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Движутся 
к северу

Дискуссия

Ирина Шабалина

На минувшей неделе в Са-
маре прошел семинар-сове-
щание с субъектами РФ по 
разработке двух националь-
ных проектов - по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства и повышению 
производительности труда. В 
течение двух дней на дискус-
сионных площадках и круглых 
столах представители феде-
ральных и  региональных ор-
ганов исполнительной власти, 
институтов развития обще-
ства, эксперты, бизнесмены 
из многих уголков страны об-
менивались идеями и предло-
жениями, вносили поправки в 
обсуждаемые документы. 

«Самарская газета» сооб-
щала об участии в совещании 
министра экономического раз-
вития РФ Максима Орешки-
на и главы региона Дмитрия 
Азарова, коротко рассказыва-
ла о ходе дискуссий. Одной из 
дискуссионных площадок была 
выбрана Самара как город, 
имеющий серьезную научную, 
производственную базу. Кроме 
того, наша область стала од-
ним из шести «пилотных»  ре-
гионов - участников федераль-
ной приоритетной программы 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержка заня-
тости». 
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Юлия урожаева,
помощнИк мИнИСтра экономИчеСкоГо развИтИя рФ:

О повышении  
производительности труда
• На двух самарских предприятиях за короткий срок удалось 
достичь заметного эффекта по наладке производственных, 
управленческих, маркетинговых систем. вся эффективная 
практика - по формулированию целей, переобучению людей, 
работе с продажами на «пилотных» предприятиях - будет 
переноситься в национальный проект. Самарская область 
должна стать одним из центров округа по распространению 
этих знаний и вовлечению других регионов в программу  
по повышению производительности труда.

 От «Октября» дО СеНтября
Глава Самары елена Лапушкина продолжает 
лично проверять, как идет благоустройство 
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Районный масштабПовестка дня

ПРОЦЕСС    Строительство Фрунзенского моста

КУЛЬТУРА    Фестиваль «Опера в Херсонесе»

Движутся к северу
Готовность объекта составляет более 50%.

Возвращение «столичности»
Президенту представили проект музейного и театрально-образовательного комплексов 

Глеб Мартов

Владимир Путин посетил ве-
чер-открытие Второго междуна-
родного музыкального фестива-
ля «Опера в Херсонесе», который 
пройдет 10 - 12 августа на террито-
рии музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» в Севастополе.

Президент присутствовал на га-
ла-концерте звезд мирового балета, 
которые исполнили партии из спек-
таклей «Корсар», «Жизель», «Ле-
бединое озеро», «Дон Кихот». По 
окончании Владимир Путин кратко 
пообщался с артистами.

10 августа зрителей ждет музы-
кальная программа, в рамках кото-
рой пройдет опера «Дидона и Эней» 
Генри Перселла в постановке мо-
сковского театра «Новая опера».  
11 августа прозвучат лучшие опер-
ные арии из европейских и отече-
ственных произведений XVIII - XIX 
веков в исполнении зарубежных и 
российских исполнителей. 12 авгу-
ста, в заключительный день фести-
валя, в программе - «Евгений Оне-
гин» П.И. Чайковского в исполне-
нии артистов театра «Новая опера».

Позже вместе с митрополитом 

Тихоном глава государства побы-
вал во Владимирском соборе, где 
продолжаются восстановительные 
работы.

В тот же день Владимиру Пути-
ну был представлен проект музей-
ного и театрально-образовательно-
го комплексов в Севастополе. Соот-
ветствующие пояснения дали заме-

ститель председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец и губерна-
тор Дмитрий Овсянников. 

- Сегодня речь идет о том, что 
мы должны вернуть «столичность» 
культурному пространству Крыма 
и Севастополя на совершенно но-
вом уровне, - отметила вице-пре-
мьер. - Это очень важно, потому что 

поток туристов у нас растет день 
ото дня.  

Доминантой нового культурно-
го прорыва станет Театр оперы и 
балета. Он будет дополнен хорео-
графическим училищем, где начнут 
заниматься 250 детей.  

Как рассказали президенту, 
предусмотрено создание большо-

го художественного комплекса, к 
работе над которым подключены 
сотрудники Эрмитажа, Третья-
ковской галереи и Русского музея. 
Он, как предполагается, будет со-
стоять из двух блоков. Один, цен-
тральный, - это выставочный 
комплекс и постоянная экспози-
ция шедевров мирового искус-
ства. Другой по просьбе жителей 
Крыма будет посвящен обороне 
Севастополя. 

Намечено также строительство 
крупного современного кинокон-
цертного зала.  

Президент поинтересовался ме-
стом расположения проектируе-
мых объектов. 

- От уреза воды - от 500 метров 
до километра. А общая протяжен-
ность береговой линии, которая бу-
дет задействована в новом город-
ском пространстве, - 13 киломе-
тров. Это будет парковое простран-
ство, открытая зона. Фактически 
это будет центральный парк горо-
да Севастополя, - рассказал губер-
натор.

Президент одобрил задуманное 
и порекомендовал не затягивать с 
подготовкой необходимой доку-
ментации.

Игорь Озеров

Накануне в  Москве состоялась 
встреча главы региона Дмитрия 
Азарова с  министром транспор-
та РФ Евгением Дитрихом, на ко-
торой обсуждали важнейшие для 
Самарской области инфраструк-
турные проекты. В том числе - 
строительство мостового перехо-
да «Фрунзенский», который имеет 
огромное значение как для Самары, 
так и для всего юга области. Дого-
ворились об увеличении финанси-
рования в размере, превышающем  
1 млрд рублей. Благодаря этому по-
является возможность закончить 
строительство моста уже в 2019 го-
ду. Сейчас готовность всех соору-
жений мостового перехода превы-
шает 50%.

- Решение о  дополнительном 
финансировании из  федерально-
го бюджета мы восприняли с боль-
шим позитивом, - говорит эксперт 
группы управления строитель-
ством моста Руслан Мансумов. - 
Будем следовать утвержденному 
графику, выдерживать темпы стро-
ительства.

Как рассказал мостостроитель, 
построены все опоры моста через 
реку Самару, на их возведение по-
требовалось порядка 25 тысяч ку-
бометров бетона. Смонтировано 
более 80% пролетного строения. 
На левом, южном берегу возведен 
мост через озеро Банное, а  также 
путепровод в  районе  улицы  Шос-
сейной. Там ведут работы по пере-

Проект включает 
в себя возведение 
шестиполосного 
cталежелезобетонного 
моста через реку 
Самару (длина 667 
метров, ширина 
проезжей части - 22), 
железобетонного моста 
через озеро Банное 
(длина 79,6 метра), 
транспортной развязки 
и путепровода над 
дорогой основного 
хода на улице  
Шоссейной, 
транспортной развязки 
и пяти подпорных стен 
на улице Фрунзе,  
а также строительство 
основного хода 
автомобильной дороги. 
Общая протяженность 
нового пути составит 
2,67 километра. 

устройству инженерных сетей. От-
сыпано более 700 тысяч кубометров 
песка в тело насыпи основного хода 
автомобильной дороги. На правом 
берегу идет строительство съезда - 
занимаются буронабивными свая-
ми и подпорными стенами.

Параллельно собирают кон-
струкции пролетного строения 
десятого этапа надвижки. Пред-
стоит смонтировать 629 тонн ме-
талла и  пристыковать к ранее 
надвинутой части пролета. Дви-
гать махину начнут в середине 

августа. По итогам этой операции 
металлоконструкция пролетно-
го строения длиной 610 метров 
будет надвинута еще на  71 метр 
в сторону правого, северного бе-
рега. Все 11 этапов завершатся 
в сентябре, после чего централь-

ный сегмент займет проектное 
положение.

Как рассказал старший прораб 
Георгий Сазонов, только на  стро-
ительстве пролетного строения, 
не считая других объектов мостово-
го перехода, работают 220 человек.
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От «Октября» до сентября

Подробно о важном
ПРОЕКТ   Все работы планируют завершить к началу учебного года

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает лично проверять,  
как идет благоустройство скверов и других зеленых зон

Ирина Исаева  
Светлана Келасьева 
Кирилл Ляхманов

В Самаре продолжается благо- 
устройство зон отдыха, вошедших в 
федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Все работы должны быть законче-
ны к 1 сентября. Ход ремонта - на 
постоянном контроле главы города  
Елены Лапушкиной. Мэр лично 
проверяет, как идут работы на том 
или ином участке. На днях глава го-
рода побывала в Кировском и Крас-
ноглинском районах и оценила, как 
продвигается ремонт обществен-
ных территорий, за благоустройство 
которых в марте этого года проголо-
совали самарцы.

И снова заработает фонтан
Один из объектов, попавших в 

проект, - сквер у ДК «Октябрь» в по-
селке Мехзавод. Сейчас там полным 
ходом идут ремонтные работы. В пла-
нах - обустройство пешеходных до-
рожек, обновление спортивной пло-
щадки и игровой зоны, восстановле-
ние освещения, установка урн и ска-
меек. Жители с нетерпением ждут, 
когда в сквере вновь заработает по-
строенный в советское время фонтан. 
Также подрядной организации пред-
стоит обновить газоны, провести са-
нитарную обрезку деревьев и выса-
дить цветники. 

Глава города обратила внима-
ние на старую летнюю эстраду, рас-
положенную рядом с Домом культу-
ры. По словам местных жителей, эта 
площадка очень востребована - на 
ней проходят праздники, выступа-
ют творческие коллективы. Елена Ла-
пушкина поручила привести сцену в 
порядок - демонтировать аварийные 
элементы и заменить покрытие. Чуть 
дальше в сквере находится танцпло-
щадка, которая уже много лет не ис-
пользуется. Вместе с представителя-
ми районной администрации глава 
города обсудила возможность обу-
стройства на этом месте зоны для за-
нятий спортом.

Елена Лапушкина поручила под-
рядной организации ускорить темпы 
проведения работ. Их необходимо за-
вершить до 1 сентября - именно такой 
срок поставил глава региона Дми-
трий Азаров.

К осени приведут в порядок и 
сквер во 2-м квартале поселка Крас-
ная Глинка. Там уже заменили ас-
фальт и бордюры, на газоны завезли 
новый грунт. Подрядчику еще пред-
стоит установить опоры освещения, 
отремонтировать ограждение по пе-
риметру, разместить лавочки и урны 
и обустроить детские площадки.

- Этот сквер - место, очень попу-

лярное в нашем поселке, - говорит 
управляющий микрорайоном №27 
Валентина Афросина. - Здесь гуля-
ют пенсионеры, мамы с детьми. Но 
раньше территория выглядела не- 
ухоженной. Теперь же, после ремонта, 
сквер станет более удобным для про-
гулок. Здесь появятся три современ-
ные детские площадки для ребят раз-
ных возрастов, люди старшего поко-
ления смогут отдохнуть на лавочках, 
полюбоваться клумбами.

Глава города обратила внимание 
на то, что некоторые работы на объ-
екте выполнены некачественно. В 
частности, подрядчик не снял с газо-
нов слой старого грунта перед тем, как 
засыпать новый. В кратчайшие сроки 
эту работу предстоит переделать.

Также Елена Лапушкина поручи-
ла главе районной администрации 
Олегу Комарову связаться с руковод-
ством управляющей компании, кото-
рая обслуживает жилые дома, распо-
ложенные по периметру сквера.

- Необходимо найти возможность 
обновить и фасады окружающих зда-
ний, - сказала Елена Лапушкина. - 
Нужно связаться и с предпринима-

телями, занимающими помещения 
на первых этажах. Объекты потреби-
тельского рынка также необходимо 
привести в порядок.

Для школьников 
и не только

 В Кировском районе три объек-
та, попавшие в федеральный про-
ект. Это Школьная аллея на ули-
це Ташкентской, сквер «Дубовый 
колок», а также сквер на пересече-
нии улиц Победы и Юбилейной. 
Первым объектом в районе, кото-
рый посетила глава города, ста-
ла Школьная аллея. Она тянется от 
Ташкентской в сторону Димитрова. 
Рядом - жилые многоэтажки и сразу 
несколько образовательных учреж-
дений. Поэтому главный акцент при 
благоустройстве - сделать террито-
рию комфортной и приспособлен-
ной для детей. Появится несколь-
ко небольших спортивных площа-
док, например для занятий ворка-
утом. Часть территории будет заас-
фальтирована, часть закроют мяг-
ким резиновым покрытием. Также в 
планах - много цветников и газонов. 

По просьбам жителей в проект вно-
сят изменения. В частности, по их 
пожеланиям уже сделано несколько 
дополнительных дорожек.

- Видно, что люди очень креатив-
но подошли к благоустройству ал-
леи, - отметила Елена Лапушкина. 
- В проекте - не просто прямые до-
рожки, а волны, змейки, необыч-
ные клумбы. Думаю, получится ин-
тересно.

Глава города попросила пред-
ставителей районной администра-
ции обратить внимание и на благо-
устройство прилегающей террито-
рии - заменить старые урны в сосед-
них дворах, убрать или покрасить 
металлические гаражи. 

Елена Лапушкина посетила так-
же сквер «Дубовый колок». Там ра-
боты пока идут с отставанием от 
графика. Замечаний и вопросов у 
мэра было много.

- Это очень большая территория, 
очень перспективная, но и объем 
работ тоже большой. Свои претен-
зии подрядчику мы высказали, на-
деемся, что он нас услышит, - сказа-
ла глава города.

Еще одним объектом маршрута 
стал сквер на пересечении улиц По-
беды и Юбилейной. Сейчас в зеле-
ной зоне кладут асфальт, размечают 
газоны. Совсем скоро завезут чер-
нозем, посеют траву. В сроки, уста-
новленные главой региона, рабочие 
укладываются - к 25 августа сквер 
будет радовать самарцев своим но-
вым обликом.

- Самая главная сложность - най-
ти взаимопонимание с людьми, - 
рассказал представитель компании-
подрядчика Сергей Глухов. - Стара-
емся учитывать все пожелания, на-
сколько это возможно.

Глава города побывала с провер-
кой и в парке имени 50-летия Ок-
тября. Там также идет ремонт, хотя 
объект и не попал в федеральный 
проект. Рабочие укладывают троту-
арную плитку, готовятся к асфаль-
тированию дорожек, устанавлива-
ют скамейки. Ближе к зиме на тер-
ритории обустроят калду с пунктом 
проката коньков и раздевалкой. 
Планируется, что ледовая площад-
ка будет как в парке имени Гагарина 
- длиной в несколько километров. 
Елена Лапушкина обратила внима-
ние подрядчиков на то, что плитка в 
некоторых местах уложена неакку-
ратно, а где-то и вовсе отбита, и по-
требовала устранить недоделки.

Результаты объезда главу города 
в целом удовлетворили.

- Не могу сказать, что все замеча-
тельно, на каждой территории есть 
недочеты, но работы движутся, под-
рядчики прислушиваются к замеча-
ниям, - отметила мэр.

Прислушиваться 
к жителям

Итоги объезда обсуждали вче-
ра в мэрии на еженедельном совеща-
нии. Елена Лапушкина говорила о 
конкретных объектах, на ремонт ко-
торых нужно обратить особое вни-
мание. В частности, речь шла о скве-
ре у ДК «Октябрь». Глава города по-
просила скорректировать график ра-
бот: сначала привести в порядок под-
земные сети и фасад здания и только 
потом заканчивать благоустройство 
территории. Это нужно для того, что-
бы потом не пришлось ломать новый 
асфальт для замены труб или других 
коммуникаций. 

- Те общественные пространства, 
по которым были замечания во вре-
мя объезда, нужно брать под особый 
контроль. Главам районных админи-
страций необходимо более тесно об-
щаться с населением. Все вопросы и 
замечания жителей нужно учиты-
вать, - отметила мэр.

Также Елена Лапушкина указала 
на необходимость более активной ра-
боты по ликвидации незаконных тор-
говых точек. 



4 • Самарская газета№127 (6065) • вторник 7 августа 2018

Рабочий момент
ПРоект   «Твой конструктор двора»

Ручная Работа
Жители Кировского района поучаствовали  
в «Открытых мастерских»

Светлана Келасьева

В субботу, 4 августа, во дворе 
дома на улице Строителей, 22  
прошли «Открытые мастер-
ские». Это часть городского 
проекта по благоустройству 
«Твой конструктор двора». 
Жителям Кировского района 
представилась возможность 
украсить придомовую терри-
торию, собственноручно из-
готовив декоративное ограж-
дение для клумб и мозаичную 
дорожку. 

Как пояснила один из ор-
ганизаторов «Конструктора» 
Анастасия Кнор, такие ма-
стер-классы прошли уже в 
нескольких дворах в разных 
районах города. Жителям по-
могают изготавливать те пред-
меты и декоративные элемен-
ты, которые, по их мнению, 
нужнее всего. Где-то это были 
скамейки, где-то - лавочки со 
спинками. Во дворе на Строи-
телей, 22 жители решили при-
вести в порядок две клумбы. 

Сергей Ямахин уже не-
сколько лет занимается до-
мовой резьбой по дереву. На 
мастер-класс пришел, чтобы 
обучить азам ремесла всех, 
кто хочет сделать мир вокруг 
себя чуть-чуть красивее. 

- «Открытые мастерские» 
показывают людям, как мож-
но сделать свою жизнь лучше 

дерева. И вот такая возмож-
ность представилась, - расска-
зывает женщина. - Ему очень 
понравилось. Думаю, участие 
в таких мероприятиях крайне 
полезно для детей, это хоро-
ший воспитательный прием. 

Впрочем, «Открытые ма-
стерские» - это не только изго-
товление элементов для благо-
устройства двора. Пока одни 
под руководством опытных 
мастеров учились работать с 
деревом, другие могли осво-
ить технику оригами или сра-
зиться в шахматы. Не забыли 
организаторы и про детей. 
Малыши рисовали, ребята по-
старше могли принять участие 
в веселых стартах и подвиж-
ных играх, а также поучиться 
танцевать хип-хоп. Для взрос-
лых и детей работал пункт 
буккроссинга. 

- Одна из задач этого меро-
приятия - объединить жите-
лей общей целью: благоустро-
ить свой двор, - подытожила 
Кнор. -  Показать людям, что 
поработать руками, сделать 
что-то всем вместе - это здо-
рово. Мы показываем, что 
привести в порядок свой двор 
можно и без серьезных денеж-
ных затрат. Сколотить лавоч-
ку или сделать ограждение 
несложно. А если подойти к 
этому с душой, то можно по-
лучить от этого огромное удо-
вольствие. 

своими же руками. Наша зада-
ча - научить этому, - коммен-
тирует Ямахин. - К сожале-
нию, сегодня многие забыли, 
как это - делать что-то вместе, 
сообща, для общего блага. 
А всего лишь нужно выйти 
во двор и приложить немно-
го усилий. В этом нет ничего 

сложного, мы рады видеть на 
наших занятиях и взрослых, и 
детей. Приходите и пробуйте. 

Антонина Жильцова из 
дома №79 на проспекте Ме-
таллургов пришла с внуком-
школьником. 

- Внук давно хотел попро-
бовать сделать что-нибудь из 

Обнаружили  
33 точки 
незаконной 
продажи бахчевых

Подготовить здания, 
оборудование и сети должны 
до 15 сентября

ЖкХ   Скоро отопительный сезонтоРГоВЛЯ   Время «большой ягоды»

С прицелом 
на зиму

не везде арбузам 
место

Кирилл Ляхманов

Вчера в мэрии Самары об-
суждали подготовку городской 
инфраструктуры к предстоя-
щей зиме. О ситуации доложил 
заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Юрий Козель-
ский. По его словам, сейчас 
общая готовность к холодам 
составляет почти 65%.  

В 2017 году в Самаре замени-
ли более 23 тысяч погонных ме-
тров теплосетей. План комму-
нальщиков на этот сезон - более 
шести тысяч погонных метров. 
В том числе по улицам XXII 
Партсъезда, Стара-Загора, Тен-
нисной, Кабельной, Ново-Вок-
зальной и по Заводскому шоссе. 
Сейчас работы на коммуника-
циях выполнены на 40%.

Что же касается жилого 
фонда, то из 10260 зданий к 
зиме готовы 6243 дома, или 
60,8%. По сравнению с про-
шлым годом коммунальщики 
справляются быстрее. 

Объекты социальной сферы 
готовы к отопительному сезо-
ну на 64,7%. Принимать тепло 
хоть сейчас могут 319 из 465 
школ и детских садов. Более 
половины объектов культуры 
и спорта, по словам Козельско-
го, также полностью готово к 
зиме.  

Глава города Елена Лапуш- 
кина поручила главам район-
ных администраций и руко-
водству профильного депар-
тамента держать ситуацию на 
ежедневном контроле. Она 
подчеркнула, что все рабо-
ты должны быть выполнены 
 до 15 сентября.

Кирилл Ляхманов

В этом году изменена про-
цедура распределения мест для 
продажи бахчевых. Места для 
предпринимателей впервые рас-
пределяли по итогам аукционов. 
Об этом на совещании в город-
ской администрации расска-
зал руководитель департамента 
промышленности, предприни-
мательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
Александр Андриянов. 

- Это сделано для того, чтобы 
повысить прозрачность проце-
дуры. В итоге мы заключили 57 
договоров. Их общая стоимость 
превысила два миллиона рублей, 
- сообщил Андриянов.

По его словам, специалисты 
департамента проводят ежеднев-
ный мониторинг мест продажи 
сезонной продукции. При необ-
ходимости выезжают на торго-
вые точки и по выходным. Дан-

ные о нарушениях на легальных 
объектах специалисты направ-
ляют в районные администра-
ции. Информацию о несанкцио-
нированной торговле - туда же. С 
начала сезона продажи бахчевых 
в Самаре обнаружили 33 точки, 
где предприниматели незаконно 
продавали арбузы и дыни.

Специалисты департамента 
потребрынка проверяют и сани-
тарное состояние мест продажи 
бахчевых. Пока претензии спе-
циалистов вызвали 27 точек. Ос-
новной недостаток - неудовлет-
ворительное состояние металли-
ческих сеток, в которых хранятся 
арбузы и дыни. Часть конструк-
ций уже привели в порядок.  

Глава Самары Елена Лапуш-
кина рекомендовала изменить 
подход к оформлению точек про-
дажи бахчевых.

- Сетки, в которых хранится 
продукция на улице, выглядят  
неопрятно. С проспекта Ленина 
их уже убрали. По остальным 
адресам тоже нужно посмо-
треть. На будущее же нужно 
продумать, как сделать так, что-
бы эти точки выглядели прилич-
но. И это касается любого объ-
екта потребительского рынка в 
принципе, - резюмировала мэр.

Также она поддержала ини-
циативу главы администрации 
Октябрьского района Аллы 
Волчковой по поводу измене-
ния схемы размещения точек 
по продаже бахчевых. Пред-
лагается увеличить их число в 
густонаселенных районах Са-
мары. В частности, это касается 
территорий Октябрьского рай-
она: 5-й просеки и Постникова 
оврага.

Проект «Твой конструктор дво-
ра» направлен на развитие го-
родской среды и поддержку 
инициативных жителей. Наибо-
лее активные дворы, которые 
определятся в ходе рейтинго-
вого голосования 9 сентября, 
получат по 100 тысяч рублей на 
благоустройство.
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Культура

Скорочтение

На 4-й очереди набережной при поддержке администрации Са-
мары возобновил работу кинотеатр под открытым небом «Филин». 
Ежедневно с 20.30 на большом экране показывают ленты разных 
жанров: комедии, блокбастеры, исторические и советские кино-
фильмы, а также мелодрамы и art house. Днем открытый кинотеатр 
становится творческой площадкой для интерактивных программ, 
мастер-классов, выставок, показов, театральных постановок, кон-
цертов и фестивалей. Работают читальный зал, настольные игры, 
детская площадка.

Соответствующее распоряжение опубли-
ковал департамент градостроительства Сама-
ры.

В департаменте уже разрабатывают проект 
и будут искать подрядчика для его реализа-
ции. Полная планировка территории должна 
быть готова в течение года. Очистные соору-
жения дождевой канализации «Чкаловские» 
планируют построить в Кировском районе на 
улице Береговой.

С 6 августа начали ходить 
троллейбусы по маршруту Гу-
бернский рынок - 6-й причал. 
Они следуют по улицам Аги-
балова, Льва Толстого, Братьев 
Коростелевых, Ленинградской, 
Самарской, Некрасовской, Куй-
бышева, Пионерской, Алексея 

ТранспорТ | 

Троллейбус №16 
вышел  
на маршрут

Лучшие бариста угостят горожан

На набережной 
начались 
ежедневные 
кинопоказы

Построят очистные 
для дождевой 
канализации

ПроеКт

ПраздниК

12 августа в нашем городе состо-
ится Поволжский фестиваль кофе 
Coffeein. Начало в 10.00 в ресторане 
«Яр Бар» (ул. Лесная, 23). Вход сво-
бодный. (0+)

На площадке соберутся обжар-
щики кофе из разных регионов 
страны, представители чайных 
компаний и стритфуда. Гостей 
ждут выставка-ярмарка, мастер-
классы, лекции, конкурсы и дегу-
стация кофе самых разных сортов. 
Участники фестиваля приготовят 
не только горячий кофе и чай, но 
и холодные кофейные напитки и 

летние коктейли. А также позна-
комят с технологическими новин-
ками кофейной индустрии. На од-
ной из лекций гостям расскажут о 
том, как правильно ухаживать за 
кофемашиной, а специалисты по-
могут выбрать подходящий кофе 
под конкретный способ приготов-
ления.

Для профессионалов на фести-
вале пройдет Поволжский чемпи-
онат бариста по латте-арту, побе-
дитель которого представит свой 
регион на Национальном чемпио-
нате в Москве.

Спортивный праздник прой-
дет в субботу, 11 августа, на вто-
рой очереди набережной Волги 
(от Маяковского до Полевого 
спуска). В этот день для всех 
пришедших будут работать око-
ло 50 спортивных и интерак-
тивных площадок. Они начнут 
работать с 10 часов утра.

На площадках региональ-
ные спортивные федерации и 
организации презентуют свои 

виды спорта, проведут мастер-
классы, покажут выступления 
атлетов. Там же будут работать 
зоны с бесплатными детскими 
аттракционами, выставка сла-
вянской культуры, организуют 
легкоатлетический забег, те-
стовое выполнение испытаний 
комплекса ГТО.

На минифутбольных площад-
ках состоится финал городского 
этапа турнира «Лето с футболь-
ным мячом», а на стритбольных 
- соревнования «Оранжевый 

мяч». На территории пляжа бу-
дут представлены площадки по 
футболу, волейболу, теннису, 
экстремальным и силовым ви-
дам спорта, алтимат-фрисби (ле-
тающий диск). На Волге пройдет 
парусная регата.

Кроме того, самарцам пред-
ложат пройти тестирование, 
оценить состояние здоровья и 
получить консультации специ-
алистов.

На главной сцене у Чкалов-
ского спуска пройдет концерт.

БезоПаСноСть

Сигнал о пожаре в школе теперь 
поступает напрямую в МЧС

спорТ | 

В выходные отметят День физкультурника

ФоТоФакТ | 

На прошлой неделе закончили установку 
арт-объекта «Полет Робина ван Перси» на улице 
Лесной рядом с 4-й очередью набережной.

Его создал известный российский художник 
Миша Most в рамках проекта «Истории чем-
пионов». Длина инсталляции составила около  
32 метров, высота - шесть метров.

Появился новый  
арт-объект, 
посвящённый 
легендам футбола

анонс | 

Самарцев приглашают  
на индийский фестиваль

Праздник колесниц Ратха-Ятра пройдет в субботу,  
11 августа, парке имени Гагарина. Начало в 16 часов.

На фестивале выступят певец Битту Маллик с древ-
ними индийскими мантрами, исполнитель ведических 
мантр из Екатеринбурга Маладхара Прабху и самарский 
музыкант Аброsim. Гости смогут посмотреть на индий-
ские танцы в исполнении коллектива Krishna Dasi студии 
DNC и танцоров из Индии.

Также на фестивале пройдет показ индийской моды, 
все желающие смогут примерить сари, сделать татуиров-
ки хной и попробовать традиционные индийские блюда: 
бурфи, сладкие шарики и халву.

Городские власти готовятся к 
началу учебного года. Одним из 
пунктов подготовки является 
проверка соблюдения норм без-
опасности в школах.

Как рассказала руководитель 
городского департамента об-
разования Лилия Галузина, в 
2018 году пожарную сигнализа-
цию всех образовательных уч-
реждений совместили с систе-
мой оповещения о возгорании, 
которая передает сигнал о про-
исшествии напрямую в МЧС. 

Кроме того, для обеспечения 
антитеррористической безопас-
ности все школы укомплектова-
ли металлодетекторами. Почти 
три четверти из них установили 
за счет городского бюджета. Их 
протестируют до 15 августа. 

Также, по словам Лилии Га-
лузиной, в некоторых школах 
появятся дополнительные ка-
меры видеонаблюдения. Это 
позволит поставить под наблю-
дение те зоны, которые раньше 
были «слепыми».

Толстого, Крупской, Водников, 
Комсомольской, Максима Горь-
кого. 

Утренние троллейбусы от-
правляются в 5.59 от останов-
ки «Губернский рынок» и в 6.32 
- от остановки «6-й причал». 
Последний рейс - от остановки 

«Губернский рынок» в 22.01, от 
остановки «6-й причал» - в 22.28. 
Интервал движения троллей-
бусов составит 32 минуты. Так 
как улицу Куйбышева на выход-
ные перекрывают для движения 
транспорта, маршрут №16 будет 
курсировать только по будням.
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Районный масштаб

ОПЫТ    Уходить на покой не планируют

Качество жизни

И СЕБЕ, И ГОРОДУ
Каждый четвертый пенсионер продолжает трудовую деятельность

Около трети жителей Самарской области - пенсионеры. Это вовсе не значит, что миллион людей «серебряного» 
возраста полностью удалились от дел и ушли на отдых. Примерно каждый четвертый из них продолжает работать. 
Отделение Пенсионного фонда по Самарской области приводит такие данные: в среднем на заслуженный отдых наши 
пенсионеры сейчас уходят в 68 лет. Немало тех, кто продолжает трудиться и в возрасте «за 70», «под 80».  
«Самарская газета» встретилась с пенсионерами, которые каждый день идут на работу.

Кто занимается в самарских 
парках ремонтом оборудования, 
обеспечивая горожанам комфорт-
ный отдых? Как сообщили в муни-
ципальном автономном учрежде-
нии «Парки Самары», это бригада 
мастеров с поистине золотыми ру-
ками. Специалисты отдела техни-
ческого обеспечения могут мно-
гое: починить лавочки и ограж-
дения, отремонтировать газоно-
косилку и катамаран, смонтиро-
вать сцену и детскую площадку. 
Всем этим занимаются трое сле-
сарей-ремонтников по эксплуа-
тации оборудования. И как вы-
яснилось, все трое - пенсионно-
го возраста: Виктору Буланову и  

Александру Немирову по 66 лет, 
Виктору Фарафонтову - 63.

- Они у нас незаменимы, мы бе-
режем такие кадры, - подчеркивает 
инженер отдела Светлана Байко-
ва. - По любой поломке они прини-
мают самое верное решение, нахо-
дят варианты, как сделать работу 
технически грамотно, максималь-
но быстро и качественно. На таких 
людях и держатся наши парки.

Заходим в мастерские на тер-
ритории парка имени Гагарина. За 
слесарным станком работает Вик-
тор Фарафонтов. Чинит поломан-
ный руль водного катамарана. В 
парковом хозяйстве города он тру-
дится уже 16 лет.

- Я еще в школе занимался в 
кружке технического моделирова-
ния. Начинал трудовую деятель-
ность на заводе имени Фрунзе, на 
заточке сложных фасонных ин-
струментов. Гордился тем, что в 23 
года у меня уже было личное клей-
мо как гарантия наилучшего каче-
ства, - рассказывает Виктор Алек-

сандрович. - Когда в непростые  
90-е годы уходил с завода, был од-
ним из лучших заточников. Потом 
по той же технической части тру-
дился, потому что понимал, что ру-
ки у меня «вставлены как надо», 
а значит, надо этот потенциал ис-
пользовать. Много лет занимал-
ся ремонтом автомобилей, а потом 

пришел работать в парки города. 
Сверхсложных заданий здесь нет, 
но часто приходится включать сме-
калку, решать нестандартные зада-
чи.

В «Парках Самары» рассказыва-
ют, как эти три пенсионера в самые 
сжатые сроки, чтобы успеть к юби-
лейному «Сабантую», заменили и 
укрепили элементы главной сцены. 
Оптимальные решения им подска-
зал опыт. 

- Если техническая смекалка 
есть, все можно отремонтировать, 
- уверен Фарафонтов. - Техник-изо-
бретатель всегда найдет примене-
ние своим способностям, сколь-
ко бы ему ни было лет. На том, что 
по возрасту мы пенсионеры, не за-
цикливаемся. Нам интересно - мы 
продолжаем работать. Ну и финан-
совое подспорье, конечно, лишним 
не бывает. Так что польза нам от ра-
боты - со всех сторон.

Ветеран берется за очередное за-
дание для парка и приглашает зи-
мой приходить к нему с коньками. 
Их он затачивает - любо-дорого!

На спортивные тренировки в 
клуб по месту жительства «Ис-
кра-2» в Советском районе ходят 
более 45 школьников и с десяток 
пенсионеров. Их тренер - Влади-
мир Дудкин. Он обучает ребят на-
стольному теннису и бадминтону, 
а старшее поколение консультиру-
ет и по этим играм, и по бильярду. 
Между тем тренер - уже в пенсион-
ном возрасте. 

- Надо продолжать работать, 
пока есть интерес, пока есть от те-
бя польза, - уверен Владимир Ми-
хайлович. - Как же бросишь такое 
дело, когда на тренировки прихо-
дят самые разные дети, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья? У них глаза горят, ког-
да начинает что-то получаться! А в 
ветеранской команде у меня люди 
в возрасте от 60 до 90 лет. Василию 
Яковлевичу Галиуллову уже 90, а 
вот попробуйте-ка его обыграть в 
настольный теннис! 

Владимир Дудкин - бывший 
военный. Всегда занимался спор-
том. Демобилизовался - пришел 
на работу педагогом дополни-
тельного образования. И трудит-

ся на этом поприще уже около 20 
лет. Возит ребят на соревнова-
ния, в спортлагерь. На трениров-
ках стремится не только научить 
правильной стойке, реакции, 
удару. Непременный элемент об-
щения - беседы «за жизнь». По-
тому что тренер и его воспитан-
ник должны понимать и чувство-

вать друг друга с полуслова, с по-
лувзгляда.

- Мечтаю, чтобы все дети бы-
ли здоровы и занимались инте-
ресным, полезным делом, - гово-
рит тренер. - Я вышел не пенсию, 
но продолжаю здесь работать. Мне 
эта работа в радость. И с ветерана-
ми, которые приходят к нам на за-

нятия, с огромным удовольстви-
ем общаюсь. Потому что все они - 
исключительно позитивные люди. 
Каждый из них в молодости актив-
но занимался каким-нибудь ви-
дом спорта и теперь не прекраща-
ет нагружать свои мышцы, суста-
вы. Правильно делают. Людям в 
возрасте обязательно надо трени-
роваться. Любимый, но травмоо-
пасный футбол, может быть, стоит 
с возрастом оставить, а вот плава-
ние, лыжи, бильярд, оздоровитель-
ная ходьба - это замечательно. Как 
раз для «серебряного» возраста.

Пришедшие в клуб «Искра-2» 
журналисты встают к бильярдно-
му столу. Тренер очень спокойно, 
рассудительно, по-доброму, по-
домашнему подсказывает, как под-
мечать позицию, правильно по-
ставить руку. Так же он работает 
и с ребятами-новичками. Потому 
к нему мальчишки с девчонками и 
тянутся.

- Часто меня спрашивают, что 
лично мне больше нравится - тен-
нис или бильярд. Я всегда отвечаю: 
мне нравится здоровый образ жиз-
ни, и неважно, какими путями ты к 
нему идешь. Каждый выбирает то, 
к чему у него есть тяга. Чтобы на-
ше спортивное долголетие продол-
жалось, как у Василия Яковлевича, 

минимум лет до 90, - говорит тре-
нер. - Моим юным воспитанникам, 
кстати, очень нравится заниматься 
в одно время с ветеранами, видеть, 
что спортивный век может быть 
долгим и интересным.

В «Искре-2» Дудкин трениру-
ет ребят с 14 до 18 часов, потом 
приходят ветераны. Плюс к это-
му три дня в неделю он ведет заня-
тия в центре внешкольной работы 
«Творчество». Нагрузка пенсионе-
ру вовсе не в тягость. 

На ветеранские тренировки не-
изменно приходит известный в 
Самаре человек, бывший слесарь-
сборщик-испытатель завода «Про-
гресс», Герой Социалистическо-
го Труда Николай Иванович Ка-
заков. Ему сейчас 75. С завода он 
ушел в 66. Продолжал трудиться 
на пенсии, потому что занимал-
ся интересным делом. Участвовал 
в «лунной» программе, в создании 
ракеты-носителя «Энергия» сверх-
тяжелого класса и других проек-
тах. В общей сложности прорабо-
тал на «Прогрессе» почти полвека. 
Сейчас трудится на даче, выращи-
вает уникальные для наших мест 
абрикосы и не бросает спортивных 
тренировок. 

Ирина Шабалина

«Кулибины» 
из паркового 
хозяйства

Работа в радость
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До конца лета запланировано 
семь тематических сессий, 
каждая из которых посвящена 
развитию региона в разных 
сферах. 
Свои предложения в «Страте-
гию лидерства» можно оста-
вить на сайте 63lider.ru.
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Выйти из «серых»  
в «белые»

Региональное обсуждение 
предложений в будущий нацио-
нальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской деятельности» 
подходит к завершающему этапу. 
На совещании поступившие до-
полнения, поправки шлифова-
лись в окончательном варианте.

- Важно, чтобы паспорт про-
екта всем был понятен, - под-
черкнул заместитель министра 
экономического развития РФ 
Вадим Живулин. - Поэтому на 
нынешнем этапе очень нужна 
обратная связь с регионами.

В рамках рабочей группы 
проект был переработан почти 
полностью. Обсуждение шло 
и в заочном, и в очном форма-
те. Так готовится националь-
ный проект, призванный вы-
вести малый и средний бизнес 
на кардинально новый уровень. 
Во время обсуждения в Сама-
ре эксперты подчеркивали: мы 
должны добиться создания но-
вого имиджа предпринимателя, 
сохранить и развить сильных, 
вывести из тени «серых», по-
будить к предпринимательской 
деятельности тех, кто пока пре-
бывает в сомнениях. Нацпроект 
будет направлен на то, чтобы в 
стране появился новый бренд 
господдержки малого и средне-
го бизнеса, и эта демонстрация 
позиции государства вселяла 
уверенность в бизнес-сообще-
ство. Для этого выделен специ-
альный проект «Популяризация 

Экономика
Дискуссия   Как добиться роста производительности труда

Малый бизнес - 
большие перспективы?
В регионах идет обсуждение национальных проектов

Нужен 
прорыв  
в «цифре»
На стратегической 
сессии обсудят 
вопросы экономики

Игорь Озеров

Во вторник, 7 августа, на пло-
щадке отеля «Лотте» состоится 
очередная стратегическая сес-
сия. Она станет уже четвертой. 
Тема - «Экономический прорыв. 
Цифровая экономика». 

В Самарской области сейчас 
готовят «Стратегию лидерства», 
в работе над которой принима-
ют участие представили всех 
органов власти, региональные 
и федеральные эксперты, обще-
ственники, предприниматели. В 
каждом муниципалитете прош-
ли обсуждения планов развития 
каждого субъекта региона, те-
перь проходят областные сессии 
по блокам. Инициатором такого 
формата работы над стратегией 
развития выступил глава регио-
на Дмитрий Азаров. 

18 июля прошла сессия «Новое 
качество жизни», посвященная 
благоустройству и ЖКХ. 24 - 25  
июля - «Сбережение народа», 
на которой обсуждали вопросы 
здравоохранения и социальной 
поддержки. 31 июля - «Кадровая 
стратегия - достояние региона».

Сегодня обсудят экономиче-
ское развитие региона. Работа 
пройдет в трех секциях: «Ин-
ституты инвестиционного раз-
вития: новые вызовы - новые 
стратегии. Ставка на конку-
рентоспособность», «Институ-
ты инновационного развития 
- фактор движения вверх» и 
«Цифровая экономика страны и 
региона: новая реальность». 

К участию в секциях пригла-
шены представители крупных 
производственных предпри-
ятий, региональных и федераль-
ных институтов инвестицион-
ного развития, банков, сетевых 
и инфраструктурных монопо-
лий, ведущих высших учебных 
заведений РФ, представители 
ассоциации «Союз работодате-
лей Самарской области», «Дело-
вой России», «Опоры России», 
Союза машиностроителей, Тор-
гово-промышленной палаты ре-
гиона и многие другие.

инициатива

Предприятия, которые будут успешно добиваться  
повышения производительности труда, получат преференции 
для технического перевооружения - займы (под 1%) по линии 
Фонда развития промышленности и льготные кредиты.  
Для участников программы предусмотрены дополнительные 
возможности сбыта продукции на внутреннем рынке  
и содействие выходу на внешний рынок.

предпринимательства», 2020-й 
год предложено объявить Го-
дом предпринимательства, раз-
рабатываются программы на-
ставничества, будет обучаться 
тренерский состав. А главное, 
в документе отрабатываются 
инструменты стимулирования 
бизнес-деятельности, выведе-
ния из тени самозанятых граж-
дан. Представители минэконом-
развития страны так сформули-
ровали сегодняшнюю ситуацию: 
«пещерные» времена «серых» 
схем заканчиваются, всем пора 
выходить на новые бизнес-по-
зиции и закладывать в свои 
бизнес-модели безоговорочную 
уплату налогов. 

По статистике сегодня в тене-
вом секторе страны занято око-
ло 12 млн человек. В нашем ре-
гионе - 28% трудоспособного на-
селения. Ряды легального бизне-
са ждут и их, и молодежь, и тех, 
кто высвобождается на прежних 
местах работы. А также актив-
ных граждан предпенсионного, 
пенсионного возраста. Нацпро-
ект обещает им поддержку и 
преференции. 

Плюс 5% в год
К федеральному проекту по-

вышения производительности 

труда в Самарской области уже 
присоединились 14 предпри-
ятий, всего  же участниками 
должны стать 72 производства. 
С декабря прошлого года у нас 
действует своя региональная 
программа. Теперь тема выходит 
на новый уровень, готовится на-
циональный проект.

В ходе семинара-совещания 
в Самаре помощник министра 
экономического развития РФ 
Юлия Урожаева сообщила, что 
на  двух самарских предприяти-
ях за короткий срок уже удалось 
достичь заметного эффекта 
по  наладке производственных, 
управленческих, маркетинговых 
систем. Рост производитель-
ности на этих предприятиях 
за год может превысить 20%. 
Вся эффективная практика - по 
формулированию целей, пере-
обучению людей, работе с  про-
дажами  на «пилотных» пред-
приятиях - будет переноситься 
в национальный проект. 

- Самарская область должна 
стать одним из центров окру-
га по  распространению этих 
знаний и  вовлечению других 
регионов в  программу по  по-
вышению производительности 
труда,  - подчеркнула помощник 
министра.

Участники дискуссий вно-
сили предложения, поправки в 
разделы нацпроекта о систем-
ных мерах, работе на предпри-
ятиях и поддержке занятости. 
Пока производительность на 
российских предприятиях в 
два-три раза отстает от стран-
лидеров. Многие заводы не мо-
гут самостоятельно применять 
инструменты повышения эф-
фективности, других тормозят 
проблемы со сбытом продук-
ции, третьим не хватает высо-
коквалифицированных кадров. 
Для качественного прорыва 
нужны экспертная работа с 
предприятиями, обучение со-
трудников и управленцев, си-
стема поддержки продаж, гран-
товые и льготные программы, 
налоговые преференции. 

80% элементов федеральной 
программы повышения про-
изводительности, сообщили в 
минэкономразвития, войдут в 
национальный проект. Посколь-
ку они уже отрабатываются 
на «пилотных» предприятиях. 
Окончательно паспорт нацпро-
екта планируется утвердить в 
октябре текущего года. Задача - 
рост производительности труда 
в базовых несырьевых отраслях 
не менее 5% в год.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 56

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения Кировского  
внутригородского района городского округа Самара «Кировское» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-

лением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 07.09.2016 № 68 «О 
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных учрежде-
ний Кировского внутригородского района городского округа Самара, о порядке утверждения уставов муници-
пальных бюджетных учреждений Кировского внутригородского района городского округа Самара и внесения 
в них изменений», на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара «Кировское», утвержденный постановлением Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара от 11.11.2016 № 89 «О создании муниципального бюджетного учрежде-
ния Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» изменения согласно при-
ложению.

2. Назначить ответственным за регистрацию вносимых изменений в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц директора муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара «Кировское» С.Н.Сорокина.

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

Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара  И.А.Рудаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 13.07.2018 № 56

Изменения в Устав 
муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района  

городского округа Самара «Кировское»

1. Пункт 2.3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
« - обеспечение деятельности Администрации Кировского района городского округа Самара, связанной с 

решением вопросов местного самоуправления в социальной сфере и обеспечения деятельности представи-
тельного органа местного самоуправления.».

2. Пункт 2.4 раздела 2 Устава дополнить подпунктами 2.4.27, 2.4.28 следующего содержания:
«2.4.27. Оказание содействия Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара в реализации полномочий по решению вопросов местного самоуправления внутригородских районов:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами ор-

ганизаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта.
2.4.28. Организационное обслуживание деятельности представительного органа местного самоуправления 

Кировского внутригородского района городского округа Самара.
 3. В подпункте 2.4.60 пункта 2.4 и подпункте 2.6.11 пункта 2.6 раздела 2 Устава слова «Кировского внутриго-

родского района» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018 № 66

О внесении изменений в состав комиссии, утверждённый постановлением Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28.06.2016 № 52 «О комиссии по соблюде-

нию требований  к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персональ-
ного состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, Администрация Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара

постановляет:
1.  Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара от 28.06.2016 № 52 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара».

1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - комиссия) В.Н. Столярова, О.М. Крутову.

1.2. Включить в состав комиссии Миронову Екатерину Николаевну – начальника правового отдела.
2. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 28.06.2016 № 52 в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

городского округа  И.А. Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара
от 28 июня 2016 № 52

(в редакции постановления              
26.07.2018 № 66)

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
Администрации  Кировского внутригородского района городского округа Самара 

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Насырова  
Рузалия Мухаметмударисовна

- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, представитель профсоюзной организации, действующей в Ад-
министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 

  Заместитель председателя комиссии
Водолаго Наталья Васильевна - заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара

Секретарь комиссии
Юдина Олеся Владимировна - консультант отдела муниципальной службы и кадров

Члены комиссии
Абалихина Нина Николаевна - начальник отдела муниципальной службы и кадров

Багдасаров Сергей Аванесович - заведующий сектором по вопросам общественной безопасности 

Казанкова Татьяна Николаевна - к.п.н., доцент кафедры конституционного и административного права АНО ВО Са-
марский университет государственного управления «Международный институт  
рынка» (по согласованию)

Миронова Екатерина Никола-
евна

- начальник правового отдела

Матвеева Анна Александровна - руководитель отделения повышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих АНО ВО Самарский университет государственного управления 
«Международный институт  рынка» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 60

 Об утверждении порядка предварительного согласования совершения муниципальным бюджет-
ным учреждением «Кировское» крупных сделок

В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», на основании Устава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования совершения муниципальным бюджет-

ным учреждением «Кировское» крупных сделок.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района городского 

 округа Самара  И.А.Рудаков 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Кировского внутригородского района  

городского округа Самара
23.07.2018 № 60

Порядок 
предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением  

«Кировское» крупных сделок

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила предварительного согласования Администрацией Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара совершения муниципальным бюджетным уч-
реждением «Кировское» крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (далее соответственно - Администрация, Учрежде-
ние, крупная сделка).

2. Для принятия Администрацией решения о предварительном согласовании совершения Учреждением 
крупных сделок, Учреждение представляет в Администрацию на бумажном и электронном носителях следу-
ющие документы:

а) заявление о предварительном согласовании совершения бюджетным учреждением крупной сделки за 
подписью руководителя бюджетного учреждения, содержащее следующие сведения:

финансово-экономическое обоснование и цель совершения крупной сделки;
предмет, цену крупной сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств, возникающих из крупной сделки;
источники финансирования крупной сделки;
информацию о финансовом состоянии бюджетного учреждения и его способности исполнить свои обяза-

тельства по крупной сделке;
иные существенные условия крупной сделки;
б) проект предлагаемого к заключению контракта;
в) копии формы 0503730 бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения за последний финансовый год 

и на последнюю отчетную дату;
г) справку, содержащую сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименования 

кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности (с выделением задолжен-
ности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса 
задолженности (текущая или просроченная) на последнюю отчетную дату.

3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, подписываются (заверяются) директором Уч-
реждения (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем директора Учреждения, уполномочен-
ным в установленном порядке (на основании приказа) на совершение крупной сделки, и главным бухгалтером 
Учреждения и представляются прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью.

4. Администрация вправе запросить у Учреждения дополнительно документы, исходя из условий соверше-
ния крупной сделки.

5. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящих Правил, проверяет полноту (комплектность) представленных документов и достоверность сведений, 
содержащихся в них, и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих 
Правил, и по результатам проверки принимает одно из следующих решений:

- о необходимости предоставления дополнительных документов;
- об отказе в одобрении крупной сделки;
- об одобрении крупной сделки.
6. Администрация в письменной форме уведомляет Учреждение           о необходимости представления до-

полнительных документов с указанием срока их представления в случае неполноты сведений в представлен-
ных документах, а также в случае необходимости представления дополнительно документов в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка. При этом срок рассмотрения Администрацией документов, представленных 
Учреждением, приостанавливается до дня поступления в Администрацию всех доработанных и (или) дополни-
тельно представленных документов.

7. Администрация в письменной форме уведомляет Учреждение об отказе в одобрении крупной сделки, в 
случае если в заявлении и приложенных к нему документах выявлены недостоверные сведения; планируемая 
к заключению крупная сделка не соответствует целям и видам деятельности Учреждения, и (или) совершение 
крупной сделки приведет к невозможности осуществления Учреждением деятельности, цели, предмет и виды 
которой определены ее уставом, и (или) планируемая к заключению крупная сделка противоречит законода-
тельству Российской Федерации и устранить противоречия не представляется возможным; в случае неспособ-
ности бюджетного учреждения обеспечить обязательства по крупной сделке.

8. При отсутствии оснований для отказа в совершении крупной сделки Администрация принимает решение 
об одобрении крупной сделки в форме распоряжения Главы Администрации. 

9. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении крупной сделки или ре-
шения об отказе в одобрении совершения крупной сделки направляет в Учреждение соответственно, копию 
распоряжения об одобрении крупной сделки, либо письмо с мотивированным решением об отказе в одобре-
нии крупной сделки. 

10. С целью контроля за заключением согласованных крупных сделок бюджетное учреждение представляет 
Администрации копию заключенного контракта в течение 3 рабочих дней со дня его заключения.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018 № 623

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке  
территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской,  

Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по внесению изменений в документацию по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара от 13.12.2016, заключением по результатам публичных слушаний по внесению из-
менений в документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах 
улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров в Кировском внутригородском районе городского округа Самара от 13.12.2016 по-
становляю: 

1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах 
улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентско-
го, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.07.2016 № РД-784 «О раз-
решении СОФЖИ подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переул-
ка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара», согласно прило-
жению.

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы ко-



№127 (6065) • ВТОРНИК 7 АВГУСТА 2018 • Самарская газета 9

Официальное опубликование

торых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного исполь-
зования:

1) для участка № 63:01:0231001:ЗУ1 (5928 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
2) для участка № 63:01:0231001:ЗУ2 (50 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
3) для участка № 63:01:0231001:ЗУ3 (2212 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
4) для участка № 63:01:0231001:ЗУ4 (2111 кв. м) – обслуживание автотранспорта;
5) для участка № 63:01:0231001:ЗУ5 (1660 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
6) для участка № 63:01:0231001:ЗУ6 (792 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
7) для участка № 63:01:0231001:ЗУ7 (748 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
8) для участка № 63:01:0231001:ЗУ8 (1096 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
9) для участка № 63:01:0231001:ЗУ9 (135 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
10) для участка № 63:01:0231001:ЗУ10 (493 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
11) для участка № 63:01:0231001:ЗУ11 (217 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
12) для участка № 63:01:0231001:ЗУ12 (85 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
13) для участка № 63:01:0231001:ЗУ13 (962 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
14) для участка № 63:01:0231001:ЗУ14 (151 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
15) для участка № 63:01:0231001:ЗУ15 (10 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
16) для участка № 63:01:0231001:ЗУ16 (42 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
17) для участка № 63:01:0231001:ЗУ17 (811 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
18) для участка № 63:01:0231001:ЗУ18 (833 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
19) для участка № 63:01:0231001:ЗУ19 (685 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
20) для участка № 63:01:0231001:ЗУ20 (19 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
21) для участка № 63:01:0231001:ЗУ21 (197 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
22) для участка № 63:01:0231001:ЗУ22 (20 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
23) для участка № 63:01:0231001:ЗУ23 (208 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
24) для участка № 63:01:0231001:ЗУ24 (452 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
25) для участка № 63:01:0231001:ЗУ25 (1582 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
26) для участка № 63:01:0231001:ЗУ26 (102 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
27) для участка № 63:01:0231001:ЗУ27 (738 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
28) для участка № 63:01:0231001:ЗУ28 (137 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
29) для участка № 63:01:0231001:ЗУ29 (40 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
30) для участка № 63:01:0231001:ЗУ30 (4094 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
31) для участка № 63:01:0231001:ЗУ31 (1661 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
32) для участка № 63:01:0231001:ЗУ32 (1519 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
33) для участка № 63:01:0231001:ЗУ33 (201 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
34) для участка № 63:01:0231001:ЗУ34 (309 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
35) для участка № 63:01:0231001:ЗУ35 (635 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
36) для участка № 63:01:0231001:ЗУ36 (589 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
37) для участка № 63:01:0231001:ЗУ37 (235 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
38) для участка № 63:01:0231001:ЗУ38 (645 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
39) для участка № 63:01:0231001:ЗУ39 (379 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
40) для участка № 63:01:0231001:ЗУ40 (68 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
41) для участка № 63:01:0231001:ЗУ41 (94 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
42) для участка № 63:01:0231001:ЗУ42 (246 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
43) для участка № 63:01:0231001:ЗУ43 (591 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
44) для участка № 63:01:0231001:ЗУ44 (1185 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
45) для участка № 63:01:0231001:ЗУ45 (651 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
46) для участка № 63:01:0231001:ЗУ46 (251 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
47) для участка № 63:01:0231001:ЗУ47 (1908 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
48) для участка № 63:01:0231001:ЗУ48 (1350 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
49) для участка № 63:01:0231001:ЗУ49 (2773 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
50) для участка № 63:01:0231001:ЗУ50(122 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
51) для участка № 63:01:0231001:ЗУ51 (187 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
52) для участка № 63:01:0231001:ЗУ 52 (70 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
53) для участка № 63:01:0231001:ЗУ53 (1647 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
54) для участка № 63:01:0231001:ЗУ54 (2307 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
55) для участка № 63:01:0231001:ЗУ55 (41 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
56) для участка № 63:01:0231001:ЗУ56 (198 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
57) для участка № 63:01:0231001:ЗУ57 (152 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
58) для участка № 63:01:0231001:ЗУ58 (95 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
59) для участка № 63:01:0231001:ЗУ59 (2208 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
60) для участка № 63:01:0231001:ЗУ60 (205 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
61) для участка № 63:01:0231001:ЗУ61 (147 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
62) для участка № 63:01:0231001:ЗУ62 (71 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
63) для участка № 63:01:0231001:ЗУ63 (960 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
64) для участка № 63:01:0231001:ЗУ64 (1569 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
65) для участка № 63:01:0231001:ЗУ65 (1997 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
66) для участка № 63:01:0231001:ЗУ66 (619 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
67) для участка № 63:01:0231001:ЗУ67 (149 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
68) для участка № 63:01:0231001:ЗУ68 (1019 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
69) для участка № 63:01:0231001:ЗУ69 (26 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
70) для участка № 63:01:0231001:ЗУ70 (947 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
71) для участка № 63:01:0231001:ЗУ71 (92 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
72) для участка № 63:01:0231001:ЗУ72 (164 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
73) для участка № 63:01:0231001:ЗУ73 (151 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
74) для участка № 63:01:0231001:ЗУ74 (2497 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
75) для участка № 63:01:0231001:ЗУ75 (37 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
76) для участка № 63:01:0231001:ЗУ76 (73 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
77) для участка № 63:01:0231001:ЗУ77 (27 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
78) для участка № 63:01:0231001:ЗУ78 (2723 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
79) для участка № 63:01:0231001:ЗУ79 (115 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
80) для участка № 63:01:0231001:ЗУ80 (186 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
81) для участка № 63:01:0231001:ЗУ81 (194 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
82) для участка № 63:01:0231001:ЗУ82 (124 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
83) для участка № 63:01:0231001:ЗУ83 (262 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
84) для участка № 63:01:0231001:ЗУ84 (1642 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
85) для участка № 63:01:0231001:ЗУ85 (2320 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
86) для участка № 63:01:0231001:ЗУ86 (697 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
87) для участка № 63:01:0231001:ЗУ87 (872 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
88) для участка № 63:01:0231001:ЗУ88 (799кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
89) для участка № 63:01:0231001:ЗУ89 (2043 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
90) для участка № 63:01:0231001:ЗУ90 (2085 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
91) для участка № 63:01:0231001:ЗУ91 (1031 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
92) для участка № 63:01:0231001:ЗУ92 (138 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
93) для участка № 63:01:0231001:ЗУ93 (43кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
94) для участка № 63:01:0231001:ЗУ94 (31кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
95) для участка № 63:01:0231001:ЗУ95 (29 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
96) для участка № 63:01:0231001:ЗУ96 (25кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
97) для участка № 63:01:0231001:ЗУ97(32 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
98) для участка № 63:01:0231001:ЗУ98 (14 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
99) для участка № 63:01:0231001:ЗУ99 (15 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
100) для участка № 63:01:0231002:ЗУ100 (330 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
101) для участка № 63:01:0231002:ЗУ101(58 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
102) для участка № 63:01:0231002:ЗУ102 (417 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
103) для участка № 63:01:0231002:ЗУ103 (274 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
104) для участка № 63:01:0231002:ЗУ104 (41 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
105) для участка № 63:01:0231002:ЗУ105 (365 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
106) для участка № 63:01:0231002:ЗУ106 (231 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
107) для участка № 63:01:0231002:ЗУ107 (98 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
108) для участка № 63:01:0231002:ЗУ108 (60 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
109) для участка № 63:01:0231002:ЗУ109 (177 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
110) для участка № 63:01:0231002:ЗУ110 (153 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
111) для участка № 63:01:0231002:ЗУ111 (375 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
112) для участка № 63:01:0231002:ЗУ112 (241 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
113) для участка № 63:01:0231002:ЗУ113 (89 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
114) для участка № 63:01:0231002:ЗУ114 (375 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
115) для участка № 63:01:0231002:ЗУ115 (116 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
116) для участка № 63:01:0231002:ЗУ116 (215 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
117) для участка № 63:01:0231002:ЗУ117 (169 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
118) для участка № 63:01:0231002:ЗУ118 (101 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
119) для участка № 63:01:0231002:ЗУ119 (121 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
120) для участка № 63:01:0231002:ЗУ120 (209 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
121) для участка № 63:01:0231002:ЗУ121 (330 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
122) для участка № 63:01:0231002:ЗУ122 (330 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
123) для участка № 63:01:0231002:ЗУ123 (375 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

124) для участка № 63:01:0231002:ЗУ124 (247 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
125) для участка № 63:01:0231002:ЗУ125 (83 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
126) для участка № 63:01:0231002:ЗУ126 (193 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
127) для участка № 63:01:0231002:ЗУ127 (137 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
128) для участка № 63:01:0231002:ЗУ128 (90 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
129) для участка № 63:01:0231002:ЗУ129 (240 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
130) для участка № 63:01:0231002:ЗУ130 (3454 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
131) для участка № 63:01:0231002:ЗУ131 (3013 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
132) для участка № 63:01:0231002:ЗУ132 (2462 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
133) для участка № 63:01:0231002:ЗУ133 (836 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
134) для участка № 63:01:0231002:ЗУ134 (3069 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
135) для участка № 63:01:0231002:ЗУ135 (2485 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
136) для участка № 63:01:0231002:ЗУ136 (4881 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
137) для участка № 63:01:0231003:ЗУ137 (113 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
138) для участка № 63:01:0231003:ЗУ138 (246 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
139) для участка № 63:01:0231003:ЗУ139 (135 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
140) для участка № 63:01:0231003:ЗУ140 (110 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
141) для участка № 63:01:0231003:ЗУ141 (250 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
142) для участка № 63:01:0231003:ЗУ142 (4 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
143) для участка № 63:01:0231003:ЗУ143 (359 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
144) для участка № 63:01:0231003:ЗУ144 (360 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
145) для участка № 63:01:0231003:ЗУ145 (360 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
146) для участка № 63:01:0231003:ЗУ146 (349 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
147) для участка № 63:01:0231003:ЗУ147 (11 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
148) для участка № 63:01:0231003:ЗУ148 (360 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
149) для участка № 63:01:0231003:ЗУ149 (360 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
150) для участка № 63:01:0231003:ЗУ150 (284 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
151) для участка № 63:01:0231003:ЗУ151 (108 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
152) для участка № 63:01:0231003:ЗУ152 (139 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
153) для участка № 63:01:0231003:ЗУ153 (184 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
154) для участка № 63:01:0231003:ЗУ154 (177 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
155) для участка № 63:01:0231003:ЗУ155 (180 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
156) для участка № 63:01:0231003:ЗУ156 (4 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
157) для участка № 63:01:0231003:ЗУ157 (382 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
158) для участка № 63:01:0231003:ЗУ158 (6 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
159) для участка № 63:01:0231003:ЗУ159 (201 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
160) для участка № 63:01:0231003:ЗУ160 (159 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
161) для участка № 63:01:0231003:ЗУ161 (100 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
162) для участка № 63:01:0231003:ЗУ162 (354 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
163) для участка № 63:01:0231003:ЗУ163 (266 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
164) для участка № 63:01:0231003:ЗУ164 (88 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
165) для участка № 63:01:0231003:ЗУ165 (106 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
166) для участка № 63:01:0231003:ЗУ166 (52 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
167) для участка № 63:01:0231003:ЗУ167 (164 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
168) для участка № 63:01:0231003:ЗУ168 (115 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
169) для участка № 63:01:0231003:ЗУ169 (1624 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
170) для участка № 63:01:0231003:ЗУ170 (54 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
171) для участка № 63:01:0231003:ЗУ171 (433 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
172) для участка № 63:01:0000000:23905:ЗУ1 (1831 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
173) для участка № 63:01:0000000:23905:ЗУ2 (710 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
174) для участка № 63:01:0000000:23905:ЗУ3 (1011 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
175) для участка № 63:01:0000000:23905:ЗУ4 (75 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
176) для участка № 63:01:0231001:1768:ЗУ1 (357 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
177) для участка № 63:01:0231001:1768:ЗУ2 (48 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
178) для участка № 63:01:0000000:23144:ЗУ1 (12 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
179) для участка № 63:01:0000000:23144:ЗУ2 (359 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
180) для участка № 63:01:0000000:23144:ЗУ3 (373 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
181) для участка № 63:01:0000000:23144:ЗУ4 (388 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
182) для участка № 63:01:0000000:27377:ЗУ1 (1240 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
183) для участка № 63:01:0231002:1250:ЗУ1 (113 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
184) для участка № 63:01:0231002:1250:ЗУ2 (247 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
185) для участка № 63:01:0231002:1400:ЗУ1 (643 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
186) для участка № 63:01:0231002:1400:ЗУ2 (1543 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
187) для участка № 63:01:0231002:1400:ЗУ3 (1732 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
188) для участка № 63:01:0231002:1400:ЗУ4 (1877 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
189) для участка № 63:01:0231002:1400:ЗУ5 (673 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
190) для участка № 63:01:0231002:540:ЗУ1 (111 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
191) для участка № 63:01:0231002:540:ЗУ2 (219 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
192) для участка № 63:01:0231002:1210:ЗУ1 (174 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
193) для участка № 63:01:0231002:1210:ЗУ2 (156 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
194) для участка № 63:01:0231002:1209:ЗУ1 (79 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
195) для участка № 63:01:0231002:1209:ЗУ2 (216 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
196) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ1 (4514 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
197) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ2 (3656 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
198) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ3 (550 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние;
199) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ4 (4975 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
200) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ5 (10404 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образо-

вание;
201) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ6 (3866 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
202) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ7 (4804 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
203) для участка № 63:01:0231002:1399:ЗУ8 (1425 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
204) для участка № 63:01:0231002:1251:ЗУ1 (118 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
205) для участка № 63:01:0231002:1251:ЗУ2 (212 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
206) для участка № 63:01:0231002:1427:ЗУ1 (476 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
207) для участка № 63:01:0231002:1427:ЗУ2 (271 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
208) для участка № 63:01:0231002:1427:ЗУ3 (16 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
209) для участка № 63:01:0231002:4:ЗУ1 (164 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
210) для участка № 63:01:0231002:4:ЗУ2 (1492 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
211) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ1 (312 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
212) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ2 (3949 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
213) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ3 (58 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
214) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ4 (525 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
215) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ5 (10016 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
216) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ6 (702 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
217) для участка № 63:01:0231003:1007:ЗУ7 (11990 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
218) для участка № 63:01:0231003:552:ЗУ1 (56 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
219) для участка № 63:01:0231003:552:ЗУ2 (1855 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
220) для участка № 63:01:0231003:552:ЗУ3 (4782 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
221) для участка № 63:01:0231003:2:ЗУ1 (4224 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
222) для участка № 63:01:0231003:2:ЗУ2 (395 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
223) для участка № 63:01:0231002:1 (64 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
224) для участка № 63:01:0231003:1 (150 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
225) для участка № 63:01:0231002:3 (67 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
226) для участка № 63:01:0231002:1425 (99 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановле-

ние и утвержденную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории в гра-
ницах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкент-
ского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.07.2018 № 63 

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского  
района городского округа Самара от 13.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о комиссии  

по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах,  
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,  

за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории 
 Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о комиссии по наружной ре-
кламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1 Вывести из состава комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключе-
нием оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара (далее - Комиссия) Батманову О.А.

1.2 Ввести в состав Комиссии:
Сидорову О.Н. – заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по ЖКХ и благоу-

стройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, назначив ее 
членом Комиссии.

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

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018 г. № 64

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского  
района городского округа Самара от 22 июня 2017 года № 46 «Об утверждении  

Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению  
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования  

«Кировский внутригородской район городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 22 июня 2017 года № 46 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Кировский внутригородской район городского округа Самара» (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3.2. Административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
 «3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных ус-

луг).». 
1.2. В пункте 4.4.1 подпункт 3 Административного регламента изложить в новой редакции: «3) поступле-

ние в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
выявления в системе информации о фактах:

а) нарушения требований правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных и жилых домах;
б) нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-

но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопера-
тива;

в) нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения:

- о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления мно-
гоквартирным домом;

- о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

г) нарушения требований к порядку утверждения условий договоров оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и их заключения;

д) нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;

е) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ;
ж) нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги;
з) необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (ком-

мунальных услуг);
и) нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

к) нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения;

л) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обяза-
тельных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис-
полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и догово-
ров найма жилых помещений.».

1.3. В пункте 5.1 подпункт 14 Административного регламента 
изложить в новой редакции: «14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок (при наличии такого журнала).». 
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.
Глава Администрации

Кировского внутригородского района       
городского округа Самара И.А.Рудаков

 АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018 №65 

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.10.2016 №83 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенном на территории Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара»

В целях организации работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара от 12.10.2016 № 83 «Об утверждении Положения о кон-
курсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара»:

1.1. Исключить из состава комиссии начальника правового отдела- Столярова Владимира Николаевича;
1.2. Включить в состав комиссии Фахрутдинову Ольгу Владимировну- заместителя начальника правово-

го отдела Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
1.3. Включить в состав комиссии Шашкову Светлану Александровну- главного специалиста сектора от-

дела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара;

1.4. Включить в состав комиссии Казакову Ольгу Викторовну- главного специалиста сектора отдела по 
ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.
Глава Администрации

Кировского внутригородского района
городского округа Самара  

И.А.Рудаков
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018 № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципаль-

ными служащими Администрации Кировского внутригородского района  городского округа Сама-
ра разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

  
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
 1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 12.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организация-
ми в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие), 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческая органи-
зация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления.».

2. В приложении к постановлению пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие), 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами товари-
ществом собственников недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

И.А.Рудаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 31.07.2018 № РД-1189 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0921015:596. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, Южный про-

езд, пересечение с улицей Русской.
Площадь земельного участка 361 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуни-
каций (газопровод).

Разрешенное использование земельного участка – сады.
Цель использования земельного участка – для садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 

кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 17.09.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (прило-

жение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

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

телю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
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ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

ность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 

со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-

ный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

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

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

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

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

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

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Начальная цена предмета аукциона: 411428,09 рубля (четыреста одиннадцать тысяч четыреста двадцать 
восемь рублей девять копеек). 

«Шаг аукциона»: 12342,84 рубля (двенадцать тысяч триста сорок два рубля восемьдесят четыре копейки). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной 

почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 08.08.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 06.09.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 

30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 411428,09 рубля (четыреста одиннадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей де-

вять копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем поряд-

ке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие укло-

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

страции городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, 
Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

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

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

Руководитель Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара С.М.Дорошенко

Приложение № 1 
к извещению 

о проведении аукциона по продаже
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от ________________________________________ 

 фамилия, имя и (при наличии) отчество 
 ________________________________________________________

 почтовый адрес

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего 

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

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

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

в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

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

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

 ____________________________________. 

И.о.руководителя Управления предоставления 
земельных участков Департамента А.С.Двойникова

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 
84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8(846) 300-40-30, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1166, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Ольга Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, пр-т Юных Пионеров, д. 146, кв. 71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 

СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 4 7 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 

84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 г. по  

7 сентября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 7 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846) 
300-40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 2, кадастровый номер 63:01:0340004:1164; Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 6, кадастровый номер 63:01:0340004:1168.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, 

д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8(846) 300-40-30, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0716002:682, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пос. Томашев Колок, ул. Звенигородская, участок 36.

Заказчиком кадастровых работ является Назаров Владимир Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Звенигородская, дом 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-

он, пос. Томашев Колок, ул. Звенигородская, участок 36 7 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 

201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7 августа 2018 г. 

по 7 сентября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 7 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 
84, тел.: 8(846) 300-40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 34, кадастровый номер 
63:01:0716002:541.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по 

адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отношении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Плотничный переулок, д. 1, уча-
сток б/н, прилегающего к участкам с кадастровым номером 63:01:0624002:157 и 63:01:0624002:158, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Надежина Ирина Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, 
Плотничный переулок, д. 1.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412 7 сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 авгу-

ста 2018 г. по 7 сентября 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 7 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ вышеуказанного зе-

мельного участка, расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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свою очередь пригласил участни-
ков поддержать турнир и зимой.  
2 февраля 2019 года пройдет тра-
диционный лыжный марафон 
«Сокольи горы», включенный во 
всероссийский календарь массо-
вых стартов. 

Сертификат по проведенной 
среди участников соревнований 
благотворительной акции «Спор-
тивное детство» вручен предста-
вителем оргкомитета старшему 
тренеру отделения лыжных гонок 
СДЮСШОР №11 имени Виктора 
Ольховского Владимиру Денисо-
ву. Собранные средства будут на-
правлены на покупку спортинвен-
таря для учащихся.

В главном забеге на 20 киломе-
тров победителем стал 17-летний 

тольяттинский юниор Владимир 
Чистяков. Он почти на две ми-
нуты опередил сильнейшего сре-
ди мужчин - 20-летнего самарца 
Владимира Поларшинова. Тре-
тьим финишировал 21-летний 
Павел Юртайкин из Безенчука. 
Чистяков - воспитанник извест-
ного тольяттинского тренера Вла-
димира Матрина. Победитель 
среди юниоров на чемпионате и 
первенстве России-2018 в Рыбин-
ске по горному бегу на дистанции 
восемь километров. Специали-
сты прочат ему большое спортив-
ное будущее.

У юношей на дистанции 10 
километров победил 17-летний 
самарец Андрей Кузьминский. 
Он же стал лучшим в абсолютном 

зачете. У женщин первой в абсо-
лютном зачете среди всех катего-
рий участников была Анастасия 
Сторожева из Зеленодольска. Вто-
рой финишировала Дарья Левина 
из Тольятти, третьей - известная 
в прошлом самарская лыжница 
Елена Никитина.

18-летний Алексей Астрахан-
ский из Безенчука показал лучший 
результат среди стартовавших на 
пять километров. 15-летняя то-
льяттинка Полина Казанцева 
первенствовала на этой дистанции 
среди девушек и женщин.

В командном забеге не было 
равных бегунам из похвистнев-
ского подразделения «Самара-
нефтегаза». На втором месте - по-
хвистневский городской лыжный 

клуб, на третьем - клуб бега «Си-
бур-Тольятти».  

На финише в качестве памят-
ного приза всем участникам вру-
чали оригинальные медали. Же-
лающих угощали вкусным кисло-
родным коктейлем.

- Мне как бывшему бегуну 
очень понравилась эта акция, 
- сказал заместитель руково-
дителя городского департа-
мента физкультуры и спорта 
Сергей Четвериков. - Наши 
сотрудники заявились своей  
командой, чтобы личным при-
мером призвать жителей города 
к занятиям. Оздоровительный 
бег в последнее время становится 
все более популярным. «Сокольи 
горы», как и зимой, отличаются 
хорошей организацией. Увеличи-
лось количество участников, по-
ложительная динамика налицо.

беге за мир вместе с женой Урсу-
лой, сыном Яником и дочкой Ма-
рит. Самару иностранец поэти-
чески назвал жемчужиной Волги, 
восхитился нашими пляжами, а 
также высказал свое мнение о на-
ших земляках. 

- С первого взгляда русские ка-
жутся хмурыми и угрюмыми, - от-
метил он. - Зато при более тесном 
общении понимаешь: это привет-
ливые люди, с чувством юмора, 
всегда готовые прийти на помощь. 
Нам часто подсказывали правиль-
ные маршруты, советовали, что 
посмотреть из достопримечатель-
ностей. Мой сын Яник готов от-
правиться в Россию и следующим 
летом.

В нашем городе немецкая деле-
гация успела покататься на тепло-
ходе по Волге, посетить музей «Са-
мара Космическая» и Вальдорф-
скую школу, где гостям оказали 
теплый прием. 

- Мне очень близка идея авто-
пробега за мир во всем мире. Я 
часто езжу в Европу, поскольку 
работаю в Международном ин-
ституте развития человека. Люди 
по-доброму относятся к предста-
вителям другой культуры, если 
не видят в них врагов. Реальная 
человеческая связь - глаза в глаза 

- очень важна, чтобы понять друг 
друга, - отметил первый дирек-
тор Вальдорфской школы Сергей 
Ивашкин.

Во время встречи в образова-
тельном учреждении гости и пе-
дагоги с выпускниками договори-
лись поддерживать русско-немец-
кую дружбу. Много говорили о не-
мецком рациональном мышлении 
и русском сострадании, обсужда-
ли особенности вальдорфской пе-
дагогики, направленной в первую 
очередь на воспитание человека. 

В конце беседы Райнхольд Гросс 
вручил в подарок школе флаг с 
официальными символами Рос-
сии и Германии, которые соединил 
белый голубь мира. 

- Эта эмблема говорит о том, 
как важна дружба народов, мир-
ное небо над головой, - подчер-
кнул организатор поездки.

День за днём
Акция   Летом по лыжным трассам

ВстречА   Диалог двух культур 

Бегом по Сокольим горам

Проездом
из Берлина в Москву
Самару посетили участники автопробега 
«За мир с Россией»

Сергей Семенов

Сильнейшие юные лыжники 
и бегуны губернии, а также гости 
из Тамбова, Нижнего Новгорода, 
Уфы, Ярославля, Альметьевска и 
других российских городов  уча-
ствовали в минувшую субботу 
во Втором открытом  Самарском 
легкоатлетическом кроссе-полума-
рафоне «Сокольи горы». На трассы 
универсального спортивного цен-
тра «Чайка», проложенные в живо-
писнейших местах, вышли 170 че-
ловек. Возраст - от 13 лет и старше. 

Идея проведения необычного 
кросса по лыжным трассам при-
надлежит областной федерации 
лыжного спорта. Обычный пробег 
сумели превратить в яркое и запо-
минающееся событие. Гостей фе-
стиваля бега напутствовали руко-
водитель городского департамента 
физкультуры и спорта Виктор 
Анисатов, а также президент об-
ластной федерации лыжных гонок 
Николай Шумилов. Последний в 

наладить плодотворное сотрудни-
чество. Если объединить русское 
сердце и немецкую инженерную 
мысль, получится что-то хорошее, 
- убежден Гросс.

Готовиться к путешествию 
немцы начали в ноябре прошлого 

года. Группа людей, объединенных 
общей идеей, спланировала марш-
рут и связалась с переводчиками в 
России, чтобы иметь возможность 
общаться с местными жителями. 

Налоговый консультант Ральф 
Ханзен принял участие в автопро-

Автопробег «За мир  
с Россией» стартовал  
24 июня в Берлине  
и продлится до 10 августа. 
Последний город, который 
немецкая делегация 
посетит в нашей стране, - 
Великие Луки Псковской 
области. 

Алена Семенова 

На минувших выходных в Са-
маре побывала немецкая деле-
гация. 15 человек - люди разных 
возрастов и профессий - по лич-
ной инициативе организовали 
автопробег «За мир с Россией». 
До знакомства со столицей нашей 
губернии иностранцы посетили 
Смоленск, Воронеж, Ростов-на-
Дону, Архипо-Осиповку, Саратов 
и Волгоград. Дальше последуют 
Казань, Нижний Новгород, Мо-
сква и Великие Луки. 

Немецкие гости рассказали 
журналисту «Самарской газеты» 
о цели своего путешествия и по-
делились впечатлениями от нашей 
страны. Организатор поездки, 
директор консалтинговой фирмы 
Райнхольд Гросс подчеркнул, что 
мечтает укрепить дружеские связи 
между Германией и Россией. 

- Война - это всегда трагедия. 
Мою семью это тоже не миновало. 
Когда я был в Волгограде, то нашел 
имя своего деда в списках пропав-
ших без вести. Важно не допустить 
новой войны. Поэтому мы с еди-
номышленниками путешеству-
ем по европейской части России, 
общаемся с людьми, стремимся 

Участников становится все больше
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Безопасность

Опыт   Отдых у воды без последствий

Спасатели приходят на помощь пляжникам

Ева Нестерова

Максимальная 
бдительность

- Каждый год подтверждает-
ся, что спасательные посты на 
пляжах - необходимость. От-
дых на воде связан не только с 
приятными впечатлениями, но 
и с риском. Когда опасные си-
туации случаются, на помощь 
приходят спасатели, - говорит 
начальник отдела обеспечения 
защиты населения и пожар-
ной безопасности городско-
го управления гражданской 
защиты Сергей Юшкевич. 
- Спасательным службам по-
ставлена задача - проявлять 
максимальную бдительность, 
чтобы быть готовыми прийти 
на помощь при первой необхо-
димости.

Спасателями работают в ос-
новном молодые парни, спорт- 
смены, прошедшие специаль-
ную подготовку, тренировки. 
Они наблюдают за акваторией 
реки и за происходящим на пе-
ске в бинокли, каждый час об-
ходят территорию, объясняют 
правила поведения, призывают 
к внимательности в мегафоны, 
предупреждают о высокой тем-
пературе воздуха, рекомендуют 
носить головные уборы. Тех, 
кто заплывает за буйки, ребята 
просят вернуться на безопасные 
участки. Часто к спасателям об-
ращаются за медицинской по-
мощью, например, чтобы обра-
ботать порез, чтобы привести в 
чувство после теплового удара. 
Нередко спасатели разыскивают 
на пляжах потерявшихся детей, 
за которыми не уследили роди-
тели. 

Минута и 15 секунд
- Заметив, что кто-то уходит 

под воду, или получив такой 
сигнал, двое спасателей плывут 
к утопающему. Тот, кто добрался 
первым, передает ему спасатель-
ный жилет. Пострадавшего вы-
таскивают на сушу. По нормати-
вам это нужно успеть сделать за 
одну минуту и 15 секунд, - рас-
сказал спасатель Владислав Жу-
равлев. - На берегу оказываем 
первую медицинскую помощь, 
вызываем «скорую». Мы посто-
янно на связи со спасательными 
катерами, которые дежурят на 
воде. 

Сергей Юшкевич добавил, 
что ОСВОД комплектует обо-
рудованием спасательные по-
сты. В оснащении необходимым 
инвентарем принимает участие 
и городская администрация. 
Мегафоны, спасательные жиле-
ты и круги, медицинские сумки, 

рации - все это в распоряжении 
сотрудников постов. 

В 2016 году на официальных 
пляжах погибли пять человек, 
в 2017-м таких случаев не было. 
В 2018 году на диких, необору-
дованных береговых зонах, где 
не работают спасатели, не стало 
уже 17 человек. 

В большинстве случаев начи-
нают тонуть люди, которые пре-
небрегают правилами безопас-
ности. В частности, перебравшие 
со спиртным. Нередко спасатели 
сталкиваются с неадекватным 
поведением шумных компаний 
или одиночек в состоянии алко-
гольного опьянения. Чтобы ус-
мирить особо буйных, вызывают 
полицию. Например, в этом сезо-
не из Волги дважды вылавливали 
сильно выпившего мужчину. Он 
кидался песком и упорно шел в 
реку. Также тонут те, кто пере-
оценивает свои силы, заплыва-
ет слишком далеко и вернуться 
уже не может. Судороги - еще 
одна причина возникновения 
опасных ситуаций. Спасатели 
рекомендуют отдыхающим, даже 
опытным пловцам, держаться 
ближе к берегу. 

Спасатели будут работать на 
самарских пляжах до 10 сентя-
бря.

Жара. Тысячи горожан стремятся на пляжи, чтобы освежиться в Волге. В нашем городе 
оборудовано восемь зон для купания. Каждый день за безопасностью отдыхающих там 
следят сотрудники 13 спасательных постов - десяти стационарных и трех дополнительных. 
Всего задействовано около 50 человек. Их работу организует областная общественная 
организация спасения на водах ОСВОД по контракту с городской администрацией. 

Держаться берега

Оборудованные пляжи  
со спасательными постами 
находятся: 
• на второй и четвертой очере-
дях набережной Волги; 
• у Загородного парка;
• под спуском на улице Совет-
ской Армии; 
• в районе Барбошиной поля-
ны; 
• у санатория «Можайский»;
• в Красноглинском районе;  
за дамбой на острове Серный. 
Два специальных доступных 
пляжа для маломобильных 
граждан работают на Некра-
совском спуске и между Мая-
ковским и Полевым спусками. 

Время работы  
спасательных постов: 

• до 15 августа -  
с 10 до 21 часа; 

• с 16 по 31 августа -  
с 10 до 20 часов; 

• с 1 по 10 сентября -  
с 10 до 19 часов. 

Правила поведения при купании:
- купаться только в специально оборудованных 
для этого местах; 
- не допускать переохлаждения и перегрева 
тела;
- оказывать помощь терпящему бедствие на 
воде;
- уделять повышенное внимание детям;
- люди, не умеющие плавать, должны купаться в 
специально отведенных местах;
- если поблизости нет оборудованного пляжа, 
надо выбрать безопасное место с твердым, пес-
чаным, незасоренным дном, с постепенным укло-
ном;
- если захватило течение, не нужно пытаться с 
ним бороться: надо плыть по течению, посте-
пенно, под небольшим углом приближаясь к 
берегу. 

Отдыхающим на воде запрещается:
- употреблять спиртные напитки на пляже, вхо-
дить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать с обрывов и случайных вышек, не про-
верив дно водоема;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать 
водоемы;
- устраивать в воде опасные игры;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- далеко отплывать от берега на надувных сред-
ствах, особенно если вы не умеете плавать;
- кататься на самодельных плотах; 
- подплывать к близко идущим судам, лодкам и 
катерам;
- бросать в воду и на территории пляжа банки, 
стеклянную посуду, другие опасные предметы;
- использовать в местах массового купания людей 
рыболовные снасти (сети, спиннинги и др.).
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НАПРЯЖЕНИЕ СПАЛО
ИТОГ   |   ПЕРЕСМОТРЕЛИ ТАРИФЫ

В Царевщине 
будут меньше 
платить  
за электричество

ИНТЕРВЬЮ |  

Галина Ляпина: 

«Прошлое - 
лучший учитель 
будущего» 
Жительница района издала книгу о войне и о любви

Ирина Исаева

На прошлой неделе в поме-
щении районного совета ветера-
нов прошла презентация книги 
члена-корреспондента Между-
народной академии наук педа-
гогического образования, про-
фессора, члена совета ветеранов 
микрорайона Галины Ляпиной. 
Она назвала свой труд «Война. 
Любовь. Семья. Россия».  О чем 
эта книга и как родилась идея ее 
создания, мы узнали у автора. 

- Галина Алексеевна, на об-
ложке два имени. Почему?

- Эту книгу начал писать мой 
муж, Василий Александрович 
Ляпин. Он был участником бо-
евых сражений Великой Отече-
ственной войны. Хотя о книге не 
было даже разговоров: он про-
сто писал стихи, делал заметки 
на клочках бумаги, вспоминал 
военные будни, бои, своих това-
рищей. После его смерти в 2009 
году я стала собирать и допол-
нять его мемуары. Так и получи-
лось, что мы вместе с ним напи-

сали эту книгу, поэтому и на об-
ложке два автора: его стихи, мои 
воспоминания. Когда пришла 
эта идея, у меня словно крылья 
выросли, решила, что обязатель-
но должна сделать это для не-
го. Когда материала накопилось 
много, стала думать, как его из-
дать. Помогли предпринимате-
ли, члены моей семьи и депутат 
районного совета Иван Мотын-
га. Книга увидела свет. Жаль, что 
муж не дожил до этого дня. 

- Как вы познакомились с 
Василием Александровичем? 

- Мы познакомились в ин-
ституте, в Казахстане. Муж был 
старше меня на семь лет, фрон-
товик, он освобождал Австрию, 
Венгрию, Чехословакию. После 
окончания института его сразу 
назначили директором школы, 
а я преподавала географию. Бы-
ла покорена его умом, талантом 
рассказчика и тем, что он тан-
цевал танго. Поженились мы в 
1955 году. Жили замечательно - 
без скандалов, ругани, в любви и 
согласии растили детей. Сейчас 
уже пять внуков, семь правну-

ков. Я училась, окончила аспи-
рантуру, защитила диссерта-
цию. Муж меня во всем поддер-
живал. Он меня очень любил, 
все свои статьи и стихи посвя-
щал только мне. Правда, пока ра-
ботал, некогда было заниматься 
творчеством, а вот с переездом в 
Самарскую область, в 1997 году, 
времени стало больше. 

- Ваша книга больше о люб-
ви или о войне?

- Это неразрывно. Мне было 
девять лет, когда началась война. 
Мы жили в Новосибирской об-
ласти, много работали. Мне до-
верили управлять быками - во- 
зила сено, собирала картошку, 
пшеницу. Папа, Алексей Васи-
льевич Русаков, ушел на фронт, 
был танкистом. В 33 года, в 1944 
году, скончался от тяжелого ра-
нения. Он похоронен на чуж-
бине, в Литве. В 1980 году я ез-
дила туда. Там похоронены ты-
сячи наших солдат, но могилы в 
основном безымянные. Я нашла 
место, где покоится папа, при 
помощи военкомата установи-
ла памятник и много лет потом 

переписывалась с литовскими 
школьниками, которые ухажи-
вали за могилой. А в 2015 году 
нашла в архивах описание папи-
ного подвига. Под его руковод-
ством было уничтожено четыре 
танка, несколько орудий, боль-
шой немецкий отряд. За это он 
получил орден Славы третьей 
степени. Я расплакалась, прочи-
тав об этом, - 70 лет мы ничего 
не знали о его фронтовой жиз-
ни. Вот про любовь это или про 
войну? Я не знаю. Рассказываю в 
книге и о военном пути мужа, о 
судьбе его брата, который дошел 
до Берлина, о людях, которых 
они встречали, о наших семьях.  

- Вы писали эту книгу не 
только для себя, не только во 
имя памяти мужа. Наверное, 
вы что-то хотели сказать ны-
нешним молодым людям?

- Это тоже важно. Наша исто-
рия может служить примером 
для подрастающего поколения. 
Я педагог, всю жизнь посвятила 
детям. Поэтому и книга начи-
нается с обращения к молоде-
жи. Лейтмотив - не забывайте о 

прошлом, это лучший учитель 
будущего. Те страшные момен-
ты не должны повториться. 
Не случайно книга посвящена  
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я 
много выступаю в школах, би-
блиотеках и вижу, что школь-
никам это интересно. Эту кни-
гу мы обязательно подарим и 
школам, и библиотекам райо-
на, ветеранам-красноглинцам. 
Когда начнется учебный год, 
будем проводить традицион-
ные уроки мужества в школе 
Крутых Ключей. Думаю отпра-
вить экземпляр и в Казахстан, 
где мы с мужем работали. 

- Какие ощущения вы испы-
тали, впервые взяв книгу в ру-
ки?

- Огромную радость. На пре-
зентации, которую помогла 
устроить администрация райо-
на, я услышала много хороших 
отзывов, много приятных слов. 
Рада была и вся наша большая 
семья, и коллеги по совету вете-
ранов - они поддерживали меня 
всегда. 

Ирина Исаева

Поселок Станция Царевщи-
на вырос вокруг одноименной 
железнодорожной станции в 
50-х годах прошлого века. Се-
годня там проживают около 
80 человек. За продуктами лю-
ди ездят за 10 километров, на 
Красную Глинку, - уходит элек-
тричка утром, а возвращается 
вечером. Удобства во дворе, во-
да - из колонки. Газа не было ни-
когда, жилье всегда отаплива-
ли углем или дровами. Но прак-
тически в каждом доме, в каж-
дой квартире печки от времени 
пришли в негодность. Главным 
источником тепла является 
электричество, на плитках лю-
ди готовят и еду. 

- Газа у нас никогда не было, а 
печки давно не работают, - рас-
сказывает ветеран труда Татья-
на Артамонова. - Согреть воду, 
приготовить еду - все на элек-

тричестве. Нагорают серьезные 
суммы.

Жители считают, что в такой 
ситуации - при наличии элек-
трических плит и отсутствии 
газа - они должны платить «за 
свет» с применением понижа-
ющих коэффициентов: по 2,69 
рубля вместо 3,84. Но компа-
ния «Самараэнергосбыт» с этим 
мнением не была согласна, поэ-
тому долгое время люди платили 
по тарифам, предполагающим, 
что к их домам подведен газ. 

Управляющий микрорайо-
ном №29 Сергей Елхимов в по-
исках решения проблемы отпра-
вил обращения на имя главы ре-
гиона Дмитрия Азарова, в об-
ластное министерство энерге-

тики и жилищно-коммунально-
го хозяйства. В июле жителям 
пришли квитанции с «правиль-
ными» цифрами. Правда, мно-
гие граждане, не дожидаясь пе-
рерасчетов, платили по тем та-
рифам, которые считали спра-
ведливыми. Накопились солид-
ные долги. Эти вопросы при-
дется решать с поставщиком 
энергии в индивидуальном по-
рядке. 

- Аналогичная проблема су-
ществует в поселке 41-й кило-
метр, где насчитывается около 
40 домов, - говорит Елхимов. - 
Будем добиваться, чтобы и там 
жители платили по понижен-
ным тарифам. Работа продолжа-
ется. 
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ПРОБЛЕМА | ПРОБКИ ИЗ-ЗА РЕМОНТА АВТОТРАССЫ

Тише едем
Работы  
на 
Красноглинском 
шоссе причиняют 
неудобства 
жителям районаИНИЦИАТИВА | УБОРКА ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ

На Козелковской устраивают 
субботники

Чисто погулять

«Немного терпения»ГЛАС   
 НАРОДА



Ирина Исаева

На станции Козелковская 
всего одна детская площадка. И 
это настоящий центр притяже-
ния детей и взрослых. Там они 
гуляют, общаются. 

Но не все отдыхающие явля-
ются сторонниками, как при-
нято говорить, культурного до-
суга. В двух шагах от площадки 
расположены магазины, торгу-
ющие пивом. Любители выпить 
удобно размещаются на лавоч-
ках детской площадки. «Убрать 
за собой пакеты, бутылки и 
прочий мусор? - Нет, не слыша-
ли». Более сознательные жите-
ли поселка наводят порядок по-
сле посиделок соседей, «страда-
ющих жаждой».

- С весны провели уже пять 
субботников на этой террито-
рии. Иначе, чем всем миром, 
порядок навести не получается, 
- разводит руками председатель 
общественного комитета стан-
ции Козелковская Валерий Го-
ловко. - Так невоспитанность 
одних жителей поселка достав-
ляет неудобства другим. Но 
ведь не только любители спирт-
ного мусорят! Придут мамы с 
малышами - с собой пакетик с 
соком, памперсами, какой-то 
едой для ребенка. Тоже броса-
ют прямо тут, не задумываясь о 
том, что завтра они придут сю-
да снова. 

Управляющий микрорайо-

ном №4 Михаил Алижонов со-
вместно с активистами обще-
ственного комитета не раз пы-
тался договориться с управля-
ющей компанией об уборке дет-
ской площадки, но безуспешно. 
Неравнодушным людям при-
ходится время от времени во-
оружаться метлами и грабля-
ми и действовать самостоятель-
но. Очередная акция по уборке 
площадки прошла в минувшую 
пятницу, 3 августа. На суббот-
ник вышли местные жители, а 
также волонтеры обществен-
ной организации «Экологиче-
ский контроль Самарской об-
ласти». В рамках мероприятия 
на площадке были установлены 
дополнительные урны. 

- Наш субботник - пример 
для жителей поселка. Там где 
чисто, мусорить уже как-то не-
удобно, - говорит Алижонов. 
- Правда, со временем снова 
будет грязно. Тогда мы опять  
выйдем на уборку. 

Большинство участников ак-
ции - пожилые люди и дети. 

- Очень приятно, что убирать 
пришли даже самые маленькие, 
- говорит депутат городской ду-
мы Наталья Карташова. - Это 
приучает их в дальнейшем быть 
более культурными, аккурат-
ными.

- Мы знали, что тут будет 
субботник, и специально при- 
шли, - говорит семилетний Сте-
пан. - Мы тут гуляем, а убирать-
ся нетрудно и даже весело. 

Олег 
Комаров, 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Длительные 
затянувшиеся работы на Крас-
ноглинском шоссе привели к 
неудобствам для жителей. В 
рамках ремонта были в том числе 
демонтированы остановочные 
павильоны на протяжении всей 
дороги, от Сокского моста до 
поселка Управленческий. Жалоб 
от жителей было очень много: и 
в Твиттер, и письменных, и в ходе 
личных встреч. Мы обращались с 
просьбой установить временные 
павильоны, но подрядчик убеждал 
нас, что это нецелесообразно. 
Люди были вынуждены ждать 
общественный транспорт сначала 
под снегом, потом под дождем, 
сейчас в зной. Укрыться негде. 
Надеюсь, работы будут завершены 
в срок. 

Валентина 
Себекина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• У меня дача в 
районе Сокского 
моста, стараюсь 
ездить каждый 

день или хотя бы через день. Так 
получается, что «путешествую» 
в основном утром или вечером. 
Поездки на общественном транс-
порте превращаются в лотерею: 
повезет или не повезет. Иногда 
автобус добирается за 20 минут, 
а иногда ползет целый час. А как 
тяжело нам, немолодым людям, 
стоять в такую жару на остановках! 
Присесть негде, зной, а автобусы 
в пробках застряли. Нужно было 
как-то продумать этот момент: 
Красноглинское шоссе тянется 
вдоль дач и частного сектора, где 
живет много стариков. Они боль-
ше всех страдают. 

Степан 
Безбородов, 
ЖИТЕЛЬ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Я автовладелец. 
Как все жители 
района, испытываю 

неудобства от пробок, связанных 
с реконструкцией и ремонтом 
дорог. Наверное, на долю красно-
глинцев выпали самые тяжелые 
испытания: около двух лет мы 
стояли в многочасовых пробках 
на Московском шоссе, сейчас 
история повторяется на окраине 
района. Но я не возмущаюсь и при-
зываю к терпению всех. Пробки на 
этой трассе были всегда, особенно 
в районе поселка Красная Глинка. 
Сейчас дорога стала значительно 
шире, удобнее и безопаснее, по-
явились дополнительные свето-
форы, отбойники. Все проблемы 
временные. 

Ирина Исаева
 
Капитальный ремонт Красно-

глинского шоссе от Сокского мо-
ста до Волжского шоссе ведется 
в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». Трасса стала шире: четы-
ре полосы вместо двух. Меняется 
и «обрамление»: оборудуют тро-
туары и пандусы, устанавливают 
новые светофоры и павильоны 
ожидания общественного транс-
порта. Монтаж опор освещения 
уже завершен, скоро к ним под-
ведут сети. На всем протяжении 
дороги сейчас устанавливают ба-
рьеры-отбойники.

- Барьерные ограждения по 
оси дорог существенно повысят 
безопасность дорожного движе-
ния, потому что самые тяжелые 
аварии - это именно столкно-
вения встречного транспорта, - 

объясняет руководитель управ-
ления эксплуатации и ремон-
та автомобильных дорог регио-
нального минтранса Александр 
Данилов. 

Шоссе готово на две трети, 
остался участок от путепровода 
«Угольный» до Сокского моста. 

Глава региона Дмитрий Аза-
ров не так давно высказал ряд за-
мечаний по поводу организации 
процесса. В частности, он возму-
тился тем, что подрядчик ведет 
работы в воскресенье вечером, 
когда люди возвращаются с дач 
и отдыха за городом. Это приво-
дит к значительным пробкам, от-
носительно небольшой участок 
дороги можно преодолевать па-
ру часов. Врио министра Ивану 
Пивкину объявлен выговор. 

По поручению руководите-
ля губернии график ремонта 
уже скорректирован: по выход-
ным асфальт будут укладывать 

только на прилегающих съездах. 
Проезжая часть будет свободна. 
В остальные дни работы будут 
вести в обычном режиме. 

- Полностью движение мы не 
перекрываем, оставляем две по-
лосы, по одной движение идет на 
въезд, по другой - на выезд, - го-
ворит представитель подрядной 
организации Алексей Зотов. - 
И это только на том участке, где 
идет укладка асфальта. 

Контрактом предусмотрено, 
что ремонтные работы на шоссе 
должны завершить к 15 сентября 
этого года.

Протяженность 
Красноглинского  
шоссе - 9,5 км, 
стоимость  
работ - 1,9 млрд  
рублей.
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Литературные 
приключения

Культура

Анонс   Нескучный август

Самарцев приглашают на квесты и мастер-классы 
в усадьбу Алексея Толстого

Ирина Кириллова

Для детей и семейной 
аудитории

11 августа (суббота),  
начало в 11.00.

Интерактивное занятие «Се-
мейные выходные. Сказки с хо-
лодных берегов».

На занятии гости усадьбы по-
знакомятся с мудрым Одином 
- одноглазом, могучим Тором, 
хитрым Локи и другими героями 
скандинавских мифов. Узнают, 
как представляли себе миро-
здание викинги и создадут соб-
ственные миры. (6+)

12 августа (воскресенье), 
12.00.

Цикл занятий для детей: 
«Лето на усадьбе». «День Элме-
ра» по книге Дэвида Макки.

Самые маленькие читатели 
узнают, как живется единствен-
ному в мире клетчатому слону, 
что за праздник такой в его честь 
и нарисуют огромных красочных 
элефантов. (6+)

18 августа (суббота), 12.00.
Мини-фестиваль для мам и 

дочерей «Секреты Мальвины».
В музее состоится семейный 

бьюти-девичник. Мальвина была 
очень хороша собой именно пото-
му, что всегда следовала правилам 
и имела хороший вкус. Наверня-
ка некоторые секреты этикета и 
правила красоты помогут каждой 
девочке выглядеть привлекатель-
но в любой ситуации. Посетители 
окунутся в мир летних и осенних 
красок, модных причесок, правил 
хорошего макияжа и ухода за ли-
цом. Гостей усадьбы ждет целая 
серия лекций и мастер-классов:

- модная прическа. Как легко и 
быстро ее создать;

- детский и взрослый маки-
яж. Секреты обращения с деко-
ративной косметикой и правила 
ухода за собой;

- основы этикета. Знание этих 
правил позволит повысить куль-
туру общения и чувствовать себя 
уверенно в любой компании.

А если юные модницы устанут 
от взрослых тем, их ждут твор-
ческие мастер-классы, где они 
смогут создать небольшие дизай-
нерские вещи, которые помогут 
поддерживать уют и красоту в их 
комнатах. (6+)

19 августа (воскресенье), 
12.00.

Цикл занятий для детей: 
«Лето на усадьбе». «Дочурка 
Груффало» по книге Джулии 
Дональдсон.

В темном-претемном лесу жи-
вет страшный-престрашный… 
Мышонок! Вместе с дочуркой 
Груффало посетители отпра-
вятся выяснять, что же это за 

Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького  
(ул. Фрунзе, 155) в августе предлагает своим посетителям квесты, экскурсии  
и мастер-классы на темы произведений отечественной и зарубежной литературы.
На все мероприятия необходима предварительная запись по телефону 332-11-22.

грозный зверь. А в путешествии 
успеют почитать веселые стиш-
ки, рассмотреть красочные ил-
люстрации и нарисовать свою 
собственную картинку. (6+)

23 августа (четверг), 19.00.
Магический квест «Тайны 

графа Калиостро».
Старинная усадьба Литера-

турного музея полна тайн. Здесь 
когда-то жил Алексей Толстой 
- автор повести о графе Калио-
стро. Старый граф приготовил 
для любителей приключений 
загадки, головоломки и яркое 
представление. Гости смогут за-
глянуть в уголки музея, куда 
еще не ступала нога посетителя, 
поучаствовать в алхимических 
опытах и разгадать сложнейший 
шифр. Для тех, кто пройдет все 
испытания, граф приготовил 
особый сюрприз. (12+)

26 августа (воскресенье), 
11.00.

«Литературные каникулы с 
Буратино».

Лето почти закончилось, а 
список для чтения все такой же 
длинный? Не беда, в музее пока-
жут, как быстро наверстать упу-
щенное. Всех желающих пригла-
шают на детский литературный 
квест. Здесь вспомнят основные 
жанры: басни, сказки, рассказы, 
повести и стихотворения, а в ма-
стерских раскроют творческие 
таланты с новой стороны. (6+)

26 августа (воскресенье), 
12.00.

Интерактивное занятие 
«Цветочные сказки, или Ска-
зочные цветы». К 160-ле-
тию сказки Сергея Аксакова 
«Аленький цветочек».

На занятии посетители 
вспомнят не только это популяр-
ное произведение, но и другие 
литературные произведения с 
необычными цветами. Им пред-
стоит ответить на вопросы те-
атрализованной викторины, а 
также выполнить разнообразные 
задания, связанные с миром цве-
тов и растений. А в заключение - 
посадить цветы в импровизиро-
ванном «королевском саду». (6+)

МЕРоПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЗРосЛЫХ
9 августа (четверг), 19.00.

Музыкально-поэтический вечер «Звуки на 
усадьбе».

В этот вечер усадьба окунется в ритмику стихов и 
ритмы живой музыки. Уют городского летнего сада 
соединится с творчеством двух замечательных самар-
ских коллективов.

За поэтическую часть вечера отвечают Григорий 
Битнев и литературная группировка Dram’n’Слово. 
Они хорошо известны друзьям Литературного музея. 
Dram’n’слово создает камерные вечера, поэтические 
спектакли и другие удивительные вещи, стараясь до-
нести творчество великих авторов через эмоции и 
чувства любому зрителю.

Музыкальное сопровождение обеспечивает 
группа «Юрий Бабединов, а еще существуют Плези-
озавры». Эта пятерка увлеченных людей старается 
каждый раз играть и петь так, чтобы сердце теплело, 
а ноги пускались в пляс. Голоса, гитара, скрипка, ви-
олончель, мелодика и перкуссия пропускают через 
себя такие волны энергии, что быть равнодушным не-
возможно. Кроме того, это оригинальный самарский 
продукт. (16+)

16 августа (четверг), 19.00.
Авторская лекция  

«Маленькие издательства -  
большая литература»

Как маленькие некоммерческие издательства 
создают литературный процесс? Кто «придумал» со-
временный поэтический контекст? Чем российский 

издательский рынок похож на «Звездные войны»? По-
чему в цифровую эпоху книга продолжает оставаться 
важным медиумом? И каким образом поэт, живший 
сто лет назад, может стать современным?

На эти и многие другие вопросы ответы в лекции. 
Автор - Илья Приданцев, старший научный сотруд-
ник Самарского литературного музея. (16+)

Вход свободный.

18 августа (суббота), 15.00.
Пешеходная экскурсия «Горькая Самара».

«Дома - серые, сутулые, подслеповатые, сырые, 
пропитанные многой скорбью их жителей, изнываю-
щих в заботах о куске хлеба и продлении им жизни, 
всецело состоящей из труда, несомого ими в поис-
ках за трудом… Жители - тоже серые, тоже сутулые, 
обтерханные, всегда чем-то ущемленные, подавлен-
ные». Такой видел Самару Максим Горький. 

Однако именно в нашем городе будущий писатель 
познакомился с людьми, которые впоследствии сы-
грали значительную роль и самое живое участие в 
его судьбе. Музей приглашает желающих пройтись по 
старым улочкам города. А во время прогулки узнать, 
где жил и работал Максим Горький. С кем он дружил и 
как проводил досуг. Где жила первая любовь Алексея 
Пешкова, и какую роль в его судьбе сыграла Екатери-
на Волжина. А также раскрыть связанную с писателем 
тайну, которую хранит Вознесенский собор. (12+)

Встреча в «Горький центре» (улица Куйбышева, 
113, 3-й этаж).

Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

В ежедневном режиме до-
ступны регулярные музей-
ные выставки:
«Жизнь и творчество Алек-
сея Толстого» - литературно-
мемориальная экспозиция, 
включающая квартиру, в кото-
рой жил юный Алеша Толстой 
с семьей.
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» - инте-
рактивная выставка для де-
тей, созданная по знаменитой 
сказке Алексея Толстого.
Возможно свободное посеще-
ние или экскурсия с музейным 
гидом.
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Футбол   Премьер-лига. 2-й тур. «Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:3

Спорт

Надежд  
не оправдали
Разгром на «Самара Арене»

Сергей Волков

У самарских болельщиков 
резонный вопрос: если мы так 
безвольно уступили недавнему 
соседу по ФНЛ, то что ждет нас 
на следующей домашней игре - 
19 августа, с чемпионом страны, 
московским «Локомотивом»? Да 
и ближайшая встреча на выезде 
с «Ростовом» - одним из лидеров 
чемпионата - тоже не подарок. 
Возможные проблемы с посеща-
емостью «Самара Арены» - еще 
полбеды. Топ-матчи всегда бу-
дут привлекать внимание люби-
телей футбола не только губер-
нии, но и всего поволжского ре-
гиона. А вот что  будет у «Кры-
льев» с результатом? Нападение 
не забивает, оборона трещит по 
швам. Очевидно, что необходи-
мо усиление. Некоторые игроки 
нынешнего состава недотягива-
ют до уровня премьер-лиги.

Разгромный счет в матче на-
вевает грусть. Первые двадцать 
минут «Крылья» еще чувство-
вали себя хозяевами на поле. А 
потом что ни острая атака, то 
соперники заставляли Евгения 
Конюхова вынимать мяч из 
ворот. Трижды до окончания 
первого тайма. Сначала длин-
ную навесную передачу с право-
го фланга замкнул нападающий 
«Оренбурга» Андрей Козлов. 
Затем волжанам представился 
великолепный шанс отыграть-
ся. Но Срджан Мияйлович, 
оттеснив в сторону штатного 
пенальтиста Сергея Корнилен-
ко, не реализовал 11-метровый 
штрафной удар. Голкипер гостей 
Евгений Фролов мяч отбил, 

Пляжный Футбол   Чемпионат России. 4-й тур

«Крылья» - в суперфинале
Помог родной волжский песочек

Сергей Семенов

На волжской набережной за-
вершился заключительный тур, 
в котором определилась шестер-
ка сильнейших команд из девя-
ти, которая продолжит борь-
бу за медали. Это «Кристалл» 
(Санкт-Петербург), «Спартак», 
«Локомотив» (оба - Москва), 
«Новатор» (Московская об-
ласть), «Дельта» (Саратов) и 
«Крылья Советов». За бортом 
остался - кто бы мог подумать! 
- один из самых титулованных 
клубов страны, столичный «Ло-
комотив», а также «ЭЛМОНТ» 
из подмосковного Королева и 
CITY (Ленинградская область). 
Бескомпромиссный футбол 
«Крыльев» определил в сопер-
ники команде Евгения Храмо-
ва по суперфиналу «Спартак» 
с «Дельтой», попутно отправив 
ЦСКА в компанию к «Кристал-
лу» и «Новатору».

К приезду сильнейших 
«пляжников» России уже при-
выкли. В девятый раз лучшие 
команды страны боролись на 
современном пляжном стади-
оне под Полевым спуском за 
право участвовать в суперфи-

нале первенства. Саратовская 
«Дельта» уступила хозяевам 
песка - 3:5. В следующем матче 
«Крылья» обыграли столич-
ный «Новатор» - 3:1. Набран-
ные очки позволили волжа-

нам перебраться из подвала 
турнирной таблицы на пятое 
место. Заключительный матч 
тура со столичным «Локомо-
тивом» внес окончательную 
ясность. Железнодорожникам 

необходимо было обязательно 
выигрывать у «Крыльев» в ос-
новное время, чтобы попасть в 
суперфинал. При счете 2:2 ин-
трига обострилась до предела. 
И все же самарцы дожали «Ло-

комотив» - 4:3. Действующий 
чемпион официально сложил 
полномочия, наши продолжают 
борьбу за медали, выиграв на 
самарском этапе три матча из 
четырех.

- У нас была одна задача - 
выйти в суперфинал, - говорит 
капитан пляжных «Крыльев» 
Андрей Пиняев. - Дважды в се-
зоне обыграть чемпиона России 
- этим можно гордиться. Под-
держка трибун была колоссаль-
ной все эти дни. Зрителей было 
больше, чем в прошлом году. 
Я начал заниматься пляжным 
футболом год назад, тогда было 
поменьше болельщиков. Сейчас 
уже люди стоят в проходах, пу-
стых мест нет. Болельщики - до-
полнительный игрок «Крыльев 
Советов». Это сильно помогает. 
Я поддерживаю любое проведе-
ние турниров по пляжным ви-
дам спорта на Волге и в Самаре 
в частности. Какое-то время 
перед суперфиналом у нас есть, 
так что будем восстанавливать-
ся и готовиться дальше. 

угадав направление несильного 
удара. Похоже на то, как опло-
шал Федор Смолов в игре с 
Хорватией. После добивания от 
того же Мияйловича мяч ушел 
на угловой. Вектор удачи сразу 
повернулся в сторону гостей, 
и дальше они стали забивать 
«Крыльям» после красивых ком-
бинаций. 

Дубль оформил Андрей 
Козлов. Оба раза нападающий 
«Оренбурга», перешедший в 
межсезонье из красноярского 
«Енисея» в ранге лучшего снай-
пера ФНЛ, огорчил Евгения 
Конюхова ударом головой. Еще 
один мяч забил Сергей Бреев.

После столь сокрушительной 
первой половины матча хозяева 
поля не нашли в себе силы за-
бить хотя бы гол престижа. Они 
практически не имели голевых 
моментов. Второй тайм стал пу-
стой формальностью.

- Я ребятам сказал, что это 
безобразие, - посетовал после 
матча наставник «Крыльев» Ан-
дрей Тихонов. - Такие голы про-
пускать нельзя. Я давно подоб-
ных не видел, когда идет пере-
дача от бровки и игрок забивает. 
Мы пытаемся играть в футбол. 
Здесь за ошибки тебя наказыва-
ют. Сегодня была именно такая 
игра. Мы могли перевернуть все 
в свою пользу, если бы забили 
пенальти. Но не забили и сразу 
пропустили второй мяч. Это чи-
стая психология. Ребята остано-
вились. Нам нужно работать над 
этим.

- Да, мы не ожидали, что так 
сложится первый тайм, - не стал 
скрывать своих эмоций главный 
тренер «Оренбурга» Владимир 

Федотов. - Считаю, что ключе-
вым стал момент с 11-метровым, 
который соперник не реализо-
вал. Мы тут же наказали «Кры-
лья», забив второй мяч. Мне не 
понравилось, как оборонялась 
наша команда, особенно во вто-
ром тайме. Дали сопернику мно-
го вольностей, игроки слишком 
медленно перестраивались. Нам 
есть над чем работать.

- Главное не опускать голову и 
двигаться дальше, - считает по-
лузащитник «Крыльев» Павел 
Яковлев.

- Говорить нечего... Хочется 
только извиниться перед бо-
лельщиками, - добавил полуза-
щитник Георгий Зотов.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в субботу, 11 
августа, в Ростове-на-Дону про-
тив «Ростова». Начало встречи в 
22.30.

И В Н П РМ О
1  Зенит 2 2 0 0 3 - 0 6
2  Ростов 2 2 0 0 2 - 0 6
3  Уфа 2 1 1 0 3 - 0 4
4  Рубин 2 1 1 0 3 - 2 4
5  Спартак 2 1 1 0 1 - 0 4
6  Оренбург 2 1 0 1 3 - 1 3
7  Краснодар 2 1 0 1 3 - 3 3
8  Ахмат 2 1 0 1 1 - 1 3
9  Анжи 2 1 0 1 1 - 3 3

10  Динамо 2 0 2 0 1 - 1 2
11  Локомотив 2 0 2 0 0 - 0 2
12  ЦСКА 2 0 1 1 0 - 1 1
13  КС 2 0 1 1 0 - 3 1
14  Арсенал 2 0 1 1 0 - 1 1
15  Урал 2 0 0 2 1 - 3 0
16  Енисей 2 0 0 2 0 - 3 0

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:3 (0:3)
Голы: Козлов, 26 (0:1); Бреев, 38 (0:2); Козлов, 45+1 (0:3).
Нереализованный пенальти: Мияйлович, 37 (вратарь).
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Чичерин, 
Надсон, Бурлак, Зотов, Ланин, Ткачук, Чочиев, Мияйлович (Соболев, 66), 
Корниленко (Башкиров, 46).
«Оренбург»: Фролов, Ойеволе, Андреев (Сиваков, 20), Бегич, Терехов, 
Попович (Чуканов, 53), Афонин, Чиркин, Сутормин, Бреев (Кулишев, 
63), Козлов.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Мурашов, Сафьян (оба - 
Москва).

5 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».  
22 930 зрителей.

Матчи тура
3 августа Пт «Динамо» - «Рубин» 1:1

4 августа Сб «Урал» - «Краснодар» 1:2

4 августа Сб «Зенит» - «Арсенал» 1:0

4 августа Сб «Локомотив» - «Спартак» 0:0

5 августа Вс «КС» - «Оренбург» 0:3

5 августа Вс ЦСКА - «Ростов» 0:1

5 августа Вс «Ахмат» - «Енисей» 1:0

6 августа Пн «Уфа» - «Анжи» 3:0
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Убывающая Луна

Убывающая Луна

«Наше воображение есть 
часть природы, следовательно, 
все, что существует в нашем во-
ображении, существует и в при-
роде».

Эта ядовитая капелька мета-
физики глубоко въелась в кровь 
и плоть русскаго человека, и с той 
поры, как она въелась в него, он 
взял да и вообразил себя куль-
турным человеком.

А когда вообразил, то тотчас 
же и раздвоился.

Будучи с начала киммерий-
цем, затем скифом, потом славя-
нином и, наконец, смешав свою 
кровь с кровью монголов, он 
приобрел от последних к основ-
ным свойствам своей психии еще 
несколько азиатских привычек, 
ухваток и способностей, - и вот 
получилась некоторая антропо-
логическая несообразность, име-
нуемая - русский человек.

Русский человек жил, как из-
вестно, прорубил, по приказа-
нию Петра Великаго, окно в Ев-
ропу, снял шаровары, натянул 
брюки, сбросил кафтан, влез в 
пиджак, посмотрел на свое от-
ражение в луже самодовольства 
и - решил, что он совсем готов 
играть роль культурнаго челове-
ка.

И вот с той поры играет…
Играет грубовато, без по-

нимания роли, без всякой ху-
дожественной отделки, без ан- 
самбля… играет и то и дело сби-
вается с такта.

Иначе и невозможно…
Ибо, как ни узок модный пид-

жак, все же он не в состоянии 
сдержать коренного с его про-
славленным размахом русака в 
рамках культуры и приличий.

Отсюда и получается то, что, 
хотя по внешности своей самар-
ский обыватель иногда совсем 
парижский бульвардье, но по су-
ществу он, все-таки, есть Сидор 
Карпыч, лишенный не только ка-
кой-либо внутренней гармонии, 
но даже и представления о не-
обходимости ея для приличнаго 
культурному человеку существо-
вания…

***
Пиджак и брюки нимало не 

мешают ему чувствовать себя 
свирепым скифом и ничуть не 
сдерживают непосредственно-
сти номада в выражении азиат-
ских привычек и страстей.

Устраивает он, например, 
клуб и ходит в него играть в кар-
ты - это культурно.

Но это не мешает ему, в слу-
чае чего, называть своего парт- 
нера старым дураком, если парт- 
нер стар, и ослом, а то так дерет-
ся подсвечником, если он молод, 
- это уж отрыжка прошлых дней.

Приобретает он велосипед, 
катается на еном и восхищается 
успехами человеческаго творче-
ства, но сие не мешает ему дуть 
свою жену столько, сколько не 
лень, и так, как хочется.

Слушает он фонограф и смо-
трит, как человек вполне при-
личный, а в глубине его души за-
горается желание ахнуть басом в 
этот фонограф четырехэтажное 
слово, и если он своевременно 
не зальет таковое желание чем-
либо спиртуозным, изобрете-
ние Эдисона ознакомится с кра-
сотой, краткостью и крайней вы-
разительностью русских нецен-
зурных афоризмов… 

Сидит он в театре и думает о 
том, доплюнет ли со своего места 

до сцены или нет? А если этого не 
делает, то, право, из лени, столь 
свойственной ему, и по отсут-
ствию в нем инициативы.

Берет он из библиотеки книгу 
и после двух-трех попыток про-
читать в ней что-нибудь конча-
ет тем, что набрасывает на од-
ной из ея страниц срамную кар-
тинку или совершает в ней крас-
норечивую надпись, содержание 
которой способно вызвать у вас 
один из типических признаков 
отравления.

Замечательно вот что - для 
срамных наречений и картин ав-
торы таковых почему-то почти 
всегда выбирают нечетныя стра-
ницы книги, которую они разри-
совывают…

Почему бы это?
Может быть, это тоже объяс-

няется общей неровностью рус-
скаго характера?

***
Зная о существовании духов 

Пино и Аткинсона, русский че-
ловек, эффекта и оригинально-
сти ради, никогда не прочь наду-
шиться и ассафетидой…

Я знал одного мосье, который 
всегда поступал так, отправля-
ясь в клуб на семейный вечер.

Считая себя обязанным сле-
дить за временем и его требова-
ниями, он выражает это лишь 

тем, что упорно следит за ка-
призными изменениями моды 
на галстухи и покрой брюк.

Не будучи в состоянии по су-
ществу своей натуры признать 
за женщиной право на эманси-
пацию, он снова упорно старает-
ся восстановить в отношениях к 
ней средневековой романтизм.

Я заключаю это, наблюдая, 
как самарския шевалье ухажи-
вают за самарскими мадмоазель 
и мадам… и прислушиваясь к их 
разговору…

Желая показать, что ему не 
чужды и интересы мировой по-
литики, он при встрече огрева-
ет вас таким сенсационным со-
общением:

- Слышали? Китайцы, чув-
ствуя, что одним им не справить-
ся с японцами, решили призвать 
к себе на помощь мормонов!

Он также не прочь похва-
статься знанием иностранной 
литературы и при случае обяза-
тельно и любезно оповещает вас, 
что Вальтер Скотт написал но-
вый роман «Хижина дяди Тома», 
а Поль де Кок вкупе с Мопасса-
ном сочиняют превеселую шту-
ку под заглавием «Мемуары жен-
ской подвязки».

Я ужасно люблю говорить о 
литературе с самарским обыва-
телем, всегда, знаете, услышишь 

массу новенькаго по этой ча-
сти…

Я не прочь даже подслушать 
самарский разговорец о литера-
туре.

И вот вчера на Дворянской 
улице я услыхал такой диалог.

Впереди меня шел молодой 
культурный человек с молодень-
кой культурненькой барыш-
ней…

Шел и с экспрессией знатока 
предмета пояснял ей.

- Новелла? Это, видите ли, 
форма, взятая французами у 
арабов из их знаменитаго сбор-
ника новелл Зенд-Авесты. Луч-
шим французским новелли-
стом был Понсон дю Террайль, 
и еще Стивенсон, только он уже 
умер…, т.е. нет, умер Теннисон, а 
Стивенсон еще жив. А, впрочем, 
кажется, оба они умерли потому, 
что были англичане, а все англи-
чане умирают рано от обилия в 
стране фабрик и туманов…

Барышня смело слушала этот 
канкан фантазии своего спутни-
ка и, очевидно, пыталась понять 
что-то, ибо хмурила брови и ку-
сала губы.

Я же, извиваясь от смеха, вы-
вихнул себе ребро.

Иегудиил Хламида
СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 1895 ГОДА, №158

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился журналистом 
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, 
подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь его 150-летнего 
юбилея мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: в течение года 
знакомим читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.  
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея 
имени Максима Горького.
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