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 ПРАЗДНИК    Патриотическое воспитание подрастающего поколения

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
В библиотеке на улице Ново-
Вокзальной работает уникальная 
выставка                                

ЛУЧШАЯ ТАБЛЕТКА -  
СПОРТПЛОЩАДКА
Наградили 
пенсионеров  
«за 65», сохраняющих 
хорошую физическую 
форму
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УСПЕХИ НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ
Попрощались  
со школой. С какими 
результатами?
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ФРАНЦУЗЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ  
В САМАРУ
Открылся новый спортивный 
гипермаркет страница 4

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

•   В этом году государственная 
итоговая аттестация прохо-
дила в строгой обстановке, 
было много нововведений. 
Тем не менее, выпускники 
образовательных учрежде-
ний показали результаты ЕГЭ 
несколько выше, чем в 2014 

году. Средний балл повы-
сился практически по всем 
предметам. Если сравнивать с 
результатами области, то пока-
затели Самары выше по всем 
предметам, кроме литературы. 
Выпускники, набравшие сто 
баллов, - ученики как гимна-
зий и лицеев, так и обычных 
школ.

О результатах ЕГЭ-2015

ИСКУССТВО  
КАК 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Мультимедийное 
шоу «Великие 
модернисты»  
в «Амбаре»
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ПЕРСПЕКТИВА

Несколько сот тысяч самарцев стали свидетелями 
авиашоу в День Российского флага

ПУТЕВКА В СОЧИ
В Самаре 
определятся 
участники 
суперфинала 
чемпионата страны
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

страница 3

Спорт-
площадок
будет 
больше
35 объектов 
планируется 
построить  
в следующем году

Иван Смирнов

В этом году на территории Са-
мары открывается 12 новых уни-
версальных спортивных площа-
док. Для этой работы муници-
палитет привлекает различные 
ресурсы. Как сообщил руково-
дитель городского департамен-
та физкультуры и спорта Виктор 
Ольховский, на средства област-
ного бюджета строятся восемь 
площадок. Семь из них строят-
ся на территории общеобразо-
вательных учреждений, еще од-
на появится на территории пар-
ка «Воронежские озера». В рам-
ках муниципальной програм-
мы две площадки откроются на 
волжской набережной - на участ-
ке от ул. Красноармейской до Ви-
лоновской, который сейчас ком-
плексно благоустраивают. Для 
еще двух подобраны места в пар-
ке «Дружба» и сквере «Родина».

Как добавил Виктор Ольхов-
ский, в настоящее время состав-
ляются планы по продолжению 
этой деятельности в следующем 
году. Ожидается, что значитель-
ные средства будут предусмо-
трены в региональной казне, это 
позволит существенно нарас-
тить объемы работ. По предва-
рительным данным, областной 
минспорта может выделить око-
ло 170 млн рублей. Этой суммы 
будет достаточно для строитель-
ства в Самаре 35 универсальных 
площадок. Муниципалитет уже 
сформировал список участков, 
где они могут расположиться.          
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В области
ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ 
ВЕЩАНИЯ

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Самарской области, с 24 
августа по 4 сентября возможны пе-
рерывы вещания программ «Самар-
ское губернское телевидение» и «Са-
марское губернское радио» в связи с 
изменением параметров приема сиг-
нала с космического аппарата «Экс-
пресс АМ6». Специалисты прово-
дят работы по перенастройке при-
емного оборудования 177 объектов 
вещания ТВ и РВ программ «Самар-
ское губернское телевидение» и «Са-
марское губернское радио».

МОТОРНЫЙ РЕВ -  
ВНЕ ЗАКОНА

В минувшие выходные сотруд-
ники ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения привлекли к 
административной ответственно-
сти 242 водителя мототранспорт-
ных средств (111 мотоциклистов и 
131 водителя мопедов). Их прежде 
всего наказывали за нарушение по-
коя и тишины граждан. Водители 
мотоциклов и мопедов устанавли-
вают прямоточные глушители, соз-
дающие шумовой эффект с превы-
шением дозволенных  законодатель-
ством норм. Помимо этого, водите-
ли мототранспортных средств зача-
стую нарушают правила дорожно-
го движения. Потому  еженедельно, 
с пятницы по воскресенье, доро-
ги крупных городов области Сама-
ры, Тольятти и Сызрани находятся 
под усиленным контролем. Поми-
мо инспекторов ГИБДД, привлека-
ются силы ОМОНа и активисты об-
щественного объединения «Ночной 
патруль».

По итогам прошедшего рейда с 21 
по 23 августа за нарушения на специ-
ализированную стоянку помещено 
13 мотоциклов и 10 мопедов. За не-
трезвое вождение задержаны трое 
водителей мопедов из Самары. 

В городе
ВОЗГОРАНИЯ  
НА ЗЕЛЕНЕНЬКОМ

Как сообщает Главное управле-
ние МЧС России по Самарской об-
ласти, в минувшие выходные на 
острове Зелёненький Красноглин-
ского района в результате неконтро-
лируемого пала сухой травы и ва-
лежника возникли очаги возгора-
ния. Для их  ликвидации были на-
правлены 52 человека и шесть еди-
ниц техники, в том числе пожарный 
катер «Геннадий Яровой». Затем по-
жарная группировка была увеличе-
на до 100 человек личного состава. 
Возгорания потушены, но для мони-
торинга лесопожарной обстановки  
планируется применение беспилот-
ного летательного аппарата.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Вчера Николай Митрянин по-

кинул пост главы Кировского рай-
она. С 10 августа он находился на 
больничном. Накануне Николай 
Митрянин написал заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию с 14 сентября.

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Вопросы стабильности и безопасности в регионе

В центре внимания - 
Ближний Восток
Президент встретится с лидерами арабских государств

SGPRESS.RU сообщает

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  Проведена глобальная модернизация ретрансляционной сети

Николай Меркушкин: «Задача СМИ - 
донести достоверную информацию  
до каждого жителя региона»
Губернатор принял участие в церемонии запуска FM-вещания Радио России-Самара

Андрей Сергеев

В пятницу губернатор Нико-
лай Меркушкин принял уча-
стие в торжественной церемо-
нии запуска FM-вещания Радио 
России-Самара на всей террито-
рии Самарской области. Это фи-
нал большой работы областного 
правительства, холдинга ВГТРК 
и РТРС.

Люди должны быть 
информированы

Поздравить коллег со столь 
значимым событием приехали 
заместитель генерального ди-
ректора ВГТРК Рифат Сабитов 
и директор филиала СОРТПЦ 
Дмитрий Калиновский.

Директор «ГТРК-Самара» 
Елена Крылова рассказала, что 
старт проекту был дан сразу по-
сле обретения Самарой стату-
са города, принимающего мат-
чи чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Благодаря усилиям 
главы региона и специалистов 
отрасли связи была проведена 
глобальная модернизация сети 
ретрансляционных станций на 
территории Самарской области.

Николай Меркушкин под-
черкнул: перед СМИ стоит за-
дача донести правдивую инфор-
мацию до каждого жителя обла-
сти.

- Переход в FM-диапазон по-
зволит ликвидировать все мерт-
вые зоны. Теперь каждый жи-
тель нашей губернии может по-
лучит достоверную информа-
цию, услышать точку зрения го-

Николай Егоров

Как ожидается, сегодня прой-
дет встреча Президента РФ Вла-
димира Путина с  наследным 
принцем Абу-Даби, заместите-
лем верховного главнокоманду-
ющего вооруженными силами 
Объединенных Арабских Эми-
ратов Мухаммедом Аль Нахай-
яном. 

Предполагается, что сторо-
ны обсудят актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества, 
прежде всего в инвестиционной 
и энергетической сферах, а также 
обменяются мнениями по  про-
блематике обеспечения стабиль-
ности и безопасности в регионе 
Ближнего Востока и  Северной 
Африки.

сударства, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
чем информированнее будут 
люди, тем проще будет реализо-
вать все те начинания, которые 
задумала областная власть.

Готовимся к ЧМ-2018
Сразу после торжественной 

церемонии открытия Николай 
Меркушкин поговорил в феде-
ральном эфире с ведущим Ра-
дио России Игорем Гмызой.

Он поинтересовался ходом 
подготовки к главному собы-
тию десятилетия - чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

- В настоящий момент сдела-
но очень многое. Например, ра-
боты на стадионе выполнены 
уже на 1/3, причем строится он с 
«нуля», и мы идем с опережени-
ем графика. В 2017 году стади-
он будет сдан в эксплуатацию, - 
рассказал губернатор.

Николай Меркушкин отме-

тил, что площадка в поселке Ра-
диоцентр, где возводится глав-
ный спортивный объект Самар-
ской области, после чемпионата 
мира получит мощный толчок 
развития. В частности, помимо 
спортивного кластера, там бу-
дет создан мощный научно-об-
разовательный центр.

Приблизить власть 
к народу

Игорь Гмыза в ходе разговора 
сообщил, что сейчас в полити-
ческих кругах Москвы обсуж-
дается реформа местного само-
управления в Самаре, причем 
некоторые эксперты думают, 
что Самара возвращается к со-
ветской практике создания рай-
онных советов народных депу-
татов.

- Это не совсем так. В СССР 
в райсоветах было 90-100 депу-
татов. У нас же их число 30-40, и 
из этих народных избранников 
будет формироваться город-

ская Дума. У каждого района бу-
дет свой глава со своими полно-
мочиями, свой бюджет. В Сама-
ре выполняется поручение Вла-
димира Владимировича Пути-
на - приблизить власть к народу, 
- пояснил Николай Меркушкин.

Регион привлекает 
инвесторов

Блок важных вопросов был 
посвящен экономической ситу-
ации в регионе.

По словам Николая Меркуш-
кина, несмотря на санкции, Са-
марская область остается при-
влекательной для зарубежных 
инвесторов.

- К примеру, General Motors 
продолжила работу в нашей 
стране только в Тольятти, и сей-
час компания строит там завод 
по производству 120 тыс. авто-
мобилей в год. Летом завод по 
производству автокомпонентов 
под Самарой открыла корпора-
ция BOSCH. Французская ком-
пания Schneider Electric разме-
стит в областном центре инжи-
ниринговый центр, который бу-
дет обслуживать страны СНГ, 
Россию и Восточную Европу. 
Кроме того, они три месяца на-
зад начали строительство у нас в 
регионе нового завода. Есть еще 
много таких примеров, - расска-
зал глава региона.

В заключение радиоэфира 
Николай Меркушкин выразил 
уверенность, что Самарская об-
ласть и в будущем продолжит 
поступательное движение впе-
ред.

На этот же день запланирована 
встреча Владимира Путина с ко-
ролём Иордании Абдаллой II, ко-
торый посетит Россию с рабочим 
визитом по приглашению главы 
Российского государства.

В  ходе переговоров планиру-
ется обсудить вопросы двусто-
роннего сотрудничества. Осо-
бое внимание будет уделено хо-
ду реализации приоритетных 

совместных проектов, включая 
планы строительства первой 
иорданской АЭС. Лидеры также 
обменяются мнениями по  клю-
чевым региональным и  между-
народным темам, в  том числе 
противодействию террористи-
ческой группировке ИГИЛ, уре-
гулированию сирийского кон-
фликта, ближневосточному мир-
ному процессу. 
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В городе
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Самаре продолжается об-
суждение темы о возможном 
внедрении зоны платного пар-
кинга в исторической части го-
рода (на отдельных участках 
от ул. Пионерской до Осипен-
ко). Властям важно узнать мне-
ние жителей по этому вопро-
су. Вы можете выразить свое 
отношение, проголосовав на 
сайте городской администра-
ции samadm.ru, а также Думы 
gorduma.samara.ru. Опрос пред-
лагает три варианта ответа: да, 
платные парковки - неизбежная 
мера для всех крупных городов; 
нет; мне все равно, я не пользу-
юсь автомобилем. 

В дальнейшем муниципали-
тет планирует проводить по-
добные опросы и по другим ак-
туальным темам, касающимся 
городской жизни. 

 
НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР

Вчера на рабочем совеща-
нии в городской администрации 
был представлен новый главный 
редактор телеканала «Самара-
ГИС» - Елена Орлова. Глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов отметил, что она известный  
журналист, очень компетентный 
руководитель, работала в теле-
компаниях «СКАТ» и «Губер-
ния». «Профессиональный под-
ход Елены Борисовны  всегда 
славился объективностью и глу-
биной понимания тем», - подчер-
кнул Олег Фурсов. 

ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ 
КОММУНИКАЦИЙ

В рамках реконструкции ул. 
Луначарского проводятся рабо-
ты по переустройству инженер-
ных коммуникаций. По инфор-
мации департамента строитель-
ства и архитектуры Самары, в 
связи с этим в период с 25 по 27 
августа будет понижено давле-
ние воды в водопроводной си-
стеме. Временные неудобства 
коснутся потребителей в Ленин-
ском, Железнодорожном и Ок-
тябрьском районах. 

БИЗНЕС ПОКАЖЕТ СЕБЯ

В ближайшую пятницу, 28 ав-
густа, на площади им. Куйбыше-
ва откроется традиционная вы-
ставка местных производителей 
товаров и услуг «Самарский биз-
нес от А до Я». Ее организатором 
выступает городская админи-
страция. На выставке, которая 
продлится три дня, будут пред-
ставлены достижения разных 
отраслей, участники и посетите-
ли смогут получить консульта-
ции по экономическим, финан-
совым, правовым вопросам, по 
продвижению бизнеса на рынке. 
Вход свободный.  

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ПРАЗДНИК  Патриотическое воспитание подрастающего поколения

Несколько сот тысяч самарцев стали свидетелями авиашоу в День Российского флага

«Русские витязи» 
ПОКОРИЛИ ВСЕХ

Ольга Морунова

Гвоздь программы
Увидеть «петлю Нестерова», 

«бочку», «колокол» и другие фигу-
ры высшего пилотажа в минувшую 
субботу пришли более ста тысяч 
самарцев. Авиашоу с участием Су-
27, Су-34, стратегического бомбар-
дировщика Ту-160 «Белый лебедь», 
вертолетов Ми-8, Ми-24 и леген-
дарного самолета времен Великой 
Отечественной войны По-2 стало 
гвоздем программы Дня Россий-
ского флага и частью акции «Воен-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Этот праздник 
объединяет наш 
народ в стрем-
лении сделать 
Россию сильным, 
независимым, динамично раз-
вивающимся государством. Под 
российским триколором мы 
трудимся, совершаем научные 
открытия, побеждаем в спорте, 
защищаем территориальную 
целостность и суверенитет на-
шей страны. Под нашим стягом 
мы строим новую, сильную и 
процветающую Россию! Свой 
весомый вклад в развитие Рос-
сийского государства, в укре-
пление его могущества вносят 
и жители Самарской области. 
Мы решаем сложные задачи, 
которые на многие десятилетия 
вперед определят направление 
развития нашей губернии. Наша 
цель - сделать Самарский край 
опорным регионом страны. 
Гарантом спокойной жизни 
всех россиян, мирного неба над 
головой выступают Воздушно-
космические силы России. Бла-
годаря президенту Владимиру 
Владимировичу Путину сегодня 
наша армия становится сильнее 
и выступает гарантом нашей 
независимости. Этот праздник 
ознаменован грандиозным 
авиационным представлени-
ем, демонстрирующим силу и 
мощь Российских Вооруженных 
сил. Ничего подобного Самара 
никогда не видела.

КОММЕНТАРИЙ

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• Каждый из 
нас делает свой 
вклад для того, 
чтобы рос-
сийский триколор оставался 
символом мощи и непревзой-
денной силы. Будучи крупным 
промышленным и культурным 
центром страны и обладая 
огромным экономическим по-
тенциалом, Самара прославляет 
наше государство во многих 
уголках мира. Убежден, что 
общими силами мы сможем и 
дальше вести наш город, нашу 
страну вперед, к новым дости-
жениям и победам.

ная служба по контракту в Воору-
женных силах Российской Федера-
ции - Твой выбор».

Принять участие в празднике на 
набережной собрались более ста 
тысяч человек. Всего же воздушное 
шоу увидели несколько сот тысяч 
самарцев. Грандиозное авиашоу с 
участием легендарной группы выс-
шего пилотажа «Русские витязи» 
гости праздника увидели как куль-
минацию праздничного мероприя-
тия. Оно началось в полдень на вто-
рой очереди набережной реки Вол-
ги в районе памятника Григорию 
Засекину. Там работали многочис-
ленные тематические площадки 
для детей, любителей спорта, моло-
дежи, функционировал пункт от-
бора граждан на военную службу, 
выставка военной формы и совре-
менного стрелкового оружия, вы-
ступали творческие коллективы, 
заслуженный артист Самарской 
области Сергей Войтенко и заслу-
женный артист РФ Алексей Глы-
зин.

Выбор Самары не случаен
Поздравить самарцев и гостей 

города приехали губернатор Ни-
колай Меркушкин и главноко-
мандующий Воздушно-космиче-
скими силами РФ Виктор Бонда-
рев. Почетные гости прогулялись 
по набережной, пообщались с го-
рожанами, осмотрели выставку 
военной техники - на площадках 
были установлены системы радио- 
локационного опознавания, бэтэ-
эры.

Затем главком ВКС и губерна-
тор ответили на вопросы феде-
ральных и региональных СМИ.

- Впервые после своего образо-
вания 1 августа 2015 года ВКС про-
водят столь масштабное меропри-
ятие. Выбор Самарской области 
не случаен. Во-первых, на террито-
рии региона находится Сызранское 
авиационное училище, которое го-
товит пилотов для боевых верто-
летов. Во-вторых, мы не могли от-
казаться от предложения Николая 
Ивановича Меркушкина, именно 
благодаря усилиям которого уни-
кальное училище удалось сохра-
нить. Я рад, что сегодня День Госу-
дарственного флага мы отмечаем 
именно в Самаре, - заявил Бонда-
рев.

Николай Меркушкин, в отли-
чие от генерала, был более эмоцио- 
нален.

- Всегда очень интересно на-
блюдать за подобными авиашоу. 
Но сегодня уникальный случай: в 
небе над Самарой пролетел бом-
бардировщик Ту-160 «Белый ле-
бедь». Лично я видел этот само-
лет только по телевизору на Па-
раде Победы 9 Мая, - сказал гу-
бернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что это большой праздник для 
самарцев.

- В нашей губернии многое де-
лается для укрепления Воздушно-
космических сил РФ: мы произво-
дим двигатели, в том числе для Ту-
160, вся пилотируемая космонавти-
ка летает на наших ракетах-носите-
лях, - заявил Николай Меркушкин.

Он отметил, что подобные шоу 
в День Российского флага крайне 
важны для патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

На военную службу
В ходе праздника журнали-

сты «СГ» заглянули на пункт от-
бора на военную службу по кон-
тракту, развернувший свою ра-
боту неподалеку от главной сце-
ны. Как пояснил начальник пун-
кта отбора на военную службу 
по контракту по Самарской об-
ласти майор Евгений Кильдю-
шев, к середине празднования 
Дня Российского флага к ним об-
ратилось более 700 человек, из 
которых более 80 выразили же-
лание служить своей стране.

- По сравнению с другими ак-
циями, которые проводились 
ранее, посещаемость существен-
но выше. Например, 9 Мая к нам 
на пункт приходило более 300 
человек, из них более 60 чело-
век написали заявления. Отме-
чу, что на этот раз большинство 

всех обратившихся составили 
люди, отдавшие долг Родине и 
имеющие воинские звания, - от-
метил Кильдюшев.

Своими впечатлениями от 
грандиозного авиашоу с нами по-
делился 34-летний Сергей Ионов.

- Мои родители - сотрудни-
ки конструкторского бюро ави-
ационного завода. И я с детства 
влюблен в небо и самолеты, - рас-
сказал он. - Поэтому когда услы-
шал, что в Самаре пройдет мас-
штабное авиашоу, то решил: обя-
зательно пойду. Мне даже при-
шлось отпроситься с работы. Но 
оно того стоило. То, что я увидел, 
было просто потрясающе. Я рад, 
что в нашей Самаре, которая по 
праву считается самолетно-кос-
мическим центром, прошло та-
кое великолепное авиашоу.
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Рабочий момент
СКАЗАНО - СДЕЛАНО  Без бюрократических барьеров 

«Согласие и стремления у нас едины»
Для ветеранов высадят туи, тротуар на Батайской уже строится

РЕЗУЛЬТАТ

Французы 
вкладываются 
В САМАРУ
Открылся 
спортивный 
гипермаркет

Алена Семенова 

Спорт в Самаре становится 
образом жизни. Достижения-
ми профессиональных спорт-
сменов наш регион гордился 
всегда - среди самарцев нема-
ло чемпионов мира и призе-
ров Олимпийских игр. Здоро-
вый образ жизни становится 
кредо для все большего числа 
горожан, благо, что постоянно 
появляются все новые возмож-
ности для занятий физкульту-
рой. 

Ежегодно появляются но-
вые спортивные комплексы, 
оборудованные дворовые и 
пришкольные площадки, спе-
циализированные магазины. 
В минувшие выходные на Мо-
сковском шоссе открылся ги-
пермаркет французской ком-
пании «Декатлон». В перспек-
тиве она планирует открыть 
в нашем регионе собственное 
производство. 

Глава администрации Олег 
Фурсов отметил, что Самара 
остается очень привлекатель-
ным городом для инвесторов, 
в том числе и иностранных, 
взаимовыгодные проекты мо-
гут рассчитывать на поддерж-
ку со стороны областных и му-
ниципальных властей. 

- В связи с подготовкой к 
чемпионату мира по футболу в 
2018 году в нашем городе вы-
полняется серьезная програм-
ма по строительству спортив-
ных объектов. 

Мы получим дополнитель-
ные площадки, где и взрослые, 
и дети смогут тренироваться и 
укреплять свое здоровье, про-
пагандировать здоровый об-
раз жизни, - отметил глава ад-
министрации города. - Я по-
лагаю, что открытие этого ги-
пермаркета позволит многим 
самарцам приобретать каче-
ственные товары для полезно-
го досуга. 

Здесь представлено 100 ты-
сяч наименований для заня-
тий более чем 50 видами спор-
та, а наш город славится свои-
ми спортивными достижени-
ями. К тому же немаловажно, 
что в результате реализации 
этого проекта создано 70 но-
вых рабочих мест, которые за-
няли горожане. Чем больше в 
нашем городе будет новых ма-
газинов, учреждений и произ-
водств, тем увереннее мы все 
будем смотреть в будущее.

ПРОЦЕСС  Продолжается подготовка к зиме

Работать по правилам
Сетевиков стимулируют штрафами
Иван Смирнов

Приведение в порядок инже-
нерных коммуникаций - это значи-
тельная часть работ по подготовке 
городского хозяйства к зимнему се-
зону. У ресурсоснабжающих орга-
низаций остается буквально пол-
тора месяца на ремонт и переклад-
ку сетей, а также восстановление 
благоустройства в местах вскры-
тий. Эта тема была обсуждена вче-
ра на рабочем совещании, состо-
явшемся в городской администра-
ции.

Как сообщил первый замести-
тель главы администрации Вла-
димир Василенко, с января по на-
стоящее время различные органи-
зации получили почти три тысячи 
разрешений на проведение земля-
ных работ, связанных с ремонтом 
коммуникаций. Завершены работы 
на 89% объектов. Он сообщил, что в 
целом плотное взаимодействие му-
ниципалитета с сетевиками дает 
хороший результат. Они начина-
ют привыкать к тому, что подстра-

ивают свою работу под планы до-
рожного ремонта, который органи-
зует администрация.  В этом году, 
например, заметно «подтянулось» 
ООО «Самарские коммунальные 
системы», которое оперативно за-
делывает аварийные вскрытия и 
увеличило объемы реконструкции 
водопроводных сетей. Однако си-
ловые методы - штрафы, обраще-
ния в суд - при взаимоотношении 
с ресурсоснабжающими организа-
циями все же приходится приме-
нять. 

Сейчас «раскопки» проводят-
ся в Самаре на 342 участках, значи-
тельная часть которых - 136 - при-
ходится на ОАО «Предприятие те-
пловых сетей». При этом у него 
просрочены ордера на проведение 
работ по  многим из этих точек. Ряд 
объектов вызывает особое опасе-
ние, поскольку там были только 
выкопаны траншеи, и на этом бур-
ная деятельность закончилась. На-
пример, на ул. 6-й Радиальной под-
рядчик, нанятый «Предприятием 
тепловых сетей», два месяца ищет 
новые трубы на замену обветшав-

ших коммуникаций. В некоторых 
случаях ПТС «покушается» на не-
давно отремонтированные доро-
ги, хотя муниципалитет заранее 
предупреждал ресурсоснабжаю-
щие организации, что надо занять-
ся приведением в порядок комму-
никаций. Также не ведутся рабо-
ты на пересечении улиц Димитро-
ва и Стара-Загора, во дворе школы 
№108 на улице Бубнова и на пеше-
ходной зоне между Молодогвадей-
ской и Галактионовской (в районе 
дома «Шанхай»).   

- Некоторые объекты этой орга-
низации после ликвидации аварии 
на сети стоят практически брошен-
ными, - добавил первый замести-
тель главы администрации. - Бла-
гоустройство на них не восстанав-
ливается по несколько месяцев, что 
вызывает справедливые нарекания 
населения. 

По словам Василенко, о сложив-
шейся ситуации была проинфор-
мирована вышестоящая органи-
зация - «Т Плюс» (бывшая «Волж-
ская территориальная генериру-
ющая компания»), головное пред-

приятие в Москве, после чего на-
чались сдвиги в положительную 
сторону. 

В качестве дополнительного 
стимула муниципалитет использу-
ет штрафы, которые вправе накла-
дывать специалисты городской ад-
министративно-технической ин-
спекции и административных ко-
миссий районов. В январе-августе 
выписано свыше 150 протоколов, 
большинство из которых при-
шлось на долю ПТС. Суммы штра-
фов доходят до солидных 300-500 
тысяч рублей. Денежное взыска-
ние чудесным образом ускоряет ра-
боты. 

- На каждый случай просрочки, 
нарушения правил ведения зем-
ляных работ наша реакция долж-
на быть незамедлительной и очень 
жесткой, - подчеркнул глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов. - 
Ресурсоснабжающие организации, 
их подрядчики должны понимать, 
что внимание с нашей стороны бу-
дет самое пристальное, есть прави-
ла, которым они должны неукосни-
тельно следовать. 

Ирина Шабалина

Горожане обращаются к гла-
ве администрации Самары Олегу 
Фурсову и письменно, и в ходе его 
встреч с трудовыми коллективами 
города, и через нашу «Самарскую 
газету». Вопросы, предложения, 
сигналы самые разные, но все они 
берутся «на карандаш» и решают-
ся. Это вопросы и о проблемах кон-
кретного квартала, дома, и предло-
жения по поводу того, как общими 
усилиями сделать наш город кра-
сивее, безопаснее, комфортнее для 
проживания.

В честь 70-летия Победы
Вот письмо, которое лично пе-

редали Олегу Фурсову пациен-
ты Самарского областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов  
войн во время его встречи с кол-
лективом этого уникального ме-
дицинского учреждения. «Вы как 
глава администрации Самары 
работаете в единой команде с гу-
бернатором, и это народ радует: 
значит, согласие и стремления 
у вас едины. Вы очень активно 
встречаетесь с трудовыми кол-
лективами предприятий, с жи-
телями районов города - и пенси-
онерами, и молодежью. Это са-
мое правильное решение: рядо-
вые жители становятся равно-
правными участниками обнов-
ления города, советчиками по 
многим вопросам. Народу это 

нравится, люди верят вам. И го-
род преображается буквально 
на глазах. Много цветов, укла-
дывается разноцветная плит-
ка на тротуарах, активно ре-
монтируются дороги. Мы горя-
чо обсуждаем эти изменения, на-
деемся, что наша просьба то-
же будет поддержана. На терри-
тории госпиталя есть пустые 
участки, и у нас появилась идея: 
надо здесь посадить молодые 
туи, которые символизирова-
ли бы новое поколение защитни-
ков Отечества. По этому поводу 
мы и решили обратиться к вам 
в надежде, что вы рассмотри-
те и примете наше предложение.  
70 туй в честь 70-летия Великой 
Победы для нашего самарского го-
спиталя - это было бы здорово!»

Олег Фурсов поддержал пред-
ложение ветеранов, сейчас служба 

благоустройства подбирает поса-
дочный материал. Деревья высадят 
осенью, когда по правилам агротех-
ники начинается наиболее благо-
приятный сезон для таких работ.

Безопасная дорога  
для пешеходов

На встречах главы админи-
страции с трудовыми коллектива-
ми Красноглинского района был 
поднят вопрос: на улице Батай-
ской, где она выходит к горнолыж-

ной базе, нужен пешеходный тро-
туар. Здесь выросли высотные до-
ма и значительно увеличилось ко-
личество машин и пешеходов. А в 
зимнее время сюда идет и едет по-
ток горнолыжников. Пешеходы 
вынуждены идти по проезжей ча-
сти. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов пообещал срочно 
проработать вопрос.

И вот пришла информация из 
администрации Красноглинского 
района: строительство пешеход-
ного тротуара на Батайской нача-
лось. 

- Этот вопрос для жителей 
Красной Глинки крайне актуален, 
- рассказал глава Красноглинско-
го района Олег Комаров. - Эта до-
рога ведет в детский сад, она долж-
на быть удобной и безопасной. 

Местные жители подтвердили 
«Самарской газете», что работы 
идут хорошими темпами:  

- Уже уложены бордюры от 
продуктового магазина до дома 
№13,  завозятся стройматериалы. 
Похоже, тротуар будет широкий, 
удобный.  Хорошо, что за него взя-
лись. Он здесь очень нужен.
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Главная тема
ОБРАЗОВАНИЕ   Подвели итоги государственной итоговой аттестации

Успехи наших 
ВЫПУСКНИКОВ
Попрощались со школой. С какими результатами?

Ева Нестерова

В этом году из самарских об-
щеобразовательных учрежде-
ний в «большую жизнь» ушли 
одиннадцатиклассники - 5831 
человек. Кто-то поступил в ссу-
зы, вузы, кто-то пошел работать, 
некоторые будут пересдавать эк-
замены на будущий год. Вчера 
на оперативном совещании в го-
родской администрации подве-
ли итоги государственной ито-
говой аттестации выпускников.

Обществознание  
и физика популярны

Для 11-х классов ГИА про-
ходила в форме единого госу-
дарственного экзамена, причем 
с нововведениями, которые в 
какой-то степени усложнили ат-
тестацию как для учеников, так 
и для педагогов. Были ужесточе-
ны требования к пунктам прове-
дения ЕГЭ (их оборудовали ме-
таллоискателями, видеонаблю-
дением - за происходящим в ау-
диториях наблюдали в режиме 
реального времени). Чтобы по-
лучить допуск к экзаменам, в де-
кабре выпускники должны бы-
ли успешно написать сочинение 
по литературе. Переписывали 
его в феврале и мае, но все-таки 
один самарский школьник так и 
не справился с этим испытани-
ем. ЕГЭ по математике раздели-
ли на два уровня: базовый и про-
фильный (для тех, кто выбира-
ет в вузе технические дисципли-
ны). К тому же не было «июль-
ской волны», когда ученики, как 
в прошлые годы, получали шанс 
исправить низкие баллы, полу-
ченные ранее. 

При проведении ЕГЭ не обо-
шлось без нарушений: четверых 
удалили с экзамена за наличие 
сотовых телефонов, двое при-
несли справочные материалы и 
программируемый калькулятор. 
Результаты еще одного выпуск-
ника аннулировали, потому что 
он унес из аудитории экзамена-
ционные материалы. 

Тем не менее, как отметила ру-
ководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина, вы-
пускники показали результаты 
несколько лучше, чем в 2014-м.  

Средний балл по результатам ЕГЭ в 2015 году
Предметы 

2014 год 2015 год
 Самара Самара Самарская область

Русский язык 69,2 72,6 71,6
Математика (профильный уро-
вень) 48,6 50,8 49,7

Математика (базовый уровень  
по пятибалльной шкале) ---- 4,1 4,2

Физика 51,3 57,3 55,0
Обществознание 59,7 61,1 60,0
История 52,4 52,4 52,1
Биология 62,1 62,4 60,2
Литература 63,9 65,9 66,0
Химия 64,1 64,8 63,0
География 63,1 62,7 59,8
Английский язык 72,2 72,0 68,0
Немецкий язык 68,7 78,5 76
Французский язык 79,0 83,1 80,6
Испанский язык ---- 89,0 80,5
Информатика и ИКТ 66,8 64,8 60,0

Средний балл повысился по 
всем предметам, кроме англий-
ского языка и информатики. На-
ши ребята отлично проявили се-
бя в языках: испанском (средний 
балл - 89), французском (83,1), 
немецком (78,5), английском (72) 
и, конечно, русском (72,6). Чаще 
других предметов для сдачи уче-
ники выбирали обществознание 
и физику (48% и 33,4% соответ-
ственно). 

 
Наивысшие результаты

Среди выпускников есть от-
личившиеся: 631 человек на-
гражден медалью «За особые 
успехи в учении». Больше все-
го - из учреждений Кировского 
(148), Промышленного (126), Со-
ветского (97) районов. В этом го-
ду наивысших результатов боль-
ше, чем в прошлом, - 88 (в 2014-м  
- 61). Четыре выпускника и во-
все стали стобалльниками дваж-
ды. Как уточнила Галузина, дол-
гое время у наших ребят не бы-
ло 100 баллов по математике, а в 

этом году таких учеников сразу 
двое. Они - единственные в обла-
сти. Стобалльников подготови-
ли 46 учреждений. Это не толь-
ко лицеи и гимназии, где больше 
возможностей для погружения в 
предметы, но и обычные школы. 

По словам Галузиной, многие 
выпускники переориентирова-
лись: они не поедут в столицу и 
другие города - решили получать 
высшее образование в вузах Са-
марской области, а значит, могут 
остаться работать здесь и будут 
развивать губернию. Например, 
81% медалистов выбрали наши 
вузы. 

- Мы рады успехам наших 
школьников, самарского обра-
зования, - отметил глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов. - 81% лучших выпускников 
планируют поступать в вузы об-
ласти - очень позитивные циф-
ры. Это говорит о том, что по-
литика, которая проводится в 
губернии - объединение вузов, 
создание единого образователь-

ного центра в статусе исследова-
тельского университета, - край-
не важна и уже дает результат.  

Напомним, сейчас проходит 
объединение Самарского госу-
дарственного аэрокосмическо-
го и Самарского государствен-
ного университетов. Новый вуз 
получит статус национального 
исследовательского университе-
та имени Королева, что позво-
лит ему получать дополнитель-
ное бюджетное финансирование 
и даст возможность значитель-
но активизировать все процессы 
развития.

В ближайшие годы ожидает-
ся, что количество школьников в 
Самаре существенно увеличит-
ся - демографическая ситуация 
способствует. По словам Олега 
Фурсова, это серьезный вызов 
для города. Подготовить соот-
ветствующую инфраструктуру, 
обеспечить новые учреждения 
кадрами - это одна из приори-
тетных задач для муниципаль-
ной власти.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Мы рады 
успехам наших 
школьников, пе-
дагогов, самар-
ского образо-
вания. Приятно 
видеть положи-
тельную динамику, особенно 
по количеству медалистов. 
Понимание важности хорошего 
образования, саморазвития все 
глубже проникает в сознание 
ребят, родителей. Не менее 
значимо, что создается инфра-
структура, которая позволяет 
ребятам реализовывать их 
потенциал. 81 процент лучших 
выпускников планирует посту-
пать в вузы нашей области - это 
очень позитивные цифры. 
Это говорит о том, что поли-
тика, которая проводится в 
губернии, - объединение вузов, 
создание единого образо-
вательного центра в статусе 
исследовательского универси-
тета - крайне важна и уже дает 
результат. Понимание того, что 
это объективно необходимые 
изменения, приходит к все 
большему количеству людей.

Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• В этом году 
государствен-
ная итоговая 
аттестация про-
ходила в стро-
гой обстановке, 
было много 
нововведений. Тем не менее 
выпускники образовательных 
учреждений показали резуль-
таты ЕГЭ несколько выше, чем 
в 2014 году. Средний балл по-
высился практически по всем 
предметам. Если сравнивать с 
результатами области, то пока-
затели Самары выше по всем 
предметам, кроме литературы. 
Выпускники, набравшие сто 
баллов, - ученики как гимна-
зий и лицеев, так и обычных 
школ.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

9082 человека завершали обучение в 9-х классах 
в 2015 году

8810 (97%) из них допущены до ГИА

272 не допущены по решению педагогических 
советов

753 не прошли ГИА 

5831 человек - количество выпускников  
11-х классов в 2015 году

5743 из них допущены до ГИА

77 - с ограниченными возможностями здоровья

4% выпускников не получили аттестаты по итогам 
экзаменов
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Ксения Головина

Густав Климт, Винсент Ван Гог, 
Каземир Малевич, Василий Кан-
динский… Эти имена революцио-
неров в искусстве знакомы каждо-
му. Теперь репродукции работ  ма-
стеров можно будет увидеть в од-
ном месте благодаря мультиме-
дийной выставке «Великие модер-
нисты», привезенной в Самару 
ARTPLAY MEDIA - подразделе-
нием московского центра дизай-
на ARTPLAY. В ТК «Амбар» на 1000 
квадратных метрах разворачива-
ется грандиозное шоу, и продлится 
оно больше двух месяцев. Именно 
успех проекта в Москве послужил 
хорошим поводом отправить его в 
турне по городам России. Самара 
оказалась первой в этом списке.

Эти первые гастроли мульти-
медийного театра живописи в Са-
маре состоялись в том числе и бла-
годаря партнерству с пиар-агент-
ством «Пра-Тон» и стали актуаль-
ным культурным событием в жиз-
ни города. 

- Здесь каждый зритель сможет 
найти свой ответ на вопрос о гра-
ницах творческой свободы худож-
ника, - подчеркнул на открытии вы-
ставки министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов.

Все модернисты  
за 50 минут

Формат выставки разработан 
на стыке кино, живописи, видео- 
арта и клипового искусства. На 
большие экраны, которые распо-
ложены в  затемненном зале, прое-
цируются шедевры великих худож-
ников-модернистов. На протяже-
нии 50 минут зритель погружается 
в визуальный вихрь художествен-
ных образов - ярких, броских, и это 
захватывающее зрелище сопрово-
ждается удачно подобранной музы-
кой. Внимательный зритель увидит 
элементы анимации в отдельных 
кадрах - качающиеся цветы, дви-
жущиеся фигуры или струящийся 
сигаретный дым. Всего на выстав-
ке представлены десять авторов, и 

ВЫСТАВКА  «Революционеров» в искусстве собрали вместе

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Культурная слава города

Культура

ИСКУССТВО
как развлечение

ИМЯ В ИСТОРИИ

Мультимедийное шоу «Великие модернисты» в Самаре

Маргарита Прасковьина

В ближайшее время в сквере 
площади имени Куйбышева по-
явится выставка «Классики и со-
временники», посвященная Го-
ду литературы и организован-
ная департаментом культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки. Толстой и Горький, Есенин и 
Маяковский, Гарин-Михайлов-
ский и Солженицын будут смо-
треть на нас с этих плакатов. Ря-
дом с их фото будет расположена 
информация о том, как связана 
жизнь того или иного писателя с 
Самарой. Но среди этих имен бу-
дет одно, принадлежащее чело-
веку, который неразрывно свя-
зан с нашим городом, кого мы по 
праву считаем земляком, - жур-
налиста и писателя, заслуженно-
го работника культуры РФ, по-

Эдуард Кондратов - самый самарский из всех писателей
четного гражданина города Са-
мары Эдуарда Кондратова.

В его биографии соединились 
множество географических точек. 
Родился он 23 июля 1933 года в Мо-
гилеве Белорусской ССР, среднюю 
школу с золотой медалью окончил 
в Каменск-Шахтинске Ростовской 
области. В 1956 году окончил Ле-
нинградский госуниверситет (от-
деление русского языка и литера-
туры). Он был собкором газеты 
«Известия» в Туркмении и Мол-
давии. Сумел поработать в пред-
ставительстве этого издания и в 
Куйбышеве (1975-1986), и в Сама-
ре (1993-1995). Был старшим ре-

дактором на Куйбышевском теле-
видении.

Он был прозаиком, публици-
стом и поэтом. Его поветь «Знак на 
стекле» и роман «Жестокий год» 
отмечены премиями во Всесоюз-
ных литературных конкурсах.

Среди самых популярных его 
книг - исторические и детектив-
ные боевики советского периода: 
«По багровой тропе Эльдорадо» и 
эпопея «Жестокий год».

Но наибольшую популярность 
ему принес один из первых со-
ветских сериалов - многосерий-
ная картина о самарских чеки-
стах «Тревожные ночи в Самаре» 

каждому из них уделено пять ми-
нут. Отдельно взятый художник - 
со своей вселенной, своим миром, 
системой знаков, кодов и символов, 
и выставка позволяет это понять. 
Зрительный «марафон» буквально 
затягивает с первых кадров. Очень 
удачно передано ощущение от кар-
тин каждого автора. В работах Ан-
ри Руссо природное и человеческое 
пребывают в гармонии, картины 
Климта пронизаны чувственным 
эротизмом, герои Мунка - одиноки 
и потерянны, полотна Гогена кра-
сочны и полны жизненной силы. 

К слову, такой необычный фор-
мат презентации экспозиции бу-
дет интересен взрослым и детям 
как с познавательной, так и с раз-
влекательной точки зрения.  Вы-
ставка открылась в публичном 
пространстве - торговом центре, 
что добавляет ей доступности. 
Хотя удовольствие не из дешевых 
- билеты от 250 рублей, но на ис-
кусство денег не жалко. В аванзале 
посетители смогут узнать все о ху-
дожниках, погрузиться в контекст 
эпохи и понять логику авторского 
стиля. Здесь же можно будет при-
обрести разнообразную сувенир-

ную продукцию - каталоги, от-
крытки, аксессуары. 

Модернисты всегда 
актуальны

Эпоха модернизма до сих пор 
у многих вызывает интерес. Куль-
тура и общество конца XIX - нача-
ла XX века переживали настоящую 
революцию. Каждый год появля-
лось что-то новое - кино, граммо-
фоны, телефоны, электричество, 
самолеты. Менялись и человек, и 
общество. В то же время эйфория 
от ощущения новых возможно-
стей соседствовала с тревогой: ка-
залось, что все лишается корней - 
люди, знаки, вещи. Прогресс не вел 
к свободе автоматически. Часто не 
машина служила инструментом, а 
наоборот, человек чувствовал се-
бя деталью социальной машины. 
На все преобразования и потрясе-
ния остро реагировало искусство. 
Тогда и появились художествен-
ные течения, позже объединенные 
термином «модернизм», - экспрес-
сионизм, абстракционизм, сюрре-
ализм, супрематизм. Если в жизни 
источником нового чаще станови-
лось массовое производство, то в 

искусстве это был внутренний мир, 
объективный творческий взгляд 
художника.  

Художника уже не удовлетворя-
ла окружающая его действитель-
ность, рушились связи между ре-
альностью и ее изображением на 
холсте. Воображение рождало но-
вые образы - одновременно пугаю-
щие и притягательные. 

От Климта до Ван Гога
На выставке представлено более 

1000 репродукций работ более чем 
из 20 музеев мира. Организаторы 
остановились на десяти самых зна-
чимых, на их взгляд, художниках-
модернистах: Анри Руссо, Винсент 
Ван Гог, Поль Гоген, Анри Тулуз-Ло-
трек, Густав Климт, Поль Синьяк, 
Эдвард Мунк, Амедео Модильяни, 
Василий Кандинский, Казимир Ма-
левич.

Анри Руссо - один из ярких пред-
ставителей наивного искусства. 
Сюжеты его работ весьма необыч-
ны: экзотические джунгли с жи-
вотными и людьми, выполненные 
в сочных цветах. К экзотике тяго-
тел постимпрессионист Поль Гоген. 
Цивилизацию он считал болезнью, 

вот почему он хотел слиться с при-
родой. Красочные полотна автора, 
которые населены прекрасными та-
и тя н - ками, - отражение 

внутреннего ми-
роощущения ху-
дожника, его меч-
та, желание про-
никнуть в перво-
бытные тайны. 
Близкий друг  
Гогена Винсент 
Ван Гог сни-
скал славу по-

сле смерти, его творчество смогли 
оценить лишь спустя годы. Ни с чем 
не сравнимая манера письма вкупе 
с яркими красками делает его непо-
вторимым автором. В своих рабо-
тах он не сливает формы, а напро-
тив, словно дробит целое на отдель-
ные элементы. 

Пожалуй, самым «безысход-
ным» автором в списке стоит на-
звать норвежца Эдварда Мунка, чей 
«Крик», как ни странно, стал таким 
же массовым продуктом, как «По-
целуй» Климта. В картинах Мунка 
можно найти все, кроме радости: 
тревогу, саспенс, внутреннее оди-
ночество и опустошение, челове-
ческие страдания. Но вот именно 
«Крик» стал апогеем его творческо-
го высказывания, его визитной кар-
точкой. В этом смысле Мунка мож-
но сопоставить с Климтом, которо-
го узнают по «Поцелую» и индиви-
дуальной манере письма. Его золо-
той фон и символику, близкую ви-
зантийской, ни с чем не спутать. 
Женщины в его работах - объект 
преклонения и чувственного обо-
жания, мужчинам отведена пас-
сивная роль. Основоположник аб-
стракционизма Василий Кандин-
ский открывает в схематизме силу 
вызывать свободные ассоциации, 
а идеолог супрематизма  Казимир 
Малевич  утверждал, что только 
беспредметные картины являются 
актом «чистого творчества», урав-
нивавшего творческую силу чело-
века и Природы.

Выставка продлится 
до 1 ноября. 

ТК «Амбар», Южное шоссе, 5.

(1969-1970) с участием Владимира 
Емельянова, Сергея Яковлева, Ва-
лерия Караваева, Светланы Бого-
любовой, Николая Михеева, Ива-
на Морозова, Ванды Оттович-Во-
ловской. Эдуард Михайлович вы-
ступил в качестве сценариста, со-
режиссера и исполнителя одной 
из ролей в сериале. 

В 2013 году, спустя три года по-
сле его скоропостижной кончи-
ны, Самарская организация Сою-
за журналистов России и админи-
страция г.о. Самара учредили го-
родской творческий конкурс име-
ни Эдуарда Кондратова в области 
журналистики и литературы.
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Алена Семенова 

Для беспокойства нет 
повода 

У жителей Кировского района 
сегодня возникает много вопро-
сов по плате за «коммуналку». 
Это неудивительно: система рас-
чета платежей за водоснабже-
ние и водоотведение для многих 
в корне меняется. Но не по при-
хоти поставщика ресурса, такая 
ситуация сложилась по объек-
тивным причинам. 

То, что управляющая компа-
ния отошла от дел, не значит, что 
люди должны остаться без воды 
у себя в квартирах. Потребите-
лям надо просто перейти на пря-
мую оплату услуг водоснабже-
ния и водоотведения, без уча-
стия УК. Однако, как это часто 
бывает, расставаться с привыч-
ным непросто. Система, по ко-
торой многие потребители Са-
мары уже не первый год опла-
чивают «водные» услуги, при-
вела часть жителей Кировского 
района в замешательство. Люди 
не понимают, откуда появилась 
новая квитанция, опасаются об-
мана и махинаций. «СГ» решила 
прояснить ситуацию. 

Ресурсоснабжающая органи-
зация «Самарские коммуналь-
ные системы» официально зая-
вила: никаких причин для пани-
ки у горожан нет. По мнению ру-
ководства СКС, необходимость 
перехода на прямые расчеты в 
настоящее время очевидна. В 
этом случае деньги за услугу без 
посредника  переходят на счет 
ресурсоснабжающей организа-
ции. Так у поставщика появляет-
ся возможность контролировать 
финансовые потоки и, не тратя 
время на взаимодействие с тре-
тьими лицами, добросовестно 
выполнять свои прямые обязан-
ности. 

Трудности перехода
К сожалению, пройти период 

перехода от посредничества УК 
к прямой оплате услуг совсем без 
сложностей не получится. Про-
блема в том, что управляющая 
компания не предоставила СКС 
базу данных о потребителях в 
должном объеме. Сотрудникам 
«Самарских коммунальных си-
стем» приходится самостоятель-
но собирать сведения от абонен-
тов. Это огромный объем рабо-
ты. Отсюда неточности в кви-
танциях, но жителям опасаться 
нечего: их деньги не пропадут. 
Как только будут получены вер-
ные данные, потребителям обя-
зательно будет сделан перерас-
чет. 

- Мы приносим свои извине-

ния жителям за сложившуюся 
ситуацию и в свою очередь де-
лаем всё возможное, чтобы сни-
зить напряжённость! Когда або-
ненты уходят с расчетов через УК 
к прямым расчетам с поставщи-
ками ресурсов, вопрос о получе-
нии информации встает особен-
но остро, - пояснила директор 
по сбытовой деятельности ООО 
«Самарские коммунальные си-
стемы» Анна Влащенко. - Не все 
управляющие компании могут 

предоставить 
нам необхо-
димые сведе-
ния. В итоге 
нужные дан-
ные мы со-
бираем вруч-
ную, непо-

средственно от самих абонентов. 
Так как количество лицевых сче-
тов в той же УК «Васко» на уров-
не 69 тысяч, переход на прямую 
оплату жителей проводится по-
степенно. Часть - в июне, часть - 
в июле и так далее. Поэтому оче-
редь в наши центры обслужи-
вания клиентов, куда жителям 
следует передавать показания 
со своих приборов учета и тому 
подобную информацию, посте-
пенно нарастает, но так же сра-
зу и убывает в той части лицевых 
счетов, по которым нам данные 
уже предоставили. 

По словам Анны Влащенко, 

неудобства потребителей - вре-
менное явление. Это подтверж-
дает опыт перевода на прямой 
расчет других управляющих 
компаний по Самарскому реги-
ону. 

- Обычно этот период длит-
ся недолго, - подчеркнула Вла-
щенко. - Например, те жители, 
кто перешел на прямую опла-
ту в июне, в течение двух меся-
цев подойдут в центры обслу-
живания клиентов, предоставят 
необходимую информацию, и у 
них больше не будет никаких во-
просов. Дальше идет совершен-
но стандартная ситуация: жите-
ли только ежемесячно передают 
нам показания приборов учета и 
приходят в ЦОК лишь за получе-
нием справки об отсутствии за-
долженности или произведени-
ем перерасчета.

Показания приборов учёта 
можно подать в «Личном каби-
нете» на сайте СКС, положить в 
бумажном виде в ящики, распо-
ложенные в ЦОКах, а также со-
общить по телефону 207-25-40.

Прямой расчет защитит 
потребителя 

Отметим, что прямая пла-
та поставщику, по мнению спе-
циалистов, в финансовом смыс-
ле более безопасна. Так жите-
ли могут быть уверены, что их 
деньги будут потрачены имен-

но на нужную услугу и никуда 
не исчезнут. Не секрет, что мно-
гие управляющие компании су-
ществуют два-три года, а потом 
уходят в банкротство вместе с 
многомиллионными долгами. 
Например, УК «Васко» покида-
ет коммунальный рынок с задол-
женностью за коммунальное об-
служивание только перед СКС 
по состоянию на 01.08.2015 г. в 
сумме 168 млн рублей. Особенно 
обидно, что в этом нет вины по-
требителей: жители явно добро-
совестней оплачивали свои сче-
та, пусть даже и не в стопроцент-
ном объеме. 

- В этой ситуации появляется 
много вопросов из серии «Где же 
деньги?», - отметила Анна Вла-
щенко. - То ли это агентское воз-
награждение, то ли средства уш-
ли в другие организации - разби-
раться в этом поставщик ресур-
сов не может и не должен, для 
этого есть другие структуры. 

К сожалению, подобная ситу-
ация характерна не только для 
«Васко», но и для других компа-
ний, которые уходят в банкрот-
ство с большой задолженно-
стью. Чтобы обезопасить себя от 
не в меру предприимчивых УК, 
горожанам сейчас нужно толь-
ко проявить немного терпения. 
ООО «СКС» проводит серьез-
ную работу, чтобы жители как 
можно безболезненнее переш-

ли на прямые расчеты. Центры 
обслуживания клиентов ООО 
«СКС» для разъяснений и сбо-
ра необходимых данных сегод-
ня работают в штатном режиме, 
без сбоев. В частности, для жи-
телей, чьи дома обслуживала УК 
«Васко», открыты два ЦОКа, на 
проспектах Металлургов, 56  и 
Карла Маркса, 360а. Чтобы сни-
зить временные неудобства у го-
рожан, время их работы с буду-
щей недели в будни планирует-
ся продлить до 20.00. Поясним: 
обычно они принимают посети-
телей c 9.00 до 18.00. Кроме того, 
по просьбам жителей с админи-
страцией Кировского района об-
говаривается возможность вы-
делить дополнительное помеще-
ние для еще одного центра в 14-м 
квартале. 

Кстати, специалисты ЦОКа 
подтверждают, что не нужно бо-
яться неточных данных в кви-
танциях. Лишние средства или 
погасят долг, или уйдут в счет 
следующего месяца. А если нет 
желания разбираться с показа-
ниями счетчиков сейчас, мож-
но просто прийти в ЦОК в тече-
ние полугода и сделать перерас-
чет. А вот игнорировать оплату 
водоснабжения и водоотведения 
не рекомендуется. Злостным не-
плательщикам грозят судебные 
разбирательства и ограничения 
подачи услуг. Напомним: имен-
но от оплаты зависит, насколько 
качественно поставщик ресурса 
сможет выполнить свою работу. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ   Выгода прямых расчетов за «коммуналку»

Точно ПО СЧЕТЧИКУ 
Переплатить за воду в Кировском районе жители не рискуют

ЖКХ: Живи Как Хозяин

Вниманию жителей, получив-
ших отдельные квитанции от 
ООО «СКС». Телефон единого 
колл-центра, где можно полу-
чить консультацию, 207-25-40. 
Информацию по этому номеру 
принимают одновременно 
девять операторов, но во время 
пиковых нагрузок поступает бо-
лее 60 звонков, поэтому иногда 
линия бывает занята. При до-
звоне оператор предупреждает 
о прогнозируемом времени 
ожидания абонента. С 8.00 до 
9.00 и с 16.00 до 17.00 количе-
ство абонентов сокращается, 
и дозвониться до оператора 
значительно легче. Дополни-
тельно работают телефоны 207-
45-10 и 207-45-15 для жителей 
Кировского района. С 27 числа 
до конца месяца - неприемные 
дни в центрах обслуживания 
клиентов. За выдачей справок 
об отсутствии задолженностей 
в этот период необходимо об-
ращаться на ул. Луначарского, 
56. Любую информацию об 
адресах ЦОКа, способах пере-
дачи показаний ИПУ, тарифах, 
нормативах и др.  можно узнать 
на официальном сайте ООО 
«СКС» www.samcomsys.ru.

СПРАВКА «СГ»
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Публикация Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе

Лилия Фролова

Пробитая солдатская ка-
ска, кусок обшивки истребите-
ля, ржавая винтовка, аптечный 
флакон из личной сумки бойца - 
эти и другие фронтовые предме-
ты можно не просто увидеть, но 
и взять в руки. Такая необычная 
выставка развернулась в детской 
библиотеке на ул. Ново-Вокзаль-
ной, 221. Все экспонаты найде-
ны на местах сражений Великой  
Отечественной войны поиско-
вым отрядом «Сибиряк».

- Наш читатель ученик школы 
№77 Алеша Пирожков и его па-
па Сергей Валерьевич занима-
ются поисковой работой, - рас-
сказывает ведущий библиоте-
карь Ольга Медвецкая. - Каждое 
лето они уезжают в экспедицию с 
этим отрядом. Часть найденного 
Пирожковы предоставили нам... 
Дети должны понимать, какой 
страшной была война. Эта вы-
ставка вызывает огромный ин-
терес и у ребят, и у взрослых. 

Атрибуты военных лет найде-
ны на месте боев в Старой Рус-
се и других населенных пунктах, 
где шли кровопролитные бои. 
Участники поискового отря-
да следуют заповеди генералис-
симуса Суворова: «Войну нель-
зя считать законченной, пока не 

похоронен последний погибший 
солдат». Потому и пытаются вос-
становить имена павших. 

В числе переданного на вы-
ставку есть, например, котелок, 
на котором написаны лишь ини-
циалы. Даже по таким неболь-
шим сведениям можно выяс-
нить, кому он принадлежал. 

- Идея открыть такую вы-
ставку для детей - замечатель-
ная, - говорит жительница Са-
мары Татьяна Грачева. - Моя 
внучка даже плакала, слушая 
проникновенный рассказ би-
блиотекаря-экскурсовода. А я 
вспоминала о том, через какие 
лишения пришлось пройти мо-

ей маме, которая была школь-
ницей в годы войны, моему де-
ду, чудом уцелевшему в страш-
ные 40-е.

Предполагалось, что выстав-
ка будет действовать лишь в мае 
и июне, когда отмечаются Дни 
Победы и скорби.  

- Но жители Промышленно-

го района не теряют интереса к 
экспозиции и сейчас, - говорит 
заведующая детской библио-
текой-филиалом №2 МБУК г.о. 
Самара «ЦСДБ» Галина Мура-
вьева. - Поэтому мы планируем 
сделать выставку постоянной. 
Ведь дети должны знать о под-
вигах своих дедов и прадедов. 

ПАМЯТЬ  Раритет в свободном доступе

Свидетели ИСТОРИИ
В библиотеке на улице Ново-Вокзальной открыта уникальная выставка
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ВЫБОР ЕСТЬ!
Возврат прямых выборов Главы Самары
Возврат прямых выборов депутатов Самарской городской Думы
Проведение местных референдумов по вопросам первоочеред-
ного благоустройства в районах
Сохранение самобытного исторического архитектурного облика центра города
Развитие пешеходной и велоинфраструктуры
Первоочередное строительство школ и поликлиник на площадках бывших заводов –
4ГПЗ, ЗИМ, ЗИТ
Запрет на строительство коммерческих объектов в местах умышленных поджогов 

НАДОЕЛИ ОВОЩИ? ГОЛОСУЙ ЗА ЯБЛОКО!!!
Публикация Самарского регионального отделения Политической партии Яблоко, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе
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Марина Гринева

Самарская команда слепых 
и слабовидящих выиграла чем-
пионат России по спортивному 
туризму. 

Чемпионат среди спортсменов 
с нарушениями зрения проходил 
в Республике Марий Эл. По ито-
гам соревнований сразу две ко-

манды Самарской области заня-
ли призовые места. В чемпиона-
те участвовали команды инвали-
дов по зрению из Республик Та-
тарстан и Марий Эл, Челябин-
ской, Свердловской, Кировской 
и Самарской областей. Наш реги-

он представляли команда «Пере-
вал» (капитан Григорий Марчен-
ко) и команда «Булинь» (капи-
тан Алексей Полозников). Спор-
тсменам предстояло  преодоле-
вать непростые препятствия. 
Например, переход над «пропа-

стью» по веревочной переправе 
и по бревну, спуски и подъемы по 
склонам. От спортсменов, имею-
щих нарушения зрения, требова-
лась серьезная подготовка. 

По результатам чемпионата 
России команда «Перевал» за-

няла первое место, команда «Бу-
линь» - третье. Наших спортсме-
нов представляло самарское ре-
гиональное отделение общерос-
сийской общественной физкуль-
турно-спортивной организации 
«Федерация спорта слепых». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Победили трассу и себя

Публикация Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе



Маргарита Прасковьина

В Год литературы на сайте 
«Самарские судьбы» - samsud.ru 
- появится карта, содержащая 
100 особых топографических то-
чек. Об этом проекте рассказал 
деятель современного российско-
го телевидения, академик АРТ, 
писатель, кинодраматург, изда-
тель, президент медиахолдинга 
«Самарские судьбы» Виталий До-
брусин.

- С прошлого года медиахол-
динг «Самарские судьбы» активно 
занялся интернет-проектами. Был 
создан виртуальный музей «Запас-
ная столица» - Куйбышев в годы  
войны, только что закончен проект 
карты школьных музеев. В Год ли-
тературы хотелось сделать что-то 
новое и необычное. Условное на-
звание было «Карта литературной 
Самары», сейчас рабочее название 
- «100 литературных адресов Са-
мары». Это точные адреса и харак-
теристики места: как оно связано с 
писателем, литературным произве-
дением или событием. Проект ре-
ализуется при поддержке админи-
страции Самары и департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики.

Сложность состояла не в том, 
чтобы найти такое количество 

адресов, а в том, чтобы выбрать 
из них. Точек было почти в полто-
ра раза больше. Некоторые места 
станут открытиями - мы впервые о 
них заявим. Нам пришлось прове-
сти серьезную исследовательскую 
работу. Мне кажется, в трети слу-
чаев мы станем первооткрывателя-
ми. Например, на карте будет точка 
XVII века, которая до этого нигде не 
указывалась. К Самаре подошел не-

кий корабль, на котором был зна-
менитый литератор и исследова-
тель. Эта точка - берег Волги между 
улицами Карбюраторной и Круп-
ской. Мы нашли подтверждения 
этому факту.

С нами сотрудничает необык-
новенный литературовед, краевед, 
председатель Самарской городской 
организации Российского союза 
профессиональных литераторов 

Алексей Владимирович Молько. 
Одной из жемчужин карты станут 
видеоэкскурсии, которые проведет 
по городу он сам.

В нашей работе к литераторам 
и писателям будут отнесены такие 
люди, как, например, Светлана Ал-
лилуева. Она жила в Самаре и оста-
вила очень много воспоминаний о 
нашем городе. Мы считаем литера-
тором и писателем Валентина Ива-

новича Ежова - знаменитого сце-
нариста, автора «Белого солнца пу-
стыни», «Баллады о солдате». Мы 
нашли точку, где располагался его 
дом, - перед смертью он приезжал 
сюда и показывал это место. К пи-
сателям мы относим замечательно-
го драматурга Эльдара Алексан-
дровича Рязанова.

Мы считаем литератором все-
мирно известного историка Сер-
гея Федоровича Платонова. По 
его учебникам учились практиче-
ски все дети в дореволюционной 
России. Платонов был репресси-
рован, в 1930 году он был сослан в 
Самару, где умер и был похоронен  
на Всесвятском кладбище. 

Мы составили цитатник - вы-
сказывания известных писателей 
о Самаре. Они будут размещены 
по всей карте, их озвучат наши ак-
теры, чтобы путешествие стало по-
знавательным и увлекательным. 
Мы узнаем, что думали о нашем го-
роде известные авторы XIX, XX и 
XXI веков. Одновременно на карте 
сбоку, в справочном разделе, будут 
размещены биографии знамени-
тых писателей, фотогалерея. Кроме 
того, около 30 специально подго-
товленных фильмов из цикла «Са-
марские судьбы» о том месте, кото-
рое наш город занял в жизни зна-
менитых писателей.

Проект кажется перспективным 
не только для образовательных уч-
реждений, но и для туристических 
маршрутов, и для любителей лите-
ратуры.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. №1-63пг

О внесении изменения в Постановление Председателя Думы городского округа Самара  
от 17 февраля 2015 года № 1/9-пг  

«Об Общественной палате городского округа Самара»

В целях обеспечения непрерывности процесса взаимодействия граждан, проживающих на территории 
городского округа Самара, и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления город-
ского округа Самара в интересах устойчивого социально-экономического и культурного развития город-
ского округа Самара, а также привлечения граждан к выработке, формированию, обеспечению и реализа-
ции направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара, в соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 7.1 статьи 23 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Пункт 3 Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 17 февраля 2015 года  
№ 1/9-пг «Об Общественной палате городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«3. Установить в рамках правопреемственности полномочий, что:
3.1. Общественная палата городского округа Самара, сформированная в соответствии с Постановлени-

ем Администрации городского округа Самара от 09 сентября 2011 года № 1052 «О создании Обществен-
ной палаты городского округа Самара», действует до 01 марта 2016 года в составе ее членов согласно При-
ложению 2 к настоящему Постановлению.

3.2. Формирование нового состава Общественной палаты городского округа Самара осуществляется в 
порядке и сроки, предусмотренные Положением «Об Общественной палате городского округа Самара», 
утвержденным настоящим Постановлением.

3.3. Общественная палата городского округа Самара, действующая в составе, предусмотренном пун-
ктом 3.1 настоящего Постановления, осуществляет свои полномочия до 01 марта 2016 года в соответствии 
с Положением «Об Общественной палате городского округа Самара», утвержденным настоящим Поста-
новлением.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 г. №931

О проведении публичных слушаний по проекту планировки  
и проекту межевания территории  

для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»  
до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь»  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра от 08.10.2014 № РД-1290 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки докумен-
тации по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до 
улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» и в со-
ответствии с постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского окру-
га Самара от 28.05.2015 № 1/30-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза 

«Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Цен-
тральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара (далее – Проекты), указанным в приложениях № № 1, 2, в соответствии с графиком соглас-
но приложению № 3. 

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законо-

дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность оз-
накомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 а (администрация Куйбышевского района городского 
округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по 
Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном виде по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слу-
шаний Главе Администрации городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения пу-
бличных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официально-
го опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара в срок, 
указанный в приложении № 3.

2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Ду-
мы городского округа Самара.

2.7. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городско-
го округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

3. Заместителю главы Администрации городского округа – главе администрации Куйбышевского района 
городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

4. Директору ДК «Нефтяник» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую 
поддержку при проведении слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете 

«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, 
указанной в приложении № 3. 

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации городского округа

О.Б.Фурсов
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Руководитель Департамента строительства 
 и архитектуры городского округа Самара

 С.В.Рубаков



Самарская газета • 27№98 (5514) • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 24.08.2015 г. №931

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой 

застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование объекта Дата 

публикации
Дата прове-
дения слу-

шаний

Место и время 
проведения слу-

шаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-

ционного ма-
териала)

Дата опу-
бликования 
заключения

Куйбышевский район

1

Проект планировки и 
проект межевания тер-
ритории для размеще-
ния линейного объекта 
«Водовод от улицы Цен-

тральной совхоза «Кряж» 
до улицы Казачьей жи-

лой застройки «Волгарь» 
в Куйбышевском райо-

не городского округа Са-
мара

25.08.2015 24.09.2015
ДК «Нефтяник»,

ул. Кишинев-
ская, 13, 

18.00

Администра-
ция 

Куйбышев-
ского райо-

на городско-
го округа Са-

мара
ул. Зеленая, 

14 а

29.09.2015

Руководитель Департамента строительства 
 и архитектуры городского округа Самара

 С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 №Д05-01-06/131

Об организации аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской  

и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамен-
та строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.07.2015 № 808 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Сама-
ра на 14.00 часов 28.09.2015 в здании Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, 
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряже-

нию.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бондаренко Е.Ю. 
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

от 24.08.2015 №Д05-01-06/131

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 Департамент строительства и 

архитектуры городского округа Самара, каб. 213 (канцелярия) с 28.08.2015 по 23.09.2015 (включительно) по 
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна 
быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись 
заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 
и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема за-
явок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Са-
мара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения на-
чальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заклю-
чения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права за-
ключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех 

дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект до-
говора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в се-
ти «Интернет», соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукци-
онной комиссии по развитию застроенных территорий письменный запрос о разъяснении результатов аук-
циона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления запроса представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законода-
тельством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее трид-
цати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-0106/131

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий (далее – Комиссия) осуществляет в соот-

ветствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по 
развитию застроенных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается ре-
шение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о 
развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоко-
лом о результатах рассмотрения заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения за-
явок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотре-
ния заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в со-
ответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол проведения аукциона на право заключе-
ния договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол проведения аукциона подписывается организатором и победителем аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе проведения аукциона. 
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе Администрации городского округа Сама-

ра договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии реша-

ющим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента 

Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
 от 24.08.2015 №Д05-01-06/131

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на услови-
ях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застро-
енной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не 
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукцио-
на уполномочен ________________________________________________________________,

   (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г.    Время: ___________________________

Принял:_________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/131

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по 
Самарской области Департамент финансов (Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 
00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписа-

ния договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара. 
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 

проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента 

Е.Ю. Бондаренко
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной  

территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе 
городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. 
Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — www.torgi.
gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 28.09.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и формы подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 213 (канцелярия) 
с 28.08.2015 по 23.09.2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному вре-
мени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 23.09.2015 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в 

Приложении №1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть акку-
ратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

 Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении № 1 с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей;

3. документы, подтверждающие внесение задатка;
4. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заяви-
теля по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара от 22.12.2008 № 
1133 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Белорусской и протоки Су-
хая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улицы 
Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара, площадь терри-
тории составляет 2,06 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0411001. 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, ре-
конструкции многоквартирных домов на территории городско-

го округа Самара, утвержденную Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 540

1 Белорусская, 109 33
2 Белорусская, 110 34
3 Белорусская, 111 35
4 Белорусская, 113 36
5 Белорусская, 114 37
6 Белорусская, 116 38
7 Белорусская, 118 39
8 Белорусская, 119 40
9 Белорусская, 120 41
10 Белорусская, 121 42
11 Белорусская, 122 43
12 Белорусская, 123 44
13 Белорусская, 124 45
14 Белорусская, 125 46
15 Белорусская, 126 47
16 Флотская, 3 187
17 Флотская, 5 188

Начальная цена на право заключения договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение № 1
к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной  

территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского 
округа Самара. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на услови-
ях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроен-
ной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не 
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукцио-
на уполномочен __________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (   )

дата: « » _______________ 20__ г.    Время: ___________________________

Принял:_________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской,  

Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамен-
та строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского 
округа Самара от 27.07.2015 № 788 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в 
Красноглинском районе городского округа Самара»: 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара на 14.00 часов 28.09.2015 в здании Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряже-

нию.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бондаренко Е.Ю. 
Руководитель Департамента 

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 Департамент строительства и 

архитектуры городского округа Самара, каб. 213 (канцелярия) с 28.08.2015 по 23.09.2015 (включительно) по 
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна 
быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись 
заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 
и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема за-
явок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Са-
мара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения на-
чальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заклю-
чения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аук-
циона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о 
развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех 

дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект до-
говора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в се-
ти «Интернет», соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукци-
онной комиссии по развитию застроенных территорий письменный запрос о разъяснении результатов аук-
циона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления запроса представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законода-
тельством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее трид-
цати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий (далее – Комиссия) осуществляет в соот-

ветствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по 
развитию застроенных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается ре-
шение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о 
развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом 
о результатах рассмотрения заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения за-
явок.
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2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотре-
ния заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в со-
ответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол проведения аукциона на право заключе-
ния договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол проведения аукциона подписывается организатором и победителем аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе проведения аукциона.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе Администрации городского округа Самара 

договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии реша-

ющим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента 

Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городско-
го округа Самара. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на услови-
ях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроен-
ной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не 
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукцио-
на уполномочен ________________________________________________________________,

   (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г.    Время: ___________________________

Принял:_________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
от 24.08.2015 №Д05-01-06/130-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по 
Самарской области Департамент финансов (Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 
00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписания 

договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара. 
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 

проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента

Е.Ю. Бондаренко

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 

границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском 
районе городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. 
Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе -  
www.torgi.gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 28.09.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и формы подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 213 (канцелярия) 
с 28.08.2015 по 23.09.2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному вре-
мени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 23.09.2015 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в 

Приложении №1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть акку-
ратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении № 1 с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей;

3. документы, подтверждающие внесение задатка;
4. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заяви-
теля по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара от 22.12.2008 № 
1137 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Сол-
датской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц 
Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского 
округа Самара, площадь территории составляет 2,75 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0316004. 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, 

реконструкции многоквартирных домов на территории город-
ского округа Самара, утвержденную Решением Думы город-

ского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 Парижской Коммуны, 11/9 71
2 Парижской Коммуны, 9 83
3 Солдатская, 11 107
4 Солдатская, 13 108
5 Симферопольская, 8/22 105
6 Симферопольская, 10 95
7 С. Лазо, 10 85
8 С. Лазо, 12 94
9 С. Лазо, 14 86

10 С. Лазо, 20 87

Начальная цена на право заключения договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение № 1
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городско-
го округа Самара. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на услови-
ях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроен-
ной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не 
позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукцио-
на уполномочен ___________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г.    Время: ___________________________

Принял:_________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

В №87 /5503/, четверг 30 июля 2015 г. и в №95 /5511/, вторник 18 августа 2015 г. была  
допущена опечатка. Прошу считать верным: Заявки принимаются с момента публикации в рабочие  
дни с 12:00 ч. до 16:00 ч. по месту проведения продажи: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, 
оф. 306. Справки по тел. 8 (937) 077-69-99.     Реклама
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 г. №РД-858

О разрешении ИП Трахтенбергу А.Ю. подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в 

Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара».

1. Разрешить ИП Трахтенбергу А.Ю подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакин-
ской, Фасадной в Куйбышевском городского округа Самара согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском 
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоя-
щего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
А.Е.Самарцева.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной  
в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

24.08.2015 г. №РД-858

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Медицинской, Зеленой, 

Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ИП Трахтенбергу А.Ю. 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Меди-
цинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского 
округа Самара» от 24.08.2015 г. №РД-858 
(далее - распоряжение Департамента от 24.08.2015 г. №РД-858).

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии и площадь 
объекта проек-
тирования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах улиц Медицинской, Зеленой, Бакинской, Фасадной.
Площадь 7,79 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждена распоряжением Департамента от № (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и тре-
бования норма-
тивного и регу-
лятивного ха-
рактера к разра-
батываемой до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами 
РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противореча-
щей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Гос-
строя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей 
законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании схемы терри-
ториального планирования Самарской области, в том числе при размеще-
нии линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (да-
лее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программа-
ми, утвержденными проектами градостроительного развития территории 
и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Сво-
дами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне 
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности за-
стройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;

- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, набе-
режные и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показате-
лей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые 
поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектиро-
вания;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) разме-
щение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, 
детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отде-
лений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных 
требований к их расположению для полного обеспечения существующе-
го и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающи-
ми территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее 
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспе-
чивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные 
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных 
показателей по местам хранения автотранспорта в границах 
проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного 
хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории прилегающих жилых домов;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального 
назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального закона № 221-ФЗ;
 - определить местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими 
многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных 
участков, земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд 
от земельных участков общего пользования) к образуемым или 
изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 
221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; 
проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; 
физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, 
выделяется единый земельный участок, размер и границы которого 
устанавливаются в соответствии с основным функциональным 
назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
24.08.2015 г. №РД-858
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5 Состав исходных 
данных для под-
готовки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в 
границах разработки проекта планировки территории: 
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с 
данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в 
соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-
104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – 
ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования 
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них 
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и 
техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные 
материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и 
подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях 
о формировании земельных участков, сформированных земельных 
участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях 
на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий 
(леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных 
категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, 
спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
4) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию 
территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области - кадастровые планы территорий (при 
необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и 
сооружений, расположенных в границах разработки документации 
по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых 
получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ»; 
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской 
области (о договорах аренды земельных участков, представленных для 
целей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского округа 
Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных для 
целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области 
(о договорах аренды земельных участков, представленных для 
строительства; о документации по планировке территории на 
проектируемой и сопредельных территориях);
9.1) сведения департамента строительства городского округа Самара 
(о предоставлении земельных участков в собственность, о ранее 
выданных актах отвода земельных участков);
10) сведения департамента управления имуществом городского 
округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара, при их 
наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах 
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, 
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая 
канализация и благоустройство территории, организация дорожного 
движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Самара 
о развитии данной территории по городским программам, в том 
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого 
фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной 
инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области о документации по планировке территории на 
проектируемой и сопредельных территориях; 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного 
сервиса на проектируемо и сопредельных территориях при 
необходимости;
16) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-
расчетный региональный центр» (в случае, если проектной 
документацией предусматривается снос жилых домов);
17) Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания 
объектов.

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
 2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки тер-
ритории, подле-
жащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
 г) границы зон планируемого размещения 
 объектов федерального значения, объектов 
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-
бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку 
и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-
чению, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственно-
сти и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории об-
щего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепрово-
дов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вок-
залов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и об-
служивания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных 
объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на кото-
рой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пе-
ресечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проек-
тируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, теле-
видения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружени-
ям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерно-
го обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
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з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать мате-
риалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-про-
странственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межева-
ния территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания), при этом при установлении разме-
ров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитывают-
ся исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных 
данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны па-
мятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объек-
тов капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состо-
яния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности 
социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бы-
тового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего 
Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Техническо-
го задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по 
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Са-
мара орган местного самоуправления городского округа Самара для при-
нятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории осуществляется в срок, установленный действующим законода-
тельством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Адми-
нистрации городского округа Самара для принятия решения об утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского 
округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов 
по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об ут-
верждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации по 
планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть вы-
полнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чер-
теж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут 
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть 
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных 
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспе-
чены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нуме-
рацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, 
имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в раз-
деле 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным 
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, 
пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполни-
телем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проек-
та планировки территории, чертежи проекта межевания территории (рос-
сыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний черте-
жи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхний правый угол чертежей основной (утверждаемой) части проекта 
планировки территории должен содержать надпись «Приложение №1 к по-
становлению Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».
В нижнем правом углу в штампе разработчика документации должна быть 
указана сквозная нумерация чертежей приложения ( 1, 2, 3 и.т.д.) с соответ-
ствующими названиями по ГрКРФ.
Верхний правый угол чертежей проекта межевания территории должен со-
держать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от __________ № ___________».
В нижнем правом углу в штампе разработчика документации должна быть 
указана сквозная нумерация чертежей приложения ( 1, 2, 3 и.т.д.) с соответ-
ствующими названиями по ГрКРФ.
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны так-
же содержать области для последующей простановки виз должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномочен-
ных на утверждение и согласование документации по планировке террито-
рии (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте 
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 
10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснитель-
ные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампован-
ные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экзем-
пляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации 
по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Адми-
нистрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части про-
екта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), 
оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумаж-
ном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном эк-
земпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснитель-
ные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампован-
ные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземпля-
рах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электрон-
ном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается 
в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «Ин-
Гео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, 
необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf 
в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе коор-
динат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков
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Алексей Козуб

- Ты вернулся в Самару после 
нескольких лет игры в других 
городах. Что повлияло на твое 
решение?

- Всегда тянет вернуться до-
мой. Я и уезжать-то отсюда ни-
когда особо не «горел», просто 
так складывались обстоятель-
ства. А поиграть дома я давно 
уже хотел, здесь и своя площад-
ка, да и просто хочется пожить 
рядом с семьей. За последние два 
года в Самаре создана очень хо-
рошая команда, которая стре-
мится добиться высоких резуль-
татов и уже показала, что спо-
собна на это. Не просто отбы-
вать номер - а бороться за при-
зовые места. 

- В БК «Самара» традици-
онно ставка делается на сво-
их воспитанников, на самар-
ских игроков. Соответственно, 
и спрос с них повышенный. Ты 
готов к дополнительной ответ-
ственности?

- Вполне готов. Тем более в 
прошлом сезоне в «Урале» я был 
не на первых ролях, а мне хоте-
лось быть одним из лидеров ко-
манды, вести ее за собой. Ду-
маю, каждый игрок, у которого 
есть амбиции, этого хочет. У ме-
ня эти амбиции есть. И хочет-
ся показать и доказать, в первую 
очередь самому себе, что когда-
то я уехал из Самары не просто 
так, что сейчас я возвращаюсь в 
родной город уже сложившимся 
игроком.

- В Ревде ты отыграл сезон в 
одной команде с родным бра-
том, Алексеем, также хорошо 
известным баскетболистом. 
Играть вместе с братом - како-
во это?

- Когда-то, когда я был ма-
леньким, я мечтал об этом, с са-
мого детства тянулся за братом, 
можно сказать, шел по его сто-
пам. И, конечно, я был рад, что 
удалось сезон провести с ним 
вместе. Жаль только, что мы пе-
ресеклись, когда Алексей был 
уже, наверное, не в лучших своих 
кондициях, ему было 32 года. Хо-

Люди Самары
ЗНАЙ НАШИХ   Иногда они возвращаются

МАКСИМ 
КИРЬЯНОВ


«У нас собирается 
очень сильная команда»

Воспитанник самарского баскетбола снова в родном клубе

телось бы поиграть с ним, когда 
он был помоложе… Он поддер-
живал меня, все-таки он гораз-
до опытнее, подсказывал, как се-
бя вести и что надо сделать. Бы-
вало, мы с ним и конфликтовали 
на тренировках, могли сорвать-
ся и наорать друг на друга, но это 
нормально, до каких-то крайно-
стей у нас не доходило. 

- Кто еще, кроме брата, помог 
твоему становлению в баскет-
боле?

- В первую очередь, конечно, 
родители. Они оба легкоатлеты. 
Мама, например, когда-то поста-
вила мне технику бега, научила 
каким-то элементам легкой атле-
тики, не относящимся к баскет-
болу. И у меня всегда были силь-
ные тренеры: и Сергей Вилович 
Швецов в детстве, и позже Сер-
гей Александрович Мокин. Они 
не только талантливые тренеры, 
но еще и сильные личности, и не 
просто учили нас баскетболу, а 
прививали нам жизненные цен-

ности, помогали пройти так на-
зываемую школу жизни. 

- У тебя в Самаре есть какое-
то любимое место? Куда бы ты 
первым делом повел друзей, 
приехавших из другого города?

- Как, наверное, и у любого жи-
теля Самары, мое любимое ме-
сто - набережная. Тем более что 
она сейчас буквально пропитана 
духом спорта и здорового обра-
за жизни. Мне там очень нравит-
ся. Но если ко мне приедет кто-
то из друзей, играющих в другой 
команде, - на набережную их не 
поведешь, будет уже слегка про-
хладно… Да по ходу сезона и не 
до этого. Увидеться на площад-
ке, перекинуться парой слов, уз-
нать, как дела, - и все… 

- Когда ты играл против 
«Самары», какое впечатление 
оставляла наша команда? Как 
она виделась соперникам?

- Матчи против «Самары» 
всегда были тяжелыми в плане 
физической нагрузки. Многие 

команды ведь играют позицион-
но: пришли в нападение, расста-
вились, не спеша начали играть 
комбинацию, какие-то засло-
ны… «Самара» же играет в бы-
стрый и агрессивный баскетбол, 
это всегда тяжелее для соперни-
ка. Плюс значительную часть 
матча они могли играть прессин-
гом - это еще сложнее. Еще бро-
салось в глаза, что все игроки, 
не только центровые, как огол-
телые шли на подбор. А если ко-
манда после своей атаки идет на 
подбор и забирает мяч у тебя «с 
головы» - это отбирает у тебя 
еще больше энергии, идет двой-
ная-тройная затрата сил. Чуть 
расслабился, не поставил спи-
ну - и соперник получает еще 14 
секунд на атаку, а ты снова рабо-
таешь на ногах в защите и из-за 
этого только сильнее устаешь. 

- Команда три недели как 
вышла из отпуска. С каким на-
строением ребята готовятся к 
новому сезону?

- Я пришел, по большому сче-
ту, в уже сложившийся коллек-
тив. И меня, и других новичков 
он принял хорошо. Все трениру-
ются исключительно с позитив-
ными эмоциями, все хотят рабо-
тать. Ничего лишнего, тем более 
тренировки у нас довольно ин-
тенсивные.

- Сергей Зозулин известен 
своими высокими требова-
ниями к игрокам. Тебе легко 
работается под его руковод-
ством?

- Мы только еще начали под-
готовку к сезону и больше рабо-
таем над физическими конди-
циями, поэтому характер Сер-
гея Александровича, наверное, 
пока не сильно проявился. Что 
мне в нем нравится: он четко го-
ворит каждому игроку, чего от 
него хочет. Каждого подозвал 
и каждому объяснил: от кого-
то он ждет прохода, от кого-то 
- защиты. Это облегчает нашу 
работу. И, надеюсь, мы сможем 
хорошо с ним сработаться.

- Чего ты ждешь от нового 
сезона? Для себя лично и для 
команды?

- Если у тебя будет хорошая 
личная статистика, а команда не 
добьется результата - в этом нет 
никакого смысла. Хотя я, конеч-
но, хочу улучшить свои показа-
тели. Но отмечу прежде всего, 
что у нас собирается очень силь-
ная команда. И мы можем за-
нять, хотя даже не можем, а зай- 
мем, в этом сезоне высокое ме-
сто. Но конкуренция будет не 
меньшей, чем в прошлом сезо-
не. Добавилась команда из Юж-
но-Сахалинска, которая уже на-
брала хороших игроков. Плюс  
почти в прежнем составе остал-
ся «Новосибирск», Ревда стала 
еще сильнее… Несмотря на это, 
хочется добиться максималь-
ного результата. Тем более в на-
шей команде на главных ролях 
- местные ребята. Для меня это 
дополнительный стимул: до-
биться успеха, выступая в род-
ном городе, гораздо приятнее, 
чем где-то вдалеке.

Как, наверное,  
и у любого жителя 
Самары, мое любимое 
место - набережная.  
Тем более что она сейчас 
буквально пропитана 
духом спорта  
и здорового образа 
жизни. 

«Самара» играет  
в быстрый и агрессивный 
баскетбол, это всегда 
тяжелее для соперника. 
Плюс значительную часть 
матча они могли играть 
прессингом - это еще 
сложнее.
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Иосиф   Брумин

Первые лекции
В Куйбышевский театр я попал 

случайно. После пяти лет служ-
бы на Тихоокеанском флоте воз-
вращался в родительский дом в 
Оренбуржье. Пересадка в Куй-
бышеве, а здесь у меня в педин-
ституте брат учился.  Он и при-
вел меня в театр. Мы угодили на 
спектакль по Брониславу Нуши-
чу «Госпожа министерша» с Зо-
ей  Чекмасовой в главной роли. 
По студенческим возможностям 
нам достались билеты на самой 
верхотуре. И хотя довелось боль-
ше стоять, чем сидеть, великолеп-
ная игра актеров, и особенно не-
отразимой Зои,  осталась в душе 
и памяти навсегда…

Потом я начал работать в 
сельскохозяйственном институ-
те. Однажды на собрании трудо-
вого коллектива в большом зале 
вузовского ДК ректор распек по 
точным адресам за бездеятель-
ное и равнодушное отношение 
к только что построенному До-
му культуры, где сцена и зал пу-
стуют. Почему-то я принял этот 
упрек в свой адрес.

На следующий день по моей 
настоятельной просьбе секре-
тарь парткома института позво-
нил в Дом актера. Встретили нас 
там очень приветливо. Особую 
приветливость излучал замести-
тель руководителя Театрального 
союза артист драматического те-
атра Николай Кузьмин. Он отве-
чал за связи с селом и тотчас же 
привлек нас в свои «объятия».  

Театральный сезон хорошо 
совпадает с вузовским учебным 
годом, и  специалисты-органи-
заторы Дома актера стали наши-
ми близкими друзьями. Они ак-
тивно планировали, а мы почти 
безропотно принимали в ДК ву-
за по взаимному договору не ме-
нее пяти театральных встреч в 
сезон. Это была редкая дружба, 
далеко за пределами деловых ин-
тересов.    

Первое время основной фор-
мой работы было комплектова-
ние группы актеров из разных 
театров города, и с ними обя-
зательно был лектор. Первым к 
нам приехал профессор и заве-
дующий кафедрой госуниверси-
тета Лев Адольфович Финк. Он 
руководил литературной частью 
Самарского драмтеатра. Велико-
лепно знал театр, его проблемы 
и, конечно же, всех актеров. Его 
выступления были настоящей 
школой жизни не только для сту-
дентов сельскохозяйственного 
вуза, но и их педагогов. Я считал, 
что такой человек, даже один на 
миллионный город, - уже ро-
скошь. Позже к  нам приезжала 
и его дочь, доцент университета 
Эдда Львовна. Тоже великолеп-
ный лектор, но иного склада.  

Мы встречались с художни-
ком театра Ильей Мендковичем 
и композитором Марком Левян-
том. В нашем техническом ву-

зе хорошо понимали необходи-
мость такого общения для  мо-
лодежи.

Спектакли с продолжением
Однако позже у нас появля-

лись и иные формы общения с 
театром. Очень удачными ока-
зались спектакли на сцене наше-
го ДК, а после них неформальное 
общение зрителей со всей труп-
пой и режиссером-постановщи-
ком. Такие виды встреч можно 
назвать университетом культу-
ры в сельскохозяйственном ву-
зе. Это было тем более важно, 
что почти все студенты вырос-
ли в селах. 

Однажды совпали два собы-
тия: к нам в СХИ приехала делега-
ция города-побратима Стара За-
гора из Болгарии, и в тот же день у 
нас спектакль по пьесе Арбузова 
«Старомодная комедия». В спек-
такле заняты народная артистка 
СССР Вера Ершова и народный 
артист РСФСР Михаил Лазарев, 
и, естественно, гостей пригласи-
ли на него. Это был уникальный 
спектакль, по одухотворенно-
сти, теплоте, артистическому и 
режиссерскому талантам он пре-
восходил столичные постановки. 

Болгарские гости не могли пред-
ставить, что на сцене  ДК неболь-
шого провинциального вуза мо-
жет быть театральное  искусство 
такого уровня! А когда по тради-
ции встретились с артистами по-
сле спектакля, их восторгам не 
было предела.

Однажды мы задумали прове-
сти «Неделю театра в сельскохо-
зяйственном институте». В поне-
дельник, когда в театрах выход-
ной, мы привезли в вуз полный 
автобус актеров из всех театров 
города. Во всех лекционных ау-
диториях лекции заменили вы-
ступлениями наших гостей. Вме-
сто моей лекции в ярусной ауди-
тории на инженерном факульте-
те должны были  выступать Вера  
Александровна Ершова и Нико-
лай Николаевич Кузьмин. По-
явление артистов, он в домаш-
нем затрапезе, а она - расфуфы-
ренная дамочка, вызвало какое-
то замирание до предела забитой 
аудитории.  Дважды в неделю у 
меня здесь лекции, но такой ти-
шины я не знал. Жизнь двух уже 
немолодых людей на фоне плохо 
оттертых от мела доски и стола 
вызвала всепоглощающий инте-
рес. Небольшой  кусочек спекта-
кля, а такое воздействие на тол-
пу молодых!    

Близкое   знакомство с арти-
стами куйбышевского театра не 
могло не вызвать  восхищение 
ими. Это были люди высокой са-
моотверженности. Ни недомо-
гание, ни нелады дома не могли 
отменить их участие в плановом 
спектакле.  Мне довелось наблю-
дать такое в двух спектаклях на 
нашей сцене:  «Валентин  и  Ва-
лентина»  и «Тартюф». Я не буду 
называть имени актрисы без ее 

разрешения. Во время спектакля 
я сидел у телефона, как на карау-
ле, а она каждую свободную ми-
нуту забегала со сцены и хвата-
лась за трубку - дома у нее случи-
лось несчастье.  Непостижимо, 
как можно было совместить игру 
в комедии с  личной бедой.

Были у нас и комичные момен-
ты. Мы ожидали балетный спек-
такль, а переговоры с руковод-
ством оперного театра всегда бы-
ли сложнее,  чем с другими. Я уго-
ворил одного завкафедрой вме-
сте со мной заглянуть в оперный 
театр, все равно ехали в город. 
Он, заядлый театрал, с удоволь-
ствием согласился.  Главного ре-
жиссера мы застали «в расстро-
енных чувствах»: у него на выходе 
новая оперетта, а в ней по сюжету 
должна быть двуколка, но он ни-
где не может найти пару тележ-
ных колес. К концу рабочего дня 
мы завезли ему колеса: в совхозе  
«Утевский» нам их сняли с теле-
ги. И мы с тех пор говорили, что 
по великолепной сцене  оперного 
театра гремят наши колеса.

Эра Монастырского 
Дом актера и вуз недолго бы-

ли предоставлены сами себе. На-
шей деятельностью заинтересо-
вались отделы культуры обко-
ма и облисполкома.  Фактиче-
ски мы оказались под их дели-
катным прикрытием - это уже не 
самодеятельность с ее необяза-
тельностью. Таким образом, наш  
самодеятельный лекторий пре-
вратился в государственный ин-
струмент воспитания молодежи.  

В жизни кому как повезет. 
Мне выпала эпоха главного ре-
жиссера Куйбышевского драма-
тического театра имени Горько-

го Петра  Монастырского, акте-
ра, педагога, театрального деяте-
ля. Создать такой театр, у подъ-
езда которого аншлаг стоял года-
ми, редко кому дано.

На очередном его  юбилее, ка-
жется  80-летии, я «обвинил» Пе-
тра  Львовича в лицемерии: он 
всех убеждал, что строит театр, 
а сам выстроил город. Кажется, 
мне точнее многих удалось ска-
зать о нашем театре и режиссе-
ре.  Театру под его руководством 
было присвоено звание академи-
ческого, он стал духовным уни-
верситетом для самарцев. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
все научные и производствен-
ные достижения в городе и обла-
сти сотворены зрителями Мона-
стырского. 

Мне очень нравилось, как 
просвещал наших зрителей, а это 
не только студенты,  Петр Льво-
вич.  Он был убежден: в театр хо-
дят не за сюжетом, а за игрой ар-
тистов и замыслом-исполнени-
ем режиссера и художника. Кто 
не  знает сюжета «Чайки» или 
«Ромео и Джульетты»? А зрите-
ли столетиями не  переводятся. 

Самаре очень повезло с Мона-
стырским, впрочем, и ему с Са-
марой тоже.

…А потом началась пере-
стройка, а с ней ушел интерес к 
воспитательной работе в учеб-
ных заведениях. Началась эпоха 
потерь, ушел в небытие и «Теа-
тральный лекторий» СХИ, ушел 
из театра и Петр Львович  Мона-
стырский. Его очередной юби-
лей отмечали не в родном теа-
тре, а в Доме офицеров. С уходом 
главного  режиссера, как часто 
бывает в театрах, стал исчезать 
его репертуар. 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ   Мы так жили!

Общество

«НАШЕНСКАЯ» 
трагикомедия
Как театры шефствовали над ДК сельскохозяйственного института

ФОТО


1. Выступает 
председатель 
Театрального 
союза, народный 
артист РСФСР  
Михаил Лазарев  
на совместном 
заседании ученого 
совета института  и 
Театрального союза 
Самары. 2. План  
первого  театрального 
сезона.
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Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРЫ:

• Для Самары организация 
«пляжного» этапа чемпионата 
страны всегда событие. Нас 
заслуженно считают родона-
чальниками «бразильского» 
футбола в России. К тому же 
мы умеем организовывать по-
добные футбольные праздни-
ки на самом высоком уровне. 
Надеюсь, что футболисты это 
оценят и продемонстрируют 
на волжском песке зрелищ-
ный футбол, который привле-
чет внимание поклонников 
кожаного мяча. Убежден, что 
«Крылья Советов» выполнят 
главную задачу сезона  
и завоюют путевку в Сочи.

КОММЕНТАРИЙ

много - организаторы делали все, 
чтобы на полную катушку раскру-
тить заграничный футбол на песке. 
О том, что попадание было в десят-
ку, говорит даже само название - 
«Золотые пески», которое уже вов-
сю гуляет по стране как «Золотые 
пески Саратова», «Золотые пески 
Борского» и т.д.

На «волжской Копакабане» вы-
росла целая плеяда «пляжных» 
футболистов, ставших в итоге дву-
кратными чемпионами мира по 
«пляжке» и, кстати, даже по болот-
ному футболу. Как уверяют орга-
низаторы мирового чемпимона-
та-2018, волжская набережная ста-
нет главной площадкой, где будут 
развлекать прибывших в Сама-

ру болельщиков и гостей мундиа-
ля. Хотите сыграть в пляжный фут-
бол? Пожалуйста! И для футболи-
стов, и для поклонников бич-волея, 
теннисистов, бадминтонистов и 
представителей других видов спор-
та на пляжах будут оборудованы 
специальные корты. Собственно, 
они уже есть. Осталось только ос-
настить мини-трибунами.

Суперсовременный футболь-
ный стадион на песке на несколь-
ко тысяч зрителей появляется ле-
том на «волжской Копакабане» вот 
уже пятый год подряд. В 2010 году  
пляжные «Крылья Советов» даже 
выиграли на нем Кубок страны. На 
этот раз на волжский песок выйдут 
восемь сильнейших команд элит-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Чемпионат России 3-й тур

Спорт

ПУТЕВКА в Сочи
В Самаре определятся участники 
суперфинала чемпионата страны

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Вы хотите ощутить дыхание 
грядущего чемпионата мира-2018 
по футболу в Самаре? Тогда по-
спешите на знойные пески «волж-
ской Копакабаны». На набереж-
ной Волги под Полевым спуском 
уже появился современный пляж-
ный стадион, где послезавтра нач-
нутся решающие матчи чемпиона-
та страны по «бразильскому» фут-
болу. Именно такую суперарену 
организаторы самарского мундиа-
ля предполагают оборудовать и во 
время проведения чемпионата ми-
ра. Есть надежда, что он останется 
в ведении городского департамен-
та спорта, чтобы с мая по сентябрь 
круглосуточно его эксплуатиро-
вать. При этом надо учитывать, что 
именно российский турнир «Зо-
лотые пески Самары» 15 лет назад 
дал толчок развитию «бразильско-
го» футбола в стране. Наша област-
ная столица с ее замечательными 
волжскими пляжами стала первой, 
где прошел официальный турнир 
по «пляжке» в России. Это было  
необыкновенное шоу, которое до 
сих пор вспоминают горожане и 
поклонники футбола страны, а так-
же читатели «СГ». Наша газета бы-
ла в числе главных организаторов.

В «Золотых песках Самары» 
принимали участие игроки «Кры-
льев Советов» и ветераны самар-
ского футбола. Это было ново, не-
обычно и свежо! А красочный кон-
курс «Мисс пляжного футбола» 
впоследствии перекочевал на тур-
ниры в другие «пляжные» горо-
да. Оригинальных придумок было 

ВЕЛОСПОРТ

спуск, затем почти вертикальный 
подъем и вновь спуск между дере-
вьями к огневому рубежу. Не по 
асфальту и не по паркету проло-
жен маршрут, а по узким лесным 
тропкам. 

Словом, все было очень экс-
тремально и очень зрелищно! За-
метил одно: среди участников бы-
ло много семей. На старт вышли 

представители всех поколений - 
от мала до велика. У организато-
ров заметил только один суще-
ственный прокол: на  огневом ру-
беже часто отказывало пневма-
тическое оружие. А вот велопод-
готовка у всех была отменной. И 
страсти в стартовом городке кипе-
ли нешуточные, как на олимпий-
ских стартах.

Кто стал сильнейшим в вело-
биатлоне? Среди взрослых - Ма-
ша Бондарева, Екатерина Рон-
жина, Линар Ахметов, Игорь 
Коннов, Владимир Бондарев - 
финишировали первыми в сво-
их возрастных группах. А еще 
ценными призами отметили 
большую группу юных участни-
ков.

Велобиатлон - не последний  
старт в насыщенной программе 
летнего сезона. 30 августа на скло-
не горы Тип-Тяв, что в Красноглин-
ском районе, пройдут соревнова-
ния по скоростному спуску. Там мы 
увидим и многих участников вело-
биатлона. Завершится велосезон в 
Самаре традиционным велопробе-
гом с площади им. Куйбышева.

БЫСТРО ЕЗДЯТ, метко стреляют
В Самаре показали, что такое велобиатлон

Сергей Семенов

Какой вид спорта самый теле-
геничный после футбола и хок-
кея? Конечно же, биатлон! Он есть 
и зимний, и летний, а недавно по-
явился и биатлон танковый. В Са-
маре  благодаря энтузиастам из 
клуба «ВелоСамара» вот уже не-
сколько лет проводят велобиат-
лон. Местное телевидение смо-
трит на него пока свысока, а зря. 
Очень зрелищный, скажу вам, 
этот экзотический вид велоспор-
та. 

В минувшие выходные пар-
ковая лесная поляна на углу Мо-
сковского шоссе и улицы Алма-
Атинской стала местом проведе-
ния очередного чемпионата Са-
мары по велобиатлону. Около сот-
ни детей от девяти до 14 лет при-
няли участие в соревнованиях в 
пяти возрастных группах, а за ни-
ми в турнир включились взрос-
лые. Дистанция гонки потрясает! 
Один только штрафной двухсот-
метровый круг впечатляет своей 
сложностью. После огневого ру-
бежа начинается стремительный 

ного дивизиона, которые разыгра-
ют четыре путевки в Сочи. С 14 по 
20 сентября в олимпийской столи-
це  пройдет суперфинал. Здесь же 
состоится финальный турнир Куб-
ка России - с 24 сентября по 4 октя-
бря. При этом участники суперфи-
нала чемпионата России получат 
прямые путевки во второй группо-
вой этап финального турнира Куб-
ка России. Вот почему для самар-
ских «Крыльев Советов» важно у 
себя дома блеснуть мастерством. 

По итогам первых двух туров, 
состоявшихся в Санкт-Петербурге 
и в Москве, турнирную таблицу 
возглавил питерский «Кристалл», 
набравший 22 очка. Столько же у 
столичного «Локомотива», но пи-
терцы выше по дополнительным 
показателям. На третье место под-
нялись самарские «Крылья Сове-
тов», набравшие 15 очков. Столько 
уже у столичного «Динамо». У них, 
как и у самарцев, пять побед после 
десяти игр. Дальше расположился 
новосибирский «Джокер» (13 оч-
ков), «ЭЛМОНТ» из подмосков-
ного «Королева» (9 очков), столич-
ные ЦСКА (6 очков) и «Строгино» 
(4 очка).

После первого майского тура в 
Санкт-Петербурге главную сенса-
цию преподнесли именно пляж-
ные «Крылья Советов», замкнув-
шие четверку сильнейших. Попа-
дание в квартет сильнейших ко-
манд страны и является главной за-
дачей самарцев, сделавших ставку 
на легионеров в нынешнем сезоне. 

Перед нынешним сезоном впервые 
команду возглавил известный бра-
зильский специалист - Джилбер-
то Коста. Ранее он руководил на-
циональной сборной Белоруссии и 
выводил ее в суперфинал Евроли-
ги. Сегодня ему поставлена задача 
войти в четверку сильнейших клу-
бов России. Также в клуб приглаше-
ны два его соотечественника - Фе-
липе да Сильва и Джордан. Боль-
шую же часть состава «Крыльев 
Советов» составляют самарские 
спортсмены. Капитаном команды 
стал белорусский легионер Игорь 
Бриштель.

Прямые телетрансляции матчей 
из Самары можно увидеть на сайте 
http://www.beachsoccer.ru/.

Сергей Четвериков,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРЫ:

• Организатор соревнований - 
спортивно-туристический клуб 
«ВелоСамара» - вот уже четвер-
тый год подряд получает грант 
городского департамента спорта 
на проведение своих меропри-
ятий. Велобиатлон - одно из 
самых популярных массовых 
соревнований велоспортсменов 
всего региона и лучший вело-
проект, по мнению специалистов 
спорта. Особенно велобиатлон 
нравится юным гонщикам.  
В лесопарке имени 60-летия  
Советской власти, где прово-
дится велобиатлон, отличные 
условия для развития маунтин-
байка и велотриала.

КОММЕНТАРИЙ
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Именинники
25 августа. Александр, Антон, Вя-
чеслав, Дмитрий, Иван, Илья,  Мат-
вей, Михаил, Петр, Сергей, Федор.
26 августа. Алексей, Василий, Евдо-
кия, Иван, Ксения, Максим.

Народный календарь
25 августа. Фотя Поветенный. Если 
в этот день дождливо - не стоило на-
деяться на длинное бабье лето. Теплая 
погода предвещала множество грибов.
26 августа. Тихон Страстной. Если 
в этот день ветра дули тихо - ждали 
ветра на несколько дней вперед, а если 
сильно - это предвещало дождливый 
сентябрь. 
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Физкульт-привет!

ОБО ВСЁМ

ИНИЦИАТИВА   В губернии стартовал проект «Лица здоровья»

В Самаре наградили пенсионеров «за 65», 
сохраняющих хорошую физическую форму

Марина Гринева

В Самаре и в Тольятти област-
ной центр  медицинской профи-
лактики недавно собирал очень ин-
тересных людей. Это были пенси-
онеры от 65 лет и старше, которые 
к преклонному возрасту сохрани-
ли практически идеальное здоро-
вье. По результатам диспансериза-
ции они попали в первую или вто-
рую группу здоровья, то есть у них 
не было выявлено ни одного хро-
нического заболевания. А когда 
проходила церемония их награж-
дения поощрительными подарка-
ми, выяснилось, что почти все из 
десяти приглашенных самарцев 
всю жизнь дружат не с таблетками 
и врачами, а с физкультурой,  спор-
том и постоянной двигательной ак-
тивностью.

- Проект мы назвали «Лица здо-
ровья». И в дальнейшем продол-
жим знакомить общественность 
с людьми преклонного возраста, у 
которых есть высокий потенциал 
для того, чтобы дожить до 90-100 
лет, - сообщил  замминистра здра-
воохранения Самарской области 
Сергей Вдовенко. - Какие бы ни 
были рядом с вами хорошие меди-
цинские работники, здоровье че-
ловека прежде всего зависит от не-
го самого. Если у человека нет мо-

тивации для того, чтобы быть здо-
ровым, мы, к сожалению, мало чем 
сможем помочь.

Пенсионеры с удовольствием 
делились результатами работы над 
собой и рецептами сохранения здо-
ровья.

Самарчанка Раиса Петровна 
Михайлова - ей 66, - по ее призна-
нию, за день пробегает никак не 
меньше трех километров. Делает 
она это на тренажере. Тренажеров в 
доме у Михайловых три: вело-, ша-
го- и имитирующий греблю.

- Утро всегда начинаю с лежа-
чей «ленивой» зарядки. И всем со-
ветую так делать, она очень хорошо 
перестраивает организм после сна 
на бодрость. На завтрак у нас всегда 
легкие каши. Супы и борщи варим 
только нежирные. Таблеток при не-
домоганиях стараемся не пить, без 
них обходимся. Сейчас вот задума-
ли с подругой ходить на занятия йо-
гой.

Поддержку Раисе Петровне на-
верняка дают и добрые дела. Она, 

медик по профессии, ухаживает за 
лежачим зятем, перенесшим ин-
сульт. Старается как можно боль-
ше сил вложить в воспитание чет-
верых внуков. И  призналась: в мо-
лодости она выполнила норматив 
мастера спорта СССР по стрельбе. 
Так что спортивный азарт - это на 
всю жизнь.

Юрий Захарович Маткин по 
профессии строитель, но даже при 
такой работе, требующей физиче-
ской силы, и при его богатырской 
комплекции всегда придерживался 
низкокалорийного питания. Лю-
бимые продукты - фрукты и ово-
щи. Питье - преимущественно за-
варенные травы. А самый люби-
мый для него спорт, по его словам, - 
дачный труд. Там он неутомим, там 
тренируются и сердце, и мышцы.

Валентина Яковлевна Колоти-
лина много лет проработала в ор-
ганах саннадзора. И всегда вместе с 
ней по жизни шли лыжи, баня, обя-
зательная зарядка по утрам и люби-
мый  волейбол.

- У нас в семье все полные, а я 
эту склонность стараюсь побеж-
дать. В питании прислушиваюсь к 
своему организму. Получается. Вес 
более-менее в норме. Так что пра-
вил придерживаюсь таких: не пере- 
едать, как можно больше двигаться 
и быть доброжелательной к людям, 
помогать кому сможешь, - делит-
ся своим видением мира Валенти-
на Яковлевна. И приглашает актив-
ных жителей города, независимо от 
возраста, в волейбольную секцию, 
где она трижды в неделю занима-
ется вот уже 12 лет. В юности имела 
первый разряд по волейболу, и вот 
на пенсии вернулась к любимому 
виду спорта. Команда ветеранов-
волейболистов  собирается на пло-
щадке Загородного парка  по втор-
никам, четвергам и воскресеньям в 
17.30. Самому старшему игроку 82 
года. Самой старшей волейболист-
ке - 76. Болеющих в команде нет. 
Так что физкультуре все возрасты 
покорны. Что и доказывает акция 
«Лица здоровья».

Вторник
День Ночь

+21 +8
ветер

давление
влажность

Сз, 6 м/с 
750 
45%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
754 
77%

Продолжительность дня: 14.09
восход заход

Солнце 05.37 19.46
Луна 16.29 00.24
Растущая луна

Среда

+20 +13
ветер

давление
влажность

Сз, 3 м/с 
752
41%

ветер
давление

влажность

Сз, 1 м/с  
751
91%

Продолжительность дня: 14.05
восход заход

Солнце 05.38 19.43
Луна 17.19 01.21
Растущая луна

Погода

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физическо-
го института Академии наук РФ, 26,27,29 августа возможны возмущения 
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая магнитная буря.

Уважаемый Владислав Николаевич!
Примите самые тёплые поздравления с днём рождения от всего коллектива ООО «Самарские комму-
нальные системы».
Благодаря Вашему многолетнему труду Куйбышевский, а затем Самарский Водоканал стал мощным 
предприятием, круглосуточно снабжающим водой миллионное население Самары, а также собираю-
щим и очищающим стоки со всего города. 
Руководство одним из стратегически важных предприятий - это, безусловно, серьёзная ответствен-
ность перед жителями города и сложнейшая профессиональная задача. И Вы с ней блестяще справились благодаря 
огромному опыту работы и принципиальной позиции. 
Заложенный Вами потенциал успешно реализуется и по сей день! Компания «Самарские коммунальные системы» 
достойно продолжает Ваше дело. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  
неиссякаемой энергии, а также реализации всех намеченных планов!

С уважением, главный управляющий директор  
ООО «Самарские коммунальные системы» 

Бирюков В.В. 

24 августа Владиславу Николаевичу Плятнеру, который возглавлял Водоканал с 1988 по 2001 гг.,  исполнилось 84 года!

СПРАВКА «СГ»

По информации минздрава  
губернии, в Самарской области 
работают 18 центров здоровья.  
В них любой человек может пройти 
обучение в школах здоровья, полу-
чить индивидуальную консульта-
цию по здоровому образу жизни, 
рекомендации по рациональному 
питанию, двигательной активности, 
занятиям физкультурой и спортом, 
управлению стрессом, по отказу от 
курения, ответственному отноше-
нию к своему самочувствию.

ЛУЧШАЯ ТАБЛЕТКА 
- спортплощадка
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