффект фиксируют надзорные 
органы. Например, на предприя-
тии регулярно проходят природо-
охранные мероприятия под конт- 
ролем Росприроднадзора. Пла-
новые и внеплановые проверки, 
во время которых эксперты дела-
ют замеры, показывают, что год от 
года уменьшается объем выбро-
сов в атмосферу. 

Завод постоянно вкладыва-
ет большие средства в обновле-
ние оборудования. В 2012 году на 
«Мягкой кровле» стартовала гло-
бальная комплексная модерни-
зация. Было установлено новое 
оборудование для автоматиза-
ции производственного процес-
са, снижения потребления ре-
сурсов, сокращения вредных вы-
бросов в атмосферу. Запущено в 
работу оборудование по обеспе-
чению замкнутого цикла исполь-

зования воды на производстве. 
Объем стоков, которые посту-
пают на городские очистные со-
оружения, сократился в два раза. 
Кроме того, на заводе установле-
ны силосы для сыпучих матери-
алов, что позволило значитель-
но снизить уровень запыленно-

сти территории предприятия и 
поселка Толевый. Ввод в рабо-
ту термомасляных котлов ита-
льянского производства, систе-
мы автоматического управления 
котлами «Агава» позволил в три 
раза уменьшить объемы выбро-
сов в атмосферу. 

После установки газовых печей 
для подогрева сырья в начале мая 
ввели в эксплуатацию печь дожига. 
Это полностью автоматизирован-
ный агрегат отечественного про-
изводства, он работает на эколо-
гически чистом топливе - газе. Те-
перь на заводе сжигают все отходы, 

которые образуются в ходе окисле-
ния битума. Запуск современного 
процесса утилизации приведет к 
дальнейшему уменьшению выбро-
сов в атмосферу. Так что предприя-
тие вносит вклад в повышение ка-
чества жизни людей. Жители по-
селка Толевый будут дышать более 
чистым воздухом. 

В модернизацию производ-
ства «Мягкой кровли» ранее бы-
ло инвестировано более 20 млн 
рублей, на установку печи дожи-
га потрачено еще 3 млн. 

- Это немалые средства для на-
шего предприятия, относящего-
ся к категории среднего бизнеса, 
- объясняет генеральный дирек-
тор «Мягкой кровли» Владислав 
Тимофеев. - Деньги можно было 
бы направить, например, на вы-
плату дивидендов. Но мы пош-
ли по пути развития, уменьшаем 
техногенную нагрузку на окру-
жающую среду, снижаем потреб- 
ление ресурсов. Мы понимаем, 
что экологическая безопасность 
- это основа любого производ-
ственного процесса, и мы готовы 
разделить ответственность за со-
стояние окружающей среды. 

РЕЗУЛЬТАТ  Работы за три дня

БИЗНЕС  С заботой о завтрашнем дне

Рабочий момент

Дорога особого значения 
В районе клиник медуниверситета 
отремонтировали проспект  
Карла Маркса

ЗАВОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
На предприятии «Мягкая кровля» продолжается модернизация производства
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Усадьба была спроектирована самим хозяи-
ном дачи купцом Константином Головкиным 
совместно с архитектором Валентином Теп-
фером. Ее строили в 1908 - 1909 годах. Как раз 
тогда, когда модерн был наиболее популярным 
стилем в архитектуре. Головкин задумал ее как 
свою летнюю резиденцию, куда он выезжал 
в летние месяцы, писал волжские пейзажи, 
занимался астрономией, устраивал встречи с 
друзьями, собирал людей, увлеченных, как и он, 
историей, археологией, живописью, фотографи-
ей, автомобильным делом. Головкин выступил 
и дизайнером интерьеров, о которых сегодня, 
увы, мало что известно. В некоторых источни-
ках приводятся свидетельства, что стены в ком-
натах были разных цветов, а гостиную украшали 
холсты с изображениями парящих женских 
фигур в развевающихся одеждах. 
В ландшафтно-архитектурный ансамбль дачи 
Головкина входят жилой дом в трех уровнях 
со скульптурным изображением женщины на 
лестнице, парковая зона (прежде она спуска-
лась к Волге) и знаменитые два слона, которые 
отлично просматривались с воды. 
Дача Головкина утратила часть кованых элемен-
тов и лепнины на фасаде. Внутренние помеще-
ния были перепланированы. После революции 
здесь устроили госпиталь, затем детский сад. 
Позже здание передали «Водоканалу», он от-
крыл в помещениях свой клуб. В последние 
годы здание фактически не используется.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Как использовать историко-архитектурный памятник 

Дача купца Головкина может стать музеем, творческим 
пространством, местом семейного отдыха

КОНЦЕПЦИЯ 
на двух слонах

Акцент

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Обсуждение оказалось очень 
полезным, все заинтересованные 
участники смогли высказать свое 
видение перспектив этого исто-
рико-архитектурного памятника. 
Чтобы определиться с дальнейшей 
реставрацией, надо понять, как 
этот памятник использовать. На 
наш взгляд, это не должен быть 
музей или выставочная галерея 
в классическом понимании. Это 
должно быть место, где постоянно 
бурлит культурная жизнь, проходят 
образовательные, просветитель-
ские проекты. Результаты первого 
обсуждения еще будем корректи-
ровать, доводить до ума. Вся работа, 
конечно же, займет не один год. 
Но первый шаг сделан. О деньгах 
на восстановление объекта пока 
говорить рано: проект, реставра-
ция - дело будущего. Но прежний 
исторический облик этому зданию 
хочется вернуть, памятников такого 
уровня у нас не много.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Шабалина 

Музей модерна на днях собрал за-
интересованную общественность на 
обсуждение дальнейшей судьбы «Да-
чи со слонами». Этот историко-архи-
тектурный памятник на берегу Волги 
(на спуске улицы Советской Армии) 
хорошо известен многим горожа-
нам. Он признан уникальным образ-
цом самарского модерна начала XX 
века. Но сейчас здание простаива-
ет и требует серьезной реставрации, 
дальнейшая его судьба не определе-
на. Врио губернатора Дмитрий Аза-
ров дал поручение разработать кон-
цепцию дальнейшего использования 
комплекса дачи Головкина. И вот что 
предложили музейные работники, 
краеведы, архитекторы, дизайнеры, 
потомки семьи Головкиных, заинте-
ресованные горожане, которые дав-
но ратуют за реставрацию. 

Предлагаются варианты
Было представлено несколько ва-

риантов дальнейшего использова-
ния здания и прилегающей к нему 
территории. Команда из Музея мо-
дерна предложила создать музей с 
акцентом на такие темы, как самар-
ские купеческие дачи и личность са-
мого Константина Головкина. Му-
зейное пространство при этом долж-
но постоянно работать как место для 
самых разных экспозиций, творче-
ских мероприятий, семейных празд-
ников, спектаклей, пикников. По за-
думке, все должно быть современно, 
мобильно, открыто, нестандартно. К 
тому же рядом есть пляж, пристань, 
автобусная остановка, то есть сю-
да горожане смогут приезжать и для 
творческого времяпрепровождения, 
и для отдыха. Музейные работники, 
кстати, провели историческую па-
раллель: в 1918 году Константин Го-
ловкин вынужден был уехать из Са-
мары, и ровно через 100 лет он может 
сюда «вернуться». 

Другая команда выступила с 
иным предложением: акцент надо 
сместить на открытие учреждения 
культуры для бурно растущего вбли-
зи микрорайона и на территории да-
чи сделать что-то типа филиала дет-
ской картинной галереи, где семьи 
горожан могли бы заниматься твор-
чеством, участвовать в обсуждении 
искусствоведческих тем. Тем более у 
самого Головкина был проект созда-
ния дома искусств, где проходили бы 
праздники, встречи, выставки и тому 
подобное.

Прозвучала идея использовать 
объект под творческий кластер с га-
лереей, рестораном, что помогло бы 
привлечь средства на реставрацию. 
Но поддержки она не получила, об-
щественность просит исключить 
коммерциализацию.

Несколько человек отстаивали 
вариант создания не локального уч-
реждения, а значительного и притя-
гательного туристического объекта 
Самары, поскольку дача уникальна и 
для своего времени была весьма про-
двинутой. 

Еще одно предложение: музей 
здесь неуместен, усадьба, от кото-
рой открывается красивый вид на 
Волгу, настраивает на более свобод-

ное, демократичное времяпрепро-
вождение. Дача Головкина может 
стать отличным местом для встреч 
творческих деятелей - художников, 
любителей театра и литературы. 
Мастер-классы, дискуссии, верни-
сажи. 

Но взявшие слово гости Самары 
- музейные работники из Подмоско-
вья - акцентировали: не надо боять-
ся слова «музей». В последнее время 
отношение к этим учреждениям кар-
динально меняется, они становятся 
местом притяжения самых разных 
групп населения и работают зача-
стую очень нестандартно. Так что му-
зейное будущее для этого комплекса - 
идея здравая, надо только над ней се-
рьезно поработать. Гости добавили: 
Самара - город, историческую среду 
которого необходимо максимально 
сохранять, ведь многие здания и даже 
целые кварталы уникальны.

Врио министра культуры реги-
она Сергей Филиппов подвел итог 
первому этапу обсуждения концеп-
ции: мнений много, и все они мо-
гут быть не антагонистами, а идея-
ми, дополняющими друг друга. В те-
чение месяца авторы всех концеп-
ций соберутся еще раз, чтобы све-
сти предложения воедино и до сере-
дины июня представить в минкульт 
окончательный вариант. Затем, под 
конкретную задачу, начнут разра-
батывать дорожную карту с проек-
том реставрации, определением зе-
мельного и имущественного стату-
са комплекса. 
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?  Чем должны быть оснащены 
водитель мотоцикла и само 
транспортное средство, чтобы 
у инспекторов ГИБДД не 
возникало к ним претензий? 

Дмитрий

- Обязанности водителей мотоци-
клов подробно расписаны в ПДД РФ. 

П. 1.2. «Мотоцикл» - двухколесное 
механическое транспортное средство 
с боковым прицепом или без него. К 
ним приравниваются трех- и четы-
рехколесные механические ТС, име-
ющие массу в снаряженном состоя-
нии не более 400 кг.

П. 2.1. Водитель ТС обязан иметь 
при себе и по требованию сотрудни-
ков полиции передавать им для про-
верки: водительское удостоверение 
или временное разрешение на право 
управления ТС соответствующей ка-
тегории; регистрационные докумен-
ты на ТС (кроме мопедов), а при на-
личии прицепа - и на прицеп (кроме 
прицепов к мопедам); страховой по-
лис обязательного страхования граж-
данской ответственности.

Водитель мотоцикла и его пасса-
жиры должны быть в застегнутых 
мотошлемах. Перед выездом води-
тель обязан проверить и в пути обе-
спечить исправное техническое со-
стояние ТС. Запрещается движение 
с неисправной тормозной системой, 
рулевым управлением, негорящи-
ми (отсутствующими) фарами и за-
дними габаритными огнями в темное 
время суток или в условиях недоста-
точной видимости. 

Также механические транспорт-
ные средства (кроме мопедов) и при-
цепы должны быть зарегистрирова-
ны в ГИБДД РФ в течение десяти су-
ток после их приобретения. На них 
необходимо установить регистраци-
онные знаки. У мотоцикла с боковым 
прицепом должны быть медицин-

ская аптечка, знак аварийной оста-
новки.

?  Меня оштрафовали за парковку 
на месте для инвалидов. Но 
соответствующий знак висел 
только на фасаде здания. Я знаю, 
что должны быть как минимум 
два обозначения. Это так?

Артур Ной

- На основании п. 2.8.21 ГОСТ 
23457-86 такое место должно быть 
оснащено специальными знаками 6.4 
(«Парковка») и 8.17 («Инвалиды»). 
Это стандартный указатель на пар-
ковку: белая буква «Р» на синем фоне 
(размеры 70 x 70 см). Под ней фикси-
руется табличка - инвалидное крес-
ло, на котором сидит человек (35 x 70 
см). Она сообщает, что парковочные 
места отведены только для людей с 
ограниченными возможностями. 
Дорожная разметка всегда повторяет 
знак. Ее размеры регулируются в за-
висимости от местности, нет точных 
форматов. Оформление допускается 
в белом или желто-черном цветах. 

Эти знаки дополнительно уста-
навливают у входов в здания, имею-
щие социальное значение, у жилых 
домов, у торговых точек. Их разме-
щают следующим образом: с торца 
парковочного места; повернуты «ли-
цом» к заезжающему на площадку 
водителю; на металлической трубе, 
окрашенной гидроустойчивой кра-
ской (не должен крепиться к железо-
бетонному столбу или дереву); в тем-
ное время суток хорошо просматри-
ваются; ветви деревьев или строения 
не загораживают их видимость.

Если штраф наложен незаконно, 
то его можно обжаловать. Однако, 
учитывая, что вы видели знак и по-
ставили транспортное средство на 
данное место, вы все-таки нарушили 
Правила дорожного движения.

АКЦИЯ   Общегородской флешмоб у «зебр»

Школьники благодарили автомобилистов

СПАСИБО 
ВОДИТЕЛЮ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «113 км» Для остановки «Военный городок 2»

06:11, 07:32, 09:32, 11:02, 13:22, 14:52, 17:22, 19:43, 21:09. 06:50, 08:16, 10:16, 12:40, 14:06, 16:40, 18:06, 20:27

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Пос. 113 км - Военный городок
Военный городок - Пос. 113 км 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №76

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Мотоцикл  
без замечаний

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

По подсказке «Ночного 
патруля» задержаны  
нетрезвые водители
Общественное движение «Ноч-
ной патруль» продолжает помо-
гать Госавтоинспекции выявлять 
нетрезвых водителей. 
В минувшие выходные активи-
сты передали ГИБДД инфор-
мацию о том, что по проспекту 
Карла Маркса следует машина 
Hyundai, водитель которой, пред-
положительно, пьян. Инспекторы 

ДПС остановили транспортное 
средство. Как сообщает Главное 
управление МВД России по Са-
марской области, полицейские 
почувствовали, что от 44-летнего 
автомобилиста исходит резкий 
запах алкоголя. Но от медосви-
детельствования он отказался. В 
отношении нарушителя собран 
административный материал по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и направлен 
для принятия мер в мировой суд 
Ленинского района. Машина по-
мещена на специализированную 
стоянку.
Активисты «Ночного патруля» за-
подозрили, что и водитель ВАЗ 
21083, который двигался по ули-

це Аэродромной, принял спирт-
ное. Полицейские остановили 
его. Действительно, у шофера 
были признаки опьянения. Ин-
спекторы ДПС проверили лич-
ность водителя и установили, что 
совсем недавно - в марте 2018 
года - он лишен специального 
права управления транспортны-
ми средствами на 18 месяцев. Те-
перь нарушителю грозит уголов-
ная ответственность по ст. 264.1 
УК РФ. Ведется следствие.
Общественная организация 
«Ночной патруль» принимает 
сообщения о пьяных водителях 
круглосуточно по телефону 275-
51-11. 

ОСТАНОВКИ
«113-й км», «Ул. Конструкторская», «Завод «Минвата», «116-й км», «Ул. Фасадная», 

«Ул. 40 лет Пионерии», «Автошкола», «Ул. Егорова», «Ул. Калининградская», «Ул. Не-
фтяников», «Молодежный переулок», «Ул. Медицинская», «Ул. Бакинская», «Гастро-
ном», «Заготзерно», «Ул. Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж», «Кряжский РМЗ», 
«Дачная», «Ул. Дорожная», «Военный городок 1», «Строительная», «Военный горо-
док 2».

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ

График движения
Первый рейс: в 06:11 от остановки «113 км».
Последний рейс: начало в 21:09 от остановки «113 км», окончание в 21:31 от оста-

новки «Ул. Бакинская».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Ева Нестерова

В минувший вторник Госав-
тоинспекция и учреждения об-
разования провели общегород-
ской флешмоб «Спасибо, води-
тель!». На улицы Самары вышли 
сотни школьников и их родите-
лей с тематическими плакатами. 
Перед уроками они выстроились 
у проезжей части трасс вблизи 
пешеходных переходов и при-
зывали автомобилистов строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения. 

- За четыре месяца текуще-
го года на дорогах областно-
го центра произошло 176 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов. 
168 человек получили ранения, 
десять погибли. 88 печальных 
фактов зафиксировано на пеше-
ходных переходах. Рост таких 
ДТП составил практически 50 
процентов по сравнению с про-
шлым годом, - рассказала на-

чальник отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, майор поли-
ции Ирина Тарпанова. - Мы ре-
шили провести такой флешмоб 
вместе с детьми и призвать во-
дителей быть особенно внима-
тельными на пешеходных пере-
ходах. Заодно напомнить ребя-
там, как правильно переходить 
проезжую часть.

На пересечении улиц Воль-
ской и XXII Партсъезда в ак-
ции участвовали девочки-вто-
роклассницы из отряда юных 
инспекторов дорожного дви-
жения лицея «Престиж». Учеб-
ное заведение находится рядом 
с перекрестком, поэтому через 
него проходит много детей. Со-
провождали ребят в ходе акции 
мамы и папы в жилетках «Роди-
тельский патруль», а также пе-
дагоги. 

Компания переходила доро-
гу по «зебре» на зеленый сигнал 
светофора и благодарила води-
телей с помощью ярких плака-

тов, оформленных своими ру-
ками. «Спасибо, водитель!», «На 
дороге нет чужих детей!», «Вни-
мание! Пешеходный переход!», 
«Вежливость на дороге - залог 
безопасности!», «Лайк водите-
лю» - обращались ребята к авто-
мобилистам. 

Некоторым водителям дети 
говорили спасибо лично. Никто 
из автомобилистов, остановлен-
ных инспектором ДПС, не ожи-
дал благодарностей и такого вни-
мания от самых маленьких участ-
ников дорожного движения. 

- Интересная акция, - сказал 
самарец Геннадий Кукушкин. 
- Мимо детей с плакатами про-
сто так не проедешь, обязатель-
но посмотришь, что они написа-
ли. Никогда не задумывался, что 
пешеход может поблагодарить 
водителя за то, что он пропустил 
его на переходе. А ведь это поло-
жительные эмоции, взаимные 
вежливость и уважение на доро-
гах. Побольше бы такой атмос-
феры на улицах Самары. 
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ПРЕМЬЕРА  Поиск смыслов

ВЫСТАВКА  Сокровища из музея-заповедника «Абрамцево»

Культура

Маргарита Петрова

Куб у них не белый, а скорее 
светло-серый. Таков цвет стен в 
новом пространстве Самарского 
литературно-мемориального му-
зея «Горький центр». Но концеп-
ция белого куба 20-х годов XX ве-
ка, согласно которой объекты ис-
кусства выставляются в белом 
пространстве, «Уместным теа-
тром» сохраняется.

Сначала в комнате нет абсо-
лютно ничего, кроме исполните-
ля главной роли и светильников. 
Потом появятся пластиковые ста-
каны «с водкой», шумные пласти-
ковые бутылки, светящийся шар, 
которым персонажи будут за-
вороженно любоваться, сжимая 
все пространство вселенной до 
размеров этого условного глобу-
са. Традиционные для «Уместно-
го» приемы создают неповтори-
мый почерк театра, который, что 
удивительно, сохраняется вне за-
висимости от того, кто из режис-
серов в данный момент представ-
ляет свою работу. В этот раз сразу 
двое постановщиков взялись раз-
гадывать тайны поздней прозы 
Максима Горького.

- «Голубая жизнь» - это не тот 
Горький, которого мы знаем из 
школьной программы, - расска-

зала театральный критик Татьяна 
Журчева во вступительном слове 
(прекрасная традиция «Уместного 
театра»). - Вокруг любой крупной 
противоречивой фигуры всегда 
нарастает множество мифов: он и 
буревестник, и пролетарский пи-
сатель, и классик. Ему многое вме-
нялось в вину, на него возлагалась 
ответственность за неудачи со-
ветской литературы, репрессии… 
После написания хрестоматий-
ных песен - о соколе, о буревест-
нике - он прожил еще много. Часть 
этого времени - в эмиграции. У не-
го была возможность посмотреть 
на свое прошлое, на свою моло-
дость, внутрь самого себя. Он 
многое переосмыслил. Его эми-
грантская проза 20-х годов - уди-
вительная вещь. Ее мало кто чита-
ет. Даже горьковеды редко зани-
маются ее изучением.

Тем интереснее увидеть на сце-
не исследование на эту тему двух 
молодых режиссеров. Практиче-
ски не меняя текста первоисточ-
ника, постановщики Игорь Ка-
тасонов и Артем Устинов доби-
ваются того, что малоизвестный 
рассказ вековой давности звучит 
невероятно актуально. Они вме-
сте с публикой погружаются во 
внутренний мир главного героя 
произведения, следуя за его фан-
тазией, колеблющейся на грани-
це безумия и переступающей эту 
грань. Мечты о Париже, об иде-
альной и иллюзорной «голубой 
жизни» генерируют в его вооб-

ражении (и на сцене) различ-
ные образы: то возлюбленной, то 
умерших родителей, то воздуш-
ного мира французских фильмов 
новой волны.

В эту несуществующую, сум-
бурную, но сладостную для Кон-
стантина Миронова реальность 
постоянно вторгается внешний 
мир в виде других персонажей. И 
чаще всего - его альтер-эго, мак-
симально вульгарный и призем-
ленный столяр Каллистрат. Ар-
тем Устинов и Игорь Катасонов 
сами взялись за исполнение глав-
ных ролей. Их видимое удоволь-
ствие от происходящего и оби-

лие самоиронии раскрывают в 
тексте Горького невероятные 
юмористические пласты, на что 
публика с готовностью реагиру-
ет смехом.

Конечно, это плод подогрето-
го экспрессивным эскизом во-
ображения, но во время обсуж-
дения показа (еще одна чудесная 
традиция «Уместных») казалось, 
что в хитро прищуренных гла-
зах Горького на большом плакате 
вспыхивают искорки - настоль-
ко доволен «пролетарский» пи-
сатель тем, что потомки ломают 
головы над загадками его позд-
ней прозы.

Нетрадиционный Горький
Малоизвестный 
рассказ знаменитого 
писателя поставили 
в «Уместном театре»

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, АКТЕР 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

• Профессионально актеры 
отработали спектакль отлично! 
Учитывая минимум средств, ко-
торыми артисты пользовались: 
проектор, шесть светильников, 
несколько стульев… 
Я не поклонник агрессивного 
театра, но мне очень понрави-
лось. К этой постановке нельзя 
относиться как к классическому 
русскому психологическому 
театру. Это скорее миросозер-
цание, мироощущение…

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

Представлены уникальные 
экспонаты, созданные на рубеже 
XIX-XX веков, ярко иллюстриру-
ющие всё великолепие и много-
образие стиля модерн в России. 

Они интересны еще и тем, что 
создавались руками художни-
ков, работавших в своеобразной 
лаборатории, которую создал в 
своем поместье промышленник 
Савва Мамонтов. Увлеченный 
искусством миллионер, деви-
зом которого были слова «Жизнь 
коротка - искусство вечно», по-
строил на территории Абрамце-
во столярные и гончарные ма-
стерские, создал студию для за-
нятий живописью и оборудовал 
домашний театр. 

Деятели искусства живо вос-
приняли идею Мамонтова сое-
динить принципы европейского 
ар-нуво с русскими народными 
мотивами и принялись за дело. 
Они украсили дачу великолеп-
ными строениями в новом рус-
ском стиле. 

Хотя Илья Репин называл 
Абрамцево лучшей дачей на све-

те, бездельничать здесь никому не 
позволялось. На выставке можно 
полюбоваться этюдами окрестно-
стей имения, протекающей побли-
зости реки Вори, которые писали 
с натуры в обязательном поряд-
ке все художники - от мэтров до 
начинающих. Здесь же наброски, 
сделанные во время «рисовальных 
вечеров» и эскизы декораций и ко-
стюмов спектаклей, поставлен-
ных в Абрамцево по пьесам самого 
Саввы Ивановича и так любимого 
им Александра Островского. 

Еще одной идеей Мамонтова 
было то, что искусство должно 

окружать людей повсюду. Очень 
популярными стали мебельные 
гарнитуры, выполненные ма-
стерами под руководством же-
ны Саввы Ивановича Елизаве-
ты Григорьевны и талантливой 
художницы Елены Поленовой. 
Некоторые из мебельных шедев-
ров - резные столики, расписные 
«шкапчики» и кресла - можно 
увидеть на выставке в Доме Кур-
линой. 

Под влиянием Мамонтова да-
же живописцы стали заниматься 
прикладным творчеством. Жем-
чужиной представляемой в Са-

маре коллекции стали скульпту-
ры Михаила Врубеля, созданные 
по мотивам оперы «Снегурочка». 

Представители заповедника 
в свою очередь заявили, что они 
чувствуют себя в Самаре как до-
ма. Ведь Мамонтов купил поме-
стье в 1870 году у дочери Сергея 
Аксакова - автора «Аленького 
цветочка», отца одного из самар-
ских губернаторов. 

Выставка в Музее модерна 
продлится до 15 августа. (6+) 

Для школьников есть спец-
предложение по экскурсионному 
обслуживанию. 

ИСКУССТВО ВЕЧНО
В Доме Курлиной открылась экспозиция «У истоков модерна»
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ПРОЕКТ  Развитие инженерной мысли 

ЕГЭ-2018  Осмыслить, проанализировать, изложить

Образование

Алена Семенова 

В Самаре проведен I Поволж-
ский открытый робототехниче-
ский фестиваль «Мехатроник». 
В государственном техническом 
университете собрались полто-
ры сотни участников. Ребята всех 
возрастов представили инженер-
ные проекты, объединенные те-
мой «Командные виды спорта».

- Фестиваль задуман для того, 
чтобы дети, школьники и студен-
ты могли проявить себя в про-
граммировании, конструирова-
нии, решении разнообразных 
инженерных задач, - рассказа-
ла одна из организаторов «Ме-
хатроника», директор ООО «Ис-
следователь» Вера Панова. - На-
шим участникам от четырех с по-
ловиной до 22 лет. На фестива-
ле ребята развивают логическое 
мышление и креативность, учат-
ся друг у друга, заводят новых 
друзей. Мы надеемся, что мно-
гие из них выберут в перспективе 
специальности, связанные с со-
временными технологиями.

Директор института дополни-
тельного образования СамГТУ 
Вера Живаева не скрывает, что 
на «Мехатронике» планируют в 
том числе завлекать в стены вуза 
талантливых абитуриентов. 

- Мероприятие организовано 
при поддержке министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти. Фестиваль призван повы-
сить популярность научно-тех-
нического творчества по направ-
лению «Мехатроника и робото-
техника» среди молодежи. Но 
главная цель - поиск и поддержка 
одаренных ребят, - отметила она.

Самые младшие участники 
«Мехатроника» на фестивале со-
ревновались в номинации «Му-
равьишка». Воспитанники до-

школьных учреждений образова-
ния со всего региона представи-
ли свои практические задумки в 
области инженерной мысли. На-
пример, команда «Юные спорт- 
смены» из детского сада «Але-
нушка» города Жигулевска по-
строила робота-хоккеиста из лю-
бимого конструктора. Оснащен-
ный датчиком движения механи-
ческий игрок лихо забивает шай-
бу с помощью клюшки. 

- Собрать робохоккеиста нам 
помогла воспитательница, - пояс-
нила представительница «Юных 
спортсменов» Катя Доронина. - 
Вместе мы добились того, чтобы 
он научился выполнять простые 
манипуляции. Я считаю, что хок-
кей - очень красивый вид спорта. 
Обязательно буду болеть за нашу 
сборную!

Кроме робота-хоккеиста в но-
минации «Муравьишка» скон-
струированы тренировочная 
установка для пловцов, фрагмент 
стадиона «Самара Арена» и дру-
гие любопытные вещи. Предста-

вители вуза высоко оценили про-
екты малышей до семи лет. 

- В связи с проведением ми-
рового футбольного первенства 
в нашем городе мы предложили 
ребятам пофантазировать на те-
му спорта. В каждой разработке 
есть своя идея, своя «изюминка». 
Везде присутствует начальное 
программирование. Это очень 
существенно, поскольку ребенок 
пяти лет в детском саду способен 
заниматься этим направлением 
не больше десяти минут в день, - 
говорит директор центра образо-
вательных проектов СамГТУ Ла-
риса Климина. 

По словам жюри фестиваля, 
проекты в возрастной категории 
от семи до 18 лет в целом отвеча-
ли научно-технической направ-
ленности. Для участников бы-
ли подобраны уникальные зада-
ния, чтобы было над чем поло-
мать голову. 

- Мы сделали робота, кото-
рый должен быстро ездить по 
определенной траектории. Про-
граммировать установку можно 
только на месте, поскольку ре-
шение задачи зависит от угла на-
клона пола, освещения и других 
деталей, - рассказал представи-
тель команды «Разрушители», 
ученик Самарского лицея ин-
формационных технологий Ми-
хаил Гудков.

Все участники «Мехатроника» 
награждены грамотами и дипло-
мами. По словам организаторов, 
они постарались сделать меро-
приятие большой образователь-
ной площадкой с минимальным 
соревновательным элементом. 

- Главное не победа, главное 
участие. Надеюсь, «Мехатроник» 
станет доброй традицией на бли-
жайшее десятилетие, - подыто-
жила директор ООО «Исследо-
ватель» Вера Панова. 

«МЕХАТРОНИК» 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ 
В Самаре впервые 
прошел открытый 
робототехнический 
фестиваль 

Светлана Келасьева

ЕГЭ по литературе обычно сда-
ют выпускники, планирующие 
поступать в вузы на филологиче-
ские, лингвистические, театраль-
ные, музыкальные, искусствовед-
ческие и некоторые другие гума-
нитарные специальности. Нужно 
набрать не менее 32 тестовых бал-
лов - именно таков проходной по-
рог для абитуриентов. 

На выполнение экзаменаци-
онной работы, состоящей из двух 
частей, отводится 3 часа 55 минут. 
Первая содержит задания по ана-
лизу литературных текстов. Во-
просы 1 - 9 - по фрагменту эпиче-
ского, лироэпического или дра-
матического произведений. Пер-
вые семь заданий подразумева-
ют краткий ответ, выраженный в 
слове, словосочетании или после-
довательности цифр. Еще на два 
нужно будет дать развернутый 
- из пяти - десяти предложений. 
Задания 10 - 16 - по лирическому 
произведению: пять с кратким от-
ветом и два с развернутым. 

Вторая часть подразумевает 
написание сочинения. Нужно бу-
дет выбрать один из четырех во-
просов (17.1 - 17.4) и написать пол-
ноформатное развернутое выска-
зывание на литературную тему.

На экзамене проверяют-
ся уровень владения теорети-
ко-литературными понятиями, 
а также знание истории отече-
ственной литературы от «Слова 
о полку Игореве» до произведе-

ний современных авторов. В ос-
новном это программа 9 - 11-х 
классов. Лишь некоторые про-
изведения, например «Капи-
танская дочка» Пушкина, взяты 
из программ средних классов. 
Список текстов, которые мо-
гут встретиться в заданиях ЕГЭ, 
есть в кодификаторе элементов 
содержания по литературе на 
сайте ФИПИ.

В этом году усовершенство-
ваны критерии оценки развер-
нутых ответов. Появились уточ-
нения требований к выполне-
нию сопоставительных заданий 
9 и 16. Экзаменуемый не дол-
жен обосновывать выбор приме-
ра для сопоставления. Кроме то-
го, введено четвертое задание во 
вторую часть. Темы сочинений 
варьируются с учетом жанрово-
родового разнообразия литера-
турного материала и литератур-
ной эпохи. 

Причиной ошибок, допущен-
ных по невнимательности, не-
редко становится поверхностное 
прочтение инструкций к задани-
ям или уточнений и рекоменда-
ций самих заданий. Вот пример. 
Формулировка задания с крат-
ким ответом на определение сти-
хотворного размера содержит 
рекомендацию: «без указания ко-
личества стоп». Тем не менее эк-
заменуемые зачастую именно ко-
личество стоп и указывают, на-
прочь позабыв про размер. 

Задание 13 (множественный 
выбор из списка) ориентировано 
либо на весь текст стихотворе-
ния, либо на его часть (конкрет-
ная строфа). Это уточнение не-
редко игнорируется. И поиск ху-
дожественных приемов произво-
дится в рамках полного текста, а 
не его части, или наоборот, из-
за чего выпускник также теряет 
баллы.

Для вас, гуманитарии
Как сдать экзамен по литературе
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Илья Сульдин

Неожиданное 
великолепие

Даже люди, абсолютно рав-
нодушные к футболу, должны 
быть благодарны ему хотя бы за 
то, что Самару привели в поря-
док… и она засияла! Да-да, есть 
много поводов для упреков и не-
довольства, есть много откро-
венного головотяпства. Но. Бла-
годаря Чемпионату мы все смог-
ли увидеть - в каком красивом и 
разном городе мы живем. 

Конечно, речь идет прежде 
всего о центре. Там живет не так 
много людей, но это еще один по-
вод, чтобы сделать его Центром. 
Притяжения жителей всего го-
рода. Удобным, доступным, со-
временным. Потому что краси-
вый и исторический он уже есть. 
Площадь Революции просто ве-
ликолепна. Особенно если прой-
ти чуть дальше и увидеть, как все 
это выглядело раньше, - по нашей 
доброй традиции отремонтиро-
вать все никак невозможно. По-
этому дом Ясневой-Голубевой, в 
котором бывал Ленин, выглядит 
как весь наш центр пару лет на-
зад. Почувствуйте разницу! 

Стили и вариации
Массовый ремонт старого 

фонда преобразил Самару, и те-
перь можно действительно об-
суждать: привлекателен ли наш 
старый город или нет. Впро-
чем, тут и обсуждать нечего. Да-
же раскритикованные блогера-
ми, криво покрашенные в стран-
ные цвета развалюхи на Самар-
ской с расстояния больше 10 ме-
тров выглядят очень милой экзо-
тикой. Никаких традиционных 
цветов покраски для таких до-
мов нет. Выбранный колер ино-
гда выглядят слишком ярко, но 
это нашей Самаре совсем не вре-
дит. Есть, конечно, вопрос - бу-
дет ли продолжена эта работа или 
Чемпионат останется единствен-
ным шансом старого города. Ме-
ханизмов создания инвестици-
онной привлекательности ника-
ких в этой городской среде, увы, 
не предусмотрено. Настоящей 
джентрификации - придания ви-
да и смысла позаброшенным пре-
жде кварталам - ждать неотку-
да. Можно только начинать де-
лать ее самим. Чтобы людям хо-
телось сюда вернуться. Снова и 

снова. А для этого нужна не разо-
вая покраска, а тщательная рабо-
та со средой, с городской тканью. 
Не массовый, промышленный, 
пусть и качественный, но безли-
кий процесс окраски. А кропот-
ливая работа с привлечением 
местных жителей. Но это вопрос 
будущего. Интересно, что же мы 
можем показать туристам сегод-
ня. Тем более что рассматривать 
подробно у них времени не будет.

В ансамблях и отдельно
Увы, Самара утратила тер-

расную застройку, и вид города 
с Волги - его вековая визитная 
карточка - очень сильно подпор-
чен. Традиционные ориентиры - 
костел, церкви, театр драмы - те-
ряются на фоне многоэтажного 
хаоса. И это печально. Но толь-

ко тем, кто помнит, как это было 
раньше. Для человека, впервые 
попавшего в Самару, панорама 
города с Волги - одно из сильней-
ших впечатлений. Проверено 
многократно, на людях разных 
возрастов, гражданах разных 
стран. Да, некоторые объекты, 
которые раньше «торчали», те-
перь нужно искать. Но вид заво-
раживает, хотя его сильно пор-
тит бездарная застройка центра. 
Которая, увы, продолжается. 

Очень сильный, просто при-
вычный нам и потому незамет-
ный видовой маршрут - улица 
Куйбышева. На протяжении по-
следних 80 лет она мало измени-
лась. Новых зданий всего пара. 
А в районе площади Революции 
сейчас полное ощущение, что 
это та самая Самара, которую 

описывал Толстой в «Хождении 
по мукам». А ведь с описывае-
мых событий прошло ровно сто 
лет! Не боюсь повториться - так 
красиво Алексеевская площадь 
не выглядела никогда. За все вре-
мя существования. 

Советское и лучшее
Будем надеяться, что внима-

ние туристов привлечет не толь-
ко старая купеческая Самара, но 
и наши советские архитектур-
ные ансамбли. Конечно, совет-
ский пафос площади имени Куй-
бышева, переоборудованной в 
фан-зону, вряд ли будет так лег-
ко считываться. Но сам архитек-
турный ансамбль, состоящий из 
нескольких очень мощных зда-
ний, приправленный видом на 
Волгу, - великолепное место, ко-

торое и после Чемпионата надо 
интенсивно, и главное комплекс- 
но, развивать. Струковский сад 
- сквер Пушкина - драма - пло-
щадь Чапаева - Белый дом - штаб 
округа - ОДО - площадь имени 
Куйбышева - театр оперы. Ком-
плекс с роскошной историей. 
Здесь и Тухачевского арестова-
ли, и Седьмую симфонию Шо-
стакович дописывал, и бункер 
Сталина, и актеры великие игра-
ли - все-все-все. Будем надеять-
ся, что гости впечатлятся.

Скоро вспомним
Есть в Самаре и другие архи-

тектурные ансамбли советской 
эпохи. Прежде всего это Моло-
догвардейская в районе Поле-
вой и проспект Ленина - Осипен-
ко. Советский модернизм сейчас 
только-только осознается как на-
следие, которое нужно сберечь. 
И, честно говоря, многие гото-
вы видеть в этом наследие эпо-
хи, но не готовы видеть архитек-
туру, стиль, красоту. Поэтому так 
и получается, что ансамбль ули-
цы Молодогвардейской, кото-
рый мог бы начинаться от площа-
ди Славы и заканчиваться на По-
левой, попросту разрушен. Зияет 
проплешина на месте уничтожен-
ного Дворца спорта, а памятник 
Высоцкому работы Шемякина 
думают куда бы пристроить. Но, 
конечно, оценка нашего модер-
нистского наследия - это тоже 
очень интересно. Прежде всего 
потому, что это наша уникальная 
архитектура. То, чем хотелось бы 
гордиться. По сравнению с небо-
скребами Сиднея - скромно, зато 
мы делаем ракеты... 

Бесценное и невидимое
Очень красивым и разным вы-

глядит исторический центр. Осо-
бенно ярким стал контраст меж-
ду отремонтированными частя-
ми города и теми, куда не дотя-
нулась рука мундиаля. Контраст, 
например, между Куйбышева и 
Венцека, не просто разительный 
- грустный. До слез. Но есть и на-
дежда - мы можем привести го-
род в порядок. Можем мобилизо-
ваться. И пусть Чемпионат будет 
только первым шагом. Тем более 
что он даст достаточно информа-
ции для размышления. И стиму-
лов для развития. Уже дает. Наша 
задача - по максимуму использо-
вать эти возможности. Быть при-
ветливыми с гостями. Для начала. 

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №15

Все рассуждения о привлекательности нашего города и составляющих туристического бренда по большому счету надо 
оставить до после Чемпионата мира по футболу.  Хотя бы потому, что Чемпионат даст нам невероятный объем информации  
о том, что же действительно нравится, запоминается, влюбляет в себя навсегда. Кроме праздника футбола, это беспрецедентный 
по объему и экзотике заезд в Самару зарубежных гостей. Австралийцы, сенегальцы, датчане... Это, если угодно, наш Фестиваль 
молодежи и студентов, который случится через 61 год после знаменитого московского. Мы наверняка узнаем, что же  
в нашей Самаре показалось привлекательным и красивым. И не одному, не сотне человек, а десяткам тысяч иностранных 
гостей. Социальные сети дают уникальную возможность отследить реакцию сразу же - было бы кому отслеживать. Хорошо бы 
этот уникальный исследовательский материал пустить в дело. А то, что материала будет предостаточно, сомнений нет.  
Никогда за всю свою историю Самара не выглядела такой привлекательной, как сейчас. 

Туристы в архитектурных ансамблях
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Ирина Исаева

Школа №124 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов была открыта в городе в 1987 
году. Уже на протяжении 30 лет 
ее педагоги работают по особой 
программе: здесь готовят буду-
щих архитекторов и дизайнеров. 
Об особенностях обучения кор-
респонденту «СГ» рассказала ру-
ководитель отделения техноло-
гии архитектурно-дизайнерско-
го проектирования, почетный 
работник общего образования 
РФ, член Союза дизайнеров РФ 
Людмила Цибер. 

- Людмила Борисовна, с чего 
начиналась история отделения?

- Изначально отделение откры-
лось как экспериментальная пло-
щадка по эстетическому обра-
зованию. Педагоги разработали 
комплексную программу творче-
ского развития детей. Документ 
получил экспертную оценку об-
ластного министерства образова-
ния и науки, и учителя начали по 
ней работать. Помимо традици-
онных обязательных предметов в 
нашем учебном плане есть такие 
дисциплины, как проектная гра-
фика, объемно-геометрическое 
конструирование, дизайн-про-
ектирование, пластическое моде-
лирование, композиция, цвето-
ведение и другие. Сегодня школа 
является ассоциированным чле-
ном Союза архитекторов России. 
Также наши ученики участвуют в 
проектах Союза дизайнеров РФ, 
областного Управления охраны 
объектов культурного наследия, 
сотрудничают с реставраторами. 
Кроме того, по инициативе шко-
лы в Самаре проводится конкурс 
«Архитектурное наследие». 

- У школы сложился имидж 
заведения, где готовят сильных 
учеников, которые успешно про-
должают образование в вузах...

- Совершенно верно. Мы гор-
димся нашими выпускниками. 
Они становятся успешными сту-
дентами многих вузов не толь-
ко Самары, но и Москвы, Санкт-
Петербурга, некоторые уезжают 

за рубеж. Мы учим креативно-
сти, нестандартному мышлению, 
умению принимать уникальные, 
интересные решения. По мое-
му мнению, такой человек будет 
успешен в любой профессии.

- Приобщение к будущей 
профессии начинается с на-
чальной школы?

- Введение в профессию на-
чинается с самого юного возрас-
та. Большинство наших будущих 
учеников посещают занятия для 
дошкольников. Но процесс углуб- 
ленного изучения предметов 
стартует со второго класса. Снача-
ла ребята в игровой форме осваи-
вают информатику, дизайн-про-
ектирование, пластическое моде-
лирование, композицию. И, ко-
нечно, обязательно углубленное 
изучение математики, без знания 
которой невозможно представить 
хорошего архитектора или ди-
зайнера. В начальной школе дети 
учатся работать с пространством 
и цветом, создавая планы и рисун-
ки фантазийных городов, дворов, 
квартир. Затем переходим к пер-
спективе, построению объемно-
пространственных композиций. 
Спецкурсы по основам проекти-
рования, черчения и инженерной 
графики и другим профильным 
дисциплинам ученикам читают 
преподаватели академии строи-
тельства и архитектуры Самар-
ского технического университета. 

- Обучение у вас не очень 
похоже на занятия в обычной 
школе?

- Мы стараемся сделать за-
нятия разнообразными и инте-
ресными. Не просто учим детей, 
но создаем определенную сре-
ду. Влияние творческого чело-
века, пусть еще только начина-
ющего свой путь, на окружение 
очень велико: проекты, которые 
делает ребенок, его работы, вы-
ставки, пленэры, экскурсии - все 
это формирует круг интересов 
школьника, а значит, и тех, кто в 
той или иной степени его окру-
жает. Приведу простой пример. 
Патриотизм - красивое слово, ча-
сто сейчас повторяемое, но вос-
питать это чувство невозможно, 
если не пропустить через сердце 
ребенка яркие зрительные обра-
зы, вызывающие восхищение и 
гордость, уважение к родной зем-
ле. Поэтому, говоря о любви к ма-
лой родине, мы поэтапно знако-
мим детей с лучшими образцами 
самарской архитектуры. Работа-
ем с малышами, делаем макеты 
игровых площадок. В восьмом 
классе есть большой проект «Са-
марские окна», посвященный де-
ревянному зодчеству Самары. В 
10-м классе ученики создают точ-
ную копию одного из архитек-
турных памятников города. На-
пример, дом купца Маштакова 
на Самарской, 207, дача Сипиной 
на Первой просеке, есть и множе-
ство других интереснейших зда-
ний. Это настоящие макеты, вы-
полненные в определенном мас-
штабе, по историческим черте-
жам. Во время работы школьни-

ки изучают не только внешний 
вид дома, но и его историю: как 
его строили, кто там жил.

- В конце обучения выпуск-
никам предстоит защитить ди-
пломные проекты. Как органи-
зован этот процесс? 

- Дипломный проект - сумма 
всех знаний и умений, получен-
ных за время обучения в школе. 
С одной стороны, защита этой 
работы - часть учебного процес-
са, с другой - возможность для 
ребенка сформулировать и вы-
разить свои творческие идеи. 
Рассказать в них о том, что его 
по-настоящему волнует. В этом 
выпускникам помогают художе-
ственные руководители, работа-
ющие с ними над проектом. Ре-
бята выбирают тему, например 
«Самара архитектурная», «В по-
исках гармонии», и делают серию 
работ по ней, используя различ-
ные техники и технологии. Одна 
выпускница в этом году создала 
композицию по мотивам произ-
ведений Велимира Хлебникова, 
другая - вращающийся макет те-
атральных декораций с подсвет-
кой. Работы большинства учени-
ков выполнены вполне профес-
сионально, и это отмечают на-
ши эксперты и друзья. Диплом-
ный проект - хороший старт для 
будущих архитекторов, дизайне-
ров, художников и просто твор-
ческих людей. При этом стоит 
отметить, что наши выпускники 
успешны не только в области ар-
хитектуры и дизайна, но и с хо-
рошими баллами сдают государ-
ственную итоговую аттестацию, 
что позволяет им поступать в ву-
зы на бюджетные места.

Результат нашей успешной 
работы подтверждают много-
численные дипломы победите-
лей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников. Так-
же дважды учреждение входило 
в престижный рейтинг 500 луч-
ших образовательных организа-
ций России. Приглашаем к нам 
учиться и развивать свои талан-
ты будущих архитекторов, ди-
зайнеров и творчески одарен-
ных детей. 

ИНТЕРВЬЮ |  

В Самаре работает уникальное образовательное учреждение

УБРАТЬ 
самострой

Ирина Исаева

В Самаре продолжается борь-
ба с торговыми точками, рабо-
тающими незаконно. С улиц вы-
возят павильоны, установленные 
без необходимых документов. 
Новые киоски недобросовестные 
предприниматели ставить не ри-
скуют, но нет правил без исклю-
чения. В середине прошлого года 
на пересечении улицы Солнеч-
ной с 6-й просекой был открыт 
большой павильон, торгующий 
продуктами питания. 

- С точки зрения общественно-
го порядка или благоустройства к 
этому магазину замечаний нет, - 
говорит управляющий микрорай-
оном «Солнечный» Игорь Каза-
ков. - Но у жителей возник вопрос, 
на каком основании установлен 
павильон. Торговых точек в окру-
ге достаточно, на этом месте мож-
но было бы разбить клумбы, выса-
дить деревья. 

Активисты обратились в ад-
министрацию Промышленно-
го района. Их беспокойство ока-
залось не напрасным: объект по-
строен самовольно, земельный 
участок занят незаконно.

- В первую очередь мы уста-
новили владельца - им оказался 
предприниматель, неоднократ-
но попадавший в поле зрения го-
родских и районных властей за 
самовольную установку киосков, 
- поясняет заместитель главы ад-
министрации Промышленного 
района Олег Петренко. 

Объект крупногабаритный, 
вывезти его можно только в разо-
бранном виде, по частям. Адми-
нистрация Промышленного рай-
она была вынуждена обратиться 
в суд, чтобы принудить предпри-
нимателя освободить земельный 
участок. 

- Заявление принято, рассмо-
трение дела состоится в ближай-
шее время, - продолжает Петрен-
ко. - Надеемся, суд обяжет на-
рушителя убрать объект за свой 
счет. Если бизнесмен откажется, 
будем сами демонтировать пави-
льон. А потом в судебном поряд-
ке взыскивать с предпринимате-
ля издержки. 

СИТУАЦИЯ | БОРЬБА 
С НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ

На 6-й просеке 
появился 
нелегально 
установленный 
павильон

Людмила ЦИБЕР:  
«НАША ЗАДАЧА 
- СОЗДАНИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Районный масштаб Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32. 
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37. 
E-mail: promadm@samadm.ru.
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 В Самаре продолжается реа-
лизация президентского проек-
та «Комфортная городская сре-
да». В число зон отдыха, которые 
будут благоустроены до 2022 го-
да, вошел и парк «Воронежские 
озера». Правда, жители до сих 
пор не определились, как долж-
на в итоге выглядеть эта терри-
тория. Камнем преткновения 
стала парковка. Корреспондент 
«СГ» попыталась разобраться в 
ситуации. 

Парк рядом с домом - для мно-
гих горожан несомненный плюс. 
Вышел из квартиры - и оказал-
ся на природе, приятно погулять 
среди деревьев с детьми, поды-
шать свежим воздухом. Но мно-
гие жители окрестных домов 
столкнулись с проблемой: во 
дворах остро не хватает парко-
вочных мест. Несколько лет на-
зад на территории Воронежских 
озер появилась платная стоянка, 
рассчитанная примерно на 100 
машин. Это поделило местных 
людей на два лагеря: тех, кто уве-
рен, что парковка необходима, и 
тех, кто считает, что машинам в 
парке не место. 

- Вопрос со стоянкой мы пы-
таемся решить уже много лет, - 
говорит управляющий микро-
районом «Загорка-4» Елена Бо-
рисова. - Среди жителей есть 
как те, кто за, так и те, кто про-
тив такого соседства. Послед-

них - большинство. Изначаль-
но парковка находилась прямо 
на берегу озера, масло и бензин 
отравляли воду. Мы добились 
присвоения парку статуса при-
родоохранной территории - зо-
ны Р4, и стоянка была закрыта. 
Теперь по закону тут не должно 
быть подобных объектов. Тем не 
менее было еще несколько попы-
ток устроить рядом с водоемами 
парковку. 

Причем этот факт вызывал 
недовольство даже среди многих 
автолюбителей. Состояние пло-
щадки оставляло желать лучше-
го - стоянка представляла собой 
просто огороженный участок 
земли, который в ненастье пре-
вращался в болото. Выезжая в 
дождливую погоду на проезжую 

часть, водители оставляли за со-
бой шлейф грязи. 

В настоящее время ставить ма-
шины на территории зеленой зо-
ны нельзя. Проект благоустрой-
ства общественной территории 
также не предусматривает пар-
ковки на Воронежских озерах. 
Но есть и другая сторона медали. 
Близлежащие дворы переполне-
ны автомобилями, зимой они ча-
сто мешают работе снегоубороч-
ной техники. Водители, которым 
просто негде ставить машины, 
настаивают: парковка необходи-
ма. По мнению сторонников сто-
янки, ее можно разместить в сто-
роне от водоемов, на краю парка, 
и обустроить с соблюдением всех 
экологических норм. «СГ» будет 
следить за развитием событий. 

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПЕШЕХОДОВОБРАЗОВАНИЕ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

И ПАРК, И ПАРКОВКА?Территория 
детства

Нужна ли стоянка  
на территории парка?

ГЛАС  
 НАРОДА


Олег Петренко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Этот вопрос 
уже несколько 
лет находится 
в поле зрения 
администра-
ции района: к 
нам поступает 
очень много об-

ращений как от сторонников, так и 
от противников автостоянки. К со-
жалению, эта проблема находится 
вне сферы компетенции районных 
властей. Судьбу Воронежских озер 
должны решать жители близле-
жащих домов в ходе публичных 
слушаний. Чтобы разместить здесь 
стоянку, необходимо сменить зо-
нирование территории. При этом 
нужно учитывать, что на данный 
момент план развития этой мест-
ности не предусматривает созда-
ния дополнительных парковок. 

Ирина Лещева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я живу на 
проспекте 
Кирова, в 
15 минутах 
ходьбы от 
Воронежских 
озер, летом 
часто гуляю 

там с детьми. Если несколько лет 
назад парк находился в плачевном 
состоянии, то сегодня здесь очень 
комфортно. Обустроены детская 
и спортивная площадки, отремон-
тированы дорожки. На мой взгляд, 
стоянки в зеленой зоне быть 
не должно. Это территория для 
отдыха, а не место для личного 
транспорта. 

Валерий Лоскутов, 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ:

• Воронежские 
озера - люби-
мое место отды-
ха для многих 
жителей Про-
мышленного 
района, все хо-
тят приходить 

в чистый и красивый парк. А вот 
насколько комфортно тут живется 
нам, обитателям окрестных домов, 
мало кто задумывается. Близле-
жащие кварталы были построены 
в советское время, и дворы не 
рассчитаны на то количество 
машин, которое есть сейчас. Найти 
место для парковки - настоящая 
проблема. Стоянка нам необходи-
ма, а другого места, кроме парка, 
поблизости просто нет. 

КУДА СТАВИТЬ ТРАНСПОРТ ЖИТЕЛЯМ ВОРОНЕЖСКИХ ОЗЕР

Районный масштаб

Ирина Исаева

Промышленный район - один 
из самых крупных в Самаре. По-
этому и учреждений дополни-
тельного образования здесь не-
мало. В свободное от учебы вре-
мя мальчишки и девчонки могут 
обучаться живописи, пению и 
музыке, осваивать прикладные 
виды творчества, заниматься 
спортом или интересно и с поль-
зой проводить время в компа-
нии сверстников в клубах по ме-
сту жительства.

Центр детского творчества 
«Радуга успеха»
Адрес: улица Александра Матро-
сова, 21.
Телефон: 951-28-32. 

Объединения: кружки «Ком-
натные летающие модели», «Ско-
ростные автомодели», робото-
техника «Лего», робототехника 
«Ардуино», воздушная робото-
техника, кружок авиамоделизма, 
кружок трассового автомоделиз-
ма, студии 3D-моделирования, 
начально-технического модели-
рования, мастерская рукоделия, 
клубы любителей родного языка 
«Грамотейка», «Художественное 
слово», студия «Художественная 
обработка дерева», кружок «Бисе-
роплетение», школа юного пчело-
вода, школа юного изобретателя. 

Детский оздоровительный 
центр «Бригантина»
Адрес: улица Ново-Садовая, 198а.
Телефон: 994-46-54. 

Объединения: секции аэро- 
бики, волейбола, баскетбола, 
футбола, самбо, дзюдо, тяжелой 
атлетики, плавания, кружок ту-
ризма и краеведения, студия 
спортивно-технического моде-
лирования.

Клубы по месту жительства: 
«Кристалл», улица Теннис-

ная, 25а. Объединения: секции 
борьбы, самбо, футбола, аэро-
бики, тяжелой атлетики, кружок 
туризма и краеведения.

«Юность», улица Физкуль-
турная, 121. Объединения: сек-
ция аэробики, кружок туризма и 
краеведения, студия спортивно-
технического моделирования.

«Паллада», улица Физкуль-
турная, 31. Объединения: сту-
дия спортивно-технического 
моделирования.

«Соколенок», улица Матро-
сова, 50. Объединения: секция 
аэробики.

«Олимпиец», проспект Юных 
Пионеров, 108. Объединения: сек-
ция аэробики, студия спортивно-
технического моделирования. 

«Ровесник», проспект Киро-
ва, 143. Клуб общения по инте-
ресам.

Детский спортивный центр 
«Саксор»
Адрес: улица Ташкентская, 238. 
Телефон: 952-95-11. 

Объединения: секции спор-
тивного ориентирования, лыж-
ных гонок, пауэрлифтинга, 
спортивной аэробики, «Шашки-
шахматы», спортивной радиопе-
ленгации, спортивного туризма. 

Центр детского творчества 
«Спектр»
Адрес: Московское шоссе, 306.
Телефон: 952-65-36. 

Объединения: школа юного 
эколога. 

Филиал
Адрес: Московское шоссе, 284. 

Объединения: «Мультсту-
дия» (создание мультипликаци-
онных фильмов), группа экскур-
соводов «Актив».

 
Клубы по месту жительства: 
«Чайка», улица Победы, 102. 

Объединения: студии «Родной 
край», «Волонтер», «Настоль-
ные игры», группа экскурсово-
дов «Актив».

«Феникс», улица Победы, 95. 
Объединения: студии декора-
тивно-прикладного искусства, 
секции «Волонтер», «Настоль-
ные игры», группа экскурсово-
дов «Актив».

«Олимпиец», улица Воронеж-
ская, 137. Объединения: секции 
атлетической гимнастики, аме-
риканского футбола, настольно-
го тенниса, флаг-футбола, сту-
дия декоративно-прикладного 
искусства, секции «Настольные 
игры», «Волонтер», группа экс-
курсоводов «Актив», клуб «Мир 
праздника» (организация празд-
ников и дворовых мероприятий). 

«Пламя», улица Теннисная, 29. 
Объединения: секции паркура, 
основ физической подготовки, 
сумо, самообороны, степаэро- 
бики, студии авиамоделизма, 
брейк-данса, секции «Волонтер», 
«Театр», «Настольные игры», 
группа экскурсоводов «Актив». 

«Фортуна», проспект Киро-
ва, 36а. Объединения: военно-
патриотический клуб «Дружи-
на», секция универсального боя. 

«СГ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ 
СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ КРУЖКОВ  
И СЕКЦИЙ
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Зуева Ольга Хаимовна 

(фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)  лица, направляющего обязательное  предложение)
      

Акционерное общество   «Самара-Волгоэлектромонтаж»                 

( полное фирменное наименование  акционерного общества, в отношении  эмиссионных ценных бумаг которого направляется обяза-
тельное  предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется обязательное предложение об 

их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется обя-

зательное предложение об их приобретении (штук)

Акции обыкновенные именные бездокументарные 37 014

Акции привилегированные именные
 бездокументарные 10 985

Место жительства лица, направляющего обязательное предложение 443082, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 31, кв. 42

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон: (846) 276-60-63
( контактные телефоны лица, направляющего обязательное  предложение, с указанием междугороднего 

кода)
Факс: нет

( номер факса лица, направляющего обязательное  предложение, с указанием междугороднего кода)
Адрес электронной 

почты: нет

( адрес электронной почты лица, направляющего обязательное е предложение)

Адрес для направле-
ния почтовой корре-

спонденции:

443082, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 31, кв. 42
( почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обяза-

тельное предложение, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

           
        Зуева О.Х. 
         
    (подпись)    (Ф. И. О.) 
 «12» апреля 2018 г.      
           

I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное 
предложение

1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромон-

таж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) АО «Самара-ВЭМ»

1.3. Место нахождения Российская Федерация, г. Самара

1.4. ОГРН 1026301157882

1.5. ИНН 6316060656

1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01466-Е

 1.7. Адрес для направления почтовой корреспонденции 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д.7, Литера К.

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1. Физическое лицо Да

2.2. Юридическое лицо нет

2.3. Резидент Да

2.4. Нерезидент нет

Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии) Зуева Ольга Хаимовна

2.6. Место жительства 443082, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 31, кв. 42

Для юридического лица:

2.7. Полное наименование/ 
фирменное наименование не применяется

2.8.
Сокращенное 

наименование/ фирменное 
наименование (если имеется)

не применяется

2.9. Место нахождения не применяется

2.10. ОГРН не применяется

2.11. ИНН не применяется

2.12.
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

(если имеется)
не применяется

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1.
Обыкновен-
ных акций, 

штук/%
263 125/87,6677 2.13.2.

Привилегированных акций, всего, штук/%, в том 
числе: 490/4,2702

а) типа ,
привилегирован-

ные акции не имеют 
типа

штук/%

б) типа ,
привилегирован-

ные акции не имеют 
типа

штук/%

в) типа , привилегирован-
ные акции не имеют 

типаштук/%

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 
направляющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 

20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического ли-
ца

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управле-

ния данного юридического лица, %

2.15.1.1.
Фамилия, имя, 

отчество (при его 
наличии)

не применяется
2.15.1.3 нет

2.15.1.2. Место жительства не применяется

2.15.2.1. Фамилия, имя, 
отчество не применяется

2.15.2.3 нет
2.15.2.2. Место жительства не применяется

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления

 данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управле-

ния данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование не применяется

2.16.1.6 нет

2.16.1.2. Сокращенное наи-
менование не применяется

2.16.1.3. Место нахождения не применяется

2.16.1.4. ОГРН не применяется

2.16.1.5. ИНН не применяется

2.16.2.1. Полное фирменное 
наименование не применяется

2.16.2.6 нет

2.16.2.2. Сокращенное наи-
менование не применяется

2.16.2.3. Место нахождения не применяется

2.16.2.4. ОГРН не применяется

2.16.2.5. ИНН не применяется

2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и 

предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голо-
сов в высшем органе управления данного юридического лица и зареги-

стрированы в офшорных зонах

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного юридического ли-

ца, %
2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество не применяется 2.18.1.3 нет2.18.1.2. Место жительства не применяется

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество не применяется
2.18.2.3 нет

2.18.2.2. Место жительства не применяется

2.19. Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в выс-
шем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оф-

шорной зоне

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного юридиче-

ского лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное наимено-
вание не применяется

2.19.1.4 нет2.19.1.2. Сокращенное наименование не применяется

2.19.1.3. Место нахождения не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (доля-
ми) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем орга-
не управления юридического лица, зарегистри-

рованного 
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество не применяется
2.19.1.7. нет

2.19.1.6. Место жительства не применяется

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество не применяется
2.19.1.10. нет

2.19.1.9. Место жительства не применяется

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11. Полное фирменное наимено-
вание не применяется

2.19.1.16 нет
2.19.1.12. Сокращенное наименование не применяется

2.19.1.13. Место нахождения не применяется

2.19.1.14. ОГРН не применяется

2.19.1.15. ИНН не применяется

2.19.1.17. Полное фирменное наименование не применяется

2.19.1.22 нет

2.19.1.18. Сокращенное наименование не применяется

2.19.1.19. Место нахождения не применяется

2.19.1.20. ОГРН не применяется

2.19.1.21. ИНН не применяется

2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует 
в интересах третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее обязательное  предложение, 
действует от своего имени и в своих интересах

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение

2.22. Для физических лиц:

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

2.22.1.2. Место жительства нет

2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), 
на основании которого лицо, направляющее обязательное  

предложение, действует в интересах данного лица
нет

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

2.22.2.2. Место жительства нет

2.22.2.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в 
интересах данного лица

нет

2.23. Для юридических лиц:

2.23.1.1. Полное фирменное наименование не применяется

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) не применяется

2.23.1.3. Место нахождения не применяется

2.23.1.4. ОГРН не применяется

2.23.1.5. ИНН не применяется

2.23.1.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное  предложение, действует в 
интересах данного лица

не применяется

Официально
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2.23.2.1. Полное фирменное наименование не применяется

2.23.2.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) не применяется

2.23.2.3. Место нахождения не применяется

2.23.2.4. ОГРН не применяется

2.23.2.5. ИНН не применяется

2.23.2.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в 
интересах данного лица

не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

3.1.1.2. Место жительства таких лиц не имеется

3.1.1.3. Основание аффилирован-
ности таких лиц не имеется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных 
акций, штук/% нет 3.1.1.5.

Привилегированных акций, всего, штук/%, 
в том числе: нет

а) типа ,
нет

штук/%

б) типа ,

нет

штук/%

в) типа ,

нет

штук/%

3.1.2 Для физических лиц:

3.1.2.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

3.1.2.2. Место жительства таких лиц не имеется

3.1.2.3. Основание аффилирован-
ности таких лиц не имеется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.2.4. Обыкновенных 
акций, штук/%

нет 3.1.1.5.

Привилегированных акций, всего, штук/%, 
в том числе: нет

а) типа ,

нет

штук/%

б) типа ,

нет

штук/%

в) типа ,
нет

штук/%

3.2. Для юридических лиц:

3.2.1.1. Полное фирменное наименование не применяется

3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) не применяется

3.2.1.3. Место нахождения не применяется

3.2.1.4. ОГРН не применяется

3.2.1.5. ИНН не применяется

3.2.1.6. Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных  
акций, штук/% нет 3.2.1.8.

Привилегированных акций, всего, штук/%, 
в том числе: нет

а) типа ,

нет

штук/%

б) типа ,

нет

штук/%

в) типа ,

нет

штук/%

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1. Обыкновенных 
акций, штук/% 263 125/87,6677 4.2.

Привилегированных акций штук/% 490/4,2702

а) типа ,
привилегирован-

ные акции не имеют 
типа

штук/%

б) типа ,
привилегирован-

ные акции не имеют 
типа

штук/%

в) типа ,
привилегирован-

ные акции не имеют 
типа

штук/%

4.3.
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное 

предложение, и его аффилированным лицам, штук/%
263 615/84,5966

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг 5.2.
Количество приобретаемых ценных 

бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/%

5.1.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции 5.2.1. 37 014/12,3323

5.1.2. Привилегированные именные бездокументарные акции 5.2.2. 10 985/95,7298

5.1.3. - 5.2.3. -

5.1.4. - 5.2.4. -

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1.
Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссион-

ных ценных бумаг
Обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – обыкновенные акции)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.
Предлагаемая цена приобрете-
ния ценных бумаг или порядок 

ее определения
49 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию

6.1.2.

Обоснование предлагаемой 
цены приобретения ценных бу-
маг, в том числе сведения о со-

ответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 

84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

В связи с тем, что обыкновенные акции АО «Самара - ВЭМ» не обращаются на торгах орга-
низаторов торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии  с положениями п. 4 ст. 84.2 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цена приобре-
таемых обыкновенных акций, указанная в п. 6.1.1 настоящего обязательного предложе-

ния, определена исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Самара - 
ВЭМ», определенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Об-
ществом с ограниченной ответственностью «Экспертно-Консалтинговая Группа «ЭРАГОН» 

(ОГРН 1136312006434, дата его присвоения 16.08.2013 г., ИНН 6312129850).
Сведения о независимых оценщиках, осуществивших оценку рыночной стоимости од-

ной обыкновенной  акции АО «Самара - ВЭМ»: 1) Попович Алексей Николаевич, член Не-
коммерческого  партнерства «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» г. Москвы, 

включен в реестр оценщиков 27.07.2007 г. за                 № 544;  
2) Торчинова Маргарита Юрьевна, член Ассоциации «Межрегиональный союз оценщи-

ков», включена в реестр оценщиков 11.07.2016 г. за № 1361
Предлагаемая Зуевой О.Х. цена приобретения акций не ниже наибольшей цены, по кото-
рой ей   приобретались обыкновенные акции АО «Самара-ВЭМ» в течение 6 (Шести) меся-

цев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в АО 
«Самара-ВЭМ».

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Оплата ценных бумаг производится путем перечисления денежных средств (российские 
рубли) на банковский счет лица, реквизиты которого имеются у регистратора общества  в 

порядке, предусмотренном п.6.1.4 настоящего обязательного  предложения.

6.1.4.
Срок и порядок оплаты приоб-
ретаемых ценных бумаг денеж-

ными средствами

Оплата приобретаемых обыкновенных акций АО «Самара-ВЭМ» осуществляется                   Зу-
евой Ольгой Хаимовной  в срок не более чем 17 дней с момента  истечения срока приня-

тия обязательного предложения.
Указанная в п. 6.1.3 обязанность лица, направившего обязательное предложение, считает-
ся исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в кото-

рой  открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.
В заявлениях о продаже акций АО «Самара-ВЭМ», направляемых на основании и в соот-

ветствии с настоящим обязательным предложением, должны быть указаны необходимые 
сведения, предусмотренные п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения.

Если приобретаемые обыкновенные акции не будут зачислены на лицевой счет Зуевой 
Ольги Хаимовны, в течение срока, предусмотренного  п. 6.3.4 настоящего обязательного 
предложения, Зуева Ольга Хаимовна вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения договора о приобретении таких акций.
В случае неисполнения Зуевой Ольгой Хаимовной обязанности оплатить в срок приобре-
таемые обыкновенные акции АО «Самара-ВЭМ», прежний владелец обыкновенных акций 
по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспе-
чивающую исполнение обязательств по настоящему обязательному предложению, требо-
вание об оплате цены приобретенных обыкновенных акций с приложением документов, 
подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг, и документов, под-

тверждающих наличие записи об установлении  ограничения распоряжения ценными бу-
магам и, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учи-
тываются права владельца на ценные бумаги, либо в одностороннем порядке расторгнуть 

договор о приобретении ценных бумаг.

6.1.5.
Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумага-
ми (указывается эмитент, вид, 

категория, тип)
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.6.
Срок и порядок оплаты приоб-
ретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.7.
Указание на то, что выбор фор-
мы оплаты осуществляется вла-
дельцем приобретаемых цен-

ных бумаг

Выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг.
Оплата ценных бумаг производится исключительно денежными средствами в порядке, 

предусмотренном п.6.1.4. настоящего обязательного предложения.

6.1.8.

Минимальное количество цен-
ных бумаг, в отношении кото-
рых лицу, направившему до-
бровольное предложение, 

должны быть поданы заявле-
ния о продаже, штук/%

Не предусмотрено для данного вида предложения

6.2. Вид, категория (тип), серия приобрета-
емых эмиссионных ценных бумаг Акции привилегированные именные бездокументарные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена приобретения цен-
ных бумаг или порядок ее определения 49 рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены приоб-
ретения ценных бумаг, 

в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых цен-

ных бумаг требованиям пункта 4 статьи 
84.2 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»

В связи с тем, что привилегированные акции АО «Самара - ВЭМ» не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии  с положе-

ниями п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 
г. № 208-ФЗ цена приобретаемых привилегированных акций, указанная в п. 6.2.1 на-

стоящего обязательного предложения, определена исходя из рыночной стоимо-
сти одной привилегированной акции               АО «Самара - ВЭМ», определенной не-
зависимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Экспертно-Консалтинговая Группа «ЭРАГОН» (ОГРН 

1136312006434, дата его присвоения 16.08.2013 г., ИНН 6312129850).
Сведения о независимых оценщиках, осуществивших оценку рыночной стоимости 

одной привилегированной акции АО «Самара - ВЭМ»:
 1) Попович Алексей Николаевич, член Некоммерческого  партнерства «Сообще-
ство специалистов-оценщиков «СМАО» г. Москвы, включен в реестр оценщиков 

27.07.2007 г. за                 № 544;  
2) Торчинова Маргарита Юрьевна, член Ассоциации «Межрегиональный союз 

оценщиков», включена в реестр оценщиков 11.07.2016 г. за № 1361
Привилегированные акции АО «Самара-ВЭМ» в течение 6 (Шести) месяцев, пред-

шествующих дате направления настоящего обязательного предложения в АО 
«Самара-ВЭМ» Зуевой О.Х. не приобретались.

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг де-
нежными средствами

Оплата ценных бумаг производится путем перечисления денежных средств (рос-
сийские рубли) на банковский счет лица, реквизиты которого имеются у регистра-

тора общества  в порядке, предусмотренном п.6.2.4 настоящего обязательного  
предложения.

6.2.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых привилегированных акций АО «Самара-ВЭМ» осуществля-
ется                   Зуевой Ольгой Хаимовной  в срок не более чем 17 дней с момента  исте-

чения срока принятия обязательного предложения.
Указанная в п. 6.2.3 обязанность лица, направившего обязательное предложение, 
считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную орга-
низацию, в которой  открыт банковский счет лица, имеющего право на получение 

таких выплат.
В заявлениях о продаже акций АО «Самара-ВЭМ», направляемых на основании и в 

соответствии с настоящим обязательным предложением, должны быть указаны не-
обходимые сведения, предусмотренные п. 6.3.1 настоящего обязательного пред-

ложения.
Если приобретаемые привилегированные акции не будут зачислены на лицевой 
счет Зуевой Ольги Хаимовны, в течение срока, предусмотренного  п. 6.3.4 настоя-

щего обязательного предложения, Зуева Ольга Хаимовна вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора о приобретении таких акций.

В случае неисполнения Зуевой Ольгой Хаимовной обязанности оплатить в срок 
приобретаемые привилегированные акции АО «Самара-ВЭМ», прежний владелец 
привилегированных акций по своему выбору вправе представить гаранту, выдав-
шему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по насто-
ящему обязательному предложению, требование об оплате цены приобретенных 
привилегированных акций с приложением документов, подтверждающих направ-
ление заявления о продаже ценных бумаг, и документов, подтверждающих нали-

чие записи об установлении  ограничения распоряжения ценными бумагам и, в от-
ношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитыва-
ются права владельца на ценные бумаги, либо в одностороннем порядке растор-

гнуть договор о приобретении ценных бумаг.

Официально



16 №75 (6013) • ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ 2018 • Самарская газета

6.2.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать ка-

кими)
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена

6.2.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотре-
на.

6.2.7.
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретае-

мых ценных бумаг

Выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг.
Оплата ценных бумаг производится исключительно денежными средствами в по-

рядке, предусмотренном п.6.2.4. настоящего обязательного предложения.

6.2.8.

Минимальное количество ценных бу-
маг, в отношении которых лицу, напра-
вившему добровольное предложение, 

должны быть поданы заявления о прода-
же, штук/%

Не предусмотрено для данного вида предложения

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Срок принятия обязатель-
ного предложения (срок, в 

течение которого заявление 
о продаже ценных бумаг 

должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное 

предложение)

Заявление от акционеров-владельцев акций                  АО «Самара-ВЭМ»  о продаже принадлежа-
щих им акций соответствующих категорий (далее – Заявления) должно быть получено Зуе-

вой Ольгой Хаимовной  в срок не позднее  70  дней с даты получения настоящего обязательно-
го предложения АО «Самара - ВЭМ».

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано настоящее обязательное предложение, впра-
ве принять его путем направления регистратору АО «Самара - ВЭМ»  по почте либо вручения 
под роспись документа (заявления) в письменной форме, подписанного акционером, а если 
это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор осуществляет дея-
тельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подпи-

санного квалифицированной электронной подписью.
Со дня получения регистратором общества заявления  о продаже ценных бумаг и до дня вне-
сения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на продаваемые акции, акци-

онер не вправе  распоряжаться предъявленными к продаже акциями, о чем регистратор об-
щества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по 

счету, на котором учитываются права акционера, предъявившего такое заявление.
Заявление   акционера о продаже принадлежащих ему акций, должно содержать сведения, 

позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество прода-
ваемых акций каждой категории (типа).

Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения за-
явления о продаже ценных бумаг считаются полученными Зуевой Ольгой Хаимовной в день 

истечения указанного срока.
Заявления о продаже ценных бумаг, полученные регистратором общества до дня истечения 
срока принятия обязательного предложения, передаются лицу, направившему обязатель-

ное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня 
истечения срока принятия обязательного предложения

6.3.2.
Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявле-
ния о продаже приобретаемых 

ценных бумаг

443110, г. Самара, Ново-Садовая, д.44,оф. 215 
Самарский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

6.3.3.
Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут 

представляться лично
443110, г. Самара, Ново-Садовая, д.44,оф. 215 
Самарский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

6.3.4.

Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 

должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 

направляющего обязатель-
ное предложение, а в случае 
направления обязательного 

предложения – также порядок 
передачи приобретаемых 

ценных бумаг

Передаваемые в соответствии с настоящим обязательным  предложением ценные бумаги 
должны быть зачислены на лицевой счет Зуевой Ольги Хаимовны, после предоставления  
регистратору отчета об итогах принятия обязательного предложения и документов, под-
тверждающих исполнение Зуевой Ольгой Хаимовной обязанности по выплате денежных 

средств.
В течение 3 (Трех) дней со дня предоставления указанных выше документов регистратору, 
вносится запись о переходе права собственности на передаваемые на основании и в соот-

ветствии с настоящим обязательным предложением  ценные бумаги.  
Ценные бумаги должны быть переданы продавцом (владельцем) свободными от любых прав 

третьих лиц.

6.3.5.

Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, подле-
жащие указанию в распоряжении 
о передаче приобретаемых цен-

ных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых цен-
ных бумаг по принимающему ценные бумаги лицу:

лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:  Зуева Ольга Хаим-
новна;

вид зарегистрированного лица: владелец.

6.3.6.

Планы лица, направляющего обя-
зательное предложение, в отноше-
нии акционерного общества, цен-

ные бумаги которого приобретают-
ся, в том числе планы в отношении 
работников указанного  акционер-

ного общества

Зуева Ольга Хаимовна не планирует изменять виды деятельности АО «Самара-
ВЭМ», а также изменять в сторону уменьшения размер оплаты труда работников 

Общества.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному  предложению

7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»

7.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) АО АКБ «ГАЗБАНК»

7.1.3. Место нахождения Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д. 224

7.1.4. ОГРН 1026300002244

7.1.5. ИНН 6314006156

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (№ и дата вы-
дачи) № 031/18 от 14.03.2018 г.

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, 
или порядок ее определения 2 351 951 рубль 00 копеек.

7.2.3. Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7.2.4. Срок действия банковской гарантии или поря-
док его определения

Банковская гарантия вступает в силу с 14.03.2018 года и действу-
ет по 14.02.2019 года включительно

7.2.5. 

Иные сведения, указанные в банковской гаран-
тии, связанные с формой и содержанием тре-
бования об оплате гарантом приобретаемых 
ценных бумаг и порядком его направления, а 

также прилагаемыми к такому требованию до-
кументами

Письменное требование (с указанием номера настоящей гаран-
тии, суммы требований, информации об обстоятельствах, насту-
пление которых влечет выплату по настоящей гарантии, а также 
реквизитов  для осуществления Гарантом платежа Бенефициа-
ру), подписанное непосредственно Бенефициаром (или дове-
ренным лицом с приложением нотариально оформленной до-
веренности) вместе с                            документами, указанными в п. 
5.2. банковской гарантии, может быть предъявлено Гаранту не 
ранее истечения срока с платежа за акции, то есть по истече-

нии 17 дней с момента истечения срока принятия обязательно-
го предложения, и не позднее окончания срока действия гаран-

тии – 14.02.2019 г.
Бенефициар наряду с требованием (п. 5.1. банковской гарантии) 
в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» представляет Гаранту документы, подтвержда-
ющие направление заявления о продаже ценных бумаг, и доку-

менты, подтверждающие наличие записи об установлении огра-
ничения распоряжения ценными бумагами, в отношении кото-
рых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учи-
тываются права владельца на ценные бумаги, или по счету ино-

странного номинального держателя.
В течение 5 рабочих дней после получения документов, указан-
ных в п.п. 5.1, 5.2. банковской гарантии,  Гарант должен удовлет-
ворить требования Бенефициара/Бенефициаров либо напра-

вить Бенефициару/Бенефициарам мотивированный отказ.
По условиям банковской гарантии Бенефициар/Бенефициары 
не обязан/не обязаны обращаться к Принципалу за исполнени-
ем обязательств/обязательств, а может напрямую требовать вы-

платы по банковской гарантии с Гаранта.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. не предусмотрено для данного вида предложения.

8.2. не предусмотрено для данного вида предложения.

Официально

Самарский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
                     

От  акционера Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж»
                                        _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество/ фирменное наименование юридического лица)
    

Паспорт физического лица или  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 

Серия________________ №__________________ Выдан: _________________ 
    _____________________________________ Дата выдачи _________________ 
   __________________________________________________________________ 

                                       Код подразделения _________________________________________________
Место регистрации  физического лица (место нахождения юридического лица): __________________________

__________________________________ 
                                       __________________________________________________________________

Почтовый  адрес ____________________________________________________
__________________________________________________________________

   Контактный телефон/факс:___________________________________________ 
   Контактное лицо:___________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями п. 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и на ос-
новании полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Акционерного общества «Самара-Волгоэлектро-

монтаж» согласен продать принадлежащие мне:

-  обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве ___________________   (__________________________________
_________) штук;

- привилегированные именные бездокументарные акции в количестве ___________________   (______________________________
______________) штук.

Форма оплаты: денежными средствами.

Прошу перечислить денежные средства за приобретаемые акции Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж», при-
надлежащие мне, банковским переводом по следующим реквизитам: 

Наименование банка ___________________________________________________________________________________
р/сч  получателя         _____________________________________________________________________________________
кор/ счет                      _______________________________________________________________________________________
БИК                             _________________________________________________________________________________________

 М.П.   
(для юридических лиц) 
     Подпись акционера____________________
«_____»_____________20__ г.

УТВЕРЖДЕНО 
советом директоров

Акционерного общества 
 «Самара-Волгоэлектромонтаж»

Протокол №  3-18з от «10» мая 2018  г.  

Рекомендации в отношении полученного от Зуевой Ольги Хаимовны  обязательного  предложения о приобретении 
акций Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж», включая оценку предложенной цены приобретаемых 

ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего 
обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников

Совет директоров АО «Самара-ВЭМ», рассмотрев обязательное предложение Зуевой Ольги Хаимовны о приобретении 37 014 обык-
новенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – обыкновенных акций) и 10 985 привилегированных именных бездоку-
ментарных акций (далее по тексту – привилегированных акций) АО «Самара-ВЭМ», поступившее в Общество 04.05.2018 г. (далее – обя-
зательное предложение) в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 
действующей редакции), рекомендует акционерам Общества принять указанное обязательное предложение, исходя из следующего:

1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к по-
рядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществле-
нии государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (далее – Положение). 

2. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения за одну обыкновенную и привилегированную акцию Общества 
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в части определения цены приобретения ценных бу-
маг по обязательному предложению. 

Предлагаемая в обязательном предложении цена не ниже рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, опре-

деленной независимым оценщиком в Отчете об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументар-
ной акции и одной привилегированной именной бездокументарной акции АО «Самара-ВЭМ». По оценке совета директоров Общества 
предлагаемая в обязательном предложении цена является справедливой и отвечающей интересам акционеров.

4. Совет директоров Общества рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии обязательного предложения, что 
рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих 
факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества.

5. Согласно информации, содержащейся в обязательном предложении, Зуева Ольга Хаимовна не планирует изменять виды деятель-
ности Общества, а также изменять в сторону уменьшения размер оплаты труда работников Общества. 

ООО «Экспертно-Консалдинговая Группа «ЭРАГОН»
Отчет № 01/02/1-2018 от 28.02.2018 г.
«Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной бездокументарной акции и одной привилегированной 
бездокументарной акции АО «Самара-ВЭМ»

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Зуевой О.X.

Уважаемая Ольга Хаимовна!
В соответствии с Договором №41 \11-2017 от 30.10.2017 г., Дополнительным соглашением №1 от 15.02.2018 г., ООО ЭКГ «Эрагон» про-

извело оценку рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции и одной привилегированной бездоку-
ментарной акции АО «Самара-ВЭМ».

При оценке мы исходили из предположения, что объект оценки не заложен и не обременен долговыми обязательствами.
Развернутая характеристика объектов оценки, подробное описание методов, положений» условий и результаты оценки их рыноч-

ной стоимости содержатся в Отчете об оценке, который приводится ниже.
При выполнении работ по оценке Оценщик использовал информацию, представленную Заказчиком. Оценщиком не проводилась, 

как часть работы» юридическая экспертиза объекта.
Оценщик не проводил ее проверку и рассматривал ее как достоверную. Поэтому все выводы имеют силу только при условии досто-

верности этой информации.
Итоговая рыночная стоимость рассчитана в процессе проведения оценки с применением сравнительного, затратного и доходного 

подходов. В результате проведенных исследований и расчетов оценщик пришел к следующему выводу:
В соответствии с проведенным анализом и расчетами итоговая величина рыночной  стоимости 100%-го пакета акций АО «Самара-

ВЭМ» составила: 

Рыночная стоимость 1 (Одной) привилегированной акции в составе 100%-го пакета акций АО «Самара-ВЭМ» составляет:

   49 (Сорок девять) рублей 00 копеек 
Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной акции в составе 100%-го пакета акций АО «Самара-ВЭМ» составляет:

   49 (Сорок девять) рублей 00 копеек
Оценка объекта выполнена в соответствие с требованиями следующих нормативно -правовых, законодательных актов и стандар-

тов:
* Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (редакция ПС РФ от 07.02.2017 с изменениями, вступив-

шими в силу с 07.02.2017);
* Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 19Л2.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 0L01.2017);
* Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
* Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20,05.2015 №297;
* Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 20.05.2015 №298;
* Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утверждённый Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 20.05.2015 №299;
* Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

25.09.2014 №611;
* Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 

№326;
* Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО №10)», утвержденный Приказом Минэконом-

развития России от 01.06.2015 №328;
* Стандарты и правила саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик выполняющий оценку.
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого от-

чета, принимая во внимание все содержащие там допущения и ограничения. Если у Вас возникнут какие - либо вопросы по 
оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.

С уважением, 
Попович Алексей Николаевич
Генеральный директор ООО ЭКГ «Эрагон» 
e-mail: ekg.eragon@mail.ru
Тел.: 8(846) 225-24-93, 8(927) 725-24-93 (моб.)
Ознакомиться с текстом отчета об оценке можно по адресу: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 7, литера К, в рабочие дни с 08:00 до 

17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Рыночная стоимость 100% пакета  
акций АО «Самара-ВЭМ», рублей 

15 269 155 
(Пятнадцать миллионов двести шестьдесят  девять тысяч сто пятьдесят пять) рублей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018 № 353

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение  от предельных параметров  разрешенного строительства объектов капитального  

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результа-
там заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 16.04.2018 № КС-3-0-1 постановляю:

1. Предоставить ЗАО «Электрон-Авто» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1190 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:3, расположенного по адресу: ул. Тухачевского в Железнодорожном районе городского 
округа Самара, для использования под деловое управление, объекты гаражного назначения.

2. Предоставить ЗАО «Электрон-Авто» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3443 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:2, расположенного по адресу: ул. Тухачевского в Железнодорожном районе городского 
округа Самара, для использования под деловое управление, объекты гаражного назначения.

3. Предоставить Агафонову И.И., Нуждиной О.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков пло-
щадью 4000 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0080, 63:01:0205002:0078, расположенных по адресу: ул. Демократическая, 
участки 30, 28 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

4. Предоставить Янгаеву Р.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255004:47, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ», Шестая линия, участок 79 в Ки-
ровском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

5. Предоставить Рында Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 608 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255005:725, расположенного по адресу: 17 км, «Ясная Поляна», 4 линия, уч. 145 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

6. Предоставить Рында Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 583 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0000000:6196, расположенного по адресу: 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», линия 4, участок № 146 в 
Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

7. Предоставить Николаеву М.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 627,4 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0211002:0004, расположенного по адресу: «Большие Сорокины Хутора», 1 линия, участок 4 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

8. Предоставить Насртдиновой Г.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 639 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255005:556, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», уча-
сток 225 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

9. Предоставить Ряполову В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 631 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0255005:540, расположенного по адресу: Московское шоссе, 17 км, участок 126, массив «Ясная Поляна» в Ки-
ровском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

10. Предоставить Коваль А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 877 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0255007:621, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе, Пятая линия, участок 101 в Кировском рай-
оне городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

11. Предоставить Шнырину А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0255007:0030, расположенного по адресу: 16 км, Московское шоссе, линия Третья, участок 142 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

12. Предоставить Меркушову А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 618,8 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:543, расположенного по адресу: Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная поляна», 3-я ли-
ния, участок 127 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

13. Предоставить Емельянову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255005:605, расположенного по адресу: Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная поляна», линия 4, дом 
167/124 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

14. Предоставить Полянину В.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 659 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0255001:593, расположенном по адресу: 17 км Московского шоссе, Вторая линия, участок 71 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки – до 30 %.

15. Предоставить Яшкову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1076 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0208002:991, расположенном по адресу: Барбошина поляна, 9 линия, уч. 20а в Кировском районе город-
ского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1 м.

16. Предоставить Сизиковой К.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 500 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0248022:721, расположенного по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Октябрьская/Чекистов в Кировском районе 
городского округа Самара, для использования под объекты гаражного назначения.

17. Предоставить ООО СМПФ «ЭЛРИ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельных участках площадью 20952 кв.м с кадастровым номером 63:01:0236003:927, расположенном 
по адресу: ул. Металлистов, Енисейская, Советская, проспект Металлургов, и с кадастровым номером 63:01:0236003:728, расположенном 
по адресу: ул. Советская, д. 50 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую застройку 
(высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт.) на 1 квартиру – 0,35.

18. Предоставить Емельченкову А.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 931,7 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:0764, расположенного по адресу: 19 км, улица 6, участок № 111 «А» в Красноглинском районе 
городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

19. Предоставить Алалаевой И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 502 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0335009:939, расположенного по адресу: поселок Мехзавод, станция Козелковская, улица Уметская, № 7 в 
Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

20. Предоставить Ходжамкулову Э.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 617,1 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:562, расположенного по адресу: Кряжский массив, линия 7, участок 11 в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

21. Предоставить Черноталовой И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 669 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:1271, расположенного по адресу: ДНТ «Кряжский массив КНПЗ», Десятая линия, участок № 37 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

22. Предоставить Вибе О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1238,6 кв.м с ка-
дастровыми номерами 63:01:0703007:0022, 63:01:0703007:0021, расположенного по адресу: Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, участок 
№ 58, № 58а в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

23. Предоставить АО «Самарская сетевая компания» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 22 кв.м с кадастровым номером 63:01:0733001:503, расположенного по адресу: ул. Кирова/Юбилейная, ГСК-737 а, гараж № 62 
в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под объекты гаражного назначения.

24. Предоставить Вялову Д.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 25,2 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0916007:544, расположенного по адресу: Проезд 9 Мая, № 6, гараж № 20 в Советском районе городского окру-
га Самара, для использования под объекты гаражного назначения.

25. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настояще-
го постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 350

Об установлении тарифа муниципальным предприятиям городского округа Самара на услугу по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями городского округа Самара» постановляю:

1. Установить с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. тариф на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от частно-
го жилищного фонда городского округа Самара для муниципальных предприятий городского округа Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 15.05.2018 № 350

ТАРИФ
на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от частного жилищного фонда  
городского округа Самара для муниципальных предприятий городского округа Самара 

на период  с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Вид услуг Единица измерения Величина показателя

Тариф на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от частного 
жилищного фонда (с НДС)

рублей           
 с 1 человека             в месяц 70,00

Заместитель главы городского округа –  руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                                       А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 351

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по городскому округу Самара на первый квартал 2018 года 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методики определения 
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образо-
ваниям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальным образованиям в Самарской области на I квартал 2018 года», постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года», Законом Самарской области от 05.07.2005  
№ 139-ГД «О жилище», постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» 
на 2014 – 2018 годы» постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
первый квартал 2018 года в размере 47 124 рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предостав-
ляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания за-
явителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 354

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара постановляю:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара:
Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара;
Холина Д.В. – исполняющего обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию);
Сойфера В.А. – председателя Общественной палаты Самарской области (по согласованию);
Терентьева В.Н. – заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Бариль И.П. – председателя Самарской городской организации Самарской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Ожередова П.Г. – председателя Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
Щербакова М.А. – члена Общественной палаты городского округа Самара, художественного руководителя и главного дирижера ака-

демического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии (по согласованию);
Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Дёгтева А.П. – Председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Хугаева Р.Е. – председателя РОО «Союз народов Самарской области» (по согласованию).
2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 20.11.2015 № 1325 «О назначении членов конкурсных комиссий по про-

ведению конкурса на замещение должности главы администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара»; 
постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2018 № 6 «О назначении членов конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение должности главы администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара и признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 19.11.2015 № 1314 «О назначении 
членов конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение должностей глав администраций Железнодорожного, Красно-
глинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городско-
го округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппара-

та Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2018 № 356

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»  на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации  городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-
го правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективным использованием бюд-
жетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 430 081,2 тыс. руб., из них 416 673,2 тыс. руб. 
за счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муни-
ципальных предприятий: 
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 257,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 82 551,3 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 416 673,2 тыс. руб., из них: 
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 81 628,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 79 922,3 тыс. руб.; 
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый – девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к 
привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и составляет 430 081,2 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 257,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 82 551,3 тыс. руб.; 
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 416 673,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 81 628,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 79 922,3 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4:
1.3.1.1. Пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

4.1.1.

Ремонт и обслуживание систе-
мы передачи сигнала по выде-
ленному радиоканалу о сраба-
тывании пожарной сигнализа-

ции на пульт - 01

2014
-

2018 62
 79

9,
2

12
 10

4,
6

11
 87

1,
0

13
 70

6,
6

12
 71

7,
0

12
 40

0,
0 Бюджет 

город-
ского 

округа 
Самара

Департамент 
образования               
Администра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара, му-

ниципа-льные обра-
зовательные учреж-

дения г.о. Самара

1.3.1.2. Пункты 4.1.3 – 4.1.13 изложить в следующей редакции:

4.1.3.

Ремонт               
и техниче-

ское обслу-
живание 

автомати-
ческой   по-
жарной сиг-
нализации

2014
-  2018 96

 48
0,

8

12
 97

6,
6

15
 79

8,
9

15
 09

3,
1

26
 31

2,
2

26
 30

0,
0 Бюджет город-

ского округа 
Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара
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4.1.4.

Испытание 
внутренне-
го пожарно-
го водовода                  
на водоот-

дачу

2014
-

2018 10
 35

2,
9

1 7
26

,0

1 9
08

,5

2 0
99

,2

2 3
09

,2

2 3
10

,0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.5.
Очистка си-
стем венти-

ляции

2014
- 

2018 38
 85

9,
8

7 4
73

,0

7 7
88

,4

6 9
39

,1

8 3
59

,3

8 3
00

,0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.6.
Ремонт си-
стем венти-

ляции

2014
-

2018 10
 74

3,
5

2 4
50

,0

2 7
05

,5

2 5
88

,0

1 0
00

,0

2 0
00

,0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.7.
Установка 
межэтаж-

ных дверей

2014
- 

2018 9 0
13

,4

3 5
00

,0

3 0
00

,0

1 5
13

,4

50
0,

0

50
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.8.
Установка 

противопо-
жарных две-

рей

2014
   -

2018 9 1
13

,6

3 5
00

,0

3 0
00

,0

1 6
13

,6

50
0,

0

50
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.9.
Установка 
противо-

пожарных                 
люков

2014
– 2016, 
2018 1 7

05
,0

80
2,

0

75
3,

0

50
,0 -

10
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.10.

Ремонт по-
жарного 

ограждения 
на крышах 

зданий

2014
- 

2018 4 4
55

,2

1 4
50

,1

1 6
00

,0

5,
1

90
0,

0

50
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.11.

Испытание                      
пожарного 

ограждения 
на крышах 

зданий

2014
- 

2018 3 8
43

,9

1 3
85

,0

1 3
32

,9

42
6,

0

50
0,

0

20
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.12.

Ремонт не-
исправных 
пожарных 
лестниц, 

установка 
новых

2014
- 

2018 8 2
31

,7

2 5
00

,0

2 6
00

,0

1 5
31

,7

80
0,

0

80
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

4.1.13.

Испытание 
наружных 
пожарных 
лестниц, 

установка 
новых

2014
- 

2018 7 2
95

,0

2 2
00

,0

2 0
65

,2

1 8
29

,8

70
0,

0

50
0,

0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара, муниципаль-

ные образовательные уч-
реждения г.о. Самара

1.3.1.3. Пункт 4.1.16 изложить в следующей редакции:

4.1.16.

Демонтаж сгора-
емой отделки на 
путях эвакуации                            

и замена ее на не-
сгораемую

2015
- 

2018 24
 98

7,
4

-

6 7
78

,0

1 0
02

,2

8 4
77

,2

8 7
30

,0 Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент об-
разования Ад-

министрации го-
родского округа 

Самара

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Сама-
ра, муниципальные об-
разовательные учреж-

дения г.о. Самара

1.3.1.4. Строку «Итого по п. 4.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по п. 4.1: 294 234,8 55 280,7 61 871,4 49 137,8 63 944,9 64 000,0

1.3.1.5. Пункты 4.2.1.3 – 4.2.1.5 изложить в следующей редакции:

4.2.1.3.

Текущий ре-
монт помещений                          
с заменой мате-
риала                    на 

негорючие

2017, 
2018 1 747,65 - - - 1 377,5 370,15

Бюд-
жет го-

род-
ского 
окру-

га 

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальные казен-

ные учреждения г.о. Самара, под-
ведомственные Департаменту 
опеки, попечи-тельства и соци-

альной поддержки

4.2.1.4.
Замена электро-
проводки и све-

тильников
2017,
2018 350,0 - - - 200,0 150,0

Бюд-
жет го-

род-
ского 
окру-

га 

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальные казен-

ные учреждения г.о. Самара, под-
ведомственные Департаменту 
опеки, попечи-тельства и соци-

альной поддержки

4.2.1.5.

Приобретение 
учебной литера-

туры и наглядных 
пособий по про-
блемам пожар-

ной безопасности

2017 30,0 - - - 30,0 -

Бюд-
жет го-

род-
ского 
окру-

га 

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара, муниципальные казен-

ные учреждения г.о. Самара, под-
ведомственные Департаменту 
опеки, попечи-тельства и соци-

альной поддержки

1.3.1.6. Пункты 4.2.1.7 – 4.2.1.8 изложить в следующей редакции:

4.2.1.7.

Приобрете-
ние недоста-
ющих                 и 
замена уста-
ревших пер-

вичных 
средств пожа-

ротушения

2017 25,0 - - - 25,0 - Бюджет город-
ского округа 

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальные казенные уч-

реждения г.о. Самара, подве-
домственные Департаменту 
опеки, попечи-тельства и со-

циальной поддержки

4.2.1.8.

Ремонт и тех-
ническое 

обслужива-
ние систем 

автоматиче-
ской пожар-
ной сигнали-

зации

2017, 
2018 165,25 - - - 91,0 74,25 Бюджет город-

ского округа 

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальные казенные уч-

реждения г.о. Самара, подве-
домственные Департаменту 
опеки, попечи-тельства и со-

циальной поддержки

1.3.1.7. Строку «Итого по п. 4.2.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО      по п. 4.2.1: 3 904,4 - - 1 365,0 1 920,0 619,4

1.3.1.8. Пункты 4.3.1.1 – 4.3.1.7 изложить в следующей редакции:

4.3.1.1.

Обработка огне-
защитным соста-

вом одежд сцены, 
паркетного по-

крытия, деревян-
ных конструкций 
чердачных поме-

щений

2017, 
2018 1 155,8 - - - 574,5 581,3

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Администрации город-

ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.2.

Замер сопротив-
ления изоляции 
проводов элек-
тросетей, элек-
трооборудова-

ния и заземляю-
щих уст-ройств, 

силовой и освети-
тельной сети

2017, 
2018 392,2 - - - 282,2 110,0

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Администрации город-

ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.3.
Установка, об-
служивание и 

ремонт системы 
вентиляции

2017 442,9 - - - 442,9 -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Админи-страции город-
ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.4.

Монтаж и обслу-
живание насо-
сной станции и 
дренчерной си-

стемы пожароту-
шения

2017 972,7 - - - 972,7 -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Админи-страции город-
ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.5.
Приобрете-

ние первичных 
средств пожаро-

тушения

2017, 
2018 343,5 - - - 223,7 119,8

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Админи-страции город-
ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.6.

Испытание вну-
треннего проти-
вопожарного во-
допровода на во-

доотдачу

2017 28,5 - - - 28,5 -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Админи-страции город-
ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

4.3.1.7.

Подготовка и пе-
реподготовка ка-
дров по вопро-
сам пожарной 
безопасности

2017 78,5 - - - 78,5 -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики Ад-

министра-
ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и 
молодежной политики 
Админи-страции город-
ского округа Самара, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения г.о. Са-
мара в сфере культуры 

и молодежной политики

1.3.1.9. Пункт 4.3.1.9 изложить в следующей редакции:

4.3.1.9.

Приобре-
тение и 

установка 
противо-

пожарных                 
дверей
и люков

2017, 
2018 1 002,6 - - - 281,6 721,0

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент  
культуры и 
молодеж-

ной политики     
Администра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры и мо-
лодежной политики Адми-

ни-страции городского окру-
га Самара, муниципальные 
бюджетные учреждения г.о. 
Самара в сфере культуры и 

молодежной политики

1.3.1.10. Пункты 4.3.1.11 – 4.3.1.12 изложить в следующей редакции:

4.3.1.11.
Приобрете-
ние метал-
лических 

стеллажей

2017, 
2018 1 878,2 - - - 1 163,2 715,0

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент 
культуры и мо-
лодежной по-
литики        Ад-
министрации 

городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры 
и молодежной поли-

тики Админи-страции 
городского округа Са-
мара, муниципальные 
бюджетные учрежде-

ния г.о. Самара в сфере 
культуры и молодеж-

ной политики

4.3.1.12.

Установка 
устройств 
защитного                     

отключения 
электриче-

ского обору-
дования

2017, 
2018 269,5 - - - 69,5 200,0

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент 
культуры и мо-
лодежной по-
литики        Ад-
министрации 

городско-
го округа Са-

мара

Департамент культуры 
и молодежной поли-

тики Админи-страции 
городского округа Са-
мара, муниципальные 
бюджетные учрежде-

ния г.о. Самара в сфере 
культуры и молодеж-

ной политики

1.3.1.11. Строку «Итого по п. 4.3.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по п. 4.3.1: 6 564,4 - - - 4 117,3 2 447,1

1.3.1.12. Пункты 4.5.1 – 4.5.3 изложить в следующей редакции:

4.5.1.

Техническое 
обслуживание 
системы опо-
вещения о по-

жаре

2014
-

2017
187,4 114,4 17,2 34,9 20,9 -

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского окру-
га Самара/ Департа-

мент промышленной 
политики, транспор-
та и поддержки пред-
принимательства Ад-
министрации город-
ского округа Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского округа 
Самара/ Департамент 
промышленной поли-

тики, транспорта и под-
держки предпринима-
тельства Администра-
ции городского округа 

Самара

4.5.2.

Обучение от-
ветственных 

лиц за пожар-
ную безопас-
ность по про-

грамме пожар-
но-техническо-

го минимума

2014, 
2016 6,0 2,5 - 3,5 - -

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского окру-
га Самара/ Департа-

мент промышленной 
политики, транспор-
та и поддержки пред-
принимательства Ад-
министрации город-
ского округа Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского округа 
Самара/ Департамент 
промышленной поли-

тики, транспорта и под-
держки предпринима-
тельства Администра-
ции городского округа 

Самара

4.5.3.
Проверка па-
раметров ОТВ 
и перезарядка 
огнетушителей

2014, 
2016 29,4 12,6 - 16,8 - -

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского окру-
га Самара/ Департа-

мент промышленной 
политики, транспор-
та и поддержки пред-
принимательства Ад-
министрации город-
ского округа Самара

Департамент транс-
порта Администра-

ции городского округа 
Самара/ Департамент 
промышленной поли-

тики, транспорта и под-
держки предпринима-
тельства Администра-
ции городского округа 

Самара

1.3.1.13. Строку «Итого по п. 4.5:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по п. 4.5: 222,8 129,5 17,2 55,2 20,9 -

1.3.1.14. Строки «Итого по задаче 4: из них:» и «Средства бюджета                городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
из них: 358 451,3 81 182,9 75 127,2 55 119,4 75 652,5 71 369 ,3

Средства бюджета городско-
го округа 345 043,3 78 276,9 72 499,2 52 503,4 73 023,5 68 740,3

1.3.2. В задаче 6:
1.3.2.1. Пункты 6.1 – 6.2 изложить в следующей редакции:

6.1.

Проектирование и 
строительство про-
тивопожарного во-
довода по ул. Арза-

масской, Смышляев-
скому шоссе, Бортме-
хаников, Чекистов в 
пос. Зубчаниновка 
Кировского района 
городского округа

2014 1 599,6 1 599,6 - - - -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ад-
министрации го-
родского округа 

Самара/ Департа-
мент городского 

хозяйства и эколо-
гии Администра-
ции городского 
округа Самара

Департамент жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ад-
ми-нистрации го-

родского округа Са-
мара/ Департамент 
городского хозяй-

ства  и экологии Ад-
министрации город-
ского округа Самара

6.2.

Проектирование и 
строительство про-
тивопожарного во-
довода по ул. Ниж-
ней, Обувной, Ниж-
негородской  в Куй-
бышевском районе 
городского округа

2014 579,8 579,8 - - - -
Бюджет 

городско-
го округа 
Самара

Департамент жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ад-
министрации го-
родского округа 

Самара/ Департа-
мент городского 

хозяйства и эколо-
гии Администра-
ции городского 
округа Самара

Департамент жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ад-
ми-нистрации го-

родского округа Са-
мара/ Департамент 
городского хозяй-

ства и экологии Ад-
министрации город-
ского округа Самара

1.3.2.2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

Официальное опубликование
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6.5.

Выполнение дополни-
тельных работ, обязатель-
ных для реализации про-
грам-мных мероприятий 
(строительный контроль, 
проведение независимой 

экспертизы, экспертиза 
сметной, проектной доку-
ментации, проведение об-
следований и лаборатор-

ных исследований)

2015 119,9 - 119,9 - - -
Бюджет город-

ского округа 
Самара

Департамент жи-
лищно-комму-

нального хозяй-
ства Администра-

ции городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства  и экологии 
Администрации 
городского окру-

га Самара

Департамент жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Адми-ни-
страции городского 
округа Самара/ Де-

партамент городско-
го хозяйства  и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

1.3.2.3. Строку «Итого по задаче 6:» изложить в следующей                                 редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6: 4 419,9 4 300,0 119,9 - - -

1.3.3. Строки «Итого по цели: из них:» и «Средства бюджета                    городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО                 ЦЕЛИ:
из них: 430 081,2 107 297,3 92 625,2 63 350,1 84 257,3 82 551,3

Средства бюджета го-
родского округа 416 673,2 104 391,3 89 997,2 60 734,1 81 628,3 79 922,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Правово-

го департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 16.05.2018 № 357

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522  
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников  

муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 24 Устава городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие  
с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 
2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений город-

ского округа Самара» на 2014 – 2018 годы (далее – Программа):
1.2.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» паспорта Программы дополнить словами «(до 01.01.2018); Департамент опеки, по-

печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)».
1.2.2. Абзац одиннадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом управления имуществом городского округа Са-

мара (до 01.01.2018), Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 
01.01.2018) по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а 
также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.».

1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств по Программе и головным исполнителем Программы является Департамент управле-

ния имуществом городского округа Самара (до 01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара (с 01.01.2018).».

1.2.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Департамент управления имуществом городского округа Самара (до 01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социаль-

ной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018), являясь головным исполнителем Программы, осуществляет:».
1.2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Основные цели и функции Координационного совета» приложения № 3 к Программе изложить  

в следующей редакции:
«2.4. В состав Координационного совета включаются: 
Председатель – первый заместитель главы городского округа Самара (курирующий вопросы управления финансами, экономическо-

го развития и социальной сферы); 
заместитель председателя – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социаль-

ной поддержки Администрации городского округа Самара; 
секретарь – представитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-

мара; 
члены Координационного совета: 
представитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара; 
представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара; 
представитель Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара; 
представитель Правового департамента Администрации городского округа Самара; 
представитель Думы городского округа Самара; 
представитель Общественного совета при Думе городского округа Самара.». 
1.2.6. В приложении № 4 к Программе:
1.2.6.1. Абзацы двенадцатый, двадцать четвертый, двадцать пятый, тридцатый, тридцать четвертый, пятьдесят третий, шестьдесят чет-

вертый, шестьдесят пятый, шестьдесят шестой, семьдесят первый, семьдесят третий, семьдесят четвертый, восемьдесят восьмой, во-
семьдесят девятый, девяносто первый и девяносто второй после слов «Департамент управления имуществом городского округа Са-
мара» дополнить словами «(до 01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара (с 01.01.2018)».

1.2.6.2. В абзаце шестьдесят восьмом:
после слов «Департаментом управления имуществом городского округа Самара» дополнить словами «(до 01.01.2018), Департамен-

том опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)»; 
слова «подписываемое руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара» заменить словами «под-

писываемое Главой городского округа Самара».
1.2.6.3. Абзац девяносто третий после слов «Департаментом управления имуществом городского округа Самара» дополнить  

словами «(до 01.01.2018), Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара  
(с 01.01.2018)».

1.2.7. В приложении № 5 к Программе слова «Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара» заме-
нить словами «Глава городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.05.2018 № 357

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара

«Обеспечение жильем работников муниципальных  
учреждений городского округа Самара»

на 2014 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  «Обеспечение жильем работников муниципальных 

 учреждений  городского округа Самара» на 2014 – 2018 годы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Финансовые затраты (бюджет городского округа Самара),
тыс. рублей Ответственный

исполнитель (полу-
чатель)

Главный
распорядитель

средств

вс
ег

о

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Формирование спи-
сков работников му-
ниципальных учреж-

дений городского 
округа Самара, нуж-
дающихся в улучше-
нии жилищных усло-
вий, формирование 
списков участников 

Программы

2014 - 
2018 го-

ды
В рамках текущей деятельности

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

2.

Выдача свидетельств 
о праве на получе-

ние социальной вы-
платы на приобре-

тение жилья или 
строительство инди-
видуального жило-

го дома

2014 - 
2018 го-

ды
В рамках текущей деятельности

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

3.

Предоставление 
участникам Про-

граммы социальных 
выплат на приобре-

тение (строитель-
ство) жилья

2014 - 
2018 го-

ды
121 

900,0
34 

500,0 36 600,0 10 800,0 20 000,0 20 000,0

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

Департамент управ-
ления имуществом го-

родского округа Са-
мара (до 01.01.2018), 
Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 

Администрации го-
родского округа

Самара (с 01.01.2018)

Итого 121 
900,0

34 
500,0 36 600,0 10 800,0 20 000,0 20 000,0

Первый заместитель главы  
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 

443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-
mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификацион-
ного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 г. №7311, в отношении исправляемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г Сама-
ра, Советский район, проезд Гаражный, дом 3, кадастровый номер 
63:01:0930006:33; выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка Заказчиком кадастровых работ является: 
Никулин Максим Дмитриевич, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, 
дом 105, кв. 17, тел. 8-917-163-66-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 18 июня 2018 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адре-
су: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
А, офис 305 тел. 922-63-83

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, с исправляемым земельным участком с север-
ной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом кварта-
ле 63:01:0930006 в том числе земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0930006:30.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 составлен «14» мая 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Аак-
ционерное общество «Русь-1» (далее именуемое Об-
щество).

Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д.182

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании: «19» апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «14» мая 2018 

года
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д.182
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 4811

В собрании принимали участие акционеры, облада-
ющие в совокупности 4 409 акциями (для открытия со-
брания имеется кворум 91,64%).

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1 
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчетность за 2017 год. 
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

По вопросу повестки дня №2 

РЕШИЛИ: 
Избрать членом Наблюдательного Совета Общества:
 Хомяков Алексей Павлович 
 Якишин Юрий Владимирович 
 Соколов Александр Анатольевич 
 Морозов Михаил Александрович 
 Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4 409 за каждого канди-

дата, единогласно.

По вопросу повестки дня №3 
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Русь-1» на 2018 

год - ООО «АФ «Сонар-Я».
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

По вопросу повестки дня №4 
РЕШИЛИ: Распределить прибыль по итогам 2017 от-

четного года и часть нераспределенной прибыли 2008 
года, всего на общую сумму 6 000 038,65 рублей, на вы-
плату дивидендов. Дивиденды выплачивать в размере 
1 247,15 руб. на 1 обыкновенную акцию. Установить дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов «25» мая 2018 г. 

Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

По вопросу повестки дня №5 
РЕШИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редак-

ции.
Количество голосов «ЗА» - 4 409, единогласно.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО « Русь-1»

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией 
Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. 
Ботанический, д. 63-2 с кадастровым номером 63:01:0634009:261, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Кристина 
Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, пер. Ботанический, д. 63-2, 
тел. 8-927-655-26-07.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботаниче-
ский, д. 63-2 18 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 мая 2018 г. по 
18 июня 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 
63-3; Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Бо-
танический, д. 63-5; Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, пер. Ботанический, д. 63-4; Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 63-1; Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 59.

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

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, пер. Ботанический, д. 63-2 с кадастровым номером 
63:01:0634009:799, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Сергей 
Александрович (по доверенности Кристина Сергеевна), почто-
вый адрес: г. Самара, пер. Ботанический, д. 63-2, тел. 8-927-655-
26-07.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. 
Ботанический, д. 63-2 18 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 мая 2018 г. по 18 ию-
ня 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 63-3; 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботани-
ческий, д. 63-5; Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, пер. Ботанический, д. 63-4; Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, пер. Ботанический, д. 63-1.

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

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446433, 
Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А; e-mail: ell98609@
mail.ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0335014:638, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, №531, номер ка-
дастрового квартала 63:01:0334002.

Заказчиком кадастровых работ является Комина Оксана Михайловна, 
почтовый адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 
95, кв. 48, тел. 8-917-119-39-63. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, №531, 
18 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, №531.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером: 63:01:0334002:615, земельные участки, расположенные по 
адресу: СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 530, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 
531А, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0334002, граничащие с уточняемым земельным участком по се-
веру, югу, востоку и западу, а также земли администрации Красноглинско-
го района Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 17 мая 2018 года по 18 
июня 2018 года.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Ор-
лов овраг, №531.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
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ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 17 мая ожидаются возмущения магни-
тосферы Земли.

Погода

Сегодня
День Ночь

+22 +13
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
752 
60%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с  
750 
97%

Продолжительность дня: 15.39
восход заход

Солнце 04.36 20.35
Луна 06.21 22.46
Растущая Луна

Завтра

+24 +15
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
749 
50%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
749 
93%

Продолжительность дня: 15.42
восход заход

Солнце 04.34 20.36
Луна 07.12 23.51
Растущая Луна

Именинники
17 мая. Иван, Кирилл, Климент, Леонтий, 
Мария, Никита, Никифор, Николай, 
Пелагея.
18 мая. Адриан, Ирина (Арина), Яков.
 
Народный календарь
17 мая. Пелагея Заступница, День 
баклушников. По народным приме-
там, если в этот день наблюдали мно-
жество майских жуков, то готовились к 
дням без осадков. Порхающие по небу 
воробьи предвещали ветреную погоду. 
Дождливый день сулил щедрый уро-
жай. Цветение терна означало, что май 
во второй половине будет прохладным. 
А сам день святой Пелагеи назывался 
еще и днем баклушников. Именно в 
это время рубили деревья для выделки 
ложек и делали заготовки - баклуши.
18 мая. Арина Капустница, Арина 
Рассадница. На Арину, как и на Марфу, 
на Руси высаживали рассаду на грядки 
- главным образом капусту и огурцы. 
В эти дни крестьяне занимались вы-
жиганием старой сухой травы. Это по-
могало избавиться от сорняков перед 
посадкой более поздних огородных 
культур. Также считалось, что пепел от 
выжженной травы служил своеобраз-
ной защитой от грибковых заболева-
ний. Однако иногда при неправильном 
подходе выжигание приносило вред 
- пожары. Если на Арину Капустницу 
при поливе огорода замечали, что вода 
быстро проходит в почву, крестьяне 
ожидали засушливое лето, если вода 
долго сходит - напротив, дождливое. 
Наблюдая прекращение птичьего 
щебета, готовились к грозе. 
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Парковая зарядка
ИНИЦИАТИВА  Дан старт проекту «Самара - город активного долголетия»

Любителей разминки на свежем воздухе 
оказалось гораздо больше, чем ожидалось

Ирина Шабалина

Сразу на нескольких зеленых пло-
щадках Самары два дня назад стар-
товал социальный проект «Самара - 
город активного долголетия». Людей 
всех возрастов, но прежде всего пен-
сионеров, дважды в неделю ждут с 
утра на общей физзарядке. На первое 
занятие пришло такое количество 
желающих, какого организаторы не 
ожидали. Значит, инициатива оказа-
лась востребованной.

Больше всего энтузиастов прибы-
ло к заявленному времени в парк По-
беды. Журналисты насчитали около 
150 человек. Вскоре стало известно, 
что рекордная массовость отмечена 
и на других площадках.

- Мы с вами доказываем, что Са-
мара - действительно спортивный го-
род, - обратилась к собравшимся ру-
ководитель городского департамен-
та опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Светлана Найдено-
ва, которая тоже встала в ряды физ-
культурников. - Мы очень надеемся, 
что сегодня и в последующие дни от-
лично поразминаемся. А те из горо-
жан, кто постарается не пропускать 
занятий, в конце сезона получат па-

мятные призы - майки с символикой 
ЧМ-2018. Занимайтесь на здоровье!

По команде инструктора Софьи 
- студентки факультета физической 
культуры и спорта Самарского госу-
дарственного социально-педагоги-
ческого университета - встаем в ше-
ренги, считаем свой пульс перед на-
чалом тренировки (то же самое сде-
лаем и в конце) и начинаем повторять 
вслед за ней первые разминочные 
упражнения.

Физкультурничать на свежем воз-
духе, да еще в такой многочисленной 
позитивной команде, - одно удоволь-
ствие. Прорабатываем все группы 
мышц, делаем гимнастику на вынос-
ливость, на баланс, на мышечный то-
нус. Дальше идет суставная, элемен-
ты дыхательной. И под занавес по-
лучасовой тренировки - упражне-
ния для глаз, которыми многие пре-
небрегают, между тем в преклонном 
возрасте они необходимы как воздух.

Полчаса пролетели очень быстро. 
Все довольны, делятся впечатления-
ми, задают вопросы инструктору, на-
строение отличное, спины распря-
мились. Многие не хотят расходить-
ся, фотографируются на память.

- Идея замечательная, - выска-
зывает свое мнение 74-летний вете-

ран боевых действий в Афганистане 
Александр Коротеев. - Я как быв-
ший десантник стараюсь держать 
форму, дома каждый день делать за-
рядку. Но эта физкультура намно-
го эффективнее. Здесь мы все вме-
сте. Из одного только нашего обще-
ственного совета 6-го микрорайо-
на несколько человек пришли. При-
чем самых разных возрастов. Когда 
человек физически себя нагружа-
ет - организм держится, работает 
как положено. Нельзя расслаблять-
ся, надо держаться на боевом посту, 
пока есть силы. Поэтому мы у нас во 
дворе - а я старший по дому - стара-
емся чаще проводить физкультур-
ные праздники. И заметили: кто по-
стоянно активен, тот гораздо лучше 
выглядит.

Больше 20 человек пришли на за-
рядку из общественной организации 
тружеников тыла и ветеранов тру-
да Советского района. Перед нача-
лом даже разминались, массировали 
мышцы. То есть к делу подходили се-
рьезно. А после занятия единодушно 
оценили идею как очень нужную:

- Будем ходить обязательно! Пото-
му что впечатления самые лучшие, с 
утра зарядились бодростью и отлич-
ным настроением.

Проект «Самара - город актив-
ного долголетия» иницииро-
ван городским департамен-
том опеки, попечительства 
и социальной поддержки по 
многочисленным просьбам 
ветеранских организаций. 

Занятия проходят каждые 
вторник и четверг с 8.30 до 9.00 
с 15 мая по 14 июня и с 17 июля 
по 27 сентября. Горожан ждут в 
эти дни по нескольким адресам. 
Выбирайте тот, что вам удобнее 
всего:
• парк культуры и отдыха имени 
50-летия Октября (Металлургов), 
у танцевальной площадки;
• парк имени Юрия Гагарина, 
возле административного кор-
пуса на входе со стороны улицы 
Советской Армии;
• волжская набережная - спор-
тивная площадка под Струков-
ским садом, между улицами 
Красноармейской и Вилонов-
ской (эта площадка будет рабо-
тать с 15 по 24 мая); 
• Струковский сад, около сцены 
(занятия начнутся с 29 мая);
• парк Победы, около сцены;
• стадион «Нефтяник»; 
• стадион «Чайка».

РАСПИСАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 

443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного ат-
тестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые ин-
женеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016г. 
№7311,  в отношении уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Большие Со-
рокины Хутора, линия 5, д. №24 кадастровый номер 63:01:0211003:640; 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Блинов Юрий Николаевич, 
Самарская обл., г. Самара, ул. С. Лазо, дом 48, кв. 58, тел. 8-961-380-98-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:

Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 
305 18 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
А, офис 305 тел. 922-63-83

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адресу:  443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  все смежные земельные 
участки, с уточняемым земельным участком с северной, восточной, юж-
ной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0324003 в том 
числе по адресу Самарская область, г. Самара, Краноглинский район, 
Большие Сорокины Хутора, линия 5, участок № 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Люд-

милой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-
1008), почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, 
офис 228, телефоны: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 63:01:0341007:ЗУ1, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 18 км. Москов-
ского шоссе, СНТ «Металлист» линия 13 участок 39, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, 
принадлежащего гр. Новинской Ларисы Петровной 8-927-602-26-
22.

Заказчиком кадастровых работ является Новинская Лариса Пе-
тровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Подшип-
никовая, д.19, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 18 км. Московского шоссе, СНТ «Метал-

лист» линия 13 участок 39.телефон 8-927-602-26-22 18 июня 2018 г. 
в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. 
Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефоны: 922-99-40 в срок 
с 17 мая 2018 г. по 17 июня 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0341007:ЗУ1, находящегося по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 18 км. Московского шоссе, СНТ 
«Металлист» линия 13 участок 39, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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