
ТРАНСПОРТ

Марина Гринева

В Самаре продолжается пла-
новый ремонт трамвайных пу-
тей. 

Горожан предупреждают:  
с 30 июня по 14 июля прово-
дится капитальный ремонт на 
трамвайном узле по улице Туха-
чевского, имейте это в виду при 
выборе вечерних маршрутов 
движения. Как сообщает город-
ское Трамвайно-троллейбус-
ное управление, в этот период с 
21.30 до 5.30 закрыто движение 
трамваев от ул. Арцыбушевской 
по ул. Красноармейской, Уриц-
кого, Пензенской, Тухачевского 
до пересечения Киевской и Пар-
тизанской.

Схемы нескольких маршру-
тов скорректированы. Трам-
вайный маршрут №1 следует по 
ул. Арцыбушевской, Полевой, 
Мичурина, Клинической, Чер-
нореченской, Киевской. Марш-
руты №4 и №23 следуют по ул. 
Полевой, Мичурина, Клиниче-
ской, Чернореченской, Киев-
ской. 

По информации ТТУ, в этом 
году трамвайное полотно будет 
полностью заменено и на других 
участках: по ул. Аэродромной, 
Промышленности, Советской, 
Ставропольской, на Заводском 
шоссе. Главная задача - обеспе-
чить безопасность движения на 
линиях.

Помимо капитальных работ 
муниципальное предприятие 
проводит и текущий ремонт пу-
тей. Как отмечают специалисты, 
содержание и обновление ин-
фраструктуры позволяют обе-
спечить бесперебойную работу 
трамваев. Всего в этом году за-
планировано отремонтировать 
более 20 км трамвайных путей.
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О реформе МСУ

• Впервые за долгие 
годы нам выпала 
возможность 
стать участниками 
реформы местного 

самоуправления  
и выстроить такую 
структуру власти, 
которая будет доступна 
для каждого жителя.  
От нашей позиции 
зависит, какой будет 
эта власть и из кого она 
будет состоять -  
из равнодушных людей 
или из профессионалов-
управленцев. 
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Всероссийского общества ин-
валидов, Самарской городской 
общественной организации де-
тей-инвалидов, инвалидов дет-
ства «Парус надежды» и ряда 
других.

Активисты планируют про-
вести широкую информацион-
ную работу среди членов обще-
ственных организаций инвали-
дов и их семей по разъяснению 
существа и значения реформи-
рования местного самоуправле-
ния, позволяющего максималь-
но приблизить власть к людям.

Поддержать команду 
губернатора

С резолюцией в поддержку ре-
формы МСУ выступил и форум 
молодежных организаций Са-
мары. «Мы, участники форума, 
представляющие общественные 
молодежные организации Са-
марской области, студенческие 
профсоюзы, работающую моло-
дежь и молодые семьи, осозна-
ем, что наше уверенное будущее 
зависит от процветания и разви-
тия родного края, от команды, ко-
торая будет управлять городом и 
областью», говорится в ней.

Молодежь призывает поддер-
жать на выборах 13 сентября ко-
манду губернатора Николая Мер-
кушкина, которая готова тру-
диться на благо города и его жи-
телей.

Оказать доверие
Совет Союза работодателей, 

обсудив позицию организации 
накануне выборов в муниципаль-
ные органы власти 13 сентября, 
решил принять активное участие 

в кампании по выборам депута-
тов в районные Советы. В резолю-
ции говорится о поддержке гла-
вы региона Николая Меркушки-
на по вопросу реформирования 
муниципальных органов власти 
и содержится призыв к самарцам 
оказать на выборах доверие ответ-
ственным и конструктивным об-
щественным силам, объединен-
ным в команду губернатора.

Гражданская позиция
«Мы полностью осознаем, что 

уверенное будущее жителей Са-
мары напрямую зависит от каж-
дого из нас, от нашей ответствен-
ной гражданской позиции, про-
явленной в ходе предстоящего го-
лосования 13 сентября 2015 года», 
говорится в резолюции собрания 
профсоюзного актива Самары. 
 Участники собрания выступили 
в поддержку усилий губернато-
ра, направленных на приближе-
ние муниципальной власти к ин-
тересам простого человека, на ре-
формирование в этих целях систе-
мы органов местного самоуправ-
ления.

Дело, касающееся каждого
Участники расширенной кон-

ференции городской обществен-
ной организации «Союз женщин 
городского округа Самара» также 
приняли резолюцию, в которой го-
ворится, что «избрание предста-
вительных органов власти - это се-
рьезное и ответственное дело, ка-
сающееся каждого из нас». Они ре-
шили «поддержать реформирова-
ние системы органов местного са-
моуправления в городском округе 
Самара, так как это позволит при-
близить власть на местах к реаль-
ным потребностям людей, совмест-
но решать задачи, которые улучшат 
качество жизни населения города».

Призыв к самарцам
Во всех принятых резолюци-

ях содержится призыв к самарцам 
принять активное участие в выбо-
рах в единый день голосования -  
13 сентября. Горожане должны са-
ми сформировать команду созида-
ния, которая изменит нашу жизнь к 
лучшему.

Продолжение темы  
на странице 5.

В области
БИТВА ЗА УРОЖАЙ 
ЕСТЬ, ДОЖДЕЙ НЕТ

В муниципальных районах 
губернии проведено предвари-
тельное обследование посевов 
сельхозкультур. Из-за ано-
мальной июньской жары при 
отсутствии дождей по области 
подлежат списанию посевы  
на площади более чем 184 тыс. 
га, в том числе зерновые куль-
туры - на 135 тыс. га.  
А общая площадь посевов  
в Самарской области под уро-
жай 2015 года - около  
2 млн га.  Об этом сообщает об-
ластной минсельхозпрод.  
В основном пострадали посевы 
ранних яровых зерновых куль-
тур: ячмень, овес, пшеница. В 
ближайшее время планируется 
ввести режим чрезвычайной 
ситуации в нескольких южных 
районах. Если среднеобластной 
показатель осадков составил 
всего 27% от нормы, то в ряде 
южных районов осадков не 
было совсем, при этом отмеча-
лись сильные жаркие ветры.
Как отмечает правительство 
региона, сельхозпроизводите-
лям будет оказана поддержка 
своевременными страховыми 
выплатами, так как большая 
часть посевов была застрахова-
на. Между тем по области нача-
лась уборка озимых культур,  
на них небольшая надежда есть.  
В Хворостянском районе  
1 июля началось обкашивание 
озимой пшеницы, в этот же 
день аграрии приступили к 
уборке масличной культуры - 
озимого рыжика.

В городе
ВОДА ЖДЕТ ОПЛАТЫ
За первую половину  
текущего года около  
800 жителей частного сектора  
Самары погасили долги  
за услуги водоснабжения 
и водоотведения лишь под 
угрозой отключения от 
систем централизованного 
водоснабжения. 
Предупреждать, а потом 
и отключать злостных 
неплательщиков стали  
с сентября прошлого года.  
Всего за это время было 
произведено 405 отключений,  
а погасили свои долги  
2 249 абонентов. В итоге  
за 10 месяцев было получено  
от прежних должников  
и направлено на ремонт  
и реконструкцию 
коммуникаций почти 60 млн 
рублей. Однако задолженность 
за услуги водоснабжения и 
водоотведения в городе еще 
остается на очень высоком 
уровне - около миллиарда 
рублей. Горожан просят 
погасить задолженность и не 
тормозить проведение летних 
ремонтных работ.
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ТРАНСПОРТ   Владимир Путин встретился с Владимиром Якуниным

МСУ   Приблизить власть к людям

Повестка дня

Маршруты восстановлены
Президенту доложили о ситуации с пригородными перевозками

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу 
с  президентом компании «Рос-
сийские железные дороги» Вла-
димиром Якуниным. Обсуж-
дались итоги работы компа-
нии в первом полугодии, ситуа-
ция с пригородным сообщением 
в регионах.

Владимир Путин спросил, как 
осуществляются сегодня приго-
родные перевозки, с учетом тех 
проблем, которые существова-
ли недавно и на которые жалова-
лись люди.

- После вашего вмешатель-
ства незамедлительно были вос-

становлены те маршруты, кото-
рые по согласованию с региона-
ми были отменены. Безуслов-
но, до сих пор остались еще не-
которые нерешенные вопросы, 
но они связаны с тем, что на не-
которых направлениях количе-
ство пассажиров, которые поль-
зуются пригородным сообще-
нием, действительно исчисляет-
ся просто десятком. Естествен-
но, в этом объеме перевозку осу-
ществлять электричкой просто 
невыгодно. Эти вопросы реша-
ются с  регионами, с  тем чтобы 
люди всё равно не остались без 
транспортного сообщения с  те-
ми точками, куда они хотели бы 
поехать, - ответил Владимир 
Якунин.

КОМАНДА созидания
Самарцы поддержали реформу местного самоуправления, 
инициированную губернатором

Андрей Сергеев

Наладить конструктивное 
взаимодействие

На этой неделе представите-
ли ветеранских движений Самары 
подписали резолюцию в поддерж-
ку реформы системы местного са-
моуправления, которая реализует-
ся в городе по инициативе губерна-
тора Николая Меркушкина.

Участники встреч сочли свое- 
временным и актуальным прове-
дение преобразований в системе 
МСУ. По мнению общественников, 
новая модель работы местной вла-
сти отвечает чаяниям ветеранов, 
пенсионеров и позволит эффек-
тивнее решать их социальные про-
блемы.

В числе региональных обще-
ственных организаций, подписав-
ших документ, - «Союз генералов 
Самары», «Российский союз вете-
ранов», «Труженики тыла и ветера-
ны труда», «Боевое братство».

Общественные организации 
создадут лекторские группы для 
ведения разъяснительной работы и 
информирования ветеранов, пен-
сионеров, их семей о сути рефор-
мирования системы органов МСУ.

Также ветеранские организа-
ции собираются делегировать сво-
их представителей в общественные 
советы микрорайонов и наладить с 
ними конструктивное взаимодей-
ствие.

Разъяснить  
значение реформы

Представители обществен-
ных движений инвалидов Сама-
ры также подписали резолюцию 
в поддержку реформы системы 
местного самоуправления.

Свои подписи под докумен-
том поставили представители 



3Самарская газета • №74 (5490) • ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ 2015

В городе
ГО-О-ОЛ В ЧЕСТЬ 
СПОРТИВНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Сегодня в Самаре пройдет не-
обычный футбольный матч. Ми-
нистерство спорта Самарской об-
ласти и АНО «Дирекция горо-
да-организатора Самары по под-
готовке и проведению в 2018 го-
ду чемпионата мира по футболу» 
пригласило спортивных журна-
листов стать участниками това-
рищеского футбольного матча, 
приуроченного к Международно-
му дню спортивного журналиста. 
На поле выйдут команда «Сбор-
ная СМИ» и команда «Самара 
2018», в которую войдут предста-
вители регионального министер-
ства спорта, администрации г.о. 
Самара, АНО «Дирекция горо-
да-организатора Самары по под-
готовке и проведению в 2018 го-
ду чемпионата мира по футболу».

Болельщиков ждут на мини-
футбольной площадке на площа-
ди им. Куйбышева, начало игры в 
19.30.

АКЦИЯ: ПОЗДРАВЬ 
ШКОЛУ!

Самарская школа высшего 
спортивного мастерства №4 вско-
ре отметит свое 20-летие. Ее вос-
питанниками являются многие 
именитые спортсмены регио-
на, призеры чемпионатов мира и 
Олимпийских игр. В частности, 
среди воспитанников ШВСМ №4 
победитель XXX летних Олим-
пийских игр 2012 года по дзю-
до Тагир Хайбулаев. Обладате-
ли наград I Европейских игр, не-
давно прошедших в Баку, Миха-
ил Мельник, Владислав Козлов, 
Ирина Кривоногова и Олеся 
Чернятина также являются уча-
щимися ШВСМ №4. 

Вчера в преддверии 20-ле-
тия стартовала акция «Поздравь 
школу», в рамках которой на сай-
тах www.vk.com/shvsm4 и https://
instagram.com/shvsm4/ ежеднев-
но будут выкладываться фотогра-
фии с поздравлениями от извест-
ных спортсменов, тренеров, ру-
ководителей, специалистов спор-
тивной отрасли. Авторы лучших 
поздравлений получат призы.

УСТРАНЯЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

По данным оперативного де-
журного города, вечером 1 июля 
на территории Кировского райо-
на прошел шквалистый ветер с до-
ждем, в результате чего были пова-
лены и повреждены деревья.

В настоящее время городские 
службы приведены в повышенную 
готовность и в оперативном поряд-
ке устраняют последствия непого-
ды. В частности, аварийные брига-
ды проводят работы по распилу и 
вывозу поваленных деревьев.

Все системы жизнеобеспече-
ния города работают в штатном 
режиме. 

 ЗНАЙ НАШИХ!  84 школьника областного центра показали наилучший возможный результат

Подробно о важном
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Школьники Самары  
набрали 100 баллов  
по предметам:
• русский язык - 58,

• литература - 9,

• химия - 6,

• физика - 5,

• обществознание - 3,

• математика,  
биология,  
информатика - по 2, 

• история - 1.

Дважды отличниками  
по ЕГЭ в этом году стали:
• Татьяна Городнова, 
Самарский медико-технический 
лицей (русский язык  
и литература);

• Мария Курбаева, 
школа №176 (химия  
и биология);

• Данила Кутенин, 
гимназия №1 (математика 
и информатика);

• Елизавета Лосева, 
гимназия №1 (русский язык 
и обществознание).

Наибольшее количество 
высших результатов  
набрали выпускники:
•  гимназии №1 - 6 человек, 

• школы №176 - 5 человек,

• гимназии «Перспектива» 
и школы №120 - по 4 человека.

• По три стобалльника  
выпустили школы №№58  
и 132, гимназии №№2 и 4, 
Самарский областной лицей 
и Самарский медико-техниче-
ский лицей. 

СПРАВКА «СГ»

НА ВСЕ СТОИван Смирнов

В этом году при сдаче единых 
государственных экзаменов 
особо отличились 84 выпуск-
ника Самары: ребята показали 
наилучший возможный резуль-
тат - набрали по 100 баллов. При 
этом четверо школьников полу-
чили высшую оценку сразу по 
двум предметам. Всего же в Са-
марской области в этом году 166 
круглых отличников по ЕГЭ. То 
есть столица региона дала не-
многим более  половины выс-
ших результатов.

Высокие планки
Конечно, такие экзаменаци-

онные успехи не могли остать-
ся незамеченными. В минув-
ший вторник состоялось че-
ствование отличников Сама-
ры. Торжественное мероприя-
тие прошло в актовом зале шко-
лы №132. Поздравить ребят, их 
родителей и педагогов пришли 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов, заместитель ре-
гионального министра образо-
вания и науки Светлана Баку-
лина, руководитель городского 
департамента образования Ли-
лия Галузина, председатель об-
щественного консультационно-
го совета по вопросам образо-
вания Наталья Толстых.

- Примите искренние поздрав-
ления с очень важным событием 
в вашей жизни. Это первая по-
настоящему высокая планка, ко-
торую вы успешно взяли - на все 
сто, - обратился к выпускникам 
Олег Фурсов. - Понимаю, каких 
усилий стоило достичь этого ре-
зультата и призываю вас не оста-
навливаться в самосовершен-
ствовании. Только трудолюбие, 
упорство, целеустремленность 
помогут вам и дальше в карьере, в 
жизни. Не надо бояться здоровой 
амбициозности: ставьте себе вы-
сокие планки, чтобы развиваться 
самим, развивать наш город, об-
ласть, страну.

Елизавета Лосева, окончив-
шая гимназию №1, получила 
100 баллов по двум предметам 
- русскому языку и общество- 
знанию. По словам выпускни-
цы, она рассчитывала на непло-
хой результат, но все равно бы-
ла немного удивлена, получив 
максимальные оценки. Рецепт 
успеха девушки, которая, кстати, 
имеет в своем активе еще и золо-
тую медаль, довольно прост: хо-
рошо учиться в течение 11 лет.  

- Не могу сказать, что я кор-
пела над учебниками, готовясь 
к экзаменам, - призналась она. - 
Если прилежно заниматься в те-
чение всего школьного периода, 
выполнять задания, то необхо-
димости в усиленной специаль-
ной подготовке нет. 

Благодарственные письма
Ребятам и их родителям бы-

ли вручены благодарственные 
письма администрации Сама-

ры, городской Думы, ценные 
подарки и цветы. Для подавля-
ющего большинства стобалль-
ников покоренные госэкзаме-
ны - это не единственный, а зна-
чит, не случайный успех в учебе. 
Многие из них являются при-
зерами предметных олимпиад 
разного уровня, золотыми и се-
ребряными медалистами, есть 
среди них и лауреаты премии гу-
бернатора Самарской области, 
которая присуждается за значи-
тельные результаты в учебной, 
научной, общественной, куль-
турной и спортивной деятель-
ности.

С ответным словом от имени 
ребят со сцены выступила вы-
пускница Самарского медико-
технического лицея Татьяна Го-
роднова, набравшая 100 баллов 
по русскому языку и литературе.

- Мы не смогли бы достичь 

таких высоких результатов без 
поддержки наших родителей и 
учителей. Спасибо за ваше тер-
пение, за веру в нас и наши воз-
можности, - сказала она. - Же-
лаю всем своим товарищам бла-
гополучного поступления в ву-
зы, успешной учебы, новых от-
крытий и достижений. Надеюсь, 
что Самара будет гордиться на-
ми.

Выбор в пользу вузов 
нашего региона

Теперь, когда школьные го-
ды чудесные остались позади, 
ребятам надо думать о получе-
нии высшего образования. Олег 
Фурсов посоветовал выпускни-
кам при выборе места для даль-
нейшего обучения сделать вы-
бор в пользу вузов нашего реги-
она.

- В последние три года, ког-

да Самарскую область возгла-
вил Николай Иванович Мер-
кушкин, очень большое внима-
ние стало уделяться развитию 
системы образования. Приня-
то решение о создании объеди-
ненного университета. Это ста-
нет новой страницей в истории 
высшей школы региона, - уве-
рен глава администрации. - Это 
будет мощный, хорошо обеспе-
ченный материально вуз, ко-
торый станет точкой роста для 
нашей губернии на многие го-
ды. Будет создан технополис 
«Гагарин-центр», уже принято 
решение о строительстве цен-
тра одаренных детей. Эти и дру-
гие шаги позволят нашему горо-
ду и области сохранить и преум-
ножить лидерство в сфере обра-
зования, давать множество воз-
можностей для развития моло-
дых людей.

В Самаре наградили отличников по ЕГЭ
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На слушаниях в микрорайо-
не «Центральный» кроме благо-
устройства поднимались и дру-
гие актуальные вопросы. Лю-
ди жаловались и на самоволь-
но установленные гаражи, и на 
отсутствие тротуаров во дво-
рах, и на необходимость ремон-
та крыши дома.

Заведующая детским садом 
№79 Валентина Латыпова по-
сетовала на то, что работы по 
обустройству тротуаров на ули-
це Ульяновской идут медлен-
ными темпами. 

- Обещали, что все работы 
должны были закончиться в 
конце июня, но уже ясно, что 
специалисты не уложились в 
срок, - отметила она.

Артем Малый, прожива-
ющий в доме №68 на улице 
Ульяновской, рассказал о не-
обходимости благоустройства 
придомовой территории: нуж-
но заасфальтировать двор, 
установить детскую площадку 
и ограждения. 

Интересно, что вновь была 
затронута тема односторонне-

го движения на улице Чкало-
ва. Этот же вопрос задавали во 
время слушаний в микрорай-
оне «Русь». Автолюбители от-
мечают, что введение односто-
роннего движения в данном 
случае не совсем разумно. Это 
приводит к перепробегу ма-
шин и создает дополнитель-
ные неудобства.

- Жители вы сказали свои 
просьбы и пожелания. Гла-
ва района Владимир Чер
нышков ответил на все во-
просы, которые были в его 
компетенции. Остальные про-
блемы тоже не останутся без 
внимания, - заявила предсе-
датель ОСМ «Центральный» 
Елена Крюкова.

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ   Жители вы сказывают свои просьбы и пожелания

Главная тема

Работы хватит на всех

Наталья Белова, Ирина Исаева, Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Лилия Фролова, Александр Черных

Продолжаются встречи жителей  
с представителями общественных советов 
микрорайонов и районных администраций 
в рамках проекта «На связи с губернатором». 
Как показывает практика, члены ОСМ 
становятся все более самостоятельными  
и выстраивают взаимодействие с органами 
власти и ведомствами.

Члены ОСМ выстраивают взаимодействие с органами власти и ведомствами

Жители 15 микрорайо-
на для общественных слуша-
ний вновь подготовили па-
кет местных наболевших про-
блем. Среди них - заросшие 
травой дворы, отжившие свой 
срок конструкции на детских 
площадках. На пожароопас-
ный сухостой пожаловалась 
жительница дома на ул. Алма-
Атинской, 120 Татьяна Алек
сандрова, а жильцы двора 
дома на пр. Карла Маркса, 
422 попросили передвинуть 
подальше от подъезда кон-
тейнерную площадку.

На встрече присутство-
вал новый глава Кировско-
го района Николай Митря
нин. Он вместе с жителями 
в этот же вечер обошел тер-
риторию микрорайона, что-
бы воочию увидеть боле-
вые точки. Результатом со-
вместной инспекции стала 
начавшаяся на этой же неде-
ле работа: сплошная опилов-
ка сухих и опасных деревьев 
по всему пр. Карла Маркса.  
Распилили и увезли в том 
числе и дерево, лежащее на 
газовой трубе, убрали и на-
висшую над детской площад-
кой сухую ветку во дворе до-
ма на пр. Карла Маркса, 510. 
Эти работы взяла на себя ад-
министрация района. Кроме 
того, договорились о демон-
таже трех навесов в детском 
саду №136, а депутат Самар-
ской городской Думы Вла
дислав Широчин пообещал 
свое содействие этому детса-
ду и школе №99. Не останут-
ся без внимания и другие вы-
сказанные жителями поже-
лания.

К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ 
ПРИСТУПИЛИ 
СРАЗУ

На минувшей неделе об-
щественные слушания прош-
ли и в микрорайоне «Знамен-
ский». По мнению председа-
теля МКД на ул. Ново-Вок-
зальной, 9 Валентины По
повой, самыми актуальными 
для этой территории явля-
ются проблемы внутриквар-
тальных дорог, аварийных 
деревьев и содержания дво-
ровых территорий, несанк-
ционированных парковок на 
газонах и тротуарах. 

Важный вопрос для опера-
тивного решения ОСМ - кон-
фликт между жителями дома 
№18 на ул. Ново-Вокзальной 
и юными любителями футбо-
ла из окрестных дворов, ко-
торый длится не первый год. 
Окна дома смотрят прямо на 

спортплощадку школы №80. 
Здесь, буквально в десятке ме-
тров от домовой стены, уста-
новлены футбольные воро-
та. А слишком низкое ограж-
дение спортплощадки никак 
не защищает окна квартир от 
постоянных попаданий мяча. 
Жить под таким артобстре-
лом, разумеется, неприятно, 
дискомфортно и в конце кон-
цов накладно - стекол здесь за 
годы борьбы побито немало.

Подростки ничего предо-
судительного не делают: они 
играют в специально отведен-
ном, оборудованном месте, а 
что ограждение низкое и сет-
ки на воротах нет - ну разве 
это их вина? Участники кон-
фликта всё понимают, а выход 
найти пока не получается.

НАЙТИ ВЫХОД ВМЕСТЕ

НЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ЕДИНЫМ

МЫ - НЕ ОКРАИНА

СПАСТИ ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА

- Наш поселок расположен 
на краю города, и получает-
ся, что и до наших проблем де-
ло доходит в последнюю оче-
редь. А между тем многое еще 
находится в запустении. И нам, 
членам общественного совета, 
надо со всем этим разобрать-
ся, - говорит председатель ОС 
«Прибрежный» Валерий Пав
лов.

Качели на детской площадке 
(у дома на ул. Труда, 6) аварий-
ные, ступеньки музыкальной 
школы совсем обветшали, тро-
туар на ул. Труда от первого до 
седьмого дома разбит, в посел-
ке не осталось информацион-
ных досок, а в результате стра-
дают двери подъездов, фонар-

ные столбы и фасады зданий. 
Пенсионеры попросили увели-
чить количество автобусов 78 
и 79 маршрутов: они ходят ред-
ко, а выложить 80 рублей за по-
ездку до Самары на маршрутке 
по карману не всем. 

Но есть и первые результа-
ты. Например, жители пожа-
ловались, что не могут разо-
браться в платежках на оплату 
услуг ЖКХ. В частности, счи-
тают завышенными начисле-
ния за холодную воду.

Члены ОСМ оперативно 
организовали прием граждан 
специалистами компании «Во-
дные технологии», чтобы люди 
напрямую задали интересую-
щие их вопросы.

Основной вопрос, который 
тревожит большинство жите-
лей Промышленного района, - 
состояние Воронежских озер. 
Спасти уникальный парк, рас-
положенный в границах улиц 
Стара-Загора и Воронежской, 
- такую задачу ставят перед со-
бой горожане. 

Отметим, что жители уже 
знают, что в этом году плани-
руется привести в порядок 
внутриквартальные дороги по 
адресам: пр. Кирова, 238, 240, 
242, 254, 260, 264, 266. Намече-
ны работы по восстановлению 
наружного освещения.

На слушаниях были подня-
ты такие темы, как открытые 
колодцы, отсутствие троту-
аров, состояние дорог, крыш 
и подъездов. В частности, ре-

монта ждут на проспекте Ки-
рова, 214. 

- Однажды зимой у нас про-
рвало систему отопления, - рас-
сказывает Борис Чапланов. - 
Тогда у нас работал слесарь-без-
дельник, не слил воду, как пола-
гается, и две недели дом стоял 
без отопления. В прошлом году 
в двух подъездах заменили си-
стему отопления, сейчас ждем, 
когда ее восстановят в третьем и 
четвертом. В последние два года, 
благодаря старшей по дому и на-
шему депутату, а теперь - предсе-
дателю ОСМ №9 «Воронежские 
озера» Ивану Леонтьеву, изме-
нилось многое. Кроме того, что 
заменили трубы на чердаке и в 
подвале, и во дворе идет благо-
устройство, жители сажают цве-
ты на газонах.
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Андрей Сергеев

Изменения назрели
Во вторник губернатор Ни-

колай Меркушкин встретился 
с представителями женских об-
щественных организаций Са-
мары. На встречу с почти 800 
представительницами женско-
го актива в филармонию приш-
ли представители регионально-
го правительства и руководство 
Самары.

О необходимости изменений 
в системе власти на местах рас-
сказали сами общественницы.

Первой слово взяла замести-
тель председателя Союза жен-
щин Самары Кировского райо-
на Галина Белицкая. Она при-
няла решение баллотировать-
ся в депутаты районного совета, 
так как хочет помогать жителям 
территории в решении давно ко-
пившихся проблем.

- Я уверена, что с реоргани-
зацией системы местного само-
управления власть станет бли-
же к народу. Наши с вами, Нико-
лай Иванович, интересы совпа-
дают. Прошу вас считать наше 
женское сообщество командой 
губернатора, - обратилась она с 
предложением к главе региона.

Ее поддержала член прези-
диума Союза женщин Самары, 
ректор Самарского института 
управления Людмила Осипова. 
Она отметила, что несмотря на 
непростое время губернатор на 
встречах с общественными ор-
ганизациями говорит о главном 
- об изменении отношения вла-
сти на местах к нуждам и потреб-
ностям рядового человека.

- Впервые за долгие годы 
нам выпала возможность стать 
участниками реформы МСУ и 
выстроить такую структуру вла-
сти, которая будет доступна для 
каждого жителя, - обратилась 
она к женскому активу. - От на-
шей позиции зависит, какой бу-
дет эта власть и из кого она бу-
дет состоять - из равнодушных 
людей или из профессионалов-
управленцев.

 
Сформировать команду 
созидания

Николай Меркушкин побла-
годарил представительниц пре-
красного пол за теплые слова и 
отметил, что вопрос реформи-
рования системы МСУ исклю-
чительно важен. Он напомнил, 
что в советские времена львиная 
доля вопросов решалась в райсо-

ветах. Но за последние 20-25 лет 
связь населения с властью на ме-
стах практически потеряна.

- Люди, сформировавшие ны-
нешнюю систему управления, 
шли во власть не для того, чтобы 
решать проблемы населения, а 
делать бизнес на близости к вла-
сти. Такая система оказала нега-
тивное влияние на жизнь насе-
ления, - уверен Николай Мер-
кушкин. В поисках выхода лю-
ди идут со своими жалобами на 
многочисленные проблемы к гу-
бернатору и президенту. При-
чем в большинстве обращений 
речь идет о проблемах, которые 
может решить именно местная 
власть.

Сейчас же, по мнению Нико-
лая Меркушкина, главы районов 
по сути выполняют роль заме-
стителей главы администрации 
города.

- У них нет ни бюджета, ни ре-
сурсов, чтобы решать проблемы 
людей. В районных советах си-
туация изменится: глава адми-
нистрации района будет при-
нимать реальное участие как в 
жизни своей территории, так и 
в формировании местного бюд-
жета. Этот документ будет опу-
бликован в Интернете и СМИ - 
каждый самарец сможет контро-
лировать, на какие цели расходу-
ются деньги. А значит, в решение 
местных проблем будет вовлече-
но намного больше людей, чем 
ранее, - пояснил губернатор.

Но кто придет к власти, за-
висит только от нас самих, на-
помнил Николай Меркушкин и 
предложил сформировать ко-
манду созидания. То есть выби-
рать в депутаты райсоветов тех, 
кто уже зарекомендовал себя 
успешной работой в городе или 
районе.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов сравнил жизнь го-
родского сообщества с большой 
семьей и предложил столь же от-
ветственно относиться к выбору 
власти.

- Посмотрите, какие позитив-
ные изменения происходят в по-
следние годы в Самаре. Эта рабо-
та могла бы двигаться быстрее. 
Для этого необходимо создать 
систему власти, которая будет 
близка к народу, - заявил Олег 
Фурсов.

 
Принимать активное 
участие в реформе

В этот же день Николай Мер-
кушкин принял участие в рабо-
те форума актива молодежных 

организаций Самары. В конфе-
ренц-зале СГАУ собрались сту-
денты ведущих вузов областного 
центра, руководители и предста-
вители общественных организа-
ций города, работающая моло-
дежь, студенческие профсоюзы. 
Молодые люди пришли, чтобы 
обсудить реформу местного са-
моуправления, которая по ини-
циативе Николая Меркушкина 
идет сейчас в Самаре.

Председатель молодежного 
правительства региона, дирек-
тор МУП «Самарский дом мо-
лодежи» Сергей Бурцев в на-
чале работы форума заметил, 
что сейчас стоит задача прибли-
зить власть к простым людям. 
Он также заметил, что молодые 
люди должны принимать актив-
ное участие в формировании но-
вой команды городской власти. 
А начальник бюро техническо-
го контроля ОАО «Авиаагрегат» 
Рамиль Ахтамьянов заявил, что 
именно от работы органов мест-
ного самоуправления зависит 
жизнь простых горожан.

Николай Меркушкин, в свою 
очередь, заметил, что он всегда 
открыт к разговору с людьми и 
готов выслушать все конструк-
тивные предложения по тому 
или иному вопросу. К примеру, 
глава региона часто встречается 
с представителями молодежных 
организаций и готов поддержать 
все начинания талантливых мо-
лодых людей.

- В конце прошлой неде-
ли со многими из вас мы встре-
чались в рамках форума ПФО 
«iВолга-2015», где каждый тре-
тий участник был из Самар-
ской области. Приятно, что поч-
ти половина победителей фо-
рума представляет наш регион. 
Со своей стороны, власть под-
держит самые значимые проек-
ты самарцев, представленные на 
«iВолге», - сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что региональное прави-
тельство и впредь будет поддер-
живать талантливую молодежь.

- Именно от вас зависит, какой 
наша страна будет через четыре-
пять лет. В условиях сложившей-
ся международной обстановки и 
санкций мы должны стать неза-
висимыми от западных техноло-
гий, - сказал глава региона.

 
Привлечь талантливую 
молодежь

Губернатор заметил, что толь-
ко повышение конкурентоспо-
собности наших предприятий 
позволит выйти из этой ситуа-
ции. В подготовке новой форма-
ции кадров для российской про-
мышленности ключевую роль 
должен сыграть создаваемый 
на базе СГАУ и СамГУ мощный 
научно-образовательный ком-
плекс.

- Новый университет будет 
обладать сильной естественно-
научной и гуманитарной базой, 
узконаправленные вузы менее 
конкурентоспособны и не спо-
собны в должной мере готовить 
специалистов, которых требует 
сегодня промышленность, - за-
явил глава региона, добавив, что 
перед объединенным вузом сто-
ит цель войти в топ-100 ведущих 
университетов мира.

Губернатор напомнил, что в 
понедельник министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов 
объявил о начале второго этапа 
реформы высшего образования.

- В регионах путем объедине-
ния будут созданы базовые вузы, 
которые получат дополнитель-
ное финансирование. То есть 
министр объявил о старте про-
цесса, который мы начали четы-
ре месяца назад. Объединение 
СГАУ и СамГУ будет проходить 
грамотно и максимально акку-
ратно, - сказал глава региона.

Николай Меркушкин заме-
тил, что если бы процесс объеди-
нения не был запущен, то в даль-
нейшем нашей высшей школе 
было бы сложно конкурировать 
не только с мировыми универси-
тетами, но и с нашими соседями 
в России. Еще один плюс созда-
ния нового мощного универси-
тета - привлечение в Самару та-
лантливой молодежи как из Рос-
сии, так и из стран дальнего за-
рубежья.

 
Повысить 
привлекательность  
города

Говоря непосредственно о ре-
форме местного самоуправле-
ния, Николай Меркушкин под-
черкнул, что главной ее целью 
стало изменение ситуации в го-
роде, повышение его привлека-
тельности, в том числе и для по-
тенциальных студентов из-за ру-
бежа.

- По сути, органов МСУ у нас в 
стране в последние десятилетия 
не было. Сейчас мы хотим при-
близить местную власть к лю-
дям, спустить ее на районный 
уровень. В сентябре будут избра-
ны районные советы, районные 
администрации будут наделены 
широким кругом полномочий, в 
том числе правом формировать 
собственный бюджет, - расска-
зал губернатор.

Николай Меркушкин под- 
черкнул, что жители Самары 
должны сами сформировать ко-
манду созидания. Для достиже-
ния этой цели необходимо, что-
бы в районные советы выдвига-
лись люди, которым небезраз-
лична судьба родного города.

- Как самая активная часть 
общества молодежь также 
должна выдвигать своих канди-
датов, - заявил руководитель об-
ласти.

Новым органам местного са-
моуправления, опираясь на на-
селение города, предстоит вы-
полнить чрезвычайно сложную 
задачу.

- По многим показателям мы 
отстали от других регионов на 
20 лет. Если не будет вовлечения 
максимального количества лю-
дей в процесс изменения ситуа-
ции, сложно будет рассчитывать 
на то, что мы сможем чего-то до-
биться. Одними директивами 
сделать это сложно, необходима 
заинтересованность в этом всех 
горожан. Я уверен, что все у нас 
получится, - заключил Николай 
Меркушкин.

ПРИОРИТЕТЫ   Встреча с представителями женских и молодежных организаций

Акцент

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«Районные советы смогут 
эффективно решать проблемы 
жителей на местах»

Губернатор объяснил суть проводимой в Самаре реформы местного самоуправления
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История Счетной палаты начинается 
с 1995 года созданием Счетной па-
латы  Самарской губернской Думы. 
Ее первым председателем был 
назначен и до 2014 года возглавлял 
Сергей Матвеев. 
В 2009 году в соответствии с Зако-
ном Самарской области от 26 февра-
ля была образована Счетная палата 
Самарской области, подотчетная 
Самарской губернской Думе.
Счетная палата осуществляет 
контроль за исполнением бюджета 
Самарской области, бюджетов тер-
риториальных фондов, а также дру-
гие виды контрольной деятельности 
на основе принципов законности, 
объективности, независимости и 
гласности. 

СПРАВКА «СГ»:

Результат работы - миллиарды сэкономленных средств

Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВЫ  Прошло заседание президиума научно-технического совета при губернаторе

ДАТА  Счетной палате Самарской области - 20 лет

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
на мировом рынке
«Гагарин-центр» позволит собрать лучшие умы и реализовать 
передовые научные идеи

НАДЕЖНЫЙ контрольИрина Соловьева

В минувшую пятницу Счетная 
палата Самарской области отме-
тила свой 20-летний юбилей мас-
штабным семинаром-совещанием, 
в котором приняли участие пред-
ставители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти губер-
нии, контрольно-счетных органов 
ПФО и других субъектов РФ.

Необходимо 
взаимодействие

Председатель Счетной палаты 
Самарской области Антонина Зуб-
кова отметила, что за время рабо-
ты ведомства проведено более 700 
контрольных мероприятий, по ре-
зультатам которых общая сум-
ма выявленного ущерба состави-
ла около 34 млрд рублей. По итогам 
контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, проведен-
ных Счетной палатой Самарской 
области за указанный период, было 
возмещено средств и устранено на-
рушений на общую сумму 6,1 млрд 
рублей. 

- Для большего результата необ-
ходимо взаимодействие и активная 
работа правоохранительных орга-
нов, - подчеркнула Антонина Зуб-
кова.

В рамках совещания  как раз 

обобщался имеющийся  опыт  Са-
марской области и других регионов 
по взаимодействию с силовыми 
структурами, а также перспекти-
вы развития с целью безотлагатель-
ного возмещения в бюджет  ущер-
ба, причиненного  выявленными 
нарушениями.

Профессиональный опыт
После обсуждения проблемных 

вопросов гости поздравили Счет-
ную палату Самарской области с 
замечательной, как отмечено в по-
здравлении губернатора Николая 
Меркушкина, датой - 20-летием с 
момента создания. В поздравитель-

ном адресе главы региона, кото-
рый от его имени представил вице-
губернатор Валерий Юртайкин, 
подчеркнуто, что «деятельность 
коллектива Счетной палаты позво-
ляет находить резервы в пополне-
нии областного бюджета, миними-
зировать потери при расходовании 
средств казны и в конечном счете 
способствует оздоровлению эконо-
мики региона, что в сегодняшней 
непростой экономической ситуа-
ции особенно важно». 

Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Татьяна 
Голикова в своем поздравительном 
письме отметила, что «Счетная па-

лата Самарской области - это спло-
ченный коллектив единомышлен-
ников, высококвалифицирован-
ных специалистов, накопивших со-
лидный профессиональный опыт».

- Благодаря общей слаженной 
работе и ответственности каждо-
го сотрудника Счетная палата ре-
гиона предотвращает различные 
финансовые нарушения, нецеле-
вое использование средств и воз-
вращает в бюджет области десятки 
миллиардов рублей, - подчеркнул в 
свою очередь заместитель предсе-
дателя Самарской губернской Ду-
мы Александр Колычев.

От лица председателя губерн-
ской Думы он также вручил сотруд-
никам Счетной палаты Самарской 
области ведомственные награды и 
добавил, что «результаты меропри-
ятий Счетной палаты помогают де-
путатам разрабатывать новые за-
конодательные инициативы и нор-
мативные правовые акты по повы-
шению эффективности использо-
вания бюджетных средств». Заме-
ститель председателя Самарской 
губернской Думы также выразил 

уверенность, что деятельность кон-
трольно-счетных органов и впредь 
будет направлена на усиление фи-
нансового контроля, что в свою 
очередь поспособствует дальней-
шему социально-экономическо-
му развитию и повышению уровня 
жизни людей.

Николай Егоров

Вчера на площадке Самарско-
го государственного универси-
тета прошло заседание президи-
ума научно-технического совета 
при губернаторе Самарской обла-
сти. Встреча была посвящена об-
суждению масштабного проекта 
- созданию в Самаре современно-
го научно-образовательного и тех-
нико-внедренческого комплекса 
«Гагарин-центр».

Научно-технический совет 
(НТС) был создан в 2014 году по 
инициативе главы региона Ни-
колая Меркушкина. По уровню 
представительства совещательный 
орган не имеет аналогов в России. В 
его состав входят ведущие ученые 
страны, академики РАН, успеш-
ные предприниматели, руководи-
тели крупных предприятий стра-
ны и области. Вместе они форми-
руют единую научно-техническую 
политику региона, продвигают раз-
работки самарских ученых и помо-
гают развитию инноваций.

Решить задачи, 
поставленные 
президентом

Самарский государственный 
университет был не случайно вы-
бран местом для обсуждения этого 
проекта. Уже сейчас идет процесс 
объединения СамГУ и СГАУ в на-
учно-образовательный центр, ко-
торый в том числе будет готовить 
кадры для «Гагарин-центра».

Открывая заседание, председа-
тель НТС, генеральный директор 
ВИАМ Евгений Каблов обозначил 

главную задачу: президент страны 
Владимир Владимирович Путин 
все большее внимание уделяет уси-
лению роли науки в процессе раз-
вития государства.

- В одном из своих посланий 
глава государства говорил: стра-
на сама должна генерировать но-
вые идеи и технологии для того, 
чтобы мы имели самодостаточную 
структуру науки и техники, - зая-
вил председатель НТС. «Гагарин-
центр» как раз позволит решить за-
дачи, поставленные президентом.

Презентация проекта
Вице-губернатор - министр эко-

номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти Александр Кобенко предста-
вил на суд научно-технического со-
вета проект концепции «Гагарин-
центра», отметив, что это уже не 
первый вариант - в работу над бу-
дущим технополисом вовлечены 
университеты региона, научное со-
общество, органы власти. 

Обозначил он и его формат: 
«Гагарин-центр», расположенный в 
поселке Радиоцентр, рядом со ста-
дионом к ЧМ-2018, станет новым 

районом города, где наука и высо-
коразвитое производство будут 
интегрированы в единое простран-
ство. В инновационном городке бу-
дет создана институциональная 
среда, включающая межвузовский 
кампус, основной задачей которо-
го станет подготовка высококва-
лифицированных специалистов. 
Дополнительный импульс разви-
тию «Гагарин-центра» придадут 
подписанные губернатором на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме соглашения с 
РАН и ФАНО.

В режиме мозгового 
штурма

После краткой презентации 
совет провел обсуждение про-
екта в формате мозгового штур-
ма: такая дискуссия, по мнению 
председателя НТС, должна по-
мочь доработать концепцию «Га-
гарин-центра» и зафиксировать 
ряд важных предложений. Дей-
ствительно, многие вопросы, по-
ставленные в ходе обсуждения, 
заставили взглянуть на рабо-
ту по созданию технополиса по-
новому.

В заключение первой части засе-
дания члены НТС решили продол-
жить диалог, в том числе в режиме 
индивидуальных встреч, с целью 
доработки проекта концепции «Га-
гарин-центра». Ряд предложений, 
выработанных по итогам заседа-
ния совета, передан губернатору 
Николаю Меркушкину.

Ректор Санкт-Петербургского 
национального исследовательско-
го университета информационных 
технологий, механики и оптики, 
председатель Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга Владимир 
Васильев кратко прокомментиро-
вал итоги совета. 

- Заседание научно-техническо-
го совета проходило в режиме моз-
гового штурма. Такой опыт был 
очень полезен - было высказано 
много разных мнений. Речь шла о 
содержательном наполнении «Гага-
рин-центра» и о его развитии с эко-
номической точки зрения, - пояс-
нил он.

Владимир Васильев добавил, 
что в ходе дискуссии прозвучали 
важные мысли. В частности, бы-
ло предложено не сужать сферу 
деятельности технополиса до ра-
мок Самарской области или Рос-
сии - речь должна идти о конку-
рентоспособности на мировом 
рынке.
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На дорогах

?  На ул. Вольской, и без того 
узкой, постоянная пробка 
из-за бардака с парковкой. 
Этот вопрос будет как-то 
решаться?

Ирина Львовна

- В 2015-2016 годах предполага-
ется проведение капитального ре-
монта ул. Вольской на участке от 
улицы XXII Партсъезда до улицы 
Каховской. В рамках ремонта пред-
усмотрено строительство парко-
вочных карманов, в том числе от 
улицы Ново-Вокзальной до улицы 
Воронежской. Данные мероприя-
тия позволят решить эту проблему. 

ПРОБЛЕМА   Полицейские озабочены безопасностью пассажирских перевозок
ЗНАЙТЕ

Отчего в Самаре участились аварии на общественном транспорте?

Автобус заставляет 
нервничать

За истекший период 2015 
года в Самаре произошло 
18 происшествий по вине 
водителей автобусов. 
В результате аварий 46 
человек получили ранения 
различной степени тяжести.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Юнгородок» Для станции «Постников овраг»

06:15 06:52 07:21 07:59 08:32 08:55 09:36 15:11 15:45 
15:49 16:18 16:47 17:27 17:53 18:29

05:56 05:58 06:28 06:30 07:01 07:03 07:36 07:38 08:04 
08:06 08:42 08:44 09:16 09:18 15:25 15:27 15:55 15:57 
16:33 16:37 17:02 17:04 17:33 17:35 18:12 18:14 18:36 

18:38

Юнгородок - Постников овраг
Постников овраг - Юнгородок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ. Маршрут №2

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не пей, водитель, 
«светись», пешеход!

С 1 июля вступили в законную силу 
изменения в Правила дорожного 
движения РФ.
Во-первых, Федеральным законом 
РФ от 31.12.2014 года № 528-ФЗ вне-
сены изменения в части установле-
ния уголовной ответственности за 
повторное управление водителем 
транспортным средством в состо-
янии опьянения либо при отказе 
от прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения (наказывается штрафом в 
размере от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо принуди-

тельными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет). 
Во-вторых, световозвращающие эле-
менты для пешеходов на загородных 
дорогах становятся обязательными. 
До настоящего времени соответству-
ющая норма правил носила   реко-
мендательный характер. 
В-третьих, если в  результате ДТП 
вред причинен только имуществу, 
водитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транспорт-
ных средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, отно-

сящиеся к происшествию, повреж-
дения транспортных средств.
В-четвертых, с 1 июля вступили в 
силу дополнительные требования к 
автобусам, используемым при пере-
возке детей.
Данные правила определяют задачи 
и требования, предъявляемые к ор-
ганизованной перевозке восьми и 
более детей в автобусах, не относя-
щихся к маршрутным транспортным 
средствам, устанавливают основные 
обязанности должностных лиц и 
водителей автобусов. В правилах, в 
частности, содержатся требования к 
профессиональной надежности во-
дителей автобусов, привлекаемых к 
перевозке групп детей, требования 
по обеспечению безопасных усло-
вий перевозки при организации 
перевозочного процесса.
Более подробно о нововведениях 
мы расскажем в одном из ближайших 
выпусков «СГ»

Построят парковочные 
карманы

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал 

Владимир Прибылов 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова

Состояние аварийности на 
пассажирском транспорте вызы-
вает особую тревогу и озабочен-
ность Госавтоинспекции. За ис-
текший период 2015 года в Сама-
ре произошло 18 происшествий 
по вине водителей автобусов. В 
результате аварий 46 человек по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести, многим потребо-
валась госпитализация. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2014 года эта цифра увеличилась 
на четыре  по ДТП и на 26 по ра-
неным. К счастью, погибших ни 
в этом году, ни в предыдущем не 
было.

- Как показывает анализ ава-
рий, чаще всего в них попадают 
маршрутные такси малой вме-
стимости. Основной причиной  
являются многочисленные фак-
ты грубых нарушений правил 
водителями. В частности, ско-
ростного режима, перевозки 
пассажиров, проезда перекрест-

ков. Госавтоинспекция Сама-
ры призывает водителей пасса-
жирского транспорта неукосни-
тельно соблюдать  правила. Они 
должны помнить, что в ответе за 
жизнь и здоровье своих пасса-
жиров,- заявил нам заместитель 
начальника Госавтоинспекции 
Самары майор полиции Влади-
мир Прибылов.

Отметим, что по фактам ава-
рий полицейские проводят про-
верки. Есть и внеплановые - в 
отношении деятельности пред-
приятия, в котором трудоустро-
ен водитель, совершивший ДТП.

Несколько раз в месяц стра-
жи порядка проводят профилак-
тические рейды. Но усиленный 

контроль за пассажирскими пе-
ревозками полицейские ведут в 
рамках широкомасштабного ме-
роприятия «Автобус».

- Оно проводится для того, 
чтобы устранить причины ава-
рий и повысить безопасность 
на самарских дорогах. Мы уси-
лим контроль за соблюдением 
водителями правил. Особо вни-
мательны и строги к тем, кто на-
рушает скоростной режим, пра-
вила маневрирования, располо-
жение транспортного средства 
на проезжей части, кто не пре-
доставляет преимущество пе-
шеходам и перевозит пассажи-
ров с нарушениями. Также осу-
ществляем контроль за техни-
ческим состоянием автобусов. 
Особое внимание уделяем состо-
янию здоровья, режиму труда и 
отдыха, уровню квалификации 
водителей и выполнению уста-
новленных требований долж-
ностными юридическими лица-
ми пассажирских автопредпри-
ятий, - резюмировал Владимир 
Прибылов.

Региональное ГИБДД инфор-
мирует, что на территории Бор-
ского, Богатовского районов и 
поселка Прибрежный городско-
го округа Самара в период  по 6 
июля пройдут специальные про-
филактические мероприятия 
«Контроль трезвости».

При проведении мероприя-
тий особое внимание будет уде-
ляться выявлению нетрезвых 
водителей и отказавшихся от 

прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения.

В рейдах будет задействовано 
максимальное количество лич-
ного состава ГИБДД.

Об этом нам сообщило отде-
ление ОАР и пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области.

...И не говорите потом, что мы 
вас не предупреждали...

«Контроль трезвости»

Госавтоинспекция проведет 
специализированные рейды

ОСТАНОВКИ
«Юнгородок», «Авиагородок», «ОАО «Моторостроитель», «Ул. Кабельная», «Госбанк», 
«Заводское шоссе», «Ул. Красных Коммунаров»,  «Станция метро «Победа», «Ул. Вольская», 
«Ул. Ставропольская», «Ул. Советской Армии», «Педагогический университет», «Ул. 
Карбышева», «Ул. Ивана Булкина», «Дом Печати», «Авторемонтный завод», «Московское 
шоссе», «Ул. Гая», «Ул. Мичурина», «Постников овраг»

График движения
Первый рейс: в 05.30 от остановки «Станция метро «Победа»; 

последний рейс: в 18.29 от остановки «Юнгородок», 
в 18:45 от остановки «Ул. Красных Коммунаров».

 
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени 
проверять его по сайту http://tosamara.ru
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Подготовка к зиме уже началась

МАЛЫЕ ДЕЛА  Навели порядок

С ЗАБОТОЙ о жителях

Лилия Фролова

150 погонных метров ограж-
дения. Металлическим заборчи-
кам местные жители очень рады. 
Говорят, что теперь будет и чище, 
и опрятнее, и красивее. Маши-
ны перестанут заезжать туда, где 
должны расти цветы и деревья.

- Установка ограждений про-
ходит по заявкам жителей, - рас-
сказывает Людмила Косенко, 
помощник депутата Думы г.о. 
Самара Лидии Федосеевой. - 
Сейчас специалисты отделяют 
газоны и санитарные зоны до-
мов от заезда машин. Работы во 
дворе, конечно, начались не сра-
зу же, хотя депутат старается 
сделать всё, что в ее силах.

Местные жители говорят, что 

КЛУМБАМ быть!
Во дворах домов на улице Фадеева, 63 и 65 и на улице  
Ново-Вокзальной, 122 установили ограждения

без ограждений автомобилисты 
парковали свои машины где хо-
тели, превратив зеленые остров-
ки в проезжую часть. Хотя и ви-
дели, что эти места предназна-
чены для газонов. Теперь, когда 
все в порядке, жители планиру-
ют заняться озеленением своей 
территории.

- Прежде чем приступить к 
работам, мы принимаем во вни-
мание все предложения жиль-
цов, учитываем общее решение, 
- говорит Игорь Павлов, специ-

алист по установке ограждений. 
- Как правило, люди рады пере-
менам к лучшему. Конечно, всем 
нам очень хочется, чтобы в го-
роде благоустройство шло бы-
стрее.

Вот что рассказывает житель-
ница микрорайона Ольга Кир-
гизова:

- Понятно, что сразу оградить 
все газоны невозможно, на это 
нужны средства и время. Но мы 
очень благодарны нашему депу-
тату Лидии Федосеевой. Для до-
ма №65 на улице Фадеева, где я 
живу, депутат городской Думы 
сделала очень много. У нас и ре-
монт провели, и землю для газо-
нов привезли, и заборчики уста-
новили. В списке добрых дел - и 
дорога, и детская площадка. 

Алена Семенова 

В Самаре прошел выездной 
штаб по подготовке к осенне-
зимнему сезону объектов го-
родского хозяйства. Первый за-
меститель главы администра-
ции Самары Владимир Васи-
ленко вместе с представителя-
ми департамента ЖКХ прове-
рил, как ведется эта работа в 
районах.

Работа
без выходных

Объезд начался с проверки 
состояния тепловой сети в рай-
оне городской больницы №6. 
Сеть должна быть капитально 
отремонтирована. Владимир Ва-
силенко уже не в первый раз по-
сещает этот объект: в прошлый 
объезд было зафиксировано, что 
работы ведутся с отставанием. 
Сейчас ситуация изменилась - 
подрядчику удалось нагнать гра-
фик. Трубопровод здесь отслу-
жил свой нормативный срок, 
конструкции частично износи-
лись, поэтому и производится 
замена. 

- Мероприятия теперь про-
водятся в соответствии с гра-
фиком, - заключил Владимир  

Василенко. - По монтажной схе-
ме работы здесь планируется за-
вершить до 15 августа, восстано-
вить элементы благоустройства 
- до 15 сентября. Это не проез-
жая часть, так что мы не доста-
вим проблем жителям переклад-
кой теплотрассы.

Владимир Василенко подчерк- 
нул: главное требование главы 
администрации Самары Олега 
Фурсова - минимизировать не-
удобства, которые такая работа 
может доставить жителям. По-
этому на территориях, где тре-
буется сужение проезжей части, 
работа ведется в две смены, без 
выходных. 

Проверяющие также побы-
вали на объектах в районе пе-

ресечения улиц Карбышева и 
Дыбенко и на улице Полевой. 
По первому объекту подрядной 
организации дано поручение в 
кратчайшие сроки закончить 
работы и открыть движение на 
перекрестке. По улице Полевой 
Владимир Василенко потребо-
вал завершить перевооружение 
теплотрассы и благоустроить 
участок проезжей части к авгу-
сту, тем самым сократив сроки 
работ более чем на месяц. 

Два важных объекта
Исполнительный директор 

ОАО «Предприятие тепловых 
сетей» Александр Дятлов рас-
сказал, что в 2015 году для пере-
кладки тепловых сетей заплани-

ровано 23 объекта. Уже опреде-
лены подрядчики, развернуты 
работы на 21 объекте. На 17-18 
объектах полностью выполне-
ны земляные работы. За июль 
предприятие планирует выйти 
на процент готовности 80-90, а 
сэкономленное время посвятить 
восстановлению благоустрой-
ства.

Дятлов сообщил, что в бли-
жайшие дни предприятие пла-
нирует приступить к двум важ-
ным объектам - на улицах Ма-
яковского и Ново-Садовой. По 
его словам, перекладка сетей на 
улице Ново-Садовой не долж-
на доставить особого беспокой-
ства жителям, так как в основ-
ном теплотрасса проходит по га-

зону и тротуарам. А вот работы 
на улице Маяковского потребу-
ют перекрытия проезжей части 
от Волжского проспекта до ули-
цы Молодогвардейской. 

- Это очень напряженный 
маршрут с точки зрения орга-
низации дорожного движения, - 
отметил он. - Мы сейчас согласо-
вываем сроки производства ра-
бот. Они обязательно будут вы-
полнены в этом году. Мы плани-
руем завершить необходимые 
мероприятия по всем объектам 
перекладок с восстановлением 
благоустройства к 20 августа. 
Подрядчиков мы ориентируем 
именно на этот срок, чтобы сво-
евременно и качественно подго-
товить город к зиме.

В 2015 году для 
перекладки тепловых 
сетей запланировано 
23 объекта.  
Уже определены 
подрядчики, 
развернуты работы  
на 21 объекте.

Кадастровым инженером Новиковым Д.Л., почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, Парковый пер., д. 5, 1 этаж, офис № 1, тел. 
89376444110, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0252009 для садово-дачного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, линия 
11, участок № 345, СДТ «Авиатор», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Синяков Федор Николаевич, про-
живающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 4, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, Киров-
ский район, Смышляевское шоссе, линия 11, участок № 345, СДТ «Авиатор», 
03.08.2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Парковый пер., д. 
5, 1 этаж, офис № 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 02.07.2015 г. по 02.08.2015 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, Парковый пер., д. 5, 1 этаж, офис № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Смышляевское шоссе, линия 11, участок № 346, СДТ «Авиатор».

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Считать бланки аттестатов  

о среднем общем образовании  
№№ 06305 00594622, 

06305 00594623, 
06305 00594624  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОС ОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В Самаре проводится сезонная перекладка тепловых сетей

979-75-87
в «Самарской газете»  
РЕКЛАМА
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ПРЕМЬЕРА   К 175-летию со дня рождения великого композитора

ПЕРСОНА МУЗЕИ   Горький в Самаре

Культура

Маргарита Прасковьина

В первый день июля возле ме-
мориальной доски Петра Львови-
ча Монастырского собрались его 
коллеги, ученики и многочислен-
ные поклонники его таланта. Из-
вестная телеведущая Ольга Ко-
роль призналась, что до сих пор не 
может привыкнуть к мысли, что 
его больше нет: «Сколько лет жи-
ву - он всегда был. И он продолжает 
жить в памяти города. Он поставил 
более 200 спектаклей на сцене на-
шего театра и навсегда вошел в его 
историю». 

Заслуженный артист России 
Иван Морозов, много лет прора-
ботавший под руководством Мо-
настырского, рассказал, как про-
ходили репетиции, как тщатель-
но и долго Петр Львович работал 
над постановкой каждой пьесы и 
как легко отказывался от нее, если 
терял интерес.

Депутат Думы городского окру-
га Самара Андрей Мастерков 
подчеркнул, что спектакли Петра 
Львовича навсегда вошли в золо-
той фонд Самарского академиче-
ского театра драмы им. Горького.

Вдова Петра Львовича, На-
дежда Монастырская, поблаго-

дарила собравшихся и пригласи-
ла на торжественное мероприя-
тие, посвященное столетию Ма-
стера.

Ксения Головина

В литературном музее открыта 
экспозиция, знакомящая посетите-
лей с жизнью и творчеством Мак-
сима Горького. С мая по декабрь 
1895 года будущий писатель жил и 
работал в Самаре, он проживал в 
полуподвальном помещении на ул. 
Степана Разина, 126. Сотрудники 
литературного музея подняли фон-
ды, связанные с именем Горького, и 
постарались создать из них вообра-
жаемый мир. 

В представленной экспозиции 
можно выделить несколько блоков. 
Центральное место занимает дере-
вянный шкаф - своеобразная мета-
фора человеческой жизни и памя-
ти. Он выполняет функцию хране-
ния информации. Устройство это 
интерактивное: здесь можно рас-
сматривать архивные документы, 
письма, личные вещи писателя (к 
примеру, бусы, подаренные жене), 
выдвигать и задвигать ящики. В од-
ном из них, кстати, можно увидеть 
посмертную маску Горького. 

Другой важный блок связан с 
журналистской деятельностью 
Горького. «Как писатель я родил-
ся в Самаре», вспоминал он. Он ра-
ботал какое-то время в «Самарской 
газете» под псевдонимом Иегуди-
ил Хламида. Он писал фельетоны 
про обывателей, купцов, библио-
текарей, полицейских, журнали-

стов других газет, тротуары, рынки. 
Многие из его сатирических зари-
совок до сих пор актуальны. 

Помимо фельетониста Хлами-
ды на выставке можно увидеть пи-
сателя Максима Горького. На стене 
развешаны карточки с разнообраз-
ными вопросами, которыми муча-
ются герои Горького. Эти вопросы 
- отправная точка по раннему твор-
честву писателя. 

И, наконец, посетители могут 
увидеть условную комнату писате-
ля, когда-то восстановленную му-
зейщиками. В ней все предельно 
аскетично: железная кровать, за-
стеленная одеялом, небольшая эта-
жерка с книгами, стол с письмен-
ными принадлежностями и стул. 
Интересным визуальным реше-
нием в этой комнате является «ис-
кривленная» зеркальная стена, соз-
дающая эффект удвоения и «пре-
образующая» окружающее про-
странство. 

Литературный музей,  
ул. Фрунзе, 155

ЧАЙКОВСКИЙ.  
Пушкин. Петербург

Маргарита Прасковьина

Русскую оперу не перепута-
ешь ни с какой другой: ни с пыш-
ной и роскошной итальянской, 
ни с виртуозной и искусной не-
мецкой. По настроению ее мож-
но сравнить, как это ни парадок-
сально, с Санкт-Петербургом. В 
ней есть строгость, изысканность 
и - никуда от этого не деться - то-
ска… Самую петербургскую из 
русских опер - «Пиковую даму» 
Петра Ильича Чайковского - ди-
рижер Александр Анисимов и 
режиссер Михаил Панджавид-
зе поставили на сцене Самарско-
го академического театра оперы и 
балета. Премьера спектакля ста-
ла открытием фестиваля, посвя-
щенного 175-летию со дня рож-
дения великого композитора.

Сторонники классических по-
становок могут быть спокойны:  
искажения сюжета, переноса дей-
ствия в современность и прочих эк-
зерсисов в «Пиковой даме» нет. За-
то есть великолепные партии Гер-
манна (заслуженный артист Рос-

сии Михаил Губский), графа Том-
ского (заслуженный артист России 
Василий Святкин), Лизы (Ирина 
Крикунова).

Михаил Панджавидзе подчер-
кнул, что «петербургскость» это-
го произведения была поставлена 

во главу угла. Город выступает от-
дельным персонажем оперы бла-
годаря оформлению спектакля ху-
дожником Еленой Соловьевой. 
Петербург не сразу проявляет свой 
характер - ему удается делать вид, 
что он всего лишь живописный 
фон, на котором разворачиваются 
события. Но вдруг освещение ме-
няется: персонажи превращаются 
в тени и, оказываясь в одной пло-
скости с декорациями, становятся 
графическим рисунком. Не дрем-
лют и жутковатого вида горгульи, 
поджидая момента, чтобы утащить 
очередную жертву в пучину безу-
мия. И вот пробил роковой час для 
Германна - снежная вьюга, погубив-
шая не одного петербургского пер-
сонажа, сводит его с ума, с тем что-
бы серый морок города поглотил 
его бренное тело. «Что наша жизнь? 
Игра…»

В Самарском академическом театре оперы и балета поставили «Пиковую даму»

ДВА ГОДА  
без Монастырского
Но с вечной памятью о нем

Шкаф памяти
В усадьбе А.Н. Толстого воссоздали квартиру 
Алексея Пешкова

Александр Анисимов,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ 
«ПИКОВАЯ ДАМА», МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 
РОССИИ:

• Обращение театра к этой бес-
смертной партитуре - тем более 
в год юбилея Чайковского -  
это исключительное событие. 
Многие молодые музыканты 
оркестра, солисты, артисты 
хора впервые обратились к 
«Пиковой даме», для них это 
огромное счастье и большая 
ответственность. Мне кажет-
ся, нам удалось передать эту 
потрясающую романтическую 
историю, которая заложена в 
опере.
Думаю, это важное событие 
не только для театра, но и для 
публики, для меломанов, это 
огромное событие. Подтверж-
дение этому - сегодняшний 
аншлаг.
Каждый раз, открывая давно 
знакомую партитуру, делаю это 
как будто с нуля. Но, естествен-
но, все, что наработано за 
долгие годы поиска, вливается в 
эту работу.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Хотя Петр Львович не родился в 
Самаре, он прожил здесь больше 
полувека и сделал для нашего го-
рода очень много. Он сформиро-
вал особое отношение самарцев к 
театру. Его спектакли прославили 
нашу сцену в столице и на весь 
Союз. Сама фамилия Монастыр-
ского на афише являлась залогом 
того, что зритель увидит интерес-
ный, умный и трогающий за душу 
спектакль.
Всего чуть-чуть он не дожил до 
своего столетия, которое мы мог-
ли бы отметить в июле. Последнее 
время складывалось впечатление, 
что годы не властны над ним.
Не так давно мы благоустроили 
сквер имени Петра Львовича 
Монастырского, думаю, в скором 
времени там появится его бюст. 
Его имя останется в нашей памяти 
на долгие-долгие годы.

КОММЕНТАРИЙ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель

Главы Администрации городского
 округа Самара,

Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при 

 Главе Администрации 
городского округа Самара

________________В.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков в городском округе Самара

городской округ Самара       17.06.2015

Районы: Кировский, Промышленный.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 
(МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением на сайте «Самарская Газета» 4 июня 2015 и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 6 июня 

2015 № 63а (5479а) постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 548 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара. 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Кировского и 
Промышленного районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитек-
туры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. 

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были на-
правлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым 
запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования поста-
новления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 года № 548 «О проведении в городском округе 
Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слуша-
ний не поступали.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не 
поступали.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего получения спе-
циального согласования Результат рассмотрения

Кировский район

1

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий по адресам: Барбошина поляна, Просека 9, 
9 линия, участок № 89 а; Барбошина поляна, линия 9, 

дом 91, корпус а
(Заявитель – Салахов Н.Р.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка поддержан большинством го-
лосов зарегистрированных участников публич-

ных слушаний

2
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий по адресу: Малые Сорокины Хутора, Пер-

вая ул., уч. 9
(Заявитель – Назаров В.И.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка поддержан единогласно заре-
гистрированными участниками публичных слу-

шаний

3

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий по адресам: Сорокины Хутора, улица Пер-

вая, участок б/н; Сорокин Хутор, улица 1, участок №9; 
пос. Сорокины Хутора, улица 1, участок № 14

(Заявитель – Глотов В.В.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка поддержан единогласно заре-
гистрированными участниками публичных слу-

шаний

4
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий по адресу: Сорокин Хутор, улица Зеленая, 

участок № 12
(Заявитель – Назарова Л.В.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка поддержан единогласно заре-
гистрированными участниками публичных слу-

шаний
Промышленный район

5
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 

стоящий по адресу: Просека 7, проезд 6, участок № 48
(Заявитель – Полстьянов В.С.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

поддержан единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

6
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 

стоящий по адресам: Просека 9, линия 2, участок 31 А; 
Просека 9, Барбошина поляна
(Заявитель – Рахманова Л.И.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

поддержан единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

7
Часть жилого дома с приусадебным участком по 

адресу: Восьмая Просека, д. 34, корп.8
(Заявитель – Мещеряков В.И.)

Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка поддержан единогласно заре-
гистрированными участниками публичных слу-

шаний

Председательствующий:
Руководитель Управления 
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара      А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и 
проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара                 О.А.Белогорцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно  
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара

городской округ Самара       19.06.2015

Районы: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 
21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением на сайте «Самарская Газета» 4 июня 2015 и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 6 июня 

2015 № 63а (5479а) постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 548 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-

ского округа Самара. 
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красноглинского 

района городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. 

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были на-
правлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым 
запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования поста-
новления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 года № 548 «О проведении в городском округе 
Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слуша-
ний не поступали.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не 
поступали.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего получения 
специального согласования Результат рассмотрения

Красноглинский район

1
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью по адре-

су: № 7 по 20 линии «Сорокин Хутор» от завода 
«Строммашина»

(Заявитель – Борисов А.М.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка поддержан единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний

2
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью по адре-
су: СНТ «Нефтяник», массив Малые Дойки, линия 

№1, участок № 50
(Заявитель – Сивенкова Е.В.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка поддержан единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний

3
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий по адресу: станция Козелковская, ул. Глу-

шицкая, участок № 2
(Заявитель – Яркова Ю.А.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка поддержан единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний

4
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 

стоящий по адресу: СНТ «Восход», участок № 99
(Заявитель – Котькин В.А.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка поддержан единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний

5
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдель-
но стоящий по адресу: Горелый Хутор (стрельби-

ще), участок 98
(Заявитель – Тараскин А.В.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

поддержан единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

6
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью по адре-

су: массив «Малые дойки», 1 линия, участок 3 А
(Заявитель – Дисса Е.С.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

поддержан единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

7
Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 

стоящий по адресу: станц. Козелковская, ул. Чер-
ниговская, участок № 9

(Заявитель – Панкратова М.А.)

Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка поддержан единогласно зарегистриро-

ванными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления  развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара      А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и  проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара                    О.А.Белогорцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков в городском округе Самара

городской округ Самара       26.06.2015

Районы: Ленинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, д. 
1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением на сайте «Самарская Газета» 4 июня 2015 и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 6 июня 

2015 № 63а (5479а) постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 548 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара. 

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Ленинского райо-
на городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. 

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были на-
правлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым 
запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования поста-
новления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 года № 548 «О проведении в городском округе 
Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слуша-
ний не поступали.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не 
поступали.

Таблица результатов публичных слушаний

№ п./п.
Наименование объекта, требующе-
го получения специального согла-

сования
Результат рассмотрения

Ленинский район

1
Гостиница по адресу: ул. Коммуни-

стическая, уч. 3 (Заявитель – Юсифо-
ва Л.Т.)

Условно разрешенный вид использования земельного 
участка поддержан единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления 
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара      А.В.Урюпин
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Официальное опубликование

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и 
проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара            О.А.Белогорцева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 9957681

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е 

От     «15» июня 2015г.                                                                   № 52/8

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах     депутатов Совета Кировского района городского округа Самара  

Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского 
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района 
городского округа Самара Самарской области

РЕШИЛА:
1. Опубликовать в средствах массовой информации - «Самарская газета» информацию о количестве подписей изби-

рателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Киров-
ского района городского округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель комиссии       О.А. Сохина
Секретарь комиссии       Ю.Ю. Логинова

Приложение 
к решению территориальной избирательной                               

                комиссии Кировского района                                                   
                   городского округа Самара Самарской области 

от «15» июня 2015г. №52/8

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандида-
тов на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области 

первого созыва

№ 
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер од-

номандатного избирательного 
округа

Числен-
ность изби-

рателей, 
зарегистри-
рованных  

на террито-
рии 

избира-
тельно-

го округа 
(по состо-
янию на 

01.01.2015 
г.)

Количество 
подписей избира-
телей, которое не-

обходимо для реги-
страции кандида-

тов, списков 
кандидатов  (0,5% от 
количества избира-
телей, зарегистри-

рованных на терри-
тории избиратель-

ного 
округа по состоя-

нию на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей изби-

рателей,
на которое мо-

жет быть превы-
шено количество 
подписей изби-

рателей, необхо-
димое для реги-

страции кандида-
тов, списков кан-
дидатов (не бо-

лее чем на 10% от 
количества под-
писей избирате-
лей, которое не-

обходимо для ре-
гистрации)

Максималь-
ное количе-
ство подпи-

сей избирате-
лей, которое 
можно пред-
ставить в со-
ответствую-
щую избира-
тельную ко-
миссию для 

регистрации 
кандидатов, 
списков кан-

дидатов 

1 2 3 4 5 6

1.
Единый избирательный округ Ки-

ровского района г.о. Самара Самар-
ской области 187 970 940 94 1034

2. Одномандатный избирательный 
округ  № 1 9245 47 4 51

3. Одномандатный избирательный 
округ  № 2 10004 51 5 56

4. Одномандатный избирательный 
округ  № 3 9791 49 4 53

5. Одномандатный избирательный 
округ  № 4 9900 50 5 55

6. Одномандатный избирательный 
округ  № 5 9201 47 4 51

7. Одномандатный избирательный 
округ  № 6 10189 51 5 56

8. Одномандатный избирательный 
округ  № 7 9202 47 4 51

9. Одномандатный избирательный 
округ  № 8 9347 47 4 51

10. Одномандатный избирательный 
округ  № 9 9445 48 4 52

11. Одномандатный избирательный 
округ  № 10 10742 54 5 59

12. Одномандатный избирательный 
округ  № 11 10836 55 5 60

13. Одномандатный избирательный 
округ  № 12 9965 50 5 55

14. Одномандатный избирательный 
округ  № 13 9457 48 4 52

15. Одномандатный избирательный 
округ  № 14 10770 54 5 59

16. Одномандатный избирательный 
округ  № 15 10717 54 5 59

17. Одномандатный избирательный 
округ  № 16 9648 49 4 53

18. Одномандатный избирательный 
округ  № 17 9171 46 4 50

19. Одномандатный избирательный 
округ  № 18 10802 55 5 60

20. Одномандатный избирательный 
округ  № 19 9538 48 4 52

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2015                                                                                          № 45/135

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандида-
тов на выборах депутатов

Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной ко-
миссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области  РЕШИЛА: 

 1. Опубликовать в  средствах массовой информации   Самарская газета
информацию о количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых 

по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на 
выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого 
созыва (прилагается).

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

Председатель ТИК         О.Е.Сизов
Секретарь ТИК                          Н.А.Демиденко

Приложение 
к решению территориальной избирательной 

комиссии Красноглинского района 
городского округа Самара Самарской области 

от 19.06.2015 №45/135

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа 

Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, но-

мер одномандатного избира-
тельного округа

Численность 
избирате-

лей, 
зарегистри-

рованных  
на террито-

рии 
избиратель-

ного окру-
га (по со-

стоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество  подпи-
сей избирателей, 

которое необходи-
мо для регистрации 

кандидатов, спи-
сков  кандидатов  

(0,5% от количества 
избирателей, заре-
гистрированных на 
территории изби-

рательного 
округа по состоя-

нию на 01.01.2015 г.)

Количество  под-
писей избирате-

лей,
на которое мо-

жет быть превы-
шено количество 
подписей избира-
телей, необходи-

мое для регистра-
ции кандидатов, 

списков кандида-
тов (не более чем 
на 10% от количе-
ства подписей из-
бирателей, кото-
рое необходимо 

для регистрации)

Максималь-
ное количе-
ство подпи-

сей избирате-
лей, которое 
можно пред-
ставить в со-
ответствую-
щую избира-
тельную ко-
миссию для 

регистрации 
кандидатов, 
списков кан-

дидатов 

1 2 3 4 5 6

1. Избирательный округ №1 4390 22 4 26
2. Избирательный округ №2 4450 23 4 27
3. Избирательный округ №3 4504 23 4 27
4. Избирательный округ №4 4121 21 4 25
5. Избирательный округ №5 4541 23 4 27
6. Избирательный округ №6 4099 21 4 25
7. Избирательный округ №7 3748 19 4 23
8. Избирательный округ №8 3798 19 4 23
9. Избирательный округ №9 3743 19 4 23

10. Избирательный округ №10 3894 20 4 24
11. Избирательный округ №11 3740 19 4 23
12. Избирательный округ №12 3840 20 4 24
13. Избирательный округ №13 3960 20 4 24
14. Избирательный округ №14 4134 21 4 25
15. Избирательный округ №15 4328 22 4 26
16. Избирательный округ №16 4453 23 4 27
17. Избирательный округ №17 4478 23 4 27
18. Избирательный округ №18 4412 23 4 27

19. Красноглинский единый 
избирательный округ 74633 374 37 411

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443004, г. Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2015 года        № 44/1

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков  
кандидатов на выборах депутатов  Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комис-
сии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА: 

1. Опубликовать в  периодическом печатном издании «Самарская   Газета» информацию о количестве подписей изби-
рателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Куйбы-
шевского района городского округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель комиссии        С.В. Алексеев    

Секретарь комиссии        И.В. Доценко    

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии

 Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области 

от 22 июня 2015 г. № 44/1

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Куйбышевского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва
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Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер одно-
мандатного избирательного округа

Числен-
ность изби-
рателей, за-
регистриро-
ванных  на 

территории  
избиратель-

ного окру-
га (по со-

стоянию на 
01.01.2015 

г.)

Количество под-
писей избирате-
лей, которое не-

обходимо для ре-
гистрации кан-
дидатов, спи-

сков  кандидатов  
(0,5% от количе-
ства избирате-

лей, зарегистри-
рованных на тер-
ритории избира-
тельного  округа 
по состоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избира-

телей,
на которое может 
быть превышено 

количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 

регистрации канди-
датов, списков кан-
дидатов (не более 

чем на 10% от коли-
чества подписей из-
бирателей, которое 
необходимо для ре-

гистрации)

Максималь-
ное количе-
ство подпи-
сей избира-
телей, кото-
рое можно 

представить 
в соответ-
ствующую 

избиратель-
ную комис-
сию для ре-
гистрации 

кандидатов, 
списков кан-

дидатов 

1 2 3 4 5 6

    1. Единый избирательный округ 64046 321 32 353

2. Одномандатный избирательный 
округ № 1 4116 21 4 25

3. Одномандатный избирательный 
округ № 2 4232 22 4 26

4. Одномандатный избирательный 
округ № 3 4073 21 4 25

5. Одномандатный избирательный 
округ № 4 4197 21 4 25

6. Одномандатный избирательный 
округ № 5 3474 18 4 22

7. Одномандатный избирательный 
округ № 6 3541 18 4 22

8. Одномандатный избирательный 
округ № 7 3720 19 4 23

9. Одномандатный избирательный 
округ № 8 3889 20 4 24

10. Одномандатный избирательный 
округ № 9 3905 20 4 24

11. Одномандатный избирательный 
округ № 10 3420 18 4 22

12. Одномандатный избирательный 
округ № 11 4143 21 4 25

13. Одномандатный избирательный 
округ № 12 4007 21 4 25

14. Одномандатный избирательный 
округ № 13 3795 19 4 23

15. Одномандатный избирательный 
округ № 14 3617 19 4 23

16. Одномандатный избирательный 
округ № 15 3859 20 4 24

17. Одномандатный избирательный 
округ № 16 3763 19 4 23

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10, тел./факс (846) 337-11-75

Р Е Ш Е Н И Е 
24.06.2015 г.                                                                          №04/02

 
О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов,  

списков кандидатов на выборах депутатов
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии 
Октябрьского района городского округа Самара Самарской области  РЕШИЛА: 

1. Опубликовать в  средствах массовой информации «Самарская газета» информацию о количестве подписей изби-
рателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Октябрь-
ского района городского округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель комиссии       С.А. Терентьев
Секретарь комиссии       И.А. Бояркина

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области 

от 24 июня 2015 г. № 04/02

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, но-
мер одномандатного изби-

рательного округа

Численность 
избирателей, 

зарегистриро-
ванных 

на территории 
избирательно-

го округа (по 
состоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избирате-
лей, которое необхо-
димо для регистра-

ции кандидатов, спи-
сков 

кандидатов 
(0,5% от количества 
избирателей, заре-
гистрированных на 
территории избира-

тельного 
округа по состоянию 

на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избира-

телей,
на которое может 
быть превышено 

количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 
регистрации кан-
дидатов, списков 

кандидатов (не бо-
лее чем на 10% от 

количества подпи-
сей избирателей, 

которое необходи-
мо для регистра-

ции)

Максималь-
ное количе-

ство подписей 
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в соответ-
ствующую из-
бирательную 
комиссию для 
регистрации 
кандидатов, 
списков кан-

дидатов 

1 2 3 4 5 6
1. Единый избирательный округ 88499 443 44 487

2. Одномандатный избиратель-
ный округ № 1 6900 35 4 39

3. Одномандатный избиратель-
ный округ № 2 7214 37 4 41

4. Одномандатный избиратель-
ный округ № 3 6246 32 4 36

5. Одномандатный избиратель-
ный округ № 4 6655 34 4 38

6. Одномандатный избиратель-
ный округ № 5 6699 34 4 38

7. Одномандатный избиратель-
ный округ № 6 6163 31 4 35

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, но-
мер одномандатного изби-

рательного округа

Численность 
избирателей, 

зарегистриро-
ванных 

на территории 
избирательно-

го округа (по 
состоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избирате-
лей, которое необхо-
димо для регистра-

ции кандидатов, спи-
сков 

кандидатов 
(0,5% от количества 
избирателей, заре-
гистрированных на 
территории избира-

тельного 
округа по состоянию 

на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избира-

телей,
на которое может 
быть превышено 

количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 
регистрации кан-
дидатов, списков 

кандидатов (не бо-
лее чем на 10% от 

количества подпи-
сей избирателей, 

которое необходи-
мо для регистра-

ции)

Максималь-
ное количе-

ство подписей 
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в соответ-
ствующую из-
бирательную 
комиссию для 
регистрации 
кандидатов, 
списков кан-

дидатов 

1 2 3 4 5 6

8. Одномандатный избиратель-
ный округ № 7 7440 38 4 42

9. Одномандатный избиратель-
ный округ № 8 6794 34 4 38

10. Одномандатный избиратель-
ный округ № 9 6750 34 4 38

11. Одномандатный избиратель-
ный округ № 10 7220 37 4 41

12. Одномандатный избиратель-
ный округ № 11 7270 37 4 41

13. Одномандатный избиратель-
ный округ № 12 6429 33 4 37

14. Одномандатный избиратель-
ный округ № 13 6719 34 4 38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА

ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009, тел./факс 995-36-83
E-mail: tikprom@mail.ru

от 16.06 2015 г.                                                                                                       № 31/76

Р Е Ш Е Н И Е 
О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 

 списков кандидатов на выборах депутатов
Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комис-
сии Промышленного района городского округа Самара Самарской области  

 РЕШИЛА: 
 1. Опубликовать в  МП «Самарская газета» информацию о количестве подписей избирателей, которое необходимо 

для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов, выдвину-
тых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного района городского 
округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель комиссии         Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии       Л.В. Емельянова

Приложение 
к решению территориальной избирательной

 комиссии Промышленного района
городского округа Самара Самарской области 

от 16.06.2015 г. № 31/76

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандидатов  
на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, 
номер одномандатного 
избирательного округа

Числен-
ность 

избирате-
лей, 

зарегистри-
рованных 

на террито-
рии 

избиратель-
ного окру-
га (по со-

стоянию на 
01.01.2015 

г.)

Количество 
подписей избирате-
лей, которое необхо-

димо для регистрации 
кандидатов, списков 

кандидатов 
(0,5% от количества 

избирателей, зареги-
стрированных на тер-
ритории избиратель-

ного 
округа по состоянию 

на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избирате-

лей,
на которое может быть 

превышено количе-
ство подписей изби-

рателей, необходимое 
для регистрации кан-
дидатов, списков кан-
дидатов (не более чем 
на 10% от количества 
подписей избирате-

лей, которое необходи-
мо для регистрации)

Максималь-
ное количество 

подписей из-
бирателей, ко-
торое можно 

представить в 
соответствую-
щую избира-

тельную комис-
сию для реги-

страции канди-
датов, списков 

кандидатов 

1 2 3 4 5 6

1 Одномандатный избира-
тельный округ № 1 10 318 52 5 57

2 Одномандатный избира-
тельный округ № 2 11 246 57 5 62

3 Одномандатный избира-
тельный округ № 3 11 168 56 5 61

4 Одномандатный избира-
тельный округ № 4 9 791 49 4 53

5 Одномандатный избира-
тельный округ № 5 10 595 53 5 58

6 Одномандатный избира-
тельный округ № 6 10 040 51 5 56

7 Одномандатный избира-
тельный округ № 7 9 797 49 4 53

8 Одномандатный избира-
тельный округ № 8 11 154 56 5 61

9 Одномандатный избира-
тельный округ № 9 11 148 56 5 61

10 Одномандатный избира-
тельный округ № 10 9 958 50 5 55

11 Одномандатный избира-
тельный округ № 11 10 666 54 5 59

12 Одномандатный избира-
тельный округ № 12 10 764 54 5 59

13 Одномандатный избира-
тельный округ № 13 11 425 58 5 63

14 Одномандатный избира-
тельный округ № 14 9 688 49 4 53

15 Одномандатный избира-
тельный округ № 15 11 556 58 5 63

16 Одномандатный избира-
тельный округ № 16 9 718 49 4 53

17 Одномандатный избира-
тельный округ № 17 11 610 59 5 64
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№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, 
номер одномандатного 
избирательного округа

Числен-
ность 

избирате-
лей, 

зарегистри-
рованных 

на террито-
рии 

избиратель-
ного окру-
га (по со-

стоянию на 
01.01.2015 

г.)

Количество 
подписей избирате-
лей, которое необхо-

димо для регистрации 
кандидатов, списков 

кандидатов 
(0,5% от количества 

избирателей, зареги-
стрированных на тер-
ритории избиратель-

ного 
округа по состоянию 

на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избирате-

лей,
на которое может быть 

превышено количе-
ство подписей изби-

рателей, необходимое 
для регистрации кан-
дидатов, списков кан-
дидатов (не более чем 
на 10% от количества 
подписей избирате-

лей, которое необходи-
мо для регистрации)

Максималь-
ное количество 

подписей из-
бирателей, ко-
торое можно 

представить в 
соответствую-
щую избира-

тельную комис-
сию для реги-

страции канди-
датов, списков 

кандидатов 

1 2 3 4 5 6

18 Одномандатный избира-
тельный округ № 18 11 168 56 5 61

19 Одномандатный избира-
тельный округ № 19 9 648 49 4 53

20 Одномандатный избира-
тельный округ № 20 10 514 53 5 58

21 Единый избирательный 
округ 211 972 1060 106 1166

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.06.2015                             г. Самара   № 232
Р Е Ш Е Н И Е

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для
регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов

Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского 
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района 
городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Опубликовать в средствах массовой информации информацию о количестве подписей избирателей, которое не-
обходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов, 
выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Самарского района городско-
го округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель территориальной комиссии     Т.С.Цыганкова
Секретарь
территориальной комиссии        О.И. Кудашова

 Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии

Самарского района городского округа Самара Самарской области
от 16.06.2015  № 232

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, с
писков кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Самарского района городского округа Самара

 Самарской области первого созыва

№ 
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер

одномандатного избирательного
округа

Численность из-
бирателей,

зарегистриро-
ванных на тер-

ритории
избирательного 

округа
(по состоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество под-
писей избира-

телей, 
которое необ-

ходимо для ре-
гистрации кан-
дидатов, спи-

сков кандидатов 
(0,5% от количе-

ства
избирателей, за-
регистрирован-

ных
на территории 

избирательного
округа по со-
стоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество под-
писей избира-

телей,
на которое мо-

жет быть превы-
шено

количество под-
писей избира-

телей,
необходимое для 
регистрации кан-
дидатов, списков 

кандидатов (не 
более чем на 10% 

от количества 
подписей изби-

рателей, которое 
необходимо для 

регистрации)

Максималь-
ное количе-
ство подпи-

сей
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в 

соответству-
ющую изби-
рательную 
комиссию 

для
регистрации 
кандидатов, 
списков кан-

дидатов

1 2 3 4 5 6

1. Единый избирательный округ 25270 127 12 139

2. Одномандатный избирательный 
округ №1 2088 11 4 15

3. Одномандатный избирательный 
округ №2 1839 10 4 14

4. Одномандатный избирательный 
округ №3 2085 11 4 15

5. Одномандатный избирательный 
округ №4 2102 11 4 15

6. Одномандатный избирательный 
округ №5 2143 11 4 15

7. Одномандатный избирательный 
округ №6 1989 10 4 14

8. Одномандатный избирательный 
округ №7 1805 10 4 14

9. Одномандатный избирательный 
округ №8 1875 10 4 14

10. Одномандатный избирательный 
округ №9 2128 11 4 15

11. Одномандатный избирательный 
округ №10 1758 10 4 14

12. Одномандатный избирательный 
округ №11 1773 10 4 14

13. Одномандатный избирательный 
округ №12 1822 10 4 14

14. Одномандатный избирательный 
округ №13 1873 10 4 14

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июня 2015 г.        № 174

Р Е Ш Е Н И Е 

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандида-
тов на выборах депутатов

Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Советского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии 
Советского района городского округа Самара Самарской области

РЕШИЛА:
1. Опубликовать в средстве массовой информации «Самарская Газета» информацию о количестве подписей изби-

рателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Совет-
ского района городского округа Самара Самарской области первого созыва (прилагается).

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии      Р.В. Девятов
Секретарь заседания       А.Е. Ильющенкова

Приложение № 1
к решению территориальной

избирательной комиссии Советского района
городского округа Самара Самарской области

от «8» июня 2015 г. № 174

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Советского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, 
номер одномандатного 
избирательного округа

Численность 
избирателей, 

зарегистриро-
ванных 

на территории 
избирательно-

го округа (по 
состоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество
подписей избирате-
лей, которое необхо-

димо для регистрации 
кандидатов, списков 

кандидатов 
(0,5% от количества 

избирателей, зареги-
стрированных на тер-
ритории избиратель-

ного 
округа по состоянию 

на 01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избира-

телей,
на которое может 
быть превышено 

количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 

регистрации канди-
датов, списков кан-
дидатов (не более 

чем на 10% от коли-
чества подписей из-
бирателей, которое 
необходимо для ре-

гистрации)

Максимальное 
количество под-

писей избира-
телей, которое 

можно пред-
ставить в соот-
ветствующую 
избиратель-

ную комиссию 
для регистра-

ции кандидатов, 
списков канди-

датов 

1 2 3 4 5 6

1.

Единый избирательный 
округ на выборах депута-
тов Совета депутатов Со-
ветского района город-
ского округа Самара Са-
марской области перво-

го созыва

132 168 661 66 727

2. Одномандатный избира-
тельный округ № 1 7 765 39 4 43

3. Одномандатный избира-
тельный округ № 2 7 462 38 4 42

4. Одномандатный избира-
тельный округ № 3 7 622 39 4 43

5. Одномандатный избира-
тельный округ № 4 8 388 42 4 46

6. Одномандатный избира-
тельный округ № 5 7 174 36 4 40

7. Одномандатный избира-
тельный округ № 6 7 108 36 4 40

8. Одномандатный избира-
тельный округ № 7 7 785 39 4 43

9. Одномандатный избира-
тельный округ № 8 8 533 43 4 47

10. Одномандатный избира-
тельный округ № 9 7 959 40 4 44

11. Одномандатный избира-
тельный округ № 10 7 155 36 4 40

12. Одномандатный избира-
тельный округ № 11 8 101 41 4 45

13. Одномандатный избира-
тельный округ № 12 8 071 41 4 45

14. Одномандатный избира-
тельный округ № 13 7 299 37 4 41

15. Одномандатный избира-
тельный округ № 14 8 556 43 4 47

16. Одномандатный избира-
тельный округ № 15 7 075 36 4 40

17. Одномандатный избира-
тельный округ № 16 8 538 43 4 47

18. Одномандатный избира-
тельный округ № 17 7 689 39 4 43

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих кадров городского 
округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров городско-
го округа Самара по профессиональным направлениям муниципального регулирования:

1. безопасность, оборона;
2. имущественные отношения;
3. природные ресурсы и экология;
4. промышленность и торговля;
5. связь и массовые коммуникации;
6. строительство и ЖКХ;
7. транспорт и дорожное хозяйство;
8. экономическое развитие и финансы;
9. муниципальное управление;
 10. обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организационная 

деятельность.
Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Российской Феде-

рации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством для замещения соответству-
ющих управленческих должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий городского округа Самара, в том числе:

а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком; 
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее четырех лет муниципальной (государственной) службы либо не менее пяти лет стажа 

работы по специальности. 

Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Самара  необходимый комплект документов (информация размещена на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в разделе «Муниципальная служба» вкладка 
«Управленческий резерв»).

Приём документов осуществляется по 31 июля 2015 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18), кроме выходных (суббота 

и воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47, 340-36-75. 

Официальное опубликование
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от  19.06.2015          
          № 3-6

Р Е Ш Е Н И Е

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов 

Совета депутатов Железнодорожного района  
городского округа Самара Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования»  территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного района  городского округа Самара Самарской области с полномочиями избира-
тельной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области

РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов, выдвинутых по единому избира-
тельному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного района  городского округа Сама-
ра Самарской области первого созыва (прилагается).

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

3. Разместить настоящее решение на информационном стенде в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии Железнодорожного района  городского округа Самара Самарской области.

Председатель 
избирательной комиссии            Н.В. Треленберг

Секретарь
избирательной комиссии         О.А. Агаркова

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии Железнодорожного района 
городского округа Самара Самарской области 

от 19.06.2015 № 3-6

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов

 Железнодорожного района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер 

одномандатного избирательно-
го округа

Численность 
избирателей, 

зарегистриро-
ванных 

на территории 
избирательно-

го округа (по 
состоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество 
подписей из-

бирателей, ко-
торое необхо-

димо для реги-
страции канди-
датов, списков 

кандидатов 
(0,5% от коли-

чества избира-
телей, зареги-
стрированных 
на территории 

избиратель-
ного 

округа по со-
стоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество 
подписей изби-

рателей,
на которое мо-
жет быть пре-

вышено количе-
ство подписей 

избирателей, не-
обходимое для 

регистрации 
кандидатов, спи-
сков кандидатов 
(не более чем на 
10% от количе-
ства подписей 

избирателей, ко-
торое необходи-
мо для регистра-

ции)

Максималь-
ное количе-

ство подписей 
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в соответ-
ствующую из-
бирательную 
комиссию для 
регистрации 
кандидатов, 

списков канди-
датов 

1 2 3 4 5 6

1.

Одномандатный избирательный 
округ № 1 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

5521 28 4 32

2.

Одномандатный избирательный 
округ № 2 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
5430 28 4 32

3.

Одномандатный избирательный 
округ № 3 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
5226 27 4 31

4.

Одномандатный избирательный 
округ № 4 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
6313 32 4 36

5.

Одномандатный избирательный 
округ № 5 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
5441 28 4 32

6.

Одномандатный избирательный 
округ № 6 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
5566 28 4 32

7.

Одномандатный избирательный 
округ № 7 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
6307 32 4 36

8.

Одномандатный избирательный 
округ № 8 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
5754 29 4 33

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер 

одномандатного избирательно-
го округа

Численность 
избирателей, 

зарегистриро-
ванных 

на территории 
избирательно-

го округа (по 
состоянию на 
01.01.2015 г.)

Количество 
подписей из-

бирателей, ко-
торое необхо-

димо для реги-
страции канди-
датов, списков 

кандидатов 
(0,5% от коли-

чества избира-
телей, зареги-
стрированных 
на территории 

избиратель-
ного 

округа по со-
стоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество 
подписей изби-

рателей,
на которое мо-
жет быть пре-

вышено количе-
ство подписей 

избирателей, не-
обходимое для 

регистрации 
кандидатов, спи-
сков кандидатов 
(не более чем на 
10% от количе-
ства подписей 

избирателей, ко-
торое необходи-
мо для регистра-

ции)

Максималь-
ное количе-

ство подписей 
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в соответ-
ствующую из-
бирательную 
комиссию для 
регистрации 
кандидатов, 

списков канди-
датов 

1 2 3 4 5 6

9.

Одномандатный избирательный 
округ № 9 на выборах депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва
6076 31 4 35

10.

Одномандатный избирательный 
округ № 10 на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорож-
ного района городского округа Са-
мара Самарской области первого 

созыва

5962 30 4 34

11

Одномандатный избирательный 
округ № 11 на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорож-
ного района городского округа Са-
мара Самарской области первого 

созыва

5390 27 4 31

12.

Одномандатный избирательный 
округ № 12 на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорож-
ного района городского округа Са-
мара Самарской области первого 

созыва

6156 31 4 35

13.

Одномандатный избирательный 
округ № 13 на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорож-
ного района городского округа Са-
мара Самарской области первого 

созыва

6302 32 4 36

14.

Одномандатный избирательный 
округ № 14 на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорож-
ного района городского округа Са-
мара Самарской области первого 

созыва

5413 28 4 32

15.

Единый избирательный округ
на выборах депутатов Совета депу-
татов Железнодорожного района 
городского округа Самара Самар-

ской области первого созыва
80857 405 40 445

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17 июня  2015  года                                                                                №  117

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
 списков кандидатов на выборах депутатов

Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара
 Самарской области первого созыва

На основании статей 24, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 36, 38 Закона Самарской области 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избира-
тельная комиссия Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избира-
тельной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдви-
нутых по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов, выдвинутых по единому избиратель-
ному округу, на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва (прилагается).

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

Председатель территориальной избирательной
комиссии  Ленинского района городского 
округа Самара Самарской области                                                         Т.В. Сергеева                                             

Секретарь территориальной избирательной
комиссии  Ленинского района городского 
округа Самара Самарской области                                                    Р.Ж.Карпачева

Приложение
к решению 

территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского

округа Самара Самарской области
от 17 июня 2015года  № 117

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков 
кандидатов 

на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района    городского округа Самара 
Самарской области первого созыва
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Официальное опубликование

№
п/п

Наименование единого
избирательного округа, номер 

одномандатного избирательно-
го округа

Числен-
ность 

избирате-
лей, 

зарегистри-
рованных 

на террито-
рии 

избира-
тельно-

го округа 
(по состо-
янию на 

01.01.2015 
г.)

Количество 
подписей изби-
рателей, кото-

рое необходимо 
для регистра-

ции кандидатов, 
списков 

кандидатов 
(0,5% от количе-
ства избирате-

лей, зарегистри-
рованных на 

территории из-
бирательного 
округа по со-
стоянию на 

01.01.2015 г.)

Количество 
подписей избира-

телей,
на которое может 
быть превышено 
количество под-
писей избирате-

лей, необходимое 
для регистрации 
кандидатов, спи-
сков кандидатов 
(не более чем на 
10% от количе-

ства подписей из-
бирателей, кото-
рое необходимо 

для регистрации)

Максималь-
ное количе-

ство подписей 
избирателей, 
которое мож-

но предста-
вить в соответ-
ствующую из-
бирательную 
комиссию для 
регистрации 
кандидатов, 

списков канди-
датов 

1 2 3 4 5 6

1.
Единый избирательный округ Ле-

нинского района городского округа 
Самара Самарской области

54097 271 27 298

     2.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 1

4453 23 4 27

     3.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 2

4112 21 4 25

4.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 3

4683 24 4 28

5.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 4

4736 24 4 28

6.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 5

4068 21 4 25

7.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 6

4377 22 4 26

8.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 7

4142 21 4 25

9.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 8

4694 24 4 28

10.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 9

4206 22 4 26

11.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 10

4865 25 4 29

12.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 11

4891 25 4 29

13.
Одномандатный избирательный 

округ     
                       № 12

4870 25 4 29

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского 

рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа 
Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно уста-

новленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных 
на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с пред-
ложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодорожного, Кировского, и 
Самарского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 

опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-

новленного объекта

Наименование 
улицы

                    № 
дома

Наименова-
ние объекта

Габариты 
объекта (д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистраци-
онный но-

мер
Железнодорожный район

1 Урицкого 30 Холодильник 
“Кока-кола” 1,0*0,7*2,0 22.06.2015 160

2 Спортивная 10 Холодильник 
“Кока-кола” 1,0*0,7*2,0 22.06.2015 161

3 Гагарина 55 Павильон 7,8*3,8*3,0 24.06.2015 162

Кировский район

1 Кирова/Ветлянская Будка охраны 6,0*2,0*2,3 24.06.2015 547

2 Ташкентская 88 Будка охраны 2,0*2,0*3.5 24.06.2015 548

Промышленный район

1 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 460

2 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 461

3 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 462

4 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 463

5 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 464

6 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 465

7 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 466

8 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 467

9 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 468

10 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 469

11 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 470

12 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 471

13 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 472

14 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 473

15 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 474

16 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 475

17 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 476

18 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 477

19 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 478

20 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 479

21 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 480

22 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 481

23 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 482

24 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 483

25 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 484

26 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 485

27 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 486

28 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 24.06.2015 487

29 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 488

30 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 489

31 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 490

32 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 491

33 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 492

34 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 493

35 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 494

36 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 495

37 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 496

38 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 497

39 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 498

40 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 499

41 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 520

42 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 521

43 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 522

44 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 523

45 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 524

46 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 525

47 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 526

48 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 527

49 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 528

50 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 529

51 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 530

52 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 531

53 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 532

54 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 533

55 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 534

56 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 535

57 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 536

58 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 537

59 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 538

60 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 539

61 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 540

62 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 541

63 Корсунский переулок/ пр. Ки-
рова

Торговый объ-
ект 5,0*3,0*3,0 26.06.2015 542

64 Ново-Садовая 385 киоск “Хачапу-
ри Лаваш” 3,5*3,0*2,5 26.06.2015 543

65 Георгия Димитрова 93 Павильон “Чи-
стюля+” 7,0*3,0*2,5 26.06.2015 544

Самарский район

1 Венцека, набережная реки 
Волга Киоск “Жигули” 2,5*2,5*2,7 26.06.2015 15

2 Венцека, набережная реки 
Волга

Кафе  летнего 
типа 10,0*20,0*4,0 26.06.2015 16

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Га-

лактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-

58.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38   тел. 333-59-29
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Увлечения
РУКОТВОРНАЯ РАБОТА  Вспоминаем древние ремесла

УКРОТИТЕЛЬНИЦА глины Именинники
2 июля. Иван, Фаддей.
3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб, 
Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, 
Николай, Римма, Фома.

Народный календарь
2 июля. Зосима Пчельник. Пчел 
на Руси почитали всегда. Об этом 
свидетельствует множество пословиц, 
поговорок. Среди них такие: «Пчела 
- божья угодница, доставляет воск 
на свечи»; «Пчела жалит только 
грешника»; «Для пчелы всякий урок 
легок»; «Пчел разорить - что человека 
убить». Существовали и особые 
приметы: если пчелы летят к ульям - 
скоро дождь, а если сидят на стенках 
- к сильной жаре.  
3 июля. Мефодий Перепелятник. 
Считалось, что если на Мефодия 
днем на крышу избы сядет сова, то 
вскоре в этом доме случится пожар. 
Существовали и другие приметы - на 
погоду. Если на Мефодия зарядил 
дождь - ему идти еще 40 дней. О 
приближающемся дожде говорила 
и жаба, выползшая в траву, и 
раскричавшиеся вечером лебеди. А 
вот если паук активно плетет паутину - 
погода будет сухой и ясной.

ОБО ВСЁМ

Погода
Четверг

День Ночь

+23 +16
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
748 
51%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
748 
93%

Продолжительность дня: 16.52.
восход заход

Солнце 04.17 21.09
Луна 20.55 04.54
Полнолуние.

Пятница

+19 +13
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
747 
76%

ветер
давление

влажность

СЗ, 4 м/с  
750 
78%

Продолжительность дня: 16.51.
восход заход

Солнце 04.18 21.09
Луна 21.37 06.00
Убыващая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

Ольга Морунова

Все началось в детстве, когда Ася 
ходила на «гончарку» при художе-
ственной школе в Доме Клодта - 
Детской картинной галерее. 

- Результат получился настоль-
ко захватывающий - зеленый, фи-
олетовый, желтый так причудли-
во смешались у лягушки на спи-
не, - что я несколько дней не рас-
ставалась со своим произведени-
ем, пока преподаватели не попро-
сили вернуть его в фонд школы. 
К сожалению, лягушка не сохра-
нилась, но вернувшись к керами-
ке через 15 лет, я начала именно с 
нее: восполнила утрату и под при-
смотром опытных керамистов 
слепила новую лягушечку, лучше 
прежней. Действие получилось 
каким-то шаманским, будто вер-
нула часть детства, - вспоминает 
Анастасия. 

Трудоемкость процесса слож-
но оценить. По-разному бывает. 
При ручной лепке можно умаять-
ся, раскатывая пласт глины ку-
хонной скалкой, а можно исполь-
зовать специальный станок и по-
лучить тот же результат с мень-
шими трудозатратами.  Анаста-
сия Крюкова отмечает, что для 
кусочка глины, из которого по-
лучится чашка, важно отсутствие 
пустот, пузырьков воздуха вну-
три. Для этого материал оббива-
ется, обстукивается. Если в про-
екте не чашка, а, например, каш-
по для бонсаи, тот же процесс 
«обстукивания» будет совсем 
другим. Особняком по части тру-
доемкости стоит работа гончара. 
Самое тяжелое в ней - центриро-
вать глину на круге. 

- Я этому только учусь, педаго-
ги советуют набраться терпения и 
смирения. Быстро в этом деле ка-
ша не варится, - рассказывает Ана-
стасия. 

После того, как изделие получи-
ло форму, оно долго сохнет, ино-
гда неделю-две, в зависимости от 
толщины, затем проходит первый, 
«бисквитный», обжиг, затем глази-
руется и обжигается еще раз. Бы-
вает так, что после первого глазур-
ного обжига остаются «проплеши-
ны», тогда изделие глазируется и 
обжигается еще раз. 

Художником Анастасия себя не 
считает, наоборот, говорит, что она 
- «человек - руки-крюки». С лягуш-
кой, с которой возобновила  заня-
тия керамикой, пришлось пово-
зиться. Лягушка никак не получа-
лась, получалась корова с перепон-
ками. 

- Я страдала, злилась, не зна-
ла, за какой инструмент взять-
ся. Спасибо преподавателям, мне 
помогли слепить левую часть ту-
ловища, а правую я доводила пе-
ред зеркалом, - вспоминает Крю-
кова.

Это увлечение можно назвать 
умеренно дорогостоящим. При-
ходится платить за время работы 
в студии, оборудованной всем не-
обходимым: столами, гончарны-
ми кругами, инструментами, стел-
лажами для хранения, глазуря-
ми, надглазурными красками, ан-
гобами и муфельной печью. Або-
немент обходится дешевле: чем 
больше занятий покупаешь за раз, 
тем дешевле час работы. 

Увлечению Анастасии очень 
помог муж: купил подходящий 
для работы стол, полки для про-
сушки и хранения изделий, дота-

щил до пятого этажа первые 10 кг 
глины. Да и кот  регулярно вносит 
свою лепту: «отминает» лапки на 
свежих тарелках…

Анастасия отмечает, что за пол-
года у нее получилось не так много 
работ, как хотелось бы. Из удачно-
го называет две миски с зубчаты-
ми краями, два больших плоских 
блюда, глубокое блюдо для фрук-
тов, тарелочку с высокими бор-
тами, две чашки, четыре или пять 
цветочных горшков, штук двад-
цать «пробников» - магнитов. 

Но объемы производства рез-
ко увеличились после того, как 
устроила себе рабочее место дома. 

- Что-то дарю, что-то остав-
ляю себе. Людям нравится то, что 
я делаю, это очень приятно. Меч-
таю, чтобы вся посуда в доме бы-
ла ручной лепки, - сказала Анаста-
сия Крюкова.

Анастасия Крюкова 
о том, как творчество может 
захватывать


