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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Нам нужно развернуть всю работу так, 
чтобы самарские импульсы чувствовались 
и в округе, и в стране. Подготовка и ожида-
ние чемпионата мира по футболу как часть 
мироощущения миллионов людей должна 
стать важной позитивной интонацией жизни.

О масштабах работы 

Время созидательных перемен

РОСТ 
эффективности 
ВЛАСТИ
Прошел съезд 
ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований 
Самарской области»

Лилия Фролова

Вчера в Самаре состоялся XI 
съезд ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Самар-
ской области». Ассоциация являет-
ся ключевым звеном в проведении 
любых реформ и преобразований 
в регионе. В работе съезда приняли 
участие губернатор Николай Мер-
кушкин, глава Самары Олег Фур-
сов, председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, вице-губер-
натор Дмитрий Овчинников, чле-
ны областного правительства, гла-
вы городских округов и муници-
пальных районов и др. 

Спикер губернской Думы Вик-
тор Сазонов напомнил, что разви-
тие сильного независимого МСУ - 
одна из важнейших задач государ-
ства.

- Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин инициировал в регио-
не масштабную реформу, цель ко-
торой - повышение эффективности 
власти и ее максимальное прибли-
жение к людям. Мы создали все ус-
ловия для реализации реформы, но 
необходимо прежде всего изменить 
свое внутреннее отношение к ней. 
Эта реформа должна стать личным 
делом каждого, и только в этом слу-
чае нас ждет успех, - отметил он.

Николай Меркушкин уточнил, 
что работа не будет сложной, если 
есть верное понимание задач. Гу-
бернатор привел в качестве при-
мера областной центр, где появи-
лась власть, которая самостоятель-
но принимает решения и работа-
ет с районами, депутатами и обще-
ственными советами, вовлекая в 
созидательные процессы граждан 
и получая обратную реакцию.

«О ДОБЛЕСТЯХ, 
О ПОДВИГАХ,  
О СЛАВЕ…»
Календарь 
знаменательных дат 
Самарской области 
предлагается 
дополнять всем 
миром

 страница 36



2 №11 (5586) • ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает Владимир Путин:  
«Цены должны снижаться»
Президент считает завышенной стоимость подключения предприятий к энергосетям

В области
ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Вчера губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочую встречу 
с председателем совета дирек-
торов ГК «Русагро» Вадимом 
Мошковичем. Стороны обсудили 
реализацию уже действующих в 
Самарской области инвестицион-
ных проектов, а также перспек-
тивные направления сотрудни-
чества региональных властей и 
«Русагро».
- Самарская область заинте-
ресована в переработке сель-
скохозяйственной продукции. 
Если поставлять сырье произво-
дителям за пределы региона, то 
областной бюджет теряет доходы. 
Производство же здесь готовой 
сельхозпродукции благоприятно 
влияет на макроэкономические 
показатели области, - отметил 
Николай Меркушкин. 
Губернатор заявил, что министру 
управления финансами Сергею 
Кандееву будет дано поручение 
о пересмотре порядка выделения 
субсидий как непосредственно 
производителям, так и муници-
палитетам. В частности, больше 
средств будет выделяться тем 
предприятиям и районам, где 
переработка сельхозпродукции 
находится на высоком уровне. 

ОЧЕРЕДЬ - В СВОБОДНОМ 
ДОСТУПЕ
Сервис «Узнай свою очередь» 
государственной информацион-
ной системы Самарской области 
«Электронная очередь» модер-
низирован для работы по всему 
региону.   Он  прошел предвари-
тельное тестирование в Тольятти 
и Чапаевске. С помощью этого 
раздела регионального порта-
ла госуслуг гражданин может 
отслеживать сведения по про-
движению очередности. Чтобы 
воспользоваться сервисом на 
портале pgu.samregion.ru,  до-
статочно ввести серию и номер 
паспорта в соответствующем 
разделе сайта и узнать свой номер 
в очереди.

В городе
ВНИМАНИЕ: ЕДЕМ  
В ОБЪЕЗД
Вчера «Самарские коммунальные 
системы» начали вести замену 
поврежденной канализационной 
трубы, уложенной еще в 1924 
году. В связи с этим перекрыва-
ется проезжая часть ул.  Комсо-
мольской от ул. Куйбышева до ул. 
Фрунзе. Старую керамическую  
трубу заменят на новую, полиэ-
тиленовую. После обследования 
будет определён объём работ, 
которые продлятся, в зависи-
мости от степени повреждения, 
от шести до 25 дней. Водителей 
просят заранее предусматривать 
пути объезда.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  Глава государства встретился с активом Клуба лидеров

Окажут содействие
Областные власти помогут архивной службе в поиске нового здания

ПОДДЕРЖКА  Губернатор провел рабочую встречу с главой Росархива

Андрей Сергеев

Во вторник губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с руководителем Феде-
рального архивного агентства Ан-
дреем Артизовым и руководите-
лем управления Государственной 
архивной службы Самарской обла-
сти Андреем Сафоновым.

В числе лидеров
- Архивная служба Самарской 

области находится в России на вы-
соком уровне. По ряду направ-
лений регион в числе лидеров по 
стране. К примеру, это относится 
к активному использованию здесь 
цифровых технологий, - сообщил 
Андрей Артизов в самом начале 
встречи.

На совещании был поднят во-
прос о предоставлении нового зда-
ния Центральному государствен-
ному архиву Самарской области 
(ЦГАСО).

Как пояснил Андрей Артизов, в 
настоящий момент ЦГАСО арен-
дует два этажа в здании филиала 
Российского государственного ар-
хива научно-технической доку-
ментации, однако для полноцен-
ного функционирования госархи-
ва службе требуется собственное 
здание. Ранее фонды ЦГАСО рас-
полагались в собственном здании 

на ул. Молодогвардейской, однако 
несколько лет назад госархиву при-
шлось его покинуть, так как здание 
перестало отвечать требованиям 
безопасности. Кроме того, условия 
хранения фондов были таковы, что 
могли пострадать уникальные до-
кументы, хранящиеся в архиве.

- Для размещения всех фондов 
нам необходимо здание с площа-
дью примерно 14 тыс. кв. метров. 
Кроме того, здание должно быть 
оборудовано специальными си-
стемами кондиционирования, ав-
томатического пожаротушения и 
безопасности, - добавил Андрей 
Сафонов.

Варианты размещения
Николай Меркушкин отме-

тил, что в Самаре есть несколько 
зданий, которые могут удовлет-
ворить требованиям архивной 
службы.

Во время разговора Андрей Ар-
тизов заявил, что переезд ЦГАСО 
должен состояться уже в обозри-
мом будущем.

- Мы можем продлить аренду 
помещений на ул. Мичурина мак-
симум на два года, - сказал он.

Николай Меркушкин поручил 
областному министерству строи-
тельства и управлению архивной 
службы подобрать вариант с раз-
мещением ЦГАСО и подготовить 
проект.

- Понятно, что экономическая 
ситуация сейчас непростая, но мы 
окажем содействие в поиске по-
мещений для ЦГАСО. Думаю, сто-
ит рассмотреть разные варианты - 
как со строительством нового зда-
ния, так и с размещением архива в 
уже готовых зданиях, которые бы-
ли построены для промышленных 
предприятий, - резюмировал гу-
бернатор.

Использовать серверы  
IT-парка

Николай Меркушкин, Андрей 
Артизов и Андрей Сафонов так-
же обсудили оцифровку докумен-
тов, хранящихся в ЦГАСО. Как 
рассказал Андрей Сафонов, госар-
хив оцифровал около 5% всех сво-
их фондов, а Андрей Артизов доба-
вил, что в настоящее время Феде-
ральное архивное агентство изуча-
ет вопрос использования так назы-
ваемых «облачных» сервисов для 
хранения архивных документов в 
электронном виде.

- В Самарской области для хра-
нения документов можно исполь-
зовать серверы дата-центра в «Жи-
гулевской долине», - предложил 
глава региона.

Стороны обсудили и ситуацию с 
обеспечением госархива  кадрами.

- Отрадно, что свободных ва-
кансий у нас сейчас нет. Работает 
очень много молодежи, в том числе 
и с учеными степенями, - рассказал 
Андрей Сафонов.

В настоящее время штат архив-
ной службы составляет 155 чело-
век, средняя зарплата - 23,3 тыс. руб- 
лей.

- Это третий показатель по При-
волжскому федеральному округу. 
Самарская область здесь опережа-
ет даже Татарстан, - отметил Ан-
дрей Артизов. 

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел встречу с ак-
тивом Клуба лидеров  - нефор-
мальным объединением сред-
них и мелких предпринимателей, 
представляющих различные от-
расли российской экономики. На 
ней обсудили текущее состояние 
российской экономики в прелом-
лении проблем и вопросов со сто-
роны малого и среднего бизнеса.

В частности, речь зашла о си-
туации в  сфере поставок элек-
троэнергии предприятиям. 

- Эти гарантирующие постав-
щики сами ничего не производят, 
ничего не транзитируют и ниче-
го не  потребляют, кроме денег. 
Эта сфера деятельности долж-
на быть гораздо более прозрач-
ной, чем сегодня, за счет создания 
единых центров расчетов в каж-
дом гарантирующем поставщи-
ке, а потом, как следующий этап, 

может быть и единый центр рас-
четов, который объединит все 
центральные расчетные центры 
каждого гарантирующего по-
ставщика. Это, конечно, требу-
ет времени и определенных уси-
лий, - отметил Владимир Путин. 
- Есть и другие направления ра-
боты, которая должна привести 
к большей прозрачности и, соот-

ветственно, к  меньшей забюро-
краченности. Да и цены должны 
снижаться, в том числе и на под-
ключение.

Глава государства поддержал 
идею усиления контроля в  сфе-
ре товаров медицинского назна-
чения, однако предостерег от не-
аккуратных регуляторных дей-
ствий, которые могли бы вызвать 
дефицит и  создать проблемы 
для населения.

- Должен быть прямой контакт 
с минэкономики. Мы постараем-
ся это организовать. Мы понима-
ем, в  чем здесь проблема может 
возникнуть. Нам ни в коем случае 
нельзя создавать дефицит, но в то 
же время нужно так отрегулиро-
вать, чтобы ужесточение этого 
лицензирования шло параллель-
но с ростом ваших возможностей 
по  выпуску товарной продук-
ции, - заявил президент.

Когда разговор зашел о нацио-
нальной идее, Владимир Путин 
подчеркнул, что в России «нет 

никакой, и не может быть другой 
объединяющей идеи, кроме па-
триотизма».

- Это и  есть национальная 
идея. Она не  идеологизирова-
на, не  связана с  деятельностью 
какой-то партии. Это связано 
с  общим объединяющим нача-
лом. Если мы хотим жить лучше, 
нужно, чтобы страна была более 
привлекательной для  всех граж-
дан, более эффективной, - отме-
тил он.

Клуб лидеров возник в феврале 
2012 года. Основным направ-
лением деятельности Клуба 
является независимая оценка 
бизнесменами условий ведения 
бизнеса в регионах и качества 
предоставления государствен-
ных услуг. В настоящее время 
региональная сеть Клуба лиде-
ров охватывает более 40 субъ-
ектов Российской Федерации.

СПРАВКА «СГ»
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МСУ

Рост эффективности 
власти

Подробно о важном

ПРОЦЕСС

Держаться 
в рамках
Выявлено 48 случаев 
нарушения границ 
стройплощадок

Иван Смирнов

Муниципалитет продолжает мас-
совую проверку строительных пло-
щадок, расположенных на терри-
тории Самары. Цель ревизии, кото-
рая проводится по инициативе гла-
вы города Олега Фурсова, - выя-
вить возможные нарушения правил 
благоустройства и пресечь случаи 
самовольного захвата территорий 
общественного пользования. По-
рой застройщики выходят за грани-
цы отведенного им участка: перено-
сят ограждения, размещают техни-
ку, бытовки для рабочих на газонах, 
тротуарах или проезжей части, чем 
мешают горожанам.

В проверке участвуют специали-
сты департамента градостроитель-
ства, муниципальных предприятий 
«Городской земельный центр» и «Го-
родская административно-техни-
ческая инспекция по благоустрой-
ству». К настоящему времени рейды 
прошли на 49 стройплощадках, бы-
ло выявлено 48 случаев нарушения 
отведенных границ. Администра-
тивные комиссии составили уже 11 
протоколов на застройщиков, само-
вольно захвативших места общего 
пользования, идет подготовка доку-
ментов по остальным выявленным 
фактам. Общая сумма наложенных 
штрафов пока составляет 380 тысяч 
рублей. Но только денежным взы-
сканием дело не ограничится, ком-
мерсантам придется держать себя в 
рамках - вести стройку в строго отве-
денных пределах. Не исключено, что 
особо вопиющие нарушения обер-
нутся дополнительными финансо-
выми санкциями - за неоснователь-
ное обогащение при пользовании 
муниципальной землей.  

- Наша основная задача - не на-
казать, а защитить интересы людей, 
призвать застройщиков к порядку, 
пусть и такими мерами,  как штрафы. 
Если компания захватывает не при-
надлежащую ей территорию, то нуж-
но напомнить, что правила едины 
для всех, - подчеркнул Олег Фурсов. - 
Кроме того, строительные площадки 
еще должны отвечать определенным 
требованиям к внешнему виду, быть 
аккуратными, чтобы не портить ар-
хитектурный облик города.

Также продолжается работа по 
выявлению земельных участков, в 
прежние годы отведенных муници-
палитетом под строительство, но так 
и не освоенных застройщиками. В 
поле зрения городских специалистов 
уже попали 40 таких площадок. Ад-
министрация начинает процесс рас-
торжения договоров аренды, чтобы 
использовать эти земли с пользой, 
в том числе для решения проблемы 
обманутых дольщиков.   

Инвестиции в спорт - 
основа будущих побед

В Самаре восстановят два стадиона

ДУМА  Вырастить здоровое поколение

Екатерина Хлопотунова

Два спортивных комплекса в Со-
ветском районе готовятся к рекон-
струкции в этом году.  Четыре фут-
больных мини-поля европейско-
го уровня собираются построить на 
стадионе «Торпедо-9». На стадионе 
«Заря» планируются работы по вос-
становлению. Вопрос о его включе-
нии в перечень мероприятий област-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Самарской 
области на 2014-2018 годы» в настоя-
щее время изучается региональным 
министерством спорта. 

Вопросы развития спортивных 
объектов в Советском районе были 
рассмотрены во вторник на выезд-
ном заседании контрольного коми-
тета Думы г.о. Самара. Участие в ра-
боте комитета также приняли жите-
ли района. 

Вячеслав Гришин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Депутаты за-
интересованы  
в доступности 
массового спор-
та для жителей и 
поддерживают 
инициативы 
горожан. Так, со 

стадиона «Торпедо-9» по много-
численным просьбам жителей 
убрали незаконную свалку, 
стоянки, пункт сбора металло-
лома. Мы  предприняли целый 
ряд мер, и в результате сейчас 
проводится работа по заключе-
нию договора в рамках государ-
ственно-частного партнерства с 
компанией, которая отреставри-
рует стадион.

КОММЕНТАРИЙ
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Есть в Самаре и проблемы, с ко-
торыми необходимо разбираться. В 
частности, губернатор отметил не-
довольство жителей действиями 
властей по расчистке города во вре-
мя последних снегопадов. 

- Мы знаем, что люди говорят и 
думают по этому поводу. Видим, что 
вопросы по крупным дорогам реша-
ются, и видим, что происходит во 
дворах, - заявил Николай Меркуш-
кин.

В качестве решения проблемы гу-
бернатор предложил главе Самары 
и районным руководителям напол-
нить городской автопарк малогаба-
ритной техникой для эффективной 
уборки придомовых территорий и 
тротуаров. Администрация Сама-
ры уже активно работает в этом на-
правлении: взятый в прошлом году 
курс на пополнение спецтехники бу-
дет продолжен.

Николай Меркушкин рассказал 
об экономической ситуации в обла-
сти, обозначил ключевые позиции 
работы, наметил эффективные под-
ходы в управлении. Несмотря на ус-

Прошел съезд 
ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований 
Самарской области»

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мудрость руководителя 
заключается не в том, чтобы 
давать команды и следить за 
исполнением, а сделать так, 
чтобы инициатива шла от 
подчиненных. Поддерживать 
ее, максимально аккуратно 
поправлять, а не бить по рукам. 
Власть серьезно изменилась. 
Районы в Самаре - это теперь 
отдельные муниципалитеты, у 
них больше полномочий, свой, 
хоть и небольшой, бюджет. А 
значит, должен быть и каче-
ственно другой подход к чая-
ниям людей. Нельзя поступать 
как чинуши. Замглавы Самары 
не может держать в приемной 
главу района, а потом выйти и 
спросить, зачем он пришел. Нет 
такого права. 

ловия жесткой бюджетной эконо-
мии, губерния должна продолжать 
дальнейшее развитие всех городов 
и районов. Год будет напряженным 
для бюджета. А это значит, что му-
ниципалитеты должны найти источ-
ники для своего развития. Напри-
мер, у сельчан должна быть возмож-
ность развития подворья. Получен-
ную продукцию можно будет отвоз-
ить на ярмарку. 

- Необходимо организовывать 
еженедельные ярмарки в городах и 
районах области. Доходы населения 
не растут, и если сельчане будут про-
давать свою продукцию на ярмар-
ках на 10-15% дешевле, мы тем са-
мым позволим населению сэконо-
мить, компенсировав таким обра-
зом потери из-за кризиса. А сельча-
не смогут реализовывать товар без 
дополнительных затрат и посредни-
ков. Эта схема работает идеально, - 
заверил губернатор. 

Пересмотреть свое отношение 
к внутренним территориям, бюд-

жетным расходам - такое поруче-
ние дал собравшимся губернатор. 
В частности, чиновников попросят 
пересесть из дорогих заграничных 
машин в вазовские «Лада Веста» и 
XREY. Николай Меркушкин заявил, 
что в течение десяти дней будет про-
изведена инвентаризация всего ав-
топарка, на котором передвигается 
управленческая команда региона, 
руководители муниципалитетов, 
МУПов, ГУПов, бюджетных учреж-
дений и т.д.

- Ни в одной стране, где произво-
дят легковые автомобили, чиновни-
ки не пользуются иномарками, - на-
помнил Николай Меркушкин.

В завершение съезда почетным 
знаком губернатора Самарской об-
ласти «За труд во благо земли Самар-
ской» награждены первый замести-
тель главы городского округа Сама-
ра Владимир Василенко и глава ад-
министрации Кировского внутриго-
родского района Самары Игорь Ру-
даков. 

- Сегодня стадион «Заря» закре-
плен за детско-юношеской спортив-
ной школой №9, - рассказал руко-
водитель городского департамента 
физкультуры и спорта Виктор Оль-
ховский. - После реконструкции на 
нем появятся футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, беговые 
дорожки, зрительские трибуны на 
1 тыс. мест. На стадионе будут зани-
маться спортсмены и жители наше-
го города.  Я надеюсь, что в 2016 году 
ремонт будет выполнен и горожане 
получат качественный стадион.

Председатель думского комитета 
по образованию и социальной по-
литике Алексей Дегтев заявил, что в 
связи с введением норм ГТО в шко-
лах на стадионе необходимо устано-
вить специальный инвентарь для 
сдачи нормативов.

Предложение получило одо-

брение собравшихся.
Подводя итоги заседания, народ-

ные избранники отметили, что по-
добные выезды помогают правиль-
но расставить приоритеты: в усло-
виях кризиса финансировать нужно 
в первую очередь те объекты, в кото-
рых у жителей Самары есть острая 
потребность.

Жители Советского района со-
гласились, что реконструкция ста-
дионов необходима. Например, Пе-
лагея Кузьменко отметила, что мо-
лодежь будет с пользой проводить 
свободное время на стадионе. 

- Молодые люди должны зани-
маться спортом, и желательно, что-
бы они могли это делать бесплатно, 
- говорит она. - У меня сын инвалид, 
и я была бы рада, если бы появились 
спортивные секции, которые он 
смог бы посещать.
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Спецвыпуск • Итоги-2015 • Перспективы-2016 •

Сегодня мы предлагаем читателям «СГ» специальный выпуск. На его страницах - итоги непростого и созидательного 2015 года, заложившего 
фундамент позитивных преобразований во всех сферах жизни города. А сделать предстоит многое, особенно в преддверии чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Строительство и ремонт дорог, возведение нового жилья и приведение в порядок зданий в историческом 
центре, ужесточение требований к организациям сферы ЖКХ, новые подходы к уборке улиц, развитие общественного транспорта, 
строительство мостов и развязок, решение проблемы нехватки мест в детских садах - жизнь предъявляет нам все новые вызовы и ставит 
перед нами все более амбициозные задачи. У Самары есть задел на будущее и есть воля к движению вперед.

Мария Русакова

Мы вступили в юбилейный 
год: в апреле исполнится 55 лет 
со дня первого полета человека 
в космос. И в этом году Сама-
ре предстоит доказать, что она 
была и остается космической 
столицей, что в нашем городе 
живут и работают люди, спо-
собные совершать настоящие 
прорывы - научные, технологи-
ческие, управленческие.

Задел на будущее создан в 
2015 году. Кардинально изме-
нилась система управления го-
родом. Благодаря этому все ре-
сурсы городского бюджета оп-
тимизированы и направлены 
на решение стратегической за-
дачи - развития Самары, пре-
вращения ее в город, где хочет-
ся жить, куда хочется приез-
жать и возвращаться. В город, 
который достойно примет го-
стей чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииТМ.

Эта задача поставлена пе-

ПРИОРИТЕТЫ  Задел на будущее

САМАРА
В РАЗВИТИИ
Время созидательных перемен

 ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА К ДЕПУТАТАМ СГД 
И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

  Нам нужно 
развернуть всю работу 
так, чтобы самарские 
импульсы чувствовались 
и в округе, и в стране. 
Подготовка и ожидание 
чемпионата мира по 
футболу как часть 
мироощущения 
миллионов людей должна 
стать важной позитивной 
интонацией жизни.

Николай  
Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ред нами президентом стра-
ны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, заложившим 
капсулу с посланием к потом-
кам в основу стадиона «Са-

мара-Арена».  Во время свое-
го первого посещения Сама-
ры в 2014 году президент вы-
соко оценил место строитель-
ства стадиона к чемпионату 

мира по футболу-2018. По его 
словам, региональные власти 
нашли очень удачное место 
для строительства спортивно-
го объекта. Это обстоятель-

ство во многом способство-
вало тому, что именно Самаре 
доверена честь принимать од-
ни из важнейших матчей чем-
пионата. 
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СПРАВКА 

Генподрядчик строительства 
ОАО «Стройтрансгаз» должен 
будет построить мост через 
реку Самару протяженностью 
667 м, мост через озеро Бан-
ное протяженностью 79,6 м, 
путепровод протяженностью 
70,7 м, а также две транс-
портные развязки на улицах 
Шоссейной и Фрунзе. 

•
Уличная 
реклама - один 
из источников 
пополнения 
бюджета

САМАРСКИЕ ИМПУЛЬСЫ 

Пропускная 
способность 
терминала

1420 
пассажиров/ч.
около 

3,5 миллио-
на пассажиров в год

В 2016 г. на возведение Фрун-
зенского моста в Самаре будет 
направлено более 2 млрд руб. из 
регионального бюджета, сооб-
щил министр транспорта и авто-
мобильных дорог области Иван 
Пивкин на заседании профиль-
ного комитета губернской Думы 
2 февраля.

- Сейчас ведется работа над 
получением целевых субси-
дий из федерального бюджета. 
Идет утверждение распределе-
ния средств платежной системы 
«Платон», часть из которых пой-
дет на строительство Фрунзен-
ского моста. Кроме того, в область 
поступит около 900 млн рублей из 
федерального бюджета. По пору-
чению президента России Вла-
димира Владимировича Путина 
они будут направлены на увели-
чение протяженности дорог - как 
муниципальных, так и дорог об-
ластного значения, - отметил ми-
нистр.

Уже возведены седьмая и вось-
мая опоры моста через реку Са-
мару и первая и седьмая опоры 
через озеро Банное. Продолжает-
ся сооружение рабочих платформ 
для строительства подходов к мо-
стам, расчистные работы в райо-
не Хлебной площади для строи-
тельства транспортной развязки. 

Сейчас прорабатывается во-
прос регистрации генподрядчи-
ком строительства Фрунзенского 
моста, компанией «Стройтран-
сгаз», обособленного предприя-
тия на территории региона, что 
позволит областному бюджету 

получать дополнительные нало-
говые поступления.

Депутат губдумы Юрий Вене-
диктов пояснил:

- По существу это филиал ком-
пании, через который будут про-
водиться финансы, соответствен-
но, все налоги будут оставаться в 
губернии - это региональный на-
лог на прибыль, НДФЛ и дорож-
ный налог на технику, которая бу-
дет задействована на строитель-
стве. На строительстве стадио-
на к ЧМ-2018 такая организация 
уже создана. В ближайшее вре-
мя этот вопрос будет решен и на 
строительстве Фрунзенского мо-
ста. Такова позиция губернато-
ра Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина и депу-
татов. В этом году на строитель-
ство мостового перехода запла-
нировано более 2 млрд рублей. 
Все налоги с этих средств оста-
нутся в регионе. Это может по-
полнить бюджет области на сум-
му около 100 млн рублей.

Итоги-2015. Перспективы-2016

1 февраля 2015 года новая стан-
ция самарского метро «Алабинская» 
наконец приняла первых пассажи-
ров. 

31 января закончилась горячая 
обкатка новой линии после того, как 
на «Алабинской» были завершены 
пусконаладочные работы во всех си-
стемах станции.

А в конце позапрошлого года 
состоялся тестовый пуск станции 
«Алабинская» с одним действую-
щим перегонным тоннелем и вести-

бюлем. Губернатор Николай Мер-
кушкин лично совершил поездку на 
метро и оценил новую станцию.

Открытие станции «Алабинская» 
- важный шаг в рамках подготовки к 
чемпионату мира в 2018 году, отме-
тил губернатор: «Метро должно со-
единить между собой самые важные 
точки города. Это выведет Самару 
на новый уровень развития и даст 
дополнительные удобства для жите-
лей города и туристов».

С момента открытия предыду-

24 февраля 2015 года пред-
седатель правительства России 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев принял участие в торже-
ственном открытии нового пас-
сажирского терминала между-
народного аэропорта Курумоч. 
Строительство нового аэровок-
зала началось в июле 2013 года и 
закончилось в декабре 2014 года.

Проект реализован в рам-
ках подготовки объектов транс-
портной инфраструктуры к про-
ведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. В планах 
развития аэропорта - строитель-
ство четырехзвездочной гости-
ницы на 150 номеров, конфе-
ренц-комплекса на 2 тыс. кв. м. 
Предполагается расширить пас-

Фрунзенский мост 

Станция метро «Алабинская» 

Международный аэропорт Курумоч

сажирский терминал до 60 тыс. 
кв.м и организовать скоростное 
железнодорожное сообщение 
Самара - Тольятти через аэро- 
порт протяженностью 130 км.

Международный аэропорт 
Курумоч - один из крупнейших 
в России. В 2014 году здесь было 
обслужено около 2,5 млн пасса-
жиров. 

щей станции - «Российская» - про-
шло семь лет. «Когда я начинал дея-
тельность на посту губернатора, ча-
сто слышал вопросы, будем ли мы 
строить метро, - вспомнил Николай 
Меркушкин. - У людей не было ве-
ры в то, что перекрытая из-за строи-
тельства улица Ново-Садовая когда-
то откроется».

Глава региона поставил заверше-
ние станции в приоритет - несмо-
тря на сложную экономическую си-
туацию в стране, на строительство 
«Алабинской» в 2014 году было по-
трачено 1,5 млрд рублей. 

По планам следующей появится 
станция «Театральная» в районе те-
атра оперы и балета. На этом стро-
ительство первой самарской ветки 
метро завершится. Позже появит-
ся еще одна, с четырьмя станция-
ми, которая свяжет железнодорож-
ный вокзал и автовокзал «Централь-
ный». «Схема метрополитена позво-
лит обеспечить удобное пользова-
ние транспортной инфраструкту-
рой города», - отметил губернатор, 
добавив, что это важно для увеличе-
ния пассажиропотока.

Николай Меркушкин привел 
пример западных городов, где обще-
ственный транспорт набирает попу-
лярность по сравнению с личным. 
Метро имеет ряд преимуществ: 
«Этот вид транспорта дает возмож-
ность людям планировать свое вре-
мя, четко понимая, в какое время 
они окажутся в точке назначения. 
К тому же за время пути можно за-
няться личными или рабочими де-
лами».
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Приоритеты  Самара готовится принимать ЧМ-2018

итоги-2015. Перспективы-2016

Футбольное 
настроение 
Работа ведется по всем направлениям

из ПоСлания губернатора к деПутатаМ Сгд  и жителяМ региона 21 декабря 2015 года

 По общему мнению экспертов, «Самара Арена» станет 
самым красивым, комфортным и практичным для наследия 
стадионом, строящимся к чемпионату мира в стране. В будущем 
ансамбль спортивных объектов на прилегающей территории 
украсят новый Дворец водных видов спорта, Ледовый дворец, 
крытый велотрек и другие объекты. Будет сформирован новый 
для Самары мощный современнейший спортивный кластер. 

Николай иванович 
Меркушкин, 
губернатор 
СаМарСкой облаСти

Екатерина Хлопотунова

Подготовка к матчам чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 
в России™ в последние годы яв-
ляется одной из приоритетных 
задач нашего региона. Сама-
ра готовится принять лучших 
игроков планеты и болельщиков 
из разных стран мира. Работа ве-
дется согласно комплексному 
плану. Он включает строитель-
ство и ремонт объектов инфра-
структуры и создание условий 
для комфортного пребывания 
болельщиков на территории на-
шего города. 

С заделом на будущее
Безусловно, объект №1 - это 

стадион «Самара Арена» в по-
селке Радиоцентр, рассчитан-
ный на 45 тысяч зрителей. Старт 
его строительству 21 июля 2014 
года дал Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин. В 
рамках рабочего визита в Сама-
ру он принял участие в церемо-
нии закладки капсулы в основа-
ние спортсооружения, которое 
станет крупнейшим в регионе. К 
декабрю 2015 года стадион «Са-
мара Арена» построен на 57%: 
завершена заливка фундамента, 
наполовину готов монолитный 
каркас стадиона, начата сборка 
каркаса купола. Помимо глав-
ного спортивного объекта по-
явятся шесть площадок с нату-
ральным газоном для проведе-
ния предматчевых тренировок, 
в том числе будет реконструиро-

Во время чемпионата 
Самара примет четыре 
игры группового этапа, 
матч 1/8 финала и матч  
1/4 финала. И именно  
в Самаре - наряду 
с Москвой и Санкт-
Петербургом - на 
групповом этапе будет 
играть российская 
сборная. 

вано футбольное поле на стади-
оне «Металлург».

В 2015 году завершилось и 
строительство нескольких важ-
ных инженерных объектов, ко-
торые позволят обслуживать не 
только стадион, но и близлежа-
щие дома и территории. Так, бы-
товой канализационный коллек-
тор протяженностью 1,1 км, от 
улицы Демократической до ста-
диона «Самара Арена», построен 
с учетом будущего развития го-
рода. Еще на стадии проектиро-
вания правительство области и 
администрация Самары поста-
вили перед подрядчиком зада-
чу это учесть. Финансирование 
объекта осуществлялось сразу 
из трех бюджетов - федерально-
го, областного и городского. Го-
товится к вводу в эксплуатацию 
и водовод от насосной станции 
3-го подъема НФС-2 до площад-
ки строительства стадиона про-
тяженностью 4,6 км. В ближай-
шей перспективе строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции от стадиона до очистных со-
оружений «Орлов овраг». 
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Комментарии 

 

Итоги-2015. Перспективы-2016

 Александр Нефедов, 
первый вице-губернатор, предсе-
датель правительства самарсКой 
области:

- нашему региону доверено про-
ведение заключительного матча 
сборной россии на групповом 
этапе игр, а также матчи одной 
восьмой и одной четвёртой чем-
пионата. Это очень ответственно 
и требует консолидации всех 
сил. в 2015 году в рамках подго-
товки самары к проведению игр 
чемпионата мира по футболу 2018 
проделан огромный объем ра-
боты. но, к сожалению, не всё из 
запланированного реализовано. 
срок завершения отдельных ме-
роприятий был перенесён на 2016 
год. он будет ещё более сложным, 
и нам всем надо работать с ещё 
большим напряжением сил и 
возможностей. наша задача - до-
биться максимальных результатов 
при экономичном расходовании 
бюджетных средств.

Ольга Шандуренко, 
диреКтор гбу со «туристсКий инфор-
мационный центр»:

- в самаре немало сделано для 
того, чтобы создать для туристов 
комфортную информационную 
среду. на железнодорожном 
вокзале и в аэропорту гости 
могут обратиться в специаль-
ные информационные центры и 
получить туристические карты 
и буклеты. также карту самары, 
календарь туристических собы-
тий и другие полезные буклеты 
на английском и французском 
языках туристы могут взять на 
стойках в самарских отелях. в го-
роде в соответствии с общепри-
нятыми мировыми стандартами 
установлены указатели, которые 
помогут найти главные досто-
примечательности. отели готовы 
предложить иностранным гостям 
размещение в соответствии с 
общепринятой классификацией 
звезд. главное, что туристам 
будет что посмотреть в городе и 
области. с каждым годом у нас 
появляется все больше интерес-
ных объектов. 

Кстати

регистрация кандидатов в 
волонтеры на чемпионат 
мира по футболу 2018 и 
Кубок Конфедераций 2017 
будет открыта во 2-м кварта-
ле текущего года. о начале 
приема заявок будет объяв-
лено на официальном сайте 
оргкомитета. для участия 
в программе необходимо 
будет заполнить регистра-
ционную форму на портале 
для волонтеров чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. 
далее всем кандидатам, со-
ответствующим заявленным 
требованиям оргкомитета, 
будет предложено пройти 
онлайн-тестирование, в 
том числе тест на знание 
английского языка, а также 
интервью.

более

3000
добровольцев
планируется 
задействовать в 
Самаре во время 
проведения ЧМ-2018.

Развитие спортивной инфраструктуры Самары идет не 
только в рамках подготовки к ЧМ-2018. По партийному 
проекту «Единой России»  «500 бассейнов» в регионе уже 
построены три современных объекта. Физкультурно-
оздоровительные комплексы с бассейнами, игровыми и 
тренажерными залами открылись при СамГУ, СГЭУ  и совсем 
недавно - при ПГСПУ. Отметим, что эти спортсооружения 
доступны не для одних лишь студентов этих вузов, но и для 
жителей соседних микрорайонов.
В 2016 ГОдУ ПланиРУЕтСя ВВЕСти В СтРОй:
- физкультурно-оздоровительный комплекс-«тройку» 
(включает игровой зал, бассейн и ледовый каток) на 
территории стадиона «Маяк», 
- такой же объект на территории стадиона «Орбита», 
- ФОК с универсальным игровым залом на территории 
школы №98 в поселке Зубчаниновка. 

По итогам 2015 года 
доля жителей Самары, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, составляет 29% 
от общефй численности 
населения губернской 
столицы.
Это на 3% выше, чем в 
2014 году.

Достойный прием
Комфорт стоит на одном из 

первых мест среди условий, 
предъявляемых хозяевам чем-
пионата, поэтому Самара долж-
на выполнить ряд требований, 
связанных с размещением фа-
натов в гостиницах. Руководи-
тель департамента туризма Са-
марской области Михаил Маль-
цев сказал, что все гостиницы 
пройдут обязательную клас-
сификацию до 1 июля 2016 го-
да. Она коснется также санато-
риев, детских оздоровительных 
лагерей, пансионатов. Во время 
чемпионата все отели будут ра-
ботать по утвержденным тари-
фам, которые будут зависеть от 
количества гостиничных звезд. 

В рамках подготовки к пред-
стоящему первенству на терри-
тории города ведется масштаб-
ный ремонт дорог. Продолжение 
темы на страницах 8-9.

До 2018 года в Самаре будет от-
реставрировано 401 здание. Боль-

общественного транспорта. Уже 
закуплено 82 газомоторных ав-
тобуса и 19 низкопольных трол-
лейбусов. Скоро поступит новая 
крупная партия транспорта - 43 
новых автобуса на газомоторном 
топливе, а также 20 односекци-
онных трамвайных вагонов и 20 
троллейбусов. Продолжение те-
мы на страницах 18-19.

Капитальный ремонт пройдет 
в городской клинической боль-
нице им. Н.И. Пирогова и об-
ластной клинической больни-
це им. В.Д. Середавина. Именно 
там планируют оказывать меди-
цинскую помощь гостям города. 
Дополнительно будут закуплены 
оборудование и автомобили ско-
рой помощи. 

Высокий уровень безопасно-
сти во время чемпионата обеспе-
чит многоуровневая система ви-
деофиксации, данные которой 
будут стекаться в единый центр. 
После проведения футбольного 
первенства система продолжит и 

Самарской области провел озна-
комительно-краеведческую экс-
курсию для специалистов, рабо-
тающих на строительстве стадио-
на. Участникам экскурсии расска-
зали об истории Самары с момен-
та основания крепости в 1586 году 
до сегодняшних дней, а студенты 
Самарского государственного ин-
ститута культуры подготовили 
для участников мероприятия спе-
циальный концерт. 

Строители пришли на экскур-
сию тоже не без подарков. В ходе 
строительства стадиона рабочие 
обнаружили камень, который по-
казался им необычным. На камне 
можно различить отпечатки рас-
тений, и предположительно он от-
носится к Пермскому периоду. Ра-
бочие подарили его Самарскому 
областному историко-краеведче-
скому музею им П.В. Алабина. 

Особую миссию будут выпол-

нять во время чемпионата мира 
по футболу волонтеры. Осенью в 
Самаре стартовал пилотный про-
ект по подготовке волонтеров для 
работы с иностранцами в период 
проведения футбольного первен-
ства. Добровольцы в течение двух 
с половиной месяцев проходят об-
учение по специальной програм-
ме под названием «Английский: 
волонтер - волонтеру», разрабо-
танной студентами факульте-
та иностранных языков Поволж-
ского государственного социаль-
но-педагогического университе-

та. Проектом предусматривается 
обучение основам языковых ком-
муникаций по темам, которые бу-
дут особенно актуальны для рабо-
ты с иностранцами: гостеприим-
ство, бытовые вопросы, ориенти-
рование на местности, медицина, 
спорт, национальные и культур-
ные особенности, достопримеча-
тельности. На базе Самарского го-
сударственного аэрокосмическо-
го университета им. Королева бы-
ли созданы волонтерские центры 
ЧМ-2018.

шинство их находятся в истори-
ческой части города, входят в ту-
ристический маршрут и являются 
объектами культурного наследия. 
Продолжение темы на страницах 
14-15. Также запланированы бла-
гоустройство Струковского сада 
и площади Куйбышева. 

В прошлом году был разрабо-
тан и утвержден транспортный 
план пассажирских перевозок в 
период проведения ЧМ-2018. Го-
родские власти начали работу по 
обновлению муниципального 

Культурный обмен
Чемпионат мира по футболу 

станет хорошей возможностью за-
интересовать гостей историей на-
шего города, привлечь туристов. 
Уже сейчас каждую субботу  от 
здания железнодорожного вокза-
ла Самары отправляется обзорная 
экскурсия по областному центру. 
Она была разработана ГБУ Самар-
ской области «Туристский инфор-
мационный центр» в преддверии 
чемпионата мира по футболу 2018 
года и пользуется большой попу-
лярностью у жителей и гостей го-
рода. 

Специальные мероприятия 
прошли в прошлом году и для 
приезжих рабочих, которые тру-
дятся на строительной площадке 
стадиона.  Многие из них ничего 
не знают о Самаре. Чтобы это ис-
править, общественный комитет 
ЧМ-2018 Общественной палаты 

дальше работать в городе. Также 
в планах строительство на тер-
ритории Радиоцентра  пожарно-
го депо и комплекса зданий для 
сотрудников МВД.

Самарские рестораны объе-
динятся в ассоциацию и пройдут 
добровольную сертификацию. 
Вошедшие в ассоциацию заведе-
ния после сертификации получат 
соответствующий значок каче-
ства и будут рекомендованы к по-
сещению для гостей чемпионата.
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ПРОРЫВ ГОДА   На контроле - автомагистрали

Итоги-2015. Перспективы-2016

Дорожная карта 
БЬЕТ РЕКОРД
В 2015 году в Самаре выполнены беспрецедентные объемы 
уличного строительства и ремонта

В 2015 году в Самаре
48 автомобильных дорог отремонтировано 

193 млн рублей было направлено  
на ремонт внутриквартальных проездов

7 млрд рублей было выделено на ремонт  
и строительство дорог (с учетом работ на 
трассах регионального значения - Московском 
шоссе и ул. Ново-Садовой)

Марина Гринева

По объемам дорожного ре-
монта прошедший год стал для 
Самары по-настоящему про-
рывным. В 2016-м,  несмотря на 
непростой бюджет, планов сни-
жать темпы в этой работе нет. 
Муниципалитет рассчитывает 
при поддержке областных вла-
стей заняться не только ремон-
том, но и более «серьезными» 
видами работ - реконструкцией 
и новым строительством. 

В недавнем Послании к де-
путатам Самарской губернской 
Думы и жителям региона губер-
натор Николай Меркушкин 
особое внимание уделил планам 
обновления дорожной сети Са-
мары. Глава региона подчеркнул, 
что за последние три-четыре го-
да объемы строительства дорог 
увеличились примерно втрое. 
С 2012 по 2015 год на приведе-
ние в порядок дорог областно-
го центра направлено 12,5 млрд  
рублей. Всего отремонтировано 
около 50 трасс. 

- В 2016 году мы еще бо-

ски «под ключ»: вместе с про-
езжей частью приводятся в по-
рядок пешеходные зоны, бор-
дюры, газоны, зеленые насаж-
дения. На многих тротуарах по-
явилось мощение плиткой, на-
чалось использование плитки с 
полихромной окраской, когда в 
одном фрагменте представлено 
несколько цветовых оттенков. 
Такое украшение пешеходных 
дорожек впервые согласовыва-
лось с главным архитектором 
города. Отныне соблюдение ар-
хитектурно-дизайнерской эсте-
тики по инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова становит-
ся обязательным при проведе-
нии подобных работ. 

Особое внимание уделялось 
ремонту трасс Куйбышевско-
го района, поскольку в преж-
ние годы они оказались в забро-
шенном состоянии. В итоге там 
в 2015-м был выполнен ремонт 
7 объектов. Это ул. Уральская от 
Южного шоссе до ул. Утевской; 
Пугачевский тракт от Новокуй-
бышевского шоссе до Строми-
ловского шоссе; Стромилов-
ское шоссе от Пугачевского 
тракта до выезда из Самары; ул. 
Грозненская от ул. Фасадной до 
Пугачевского тракта; Кряжское 
шоссе  от Новокуйбышевско-
го шоссе до ул. 3-й Кряжской; 
подъездные пути к детскому са-
ду в пер. Молодежном, 19а;  ул. 
Главная.

Выполнен также ремонт юж-
ного въезда в город - Южное 
шоссе на участке от моста «Юж-
ный» до ул. Уральской. 

Особое внимание в 2015 году  
было уделено ремонту мостов 
и путепроводов. Были выпол-
нены работы по ремонту несу-
щих конструкций и элементов 
мостовых сооружений - таких 
как путепровод «116 км» в Куй-
бышевском районе, пешеход-
ный путепровод «Угольный» в 
Красноглинском районе. Про-
ведены работы по поддержива-
ющему ремонту дорожного по-
крытия путепровода «Аврора» 
и моста «Южный». Выполнен 
полноценный ремонт покрытия 
проезжей части по путепроводу 
«116 км».

Горожане заметили, что в 
2015 году ремонт городских до-
рог начался раньше обычных 
сроков - в самом начале лета. 
Этому способствовала более 
тщательная подготовительная 
работа: конкурсные процеду-
ры по определению подрядчи-
ков были проведены еще в на-
чале апреля. Благодаря этому 
комплексный ремонт ул. Венце-
ка был завершен в конце июля, 
улиц Агибалова, Ульяновской, 
Земеца - в начале сентября. Хо-
тя изначально контрактами бы-
ли определены более поздние 
сроки.

Наводят мосты
Один из важнейших перехо-

дящих объектов - Южный мост. 
В 2015 году на нем и на путе-
проводе ул. Авроры проведен 
поддерживающий ремонт. На 
2016-й запланированы уже ка-
питальные работы с частичным 

лее увеличим объем средств на 
строительство дорог в Самаре, 
Тольятти и не только, - подчер-
кнул глава региона. - В Самару 
будет направлена беспрецедент-
ная сумма - более 8,5 миллиар-
да. Это примерно в 20 раз боль-
ше, чем несколько лет назад. 
И больше, чем в прошлом году.

По всем направлениям
В минувшем сезоне полно-

стью выполнены работы по ком-
плексному ремонту пяти улиц 

- Агибалова, Венцека, Шоста-
ковича, Рабочей, пр. Юных Пи-
онеров. Начался  в 2015-м и за-
вершится в 2016 году комплекс-
ный ремонт еще на семи улицах: 
на Ульяновской, Земеца, Анто-
нова-Овсеенко, Мориса Тореза, 
Маяковского, Магистральной, в 
Студенческом переулке. Так что 
в этом году они полностью об-
новятся.

Комплексный ремонт ведет-
ся «от фасада до фасада». То 
есть проект сдается фактиче-
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В 2015 году завершился комплексный ремонт Московского шоссе от 
Мичурина до пр. Кирова с обустройством не только дорожного полот-
на и тротуаров, но и зеленых зон вдоль шоссе.
Началось и завершилось строительство трех подземных пешеходных 
переходов через Московское шоссе - на пересечении с ул. Советской 
Армии и Революционной, возле ТЦ «Империя». Капитально отремон-
тированы подземные переходы через Московское шоссе близ ул. 
Киевской и у проходной завода им. Тарасова.
В октябре началась реконструкция участка Московского шоссе от пр. 
Кирова до АЗС №115 протяженностью 9,181 км с двумя двухуровне-
выми развязками тоннельного типа на пересечении с пр. Кирова и 
Ракитовским шоссе. Глава региона поставил задачу построить дорогу 
такого качества, чтобы она отслужила без ремонта 15-20 лет. Работы 
здесь идут круглогодично и завершатся в декабре 2017 года. 

В прошлом году удалось реализовать проект муниципально-частного 
партнерства. Компания «Трансгруз», которая ведет активное жилое 
строительство в Постниковом овраге (Октябрьский район), финанси-
рует проектные работы по продолжению ул. Мичурина - от Ерошевско-
го до Врубеля. Это будет первый пример подобного сотрудничества 
бизнеса и городских властей. Благодаря ему город получит проектно-
сметную документацию за внебюджетный счет.

Строить стали не только много, но и качественно. Минтранс региона 
сообщает: количество брака при дорожном строительстве уменьши-
лось в четыре раза. Но все равно в прошлом году на 250 млн рублей 
работ по дорогам заказчики не приняли. Глава региона в своем По-
слании подчеркивал: некачественно сделанные дороги необходимо 
восстанавливать только за счет подрядчиков. Пусть переделывают их 
до тех пор, пока не научатся работать. Областная, городская власти 
будут и дальше ужесточать требования по качеству. Свой вклад вносит 
и «народный контроль» - сведения, поступающие от активистов, обще-
ственных объединений. 
При приемке выполненных работ проверка качества является обя-
зательным условием. Сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство» ведут по-
стоянный отбор проб и лабораторные испытания асфальтобетонного 
покрытия на ремонтируемых объектах. При выявлении брака подряд-
ная организация обязана устранять обнаруженные замечания за свой 
счет. Это правило теперь отслеживается строго.

ремонтом опор и пролетов, де-
формационных швов, с переу-
стройством системы сбора по-
верхностных вод и освещения.

Два месяца назад была заби-
та первая свая в основание но-
вого, Фрунзенского моста че-
рез реку Самару. Будущий мост 
соединит исторический центр 
города с Заречьем и во многом 
снимет транспортную напря-
женность в областном центре, 
придаст второе дыхание разви-
тию новых жилых микрорай-
онов «Южный город» и «Вол-
гарь», выполнит роль глобаль-
ной транзитной магистрали. В 
2018 году, в преддверии чемпио-
ната мира по футболу, здесь со-
гласно плану появится шести-
полосный мост с шириной про-
езжей части более 22 метров. Ра-
боты будут идти быстрыми тем-
пами, и с сохранением высокого 
качества.

Смотрим в будущее
Как отметил в своем Посла-

нии губернатор, за предстоя-
щие два года в Самаре необ-
ходимо отремонтировать око-
ло 60 автодорог. Планируется 
продолжить ремонт магистра-
лей Волжского, Красноглинско-
го шоссе, ул. Демократической. 
Много обращений в ходе выбо-
ров в райсоветы прозвучало по 
улице Губанова. В 2016 году ре-
шено полностью подготовить 
площадку под продолжение 
строительства участка маги-
страли «Центральная». Особое 
внимание будет уделено всему 
комплексу дорог рядом со стро-
ящимся стадионом «Самара 

Арена». К качеству этих объек-
тов практически «международ-
ное» внимание: необходимо со-
ответствовать высокой планке, 
установленной самим масшта-
бом мероприятия. 

Город в течение года проде-
лал большую подготовитель-
ную работу для кардинально-
го обновления городских дорог.  
Глава Самары Олег Фурсов под-
черкивает:

- Мы подготовили проектно-
сметную документацию на при-
ведение в порядок 26 городских 
дорог. Приложим все усилия, 
чтобы ремонтный сезон в Сама-
ре начался как можно раньше и 
горожане быстрее ощутили ре-
зультат этих работ. Один из са-
мых серьезных объектов - За-
водское шоссе. В середине де-
кабря 2015 года был определен 
подрядчик, и специалисты уже 
приступили к переносу комму-
никаций. Эта дорога получит 
двукратное расширение части 
полотна, благоустройство и бла-
годаря этому повысит инвести-
ционную привлекательность 
всей промышленной зоны Са-
мары. Еще один важный объект 
- улица XXII Партсъезда. Ее бу-
дем достраивать на двух участ-
ках, чтобы она стала важным го-
родским поперечником.

Всего в планах на текущий 
год значатся работы на 25 ули-
цах общей протяженностью 
50 км. План реален, поскольку 
объединение усилий региона и 
города уже дает заметный ре-
зультат в дорожной отрасли, и 
такой тандем будет только укре-
пляться. 

 

Итоги-2015. Перспективы-2016

Объекты регионального значения

Мичуринский дебют

Брак сдается «в архив»

Павел Коныгин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ ВОВ, ТЫЛА, ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Самарские ветераны активно обсуждают такую тему, как строитель-
ство и ремонт самарских дорог. Разительные перемены очевидны. 
Только в Промышленном районе мы можем перечислить немало объ-
ектов, не говоря уже о всей территории города. Видны изменения и по 
внутридворовым проездам, которые не ремонтировались десятилети-
ями. Такие изменения пришли в город вместе с новым губернатором 
и новой управленческой командой Самары. Теперь мы все болеем 
за Заводское шоссе - давно посылали сигналы в инстанции, что этой 
трассе срочно требуется обновление. Очень рады, что ее включили в 
планы реконструкции уже на этот год.

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году выполнены 
работы по комплексному 
ремонту 5 автомобиль-
ных дорог: ул. Агибалова, 
ул. Венцека, ул. Шостако-
вича, ул. Рабочей, пр. Юных 
Пионеров.
В 2016 году будет за-
вершен комплексный 
ремонт 7 автомобильных 
дорог: ул. Ульяновской,  
ул. Земеца, Студенческого 
пер., ул. Антонова-Овсе-
енко, ул. Мориса Тореза, 
ул. Маяковского, ул. Маги-
стральной.
Таким образом, в 2015 
году проведены работы по 
ремонту 48 автомобильных 
дорог (ремонт 7 объектов 
будет завершен в 2016 
году).

Разработана  и прошла 
госэкспертизу проектная 
документация на капи-
тальный ремонт 9 объ-
ектов улично-дорожной 
сети:
- ул. Крупской от ул. А. Тол-
стого до ул. М. Горького;
- ул. Комсомольской от ул. 
Куйбышева до ул. М. Горь-
кого;
- ул. Дыбенко от ул. Авроры 
до ул. Советской Армии;
- ул. Водников от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина;
- ул. А. Толстого от ул. Ле-
нинградской до ул. Кутяко-
ва;
- ул. Вольской от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Кахов-
ской;
- ул. Физкультурной  
от 1-го Безымянного пере-
улка до пр. Кирова;
- Заводского шоссе  
от ул. XXII Партсъезда  
до ул.  Земеца;
- ул. Товарной от ул. Маги-
стральной до Зубчанинов-
ского шоссе.
Разработана и передана  
на экспертизу документа-
ция на капитальный ремонт 
моста «Южный» и путепро-
вода «Аврора».
Ведется разработка проект-
ной документации  
на ремонт 9 объектов улич-
но-дорожной сети  
по ул. М. Горького, Волж-
скому проспекту, ул. Лес-
ной, Северо-Восточной 
магистрали, ул. Некрасов-
ской, ул. Л. Толстого,  
ул. Чапаевской, ул. Моло-
догвардейской,  
ул. А. Толстого.
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РЕЗУЛЬТАТ   Курс на наведение порядка в жилфонде 

Итоги-2015. Перспективы-2016

ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
Контроль за сферой ЖКХ в 2015 году повысился

Алена Семенова
 
Год 2015-й для городской си-

стемы ЖКХ был и продуктив-
ным, и непростым. В Самаре про-
изошли серьезные перемены, сде-
ланы конкретные шаги для улуч-
шения ситуации в этой сфере. 

Большая чистка 
В прошлом году деятельность 

по управлению многоквартир-
ными домами  стала лицензиру-
емой. Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин дал 
жесткую установку: недобросо-
вестным УК  в сфере ЖКХ делать 
нечего. 

- Подход  к выдаче лицензий в 
Самарской области будет очень 
жестким, -  заявил губернатор. 
- Ситуация такова, что сейчас 
мы должны пресечь использо-
вание «серых» схем во всех сфе-
рах жизни, в том числе и в ЖКХ. 
Теперь такие вещи не пройдут, 
органы власти будут это жестко 
пресекать!

После лицензирования ряд  
самарских УК был лишен пра-
ва работать на коммунальном 
рынке. Свыше 4 тыс. домов в 
Самаре оказались без управля-
ющих компаний. На всех здани-
ях были определены новые УК 
по  результатам собраний жи-
телей. При необходимости про-
водились конкурсы на управле-
ние МКД. 

В итоге контроль за состоя-
нием жилфонда Самары вышел 
на качественно новый уровень. 
Управленческая команда города 
добилась  улучшения в содержа-
нии многоквартирных домов, в 
том числе «проблемных» объек-
тов шестой-седьмой категории, 
а проще говоря - старого и даже 
ветхого жилого фонда. 

Богдан Корчуганов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ: 

• Появились четкие нормативы 
по количеству сотрудников, 
технике, которыми должны рас-
полагать управляющие компа-
нии. План мероприятий пред-
усматривает формирование 171 
аварийной бригады, 148 бригад 
кровельщиков по очистке 
скатных кровель от снега и 
наледи, наличие 4181 дворника 
для надлежащей уборки при-
домовых территорий вручную. 
Количество снегоуборочной 
техники, которой располагают 
управляющие компании,  также 
регламентировано постанов-
лением главы города и должно 
быть не менее 187 единиц. 

Наталья Попова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «КРЕЙСЕР»: 

• В прошлом году повысился 
контроль за работой управля-
ющих компаний со стороны 
властей, недобросовестные 
УК были вынуждены уйти с 
коммунального рынка. Это не-
сомненный плюс. Кроме того, 
жители, временно оставшиеся 
без обслуживающих организа-
ций, стали проявлять больше 
активности в отношении своих 
домов. Количество ответствен-
ных собственников возросло, 
люди стали чаще создавать 
ТСЖ. В Кировском районе много 
таких примеров.

Имонали Ералиев, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА  
НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВСКОЙ, 122: 

• Подключить к отоплению 
жилфонд нашего района с изно-
шенными сетями непросто. Но 
в этот раз замечаний по работе 
коммунальщиков у моей семьи 
нет. Наш дом теперь обслужи-
вает муниципальное предпри-
ятие «Жилсервис», и я доволен 
тем, что в прошлом году нам так 
быстро дали тепло. Здесь живет 
много маленьких детей, кото-
рым, конечно, особенно важна 
комфортная температура.

Николай Лысенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
НА УЛИЦЕ КЛИНИЧЕСКОЙ, 27: 

• Я считаю, что муниципаль-
ные предприятия лучше, чем 
коммерческие организации, 
потому что у них меньше воз-
можностей положить деньги 
собственников к себе в карман. 
При поддержке и контроле со 
стороны властей МП также не 
будет смысла экономить на 
работе дворников и т.д. Глав-
ное, чтобы муниципальными 
управляющими компаниями 
руководили добросовестные и 
ответственные  люди, а не жу-
лики, которых в ЖКХ-бизнесе 
хватает.

КОММЕНТАРИИ

ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
В 2015 году ужесточен кон-
троль за укомплектованием 
обслуживающих организа-
ций дворниками, аварийны-
ми бригадами, спецтехникой 
и персоналом по чистке 
крыш. 
Глава Самары Олег Фурсов 
потребовал установить 
новые нормативы управляю-
щим компаниям по наличию 
снегоуборочной техники. 
Эти нормативы не менялись 
с середины девяностых 
годов, а за 20 лет темп жизни 

существенно вырос. Из-за 
этого от хороших показате-
лей уборки дорог и тротуа-
ров пока отстает расчистка 
дворов и внутриквартальных 
проездов.  
В итоге в постановлении 
главы города по подготов-
ке городского хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 
были отражены требования к 
наличию и готовности к зиме 
снегоуборочных машин, 
аварийных бригад и специ-
алистов по очистке крыш у 

компаний, обслуживающих 
многоквартирные дома. Эти 
изменения впервые носили 
не рекомендательный, а 
официальный характер. В 
результате управляющие 
компании начали самостоя-
тельно приобретать специ-
ализированную технику 
(сегодня они располагают 
251 единицей собственной 
техники), заключать догово-
ры на уборку придомовых 
территорий с клининговыми 
организациями. А также уси-

лили укомплектование штата 
дворниками, стали повышать 
зарплату этому персоналу.
Особое внимание было уде-
лено подбору специалистов, 
которые  очищают кровли 
жилых домов. Все самарские 
кровельщики прошли об-
учение и получили допуски 
к работе на высоте. Особый 
акцент сделан на укомплек-
товании кровельщиков всем 
необходимым снаряжением 
и контроле за соблюдением 
техники безопасности. 

Муниципальные управляющие компа-
нии «Жилсервис» и «Универсалбыт» по-
лучили в свое пользование по 14 новых 
единиц спецтехники, предназначенной 
для уборки и вывоза снега, подметания, 
очистки кровель от наледи и сосулек и 
ремонта водосточных труб. 

Но в 2016 году требования 
к работе управляющих компа-
ний будут повышаться. Их де-
ятельность должна стать абсо-
лютно прозрачной для потре-
бителей коммунальных услуг. 
Городские власти предъявля-
ют к ним резонные требования 
по нормативному содержанию 
жилья и дворов, своевременно-
му и качественному вывозу му-
сора, кадровой обеспеченности 
дворниками, машинами спец-
техники и т.д. При невыполне-
нии всех этих требований не-
радивые УК ждут администра-
тивные санкции, вплоть до ли-
шения лицензии.  

1/5 часть всех 
многоквартирных 
домов в Самаре 
обслуживают муни-
ципальные управля-
ющие компании.

По результатам 
конкурсов

1329 МКД  
находится  
в управлении  
МП «Жилсервис»

711 МКД -  
в управлении  
МП «Универсалбыт»

101 МКД -  
на обслуживании  
МП «ЭСО».

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА К ДЕПУТАТАМ СГД 
И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

 Возьмите  
на контроль, чтобы 
люди, запятнавшие 
себя, на пушечный 
выстрел  
не допускались  
к управлению  
в ЖКХ!

Николай 
Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Итоги-2015. Перспективы-2016

Сани готовили летом

Отопительный сезон  
в 2015 году благодаря ком-
плексному взаимодействию му-
ниципалитета с ответственными 
структурами удалось начать 
значительно раньше обычного. 
В связи с ранним выпадением 
первого снега в  городе было 
решено не дожидаться нор-
мативного снижения уличной 
температуры. Уже 8 октября 
началось  поэтапное включение 
теплоисточников. В приори-
тете - детские сады, больницы, 
школы и жилые дома. 
Более 10 тысяч домов было под-
ключено к теплу без серьезных 
проблем благодаря тому, что 
в межотопительный период 
в Самаре была проведена 
серьезная подготовка к зиме. В 
том числе  введенная в эксплуа-
тацию почти  
40 лет назад котельная поселка 
Рубежный была полностью от-
ремонтирована, в ней заменили 
все оборудование. Сегодня ко-
тельная отвечает действующим 

нормам и надежно снабжает по-
требителей тепловой энергией. 
Было прекращено использова-
ние нерентабельных котельных, 
требующих высоких затрат на 
обслуживание, оснащенных 
морально устаревшим обору-
дованием. Эксплуатация этих 
объектов ложилась дополни-
тельной нагрузкой на бюджет 
городского округа и была 
чревата аварийными отклю-
чениями тепла. Так, в связи 
с техническим состоянием 
котельной 366-го квартала в 
начале декабря 2014 года была 
собрана комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям, которая 
приняла решение о подклю-
чении абонентов котельной 
к центральной теплосети. Из 
городского бюджета выделили 
на эти цели средства, был раз-
работан проект врезки в основ-
ную теплотрассу, проведены 
работы по прокладке порядка 
300 м теплосети, произведено 
устройство модуля.

11 котель-
ных реконстру-
ировано 

8 объектов 
переведено на 
центральное те-
плоснабжение 
(ЦТП) 

За 2014 - 2015 годы В 2015 году 

7 многоквартирных 
домов на улице 
Гагарина переведено 
на обслуживание 
от центральной 
теплосети. Их жители 
впервые за долгие годы 
получили нормальное 
теплоснабжение.

До 2015 года более 70% парка 
спецтехники в городе имело за пле-
чами немалый срок эксплуатации. 
Для уборки улиц использовались 
комбинированные дорожные ма-
шины на базе ЗИЛ 1990-1994 го-
дов выпуска, которые сегодня уже 
не могут конкурировать с новы-
ми высокотехнологичными ана-
логами.  В 2015 году по инициати-
ве главы  Самары Олега Фурсо-
ва, несмотря на дефицит бюджета, 
были изысканы средства на суще-
ственное обновление парка специ-
ализированной техники. При этом 
техника была приобретена как ма-
логабаритная для уборки парков, 
скверов и  тротуаров, так и универ-
сальная всесезонная со сменным 
оборудованием. 

В 2015 году муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
получило крупнейшую за послед-
ние годы партию новых машин. 
Благодаря закупке современного 
оборудования, в том числе лапо-
вых погрузчиков и малогабарит-
ных механизмов, эффективность 
уборки территории города повы-
силась на треть.  Важно, что маши-
ны приобретались с учетом специ-
фики территории, на которой они 
будут работать. 

Теперь у МП «Благоустройство» 
в наличии весь комплекс оборудо-
вания, необходимого для уборки 
проезжей части и тротуаров. В их 
числе новые лаповые погрузчики, 
предназначенные для формирова-
ния вала и вывоза снежного меси-

ва с прилотковой части на полиго-
ны. Время уборки благодаря тех-
нологическим возможностям этих 
«золотых ручек» значительно со-
кращается. Теперь у каждого райо-
на есть такая машина. Кроме того, 
у муниципального предприятия 
имеются универсальные дорож-
ные машины на базе КамАЗ, трак-
торы МТЗ-82, мини-погрузчики 
«Амкодор-211». Важно, что мало-
габаритная техника может в лю-
бые погодные условия почистить 
тротуар, сгрести снег, провести по-
сыпку противоскользящими ма-
териалами. Она позволяет расчи-
щать узкие проезды, где раньше 
применялся только ручной труд. 
Например, компактные «Амкодо-
ры» отлично маневрируют. 

-  Могу с уверенностью сказать, 
что новый погрузчик прекрасно 
справляется с уборкой даже узких 
проездов. Он удобен в управле-
нии и существенно облегчает ра-
боту дворников, - сообщил Абду-
лажан Закиров, водитель с 17-лет-
ним опытом в городском благо- 
устройстве.

Муниципальное предприятие 
«Жилсервис», которое обслужи-
вает в основном старый центр, так-
же снабдили погрузчиками «Амко-
дор». 

- Важно, что техника была заку-
плена с учетом специфики терри-
тории, которую мы обслуживаем, 
- подчеркнул директор МП «Жил-
сервис» Станислав Максимов. - 
Например, в Самарском районе  

Снегоотбрасыватель для пришкольных участков 
- высокопроизводительный и надежный механизм, 
предназначенный расчищать небольшие площади. Раз-
работан для частого использования в  снежных услови-
ях. Отлично справляется с расчисткой даже притоптан-
ного снега. 

Спецтехника обновляется

проезды кое-где не больше двух 
метров. Но «Амкодоры» работают 
даже в крошечных двориках, укра-
шенных арками.

А еще появились малогабарит-
ные снегоотбрасыватели, которые 
администрация города закупила 
для образовательных учреждений. 
Они также хорошо показали себя в 
работе.  

Так, эта техника отлично справ-
ляется с уборкой пришкольных 
участков. 

- Результат от использования 
этой новой техники уже виден, - 
отметила заместитель директо-
ра по хозяйственной части школы 
№3 Промышленного района Ната-
лья Яранова. - Зимы у нас долгие, 
снег нужно чистить и перед входом 
в школу, и на спортивной площад-
ке, где проходит много мероприя-
тий, и на катке, который мы зали-
ваем каждый год. Теперь это стало 
гораздо удобнее. 

В Самаре было 
дополнительно закуплено

64  единицы  
уборочной техники

181 мобильный 
снегоотбрасыватель  
для содержания 
территорий 
образовательных 
учреждений

28  единиц новой 
техники закуплено  
для муниципальных УКВ 2015 году на смену выбыв-

шим игрокам на рынок обслу-
живания вышли три новые му-
ниципальные управляющие 
компании - «Жилсервис», «Уни-
версалбыт» и предприятие по 
эксплуатации и содержанию 
общежитий. Все они прошли  ли-
цензирование. Для работы му-
ниципальных УК закуплено 28 
единиц новой техники, что по-
зволило значительно улучшить 
качество содержания вверенных 
территорий. 

Муниципальные управляю-
щие компании «Жилсервис» и 
«Универсалбыт» и приняли на 
свой баланс сложный жилфонд, 
от которого отказались коммер-
ческие организации.

В итоге большая часть жил-
фонда исторического центра Са-
мары - свыше 1300 домов - пере-
шла на обслуживание муници-

пальных специалистов. Участок 
работы сложный: в основном 
это ветхие и аварийные здания, 
а также объекты культурного 
наследия. Но МП «Жилсервис» 
делает все возможное, чтобы  
обеспечить комфорт жителям. 
Прогресс  был заметен букваль-
но с первых месяцев работы - са-
мое главное, населению.  Так, в 
прошлом году Самарский рай-
он вошел в отопительный сезон 
раньше, чем обычно. За корот-
кий период было обновлено око-
ло 5 км теплотрасс.

- Благодаря проведенной ра-
боте удалось свести к минимуму 
порывы и аварийные ситуации, 
которые неизбежны при силь-
ном износе сетей. Людям была 
обеспечена бесперебойная по-
дача тепла, - сообщил директор 
МП «Жилсервис» Станислав 
Максимов.

Трактор МТЗ-82 идеален для выполнения коммунальных 
работ. Широкий спектр навесного, полунавесного, прицепно-
го оборудования, существенно расширяет функциональность 
трактора.

Мини-погрузчик «Амкодор-211» выдает отменный уровень про-
дуктивности, что объясняет его высокую востребованность в раз-
личных сферах. Машину легко использовать для ухода за различны-
ми площадями, в частности для очистки площадок от снега или мусо-
ра. Погрузчик обладает высокой грузоподъемностью, с помощью до-
полнительного оборудования существенно увеличивается функцио-
нальный перечень операций.

Снегопогрузчик лаповый (в простонародье «золотые ручки») предназна-
чен для уборки и погрузки в кузов транспортного средства снеговых и ледо-
вых масс с дорожных полотен, с автостоянок и с других площадок с твердым 
покрытием. Приспособлен для эксплуатации в зимних условиях при отрица-
тельных температурах. 

Универсальная дорожная машина на базе КамАЗ пред-
назначена для зимнего и летнего содержания автомобиль-
ных дорог. Эффективна в использовании и хорошо себя за-
рекомендовала. 

страница 12
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САМАРА 
РАСЦВЕТАЕТ
Знаковые события благоустройства города
в  2015 году 

Алена Семенова 
 
В 2015 году в Самаре кипела 

работа по благоустройству пар-
ков и озеленению улиц. В связи с 

Большая работа в прошлом году 
в Самаре была проведена по 
сезонному озеленению. В вы-
садке деревьев во дворах, заботе 
об аллеях и скверах,  «зеленом» 
оформлении  улиц приняли участие 
и муниципальные специалисты, и 
неравнодушные горожане.
- В 2015 году в Самаре было вы-
сажено около 4 тыс. кустарников, 
- рассказала инженер-дендролог 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» На-
дежда Малыхина. -  Среди них 
кизильник, снежный ягодник, 
боярышник и жасмин. Большин-
ство растений, согласно заданию 
муниципалитета, разместили на 
придомовых территориях. Дворы 
выбирались по заявкам жителей, 
которые обращались с просьба-
ми о посадке в администрации 

районов. Список адресов был 
сформирован именно из пожела-
ний людей. Больше всего заявок 
поступило от  Промышленного 
района.  Но и другие районы 
тоже активно высказывались на-
счет озеленения. 
Цветочные и ландшафтные ком-
позиции в год 70-летия Победы 
украсили весь город. 8 августа на 
Фестивале цветов, проходившем 
в парке «Дружба», глава Самары 
Олег Фурсов рассказал о разра-
ботке новой программы, благо-
даря которой наш город станет 
цветущим. Ее новизна в том, что к 
украшению Самары цветниками 
не только подойдут системно и 
продуманно, но и привлекут к 
этой работе активных горожан и 
социально ответственных пред-
принимателей. 

В 2015 году  
в Самаре 
высажено

около 4 тыс. 
кустарников

свыше  700 
тыс. деревьев

В старом центре 
появилась новая 
липовая аллея  
из более чем 

70 деревьев

Сезонное озеленение 

Подошли с умом

Разработана новая схема по 
вывозу снега с магистралей и 
тротуаров.
В прошлом году по инициативе 
главы города Олега Фурсо-
ва был разработан новый, 
более продуктивный алгоритм 
зимней уборки, основанный на 
максимально эффективном ис-
пользовании всех имеющихся 
ресурсов. Уборочные работы 
ведутся в тесном взаимодей-
ствии службы благоустройства 
и управляющих организаций. 
Их деятельность скоординиро-
вана по времени, что суще-
ственно улучшает результат: 
снег сдвигается с тротуаров 
и из дворов на придорожные 
лотки, откуда его собирают и 
вывозят. 
- Непогода для нас не ста-
новится неожиданностью, 
- рассказал директор муници-
пального предприятия «Благо-
устройство» Олег Ивахин. Это 
предприятие осуществляет 
большинство работ в городе 
по расчистке магистралей. - 
Мы обязательно принимаем 
во внимание прогнозы синоп-
тиков, тщательно планируем 
работу по уборке города - без 
выходных и праздников, в две 
смены. В период природных 

аномалий ведем мониторинг 
обстановки 24 часа в сутки. 
И максимально эффективно 
используем существенно об-
новившийся в этом году парк 
спецтехники и рабочие руки.
Техника выходит на расчистку 
дорог, не дожидаясь окон-
чания снегопада. Во время 
осадков в ночную смену со 
снегом борется более 300 
единиц спецтехники МП 
«Благоустройство». В дневную 
смену количество спецтех-
ники уменьшается, чтобы не 
создавать помех дорожному 
движению, но зато увеличи-
вается число работников, 
занятых расчисткой тротуа-
ров. Создан сводный график 
работы бригад, которые мож-
но будет экстренно привлечь 
к очистке крыш и дворов от 
снега во время оттепелей или 
снегопадов. 
С 2015 года ограничено  
использование песка и песко-
соляной смеси в историче-
ском центре. То же самое каса-
ется дорог  1 и 2 категории. В 
качестве замены применяются 
многокомпонентные противо-
гололедные материалы и 
хорошо зарекомендовавший 
себя реагент «Бионорд». 

Возвращение блудного центра

Государственное унитарное 
предприятие Самарской об-
ласти «Единый информацион-
но-расчетный региональный 
центр» возвращается в ведение 
муниципалитета. ЕИРРЦ зани-
мается начислением, организа-
цией сбора и распределением 
платежей населения за постав-
ляемые жителям коммуналь-
ные услуги. Изначально это 
было городское предприятие, 
но в 2013 году его перевели 
на областной уровень. Теперь 
его намерены снова вернуть 
муниципалитету, поскольку оно 
все равно обслуживает только 
самарских потребителей. 
Предполагается, что структура 
заработает в новом-старом 
статусе со второго квартала 
2016 года. Первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко считает возврат ЕИРРЦ 
городскому округу правиль-
ным шагом. 
- Так называемое самостоя-

тельное начисление платежей 
не должно никого устраивать, 
- уверен Владимир Василенко. 
- Мы понимаем, что управля-
ющие компании будут бегать 
от долгов до тех пор, пока это 
разрешено. Руководство УК 
меняется, многие компании 
уходят с рынка, в том числе 
из-за того, что не прошли про-
цедуру лицензирования. Но 
если платежи будут вестись 
через единую систему начис-
ления в центре, то риск увода 
и исчезновения собранных 
у населения средств станет 
минимальным.
По мнению первого замести-
теля главы города, сегодня не-
обходимо добиться того, чтобы 
большинство управляющих 
компаний Самары в течение 
2016 года начали работать 
через ЕИРРЦ. Это позволит 
сделать их деятельность макси-
мально открытой и прозрачной 
для горожан.

РЕЗУЛЬТАТ   

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
страницы 10-11

празднованием 70-летнего юби-
лея Победы акцент был сделан на 
знаковых объектах, связанных с 
событиями Великой Отечествен-
ной войны. 

- Конечно, ту работу по бла-

гоустройству, что была сдела-
на к юбилею Победы в парках, в 
скверах, надо активно продол-
жать, - отметил губернатор Ни-
колай Меркушкин в своем По-
слании 2015 года. 
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Светлана Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДРУЖБА» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

• Жителям очень понравилось 
обустройство парка, которое 
было сделано в 2015 году. В вос-
хищенных отзывах недостатка 
нет. Парк «Дружба» постепенно 
превращается в центр культур-
ного досуга, где люди общаются 
и занимаются спортом.

КОММЕНТАРИЙ

Итоги-2015. Перспективы-2016

По инициативе главы Самары 
Олега Фурсова в 2015 году 
был разработан проект муни-
ципальной программы «Цве-
тущий город» на 2016 - 2020 
годы. Благодаря ее реализации 
город украсят многочисленные 
цветущие композиции. Пла-
нируется, что в итоге площади 
цветников на территориях 
скверов, бульваров и других 
объектов озеленения увели-
чатся в три раза - с 14 тыс. кв. 

м до 40,5 тыс. кв. м. В люби-
мых местах отдыха горожан 
появится 60 новых ландшафт-
ных скульптур. За период 
реализации программы также 
планируется высадить 20,5 
тыс. цветущих и декоратив-
но-лиственных  кустарников. 
Должно в два раза увеличиться 
по сравнению с 2015 годом 
количество установленных на 
территории городского округа 
устройств для  мобильного и 

вертикального озеленения -  
с 186 единиц  до 386 единиц. 
Важно, что эскизные проекты 
таких устройств разрабаты-
вает управление главного 
архитектора, чтобы «вазы» и 
декоративные конструкции не 
противоречили общему стилю 
городских улиц. 
К озеленению города планиру-
ется активно привлекать пред-
принимателей и всех неравно-
душных жителей. 

Завершение реконструкции 
парка, носящего имя Победы, 
приобрело в год ее 70-летия 
особое значение. 
Здесь отремонтировали много-
численные мемориальные со-
оружения, уложили плиточное 
покрытие, привели в порядок 
комплекс фонтанов и восста-
новили газоны. Обновленный 

парк открыл двери гостям пря-
мо накануне 9 Мая зрелищным 
фестивалем детских духовых 
оркестров.  Сегодня это полно-
ценная территория массового 
отдыха горожан, где царит 
патриотичная атмо- 
сфера. А зимой в парке зара-
ботал отличный бесплатный 
каток. 

Накануне 9 Мая на проспекте 
Юных Пионеров появился новый 
символ Самары - Арка Победы. 
Это событие дало старт масштаб-
ным работам, развернувшимся 
на  Аллее Трудовой Славы. 
Городские власти обещали за-
вершить их к ноябрю. Весь сезон 
кипел процесс: вместе с аллеей 
обновлялись стелы и архитек-

турные композиции крупней-
ших оборонных предприятий, 
эвакуированных в Куйбышев и 
прославивших его на всю страну. 
И 4 ноября, в День народного 
единства, Аллея Трудовой Славы 
открылась после масштабной 
реконструкции.
На аллее было демонтировано 
покрытие тротуаров, установле-

ны новые бортовые камни, уло-
жены новый асфальт и плитка, 
обустроены газоны. 
- В обновленном виде кировча-
не  увидели любимую улицу в 
2015 году и были очень до-
вольны проведенным благо-
устройством, - поделилась 
впечатлениями председатель 
ТОС «12 микрорайон» Киров-

ского района Зоя Филькова.  
- Жители с удовольствием здесь 
гуляют, назначают встречи. Это 
необходимо для сохранения 
нашей славной истории, созда-
ния чувства общности у людей, 
развития патриотизма. Я считаю, 
после проведенных работ Аллея 
Трудовой Славы выглядит более 
чем достойно. 

Началась реконструкция парка 
«Дружба». Главная площадь вы-
ровнена и выложена современной 
плиткой. Почти все аллеи парка 
обновлены и покрыты свежим 
асфальтобетонным покрытием. Еще 
в зеленой зоне появилось новое 
футбольное поле, с воротами и раз-
девалкой.
- Главный архитектор города опре-
деляет эскизные проекты раскладки 
благоустройства, индивидуальные 
для каждого парка и сквера, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамента 
городского хозяйства и экологии 
Шамиль Халиуллов. -  Они всегда 
тщательно продумываются. В парке 
«Дружба» были приняты практичные 
и эстетичные решения.

Благодаря благоустройству парк ста-
новится среди населения все более 
популярным. 
Теперь парк «Дружба» стал цен-
тральной площадкой для прове-
дения традиционного городского 
Фестиваля цветов. 
Кроме того, здесь часто проводятся 
спортивные соревнования и разноо-
бразные молодежные акции. 
Окончательно благоустроенный вид 
парк приобретет к открытию летне-
го сезона 2016 года. Будет заверше-
но комплексное благоустройство, 
включающее перекладку 6 000  кв. м 
асфальтобетонного покрытия c заме-
ной бортовых камней, обустройство 
газонов и тротуаров.

Аллея Трудовой Славы

«Цветущий город» 

Парк «Дружба» 

БЫЛО СТАЛО

Парк Победы 

Раиса Юркевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

• Представить себе Самару и 
наш район без парка Победы 
невозможно. Здесь проходят 
все самые яркие и значимые 
события района, это наше 
сердце. Поэтому реконструк-
ция имела для всех нас особое 
значение. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК   Наследие, которое нельзя растерять

Итоги-2015. Перспективы-2016

Ева Нестерова

Очень заметной в прошлом 
году стала работа по приведе-
нию в порядок фасадов зда-
ний, в первую очередь - объек-
тов культурного наследия, ко-
торые находятся на основных 
туристических маршрутах. Это 
большая часть подготовки Са-
мары к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииTM. 
До грандиозного спортивного 
турнира остается два года, за 
которые надо сделать многое, 
чтобы достойно встретить го-
стей со всего света.   

Бюджет и инвесторы
В Самаре фасады зданий ре-

монтируют по разным програм-
мам, восстановление их внеш-
него облика финансируют фе-
деральный, региональный и го-
родской бюджеты. Как расска-
зал главный архитектор города 
Алексей Самарцев, сейчас фа-
сады обновляют на 14 объектах 
культурного наследия. Напри-
мер, это ряд исторических зда-
ний на ул. Куйбышева: дом Ти-
мофеева (№38), дом Шабаева 
(№81), дом Смирнова (№91а), 
дом Малышева (№121) и др. На 
других улицах - дом Кудряшова 
(ул. Фрунзе, 79), дом Решетни-
кова (ул. Галактионовская, 68а), 
Покровский собор (ул. Ленин-
ская, 77) и т.д. 

В свое время глава регио-
на поставил задачу сосредото-
чить  усилия на завершении вто-
рой очереди Самарского театра 
юного зрителя «СамАрт», про-
должить реставрацию особняка 
Шихобаловых, здания для Са-
марского областного театра ку-
кол. Кроме того, фасады много-
квартирных домов обновляют 
по региональной программе ка-
питального ремонта.

Как отметил Алексей Самар-
цев, до 2018 года на гостевых 
маршрутах предстоит привести 
в порядок фасады 410 объек-
тов культурного наследия. Учи-
тывая большой объем работы 
и сложную экономическую си-

НОВЫЕ КРАСКИ 
Фасады в исторической части города восстанавливают за счет 
бюджета и меценатов

В 2015 году по инициативе 
Олега Фурсова управление 
главного архитектора было вы-
делено из состава департамента 
градостроительства и стало 
обособленной структурой, 
которая напрямую подчинена 
главе города. Одна из главных 
задач управления - подготовить 
Самару, в том числе ее архитек-
турную часть, к приему гостей 
на чемпионате мира по футбо-
лу. Под особым вниманием - 
исторические кварталы города. 
Вторым важным направлением 
работы ведомства является раз-
работка концепции комплекс-
ного благоустройства Самары, 
где ландшафтные преобразо-
вания, озеленение, мощение, 
освещение и другое рассматри-
ваются в комплексе.
Управление главного архитек-
тора также взаимодействует с 
проектировщиками и застрой-
щиками по вопросам внеш-
него вида зданий. Теперь они, 
чтобы оформить разрешения 
на строительство, еще на этапе 
разработки архитектурных 
решений должны согласовать 
с муниципалитетом то, как 
выглядят фасады, получить от 
управления рекомендации на 
этот счет. Так удастся заблаго-
временно поправлять возмож-
ные несуразности и прогнози-
ровать, какие в итоге фасады 
появятся в городе. Один такой 
проект уже успешно воплощают 
в жизнь. Управление главного 
архитектора активно участво-
вало в разработке проекта по 

установке стационарных постов 
полиции: вело его от концепции 
и рабочих чертежей до изготов-
ления конструкций. 
Подобная схема реализуется 
и на уровне внутригородских 
районов. На должности глав-
ных архитекторов привлечены 
специалисты с профильным 
образованием. В результате ре-
формы местного самоуправле-
ния они получают конкретные 
полномочия, связанные именно 
с улучшением архитектурного 
облика территорий. Перед рай-
онами стоит задача - наладить 
оперативный и системный над-
зор за изменяющимся обликом 
Самары, обращать особое вни-
мание на вид фасадов, цветовые 
решения, рекламу, вывески, 
входные группы и т.д. Раньше 
же в большинстве случаев рай-
онные архитекторы выполняли 
техническую, вспомогательную 
работу. Управление главного 
архитектора и специалисты в 
районах будут трудиться одной 
командой и реально влиять на 
ситуацию.
- Самара - город с более чем 
400-летней историей, у нас есть 
уникальные здания, и к этому 
нужно относиться бережно и 
ответственно. Задача район-
ных архитекторов - следить за 
городским пространством, за-
мечать недостатки и не просто 
предъявлять штрафы, а доби-
ваться устранения выявленных 
нарушений. Эта работа должна 
вестись в ежедневном режиме, - 
отмечает Олег Фурсов.

Комплексный подход к облику 
Самары

•   Всего в 2015 году 
были отремонтированы 
фасады 33 зданий,  
имеющих историческое 
значение.

туацию в стране, только за счет 
бюджета решить эту задачу не-
просто. В 2015 году к ремонту 
фасадов привлекали частные 
компании. Такая практика бы-
ла опробована впервые. Ком-
пании-меценаты облагороди-
ли вид семи зданий в историче-
ском центре города. 

Архитектурный  
бриллиант

Например, благодаря финан-
совой помощи ООО «Лапп Рус-
сия» были покрашены фасад, 
оконные рамы, ставни, восста-
новлена уникальная резьба по 
дереву двух зданий на ул. Ле-
нинской, построенных в XIX 
веке. Председатель совета ди-

ректоров LAPP HOLDING A.G. 
Андреас Лапп назвал Сама-
ру настоящим архитектурным 
бриллиантом. Он посоветовал 
местному бизнесу вкладывать 
деньги в сохранение ее красо-
ты и добавил: это не последние 
объекты в Самаре, в реставра-
ции которых холдинг будет уча-
ствовать. 

- Я живу в Ленинском районе 
с 1958 года, и на моих глазах он 
из городской окраины стал цен-
тром. Особенно красивым рай-
он стал в последнее время, когда 
принялись за обновление дорог, 
тротуары выложили плиткой, 
начали реставрацию старинных 
зданий, - говорит член Совета 
ТОС «Русь» Виктор Белеров. 

 ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА К ДЕПУТАТАМ СГД 
И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

  В 2015 году впервые 
в Самаре в ремонт 
фасадов вложено более 
19 млн рублей частных 
денег. Это очень хорошая 
инициатива, мы будем и 
дальше ее поддерживать. 
На отремонтированных 
домах надо устанавливать 
подсветку, чтобы люди 
гордились Самарой, видели 
ее красоту.

Николай  
Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Итоги-2015. Перспективы-2016

КОММЕНТАРИИ

Александр Медведев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА:

• В 2015 году мы стали свиде-
телями активной реставрации 
зданий исторического центра. 
Летом на многих из них велись 
работы. Публичная библиотека, 
противотуберкулезный дис-
пансер, дома вокруг площади 
Революции, на ул. Куйбышева, 
Степана Разина - эти и другие 
объекты один за другим по-
являлись после снятия лесов. 
Красивые, чистые, новые 
фасады зданий, будто бы только 
что построенных старинными 
русскими мастерами, теперь ра-
дуют жителей и гостей Самары. 
Замечательно, что в восста-
новлении фасадов участвуют 
меценаты - люди, которым 
небезразличны судьба и лицо 
нашего города. 

Усман Илингин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА САМАРСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЧЕТИ:

• Улица Степана Разина не 
является центральной, но на ней 
расположено немало интересных 
строений. За счет инвесторов на 
двух объектах - домах № 47 и 56 
- проделана серьезная и каче-
ственная работа: отремонтирова-
ны фасады, очищена старинная 
лепнина, приведены в порядок 
оконные рамы, здания окраше-
ны в соответствии со своими 
колерными паспортами. Думаю, 
инициативу главы Самары Олега 
Борисовича Фурсова поддержат 
многие бизнесмены. И постепенно 
все памятники архитектуры будут 
приведены в порядок. Со своей 
стороны мы продолжим рекон-
струкцию Самарской Историче-
ской мечети, построенной в 1891 
году. 

Олег Чигалинский,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
«НАДЕЖДА»:

• Отрадно, что в прошлом году 
активно взялись за благо-
устройство исторического цен-
тра. Здесь множество красивых 
зданий, памятников архитекту-
ры, которые долгое время оста-
вались без внимания, ветшали с 
годами. Мы рисковали потерять 
это наследие, которым долж-
ны гордиться. Но вот объекты 
культурного наследия начали 
преображаться на ул. Венцека, 
Куйбышева... Это только первые 
шаги, понятно, впереди много 
работы, но уже сейчас внешний 
вид старой Самары меняется в 
лучшую сторону. Хорошо, что 
помогают меценаты, социально 
ответственный бизнес. Только 
за счет бюджетного финанси-
рования будет сложно решить 
такую масштабную задачу и 
успеть до чемпионата мира по 
футболу. Надеемся, в 2016 году 
обновят еще больше фасадов!  

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА К ДЕПУТАТАМ СГД 
И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

  Очень сложная работа предстоит по 
обустройству исторической части Самары. Ее надо 
вести с учетом мнения экспертов и, конечно, самих 
жителей. Подготовлены проекты по обновлению 
площади Куйбышева и коренной реконструкции 
первых пяти кварталов в районе стрелки реки 
Самары.  
Поэтапно, квартал за кварталом, приведем 
исторический центр города в достойный вид.  
Работа по наведению порядка в городе должна  
стать у нас своего рода национальной идеей.  
Если мы хотим, чтобы нас уважали везде в мире,  
мы должны доказать, что достойны этого уважения. 
Каждый город чемпионата будет лицом страны,  
которую самарцы никогда не подводили.

СТАРОЙ САМАРЫ

Восстановить еще один фа-
сад вызвалось ООО «ПСК «Вол-
га». В прошлом году эта компа-
ния придала дому Егорова на 
ул. Куйбышева, 96 практически 
первоначальный вид. Директор 
организации Артем Стрельни-
ков подчеркнул: участие бизне-
са в социально значимых делах - 
нормальное явление и такая ра-
бота по силам многим.

Городская администрация 
продолжает активно работать 
над тем, чтобы вовлечь как 
можно больше компаний в эту 
деятельность, ведет перегово-
ры с новыми потенциальными 
меценатами, рассылает пись-
ма с предложениями восстано-
вить те или иные фасады. Боль-
шое внимание этой теме уделяет 
лично глава Самары Олег Фур-
сов. 

Собственники - к делу!
Власти убеждают собствен-

ников, чтобы и они участвова-
ли в ремонте фасадов зданий в 
историческом центре, которые 
принадлежат им. Магазины, ка-
фе, офисы также должны вклю-
чаться в наведение порядка. Тем 
более что они обязаны делать 
это по закону - содержать объ-
екты исторического наследия в 
надлежащем виде. Такая работа 
в первую очередь развернута в 
центральной части города. По-
нимание со стороны собствен-
ников есть. Но начатая рабо-
та по восстановлению фасадов 
не ограничивается только «ста-
тусными» объектами. Ремонт 
«простых» зданий ведется и по 
программе капремонта обще-
го имущества в многоквартир-

ных домах, и по госпрограмме 
«Содействие развитию благо- 
устройства территорий муни-
ципальных образований в Са-
марской области на 2014 - 2018 
годы». 

По мере проведения перего-
воров с собственниками попол-
няется список объектов, кото-
рые должны быть отремонтиро-
ваны в наступившем году.  На-
пример, руководство компа-
нии «Самаранефтегеофизика»  
пообещало, что за свой счет от-
ремонтирует фасад здания на 
ул. Спортивной, 21. Будут об-
новлены Дом культуры желез-
нодорожников, ансамбль зда-
ний и сооружений Самарской 
ГРЭС, губернский рынок. 

В 2015 году заверше-
ны ремонтные рабо-
ты на семи объектах 
культурного наследия 
за счет внебюджет-
ных средств:
• ул. Степана Разина, 47  
(инвестор - ООО «НПФ «XXI 
век»),
• ул. Куйбышева, 96 (ООО 
«ПСК «Волга»),
• ул. Ленинская, 160-162/
ул. Рабочая, 42 литеры АА1 
и ББ1 (ООО «ЛАПП Руссия»),
• ул. Красноармейская, 
117/ул. Агибалова, 14 (ООО 
«ЛАПП Руссия»),
• ул. Степана Разина, 56 
(ООО «Стройсервис»),
• ул. Водников, 5 (ООО 
«Стройком»).
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комментарий

комментарий

Что решено  Жилье для самарской семьи

олег Фурсов, 
глава Самары: 

• в 2015 году квартиры полу-
чили 127 детей-сирот, 140 
семей переселено из ветхого 
и аварийного жилья. Сейчас 
наработана большая база по тем 
семьям, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
мы продолжим эту работу.

реналь Мязитов, 
иСполнительный директор СоФЖи: 

• в соответствии со Стратегией 
деятельности и развития, Фонд 
30% от построенного жилья 
экономического класса реали-
зует  муниципалитетам  по так 
называемой государственной 
цене для обеспечения жильем 
отдельных  категорий граждан. 
Хотя район  застройки имеет 
развитую  социальную инфра-
структуру со школами, детскими 
садами,  спортивными соору-
жениями, которые находятся 
в  20-минутной зоне доступ-
ности, тем не менее  проектом   
предусмотрены помещения 
под  детский  сад,  поликлинику, 
спортивный зал, будут соблю-
дены условия для полноценной 
жизнедеятельности инвалидов 
и иных маломобильных групп 
населения.  внутри квартала  
спроектированы парковочные 
места в соответствии с суще-
ствующими нормативами.

Олег Славин

Набирая обороты
По итогам 2013 и 2014 годов 

темпы жилищного строитель-
ства увеличились в полтора раза. 
Это позволило ввести почти 1,8 
млн кв. метров жилья и вывести 
по этому показателю Самарскую 
область на третье место в ПФО. 
А в 2015 году была впервые пре-
вышена отметка в 2 млн квадрат-
ных метров. Причем почти поло-
вина от этого объема приходит-
ся на территорию Самары. И как 
результат - регион вышел на пер-
вую строчку рейтинга в округе. 

- Самарская область стала 
пилотным регионом по феде-
ральной программе «Жилье для 
российской семьи». В результа-
те темпы строительства и вве-
дения домов стали больше, чем 
пять лет назад. Таких объемов 
в регионе не было никогда, да-
же в годы создания Автограда, 
- подчеркнул в Послании губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. - В 2015 го-
ду по программе мы выполнили 
самый большой объем в стране. 
Это жилье с чистовой отделкой 
по 35 тыс. рублей за квадратный 
метр. Для нас было принципи-
ально важно бороться за участие 
в этой программе, потому что на 
3,5 млрд рублей нам субсидиру-
ют коммуникации. 

Итоги-2015. Перспективы-2016

в тройке  лидеров
Темпы жилищного строительства в Самаре увеличиваются

Даже в сложившейся эконо-
мической ситуации рост объе-
мов строительства жилья в реги-
оне составил 126%. А это значи-
тельные инвестиции в развитие 
города. 

Реальные инвестиции
Параллельно в Самаре прово-

дится большая работа с участни-
ками долевого строительства. С 
2012 года совместными усилия-
ми городских и областных вла-
стей удалось кардинально сокра-
тить число проблемных объек-
тов, а количество несостоявших-
ся новоселов уменьшить до 2216 
человек. Недостроенных или не 
сданных в эксплуатацию жилых 
домов осталось уже 26, в то вре-
мя как в 2012 году их было боль-
ше сотни. Только за 2015 год уда-
лось вывести 11 объектов из чис-
ла проблемных. 

Кроме того, департамент гра-
достроительства ведет активную 
работу по узакониванию статуса 
тех объектов, которые были по-
строены и заселены, но не вве-
дены в эксплуатацию. Сегодня 
подобных объектов в городе 14, 
около трети из них будет введе-
но в эксплуатацию уже в первом 
квартале 2016 года.

- Благодаря успешному реше-
нию проблемы подавляющего 
большинства обманутых доль-
щиков объем ипотечного креди-
тования вырос в два раза. И се-

годня, в условиях финансовой 
нестабильности, крайне важно 
не обмануть их ожиданий, жест-
ко выдерживать сроки строи-
тельства и ценовые параметры, 
- ставит задачу перед новой ко-
мандой администрации города 
губернатор Николай Меркуш-
кин. - У нас еще есть некоторые 
строители, которые при первых 
трудностях могут увести деньги 
и все проблемы переложить на 
людей. Чтобы не допустить это-
го, каждый дом, каждый договор 
мы должны взять под контроль.

Чтобы добиться результатов 
в сфере инвестиционного стро-
ительства, власти находятся в 
постоянном контакте с застрой-
щиками проблемных объектов: 
подготовка документов, поиск 
вариантов субсидирования - им 
было оказано все возможное со-
действие. 

из поСлания губернатора к депутатам Сгд 
и Жителям региона 21 декабря 2015 года

 Надо задавать 
новые требования по 
комфорту, безопасности и 
спортивному насыщению 
в жилой застройке. Город 
не должен давать никаких 
разрешений на строительство 
без обеспечения 
детскими и спортивными 
площадками, парковками 
и другой необходимой 
инфраструктурой.

николай 
Иванович 
Меркушкин, 
губернатор 
СамарСкой облаСти
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Александр  
Кузнецов, 
директор строительной компании 
ооо «Время плюс»:

• В самаре есть территории, где 
можно и нужно возводить новое 
и современное жилье. но они 
заняты ветхими либо брошенны-
ми домами, на них расположены 
незаконные или законные гаражи, 
парковки и прочее. соответствен-
но подготовка их к застройке 
требует больших затрат: отселение 
жильцов, замена коммуникаций. 
Это лишает нас возможности 
строить дома, стоимость жилья в 
которых будет интересна поку-
пателям и в то же время окупит 
наши вложения. В таких условиях 
вполне логично, что компании 
уходят на свободные участки и 
занимаются строительством жилья 
эконом-класса с нуля на городских 
окраинах или вовсе за городом. 

Игорь  
Галахов, 

директор архитектурно-проектной 
мастерской «рекон»:

• уплотнительная застройка - 
это возможность в законных 
рамках реализовывать про-
екты малоэтажной застройки. 
Возможность создавать жилье в 
привычной зоне комфорта для 
людей, которые не стремятся 
переехать в отдаленные микро-
районы. Жизнь в центре города 
имеет очевидные плюсы - дет-
ские сады, школы, поликлиники, 
театры, музеи, магазины, транс-
порт - всё под боком, тогда как в 
отдаленных районах, где сейчас 
активно развивается комплекс-
ная застройка, инфраструктура 
только начинает развиваться, 
и чтобы достичь минимального 
уровня развития, могут пройти 
десятилетия.

столкноВение мнений

В области введено  
жилья в эксплуатацию:

Количество участников  
долевого строительства:

2014 год                  2015 год

млн кв.м

человек

1,8

11550

2,1

2216

Итоги-2015. Перспективы-2016

 

в тройке  лидеров
Темпы жилищного строительства в Самаре увеличиваются спраВка 

по информации департамента градостроительства самары, по резуль-
татам работы с застройщиками и участниками долевого строительства 
введены в эксплуатацию в 2015 году дома по следующим адресам: 

- Мы давно потеряли надеж-
ду, что с нами будут разговари-
вать на равных, - говорит доль-
щик компании «Горос» Ната-
лья Романова. - Но с приходом 
новой команды руководителей 
ситуация изменилась. Мы всег-
да можем обратиться в департа-
мент градостроительства и уточ-
нить, на каком этапе находятся 
переговоры по нашей ситуации, 
нужны ли какие-то документы 
от нас, дольщиков. Нам стало 
спокойнее жить, теперь мы ви-
дим, что нас не бросят на произ-
вол судьбы и не оставят один на 
один с застройщиком. 

По госцене
В конце 2015 года была утверж-

дена документация по планиров-
ке территории земельного участ-
ка площадью 8,3 га в Октябрь-
ском районе  Самары в  границах 
улиц Мичурина, Н. Панова, Гая и 
пр. Масленникова. Проект раз-
работан институтом «ТеррНИИ-
гражданпроект»,  освоением пло-
щадки  по результатам  аукцио-
на  от 19.06.2015 займется  Самар-
ский областной Фонд жилья и 
ипотеки.  В настоящее время  этот 
земельный участок передан  мин-
строем СОФЖИ  в аренду на пять 
лет  под комплексное освоение 
территории. По словам испол-
нительного директора СОФЖИ   
Реналя Мязитова, Фонд  наме-
рен  реализовать проект   ком-
плексной жилой застройки, в ко-
тором по традиции будут постро-
ены квартиры для переселенцев 
из аварийного  жилого фонда  и 
детей-сирот. Напомним, 30% от 
построенного жилья экономиче-
ского класса СОФЖИ реализует  
муниципалитетам  по так назы-
ваемой государственной цене. 

Строители планируют выйти 
на площадку в 2016 году. 

Кстати, половина всего по-
строенного в области жилья - 
это жилье эконом-класса.

2012 год                     2015 год

• ул. Чкалова, 72;

• ул. партизанская, 177 - 179;

• ул. к. либкнехта, 8;

• ул. осипенко, 38;

• ул. ленинская, 119; 

• ул. рабочая, 43; 

• ул. садовая, 82 - 84;

• ул. ново-садовая, 252;

• ул. енисейская, 57;

• ул. енисейская, 57а;

• ул. красноармейская, 99;

• ул. красноармейская, 101.
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Ирина Исаева

Общественный транспорт 
- одна из важнейших отраслей 
городского хозяйства. В про-
шлом году в Самаре она полу-
чила очень серьезную дополни-
тельную подпитку из местного 
и регионального бюджетов, что 
позволило существенно обно-
вить подвижной состав и на ка-
чественно более высоком уров-
не заняться подготовкой кадров. 
Минувшей осенью была утверж-
дена муниципальная програм-
ма «Развитие городского пасса-
жирского транспорта», рассчи-
танная на 2016 - 2020 годы. Она 
предусматривает новые меро-
приятия и продолжает те, кото-
рые уже реализуются в област-
ной столице в последние годы, 
чтобы труд транспортников ста-
новился еще эффективнее.   

Машин больше, 
маршруты удобнее

Каким должен быть город-
ской транспорт? Удобным, до-
ступным, стабильно работаю-
щим, для чего нужна хорошая 
материальная база, в том числе 
и современный подвижной со-
став. 

Весной 2015 года муници-
пальное предприятие «Пасса-
жиравтотранс» получило 82 но-
веньких автобуса производства 
Ликинского завода. Большую 
партию машин приобрели за 
счет средств федерального, об-
ластного и городского бюдже-
тов. Немаловажно, что ЛиАЗы 
работают на компримирован-
ном природном газе (метане), 
что позволяет ощутимо эконо-
мить на топливе и в несколько 
раз снизить выбросы в атмос-
феру вредных веществ. Приоб-
ретение такой крупной партии 
автобусов позволило обновить 
парк «Пассажиравтотранса» на 
треть. А уже в ближайшее вре-
мя на предприятие придут еще 
43 низкопольных, вместитель-
ных газомоторных автобуса. 

Еще один актуальный вопрос 
- оптимизация маршрутной се-
ти. В прошлом году после об-
ращения жителей пос. Озерно-
го к главе Самары было налаже-
но стабильное транспортное об-
служивание этой части города. 

ТРАНСПОРТ  Система пассажирских перевозок Самары развивается 

Итоги-2015.  Перспективы-2016

Быстро. 
Комфортно. 
Безопасно 
На улицах города все больше новых 
трамваев, автобусов и троллейбусов

С сентября через поселок следу-
ют маршруты №№26, 32 и 66. По 
просьбе жителей Железнодорож-
ного района с ноября маршрут 
№53 был продлен до площади Ре-
волюции, увеличено количество 
подвижного состава. Новые низ-
копольные автобусы, в которых 
действуют все виды льгот, выш-
ли и на маршрут №78: теперь са-
марцы могут добраться от Барбо-
шиной поляны до нового терми-
нала аэропорта Курумоч, оплатив 
проезд транспортной картой. 

По накатанным рельсам
В Послании 2014 года губерна-

тор поставил задачу: в ближай-
шие два-три года обновить элек-
тротранспорт Самары и закупить 
скоростные трамваи в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России™. 
Городские и региональные вла-
сти, объединив усилия, системно 
работают над этим вопросом. 

В марте 2015 года троллейбус-
ный парк МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» попол-
нился 19 новыми современными 
комфортабельными машинами. 
Горожане, включая людей с огра-
ниченными возможностями, 
уже успели по достоинству оце-
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Сергей Быков, 
директор МП «траМвайно-
троллейбусное уПравление»:

• Город усиленными темпами 
готовится к чемпионату мира по 
футболу. Постоянно ведутся испы-
тания новых моделей подвижного 
состава, в ходе которых стано-
вится понятно, насколько они 
подходят для нашего города. вы-
веряются на местности их техни-
ческие характеристики и уровень 
комфорта пассажиров и водителя. 
в итоге на маршруты выходят 
только те трамваи и троллейбусы, 
которые максимально отвечают 
всем особенностям самарской 
линии и потребностям горожан. 

Евгений Завалищин, 

и.о. директора  
МП «Пассажиравтотранс»:

• основными показателями работы 
транспортного предприятия 
являются количество выполнен-
ных рейсов и объем транспорт-
ной работы. в 2015 году нашими 
автобусами выполнено почти 870 
тысяч рейсов, перевезено более 50 
миллионов пассажиров. Постоянно 
повышать уровень обслуживания 
нам помогает обновление автобус-
ного парка. самарцы отмечают до-
стоинства новых лиаЗов, курсиру-
ющих по популярным маршрутам: 
в них удобно и тепло. автобусы 
низкопольные, приспособлены для 
перевозок людей с ограниченными 
возможностями здоровья. скоро 
ожидаем прибытия новых машин. 

Оксана Шалдыбина, 
директор саМарскоГо 
ГосударственноГо колледжа:

• одно из направлений образо-
вательной деятельности нашего 
колледжа - транспортное, более 
трети наших студентов прохо-
дят подготовку по укрупненной 
группе специальностей «техника 
и технологии наземного транс-
порта». так что за ситуацией в этой 
отрасли городского хозяйства мы 
следим пристально. радует, что 
ситуация с общественным транс-
портом последовательно меняет-
ся. Запланирована реконструкция 
трамвайных сетей, будет пополнен 
автобусный и троллейбусный парк. 

Светлана Кульгаева, 
Председатель тос «МехЗавод»:

• По просьбе жителей поселка 
Мехзавод появился новый марш-
рут №268, соединяющий микро-
район крутые ключи и станцию 
метро «Победа». он заработал в 
декабре и быстро завоевал попу-
лярность у населения. рассчитыва-
ем, что в наступившем году будет 
отремонтирована разворотная 
площадка в районе сПту-50, чтобы 
к нам вновь вернулся и маршрут 
№67.

Наталья Синяшина, 
член совета деПутатов 
красноГлинскоГо района:

• в губернский центр от поселка 
Прибрежный ходят несколько 
маршруток и автобус №79. разница 
в стоимости проезда существен-
ная, поэтому муниципальный 
транспорт очень востребован. в 
ноябре мы обратились в депар-
тамент транспорта с просьбой 
ввести дополнительный вечерний 
рейс, и нам пошли навстречу. 
сейчас вместе со специалистами 
обсуждаем, как сделать расписа-
ние еще более удобным. 

коММентарии

2015 год

82 ЛиАЗа поступило 
               в МП «Пассажиравтотранс»

19  троллейбусов 
                       получило МП «ТТУ»

2  низкопольных трамвая 
                        прошли испытания 
                                    на маршрутах

2016 год

Еще  43 новых  
                               низкопольных 
                        газомоторных автобуса 

 20 троллейбусов 

и  20 односекционных 
                      трамваев появятся 
                      на улицах Самары

иЗ Послания Губернатора к деПутатаМ сГд 
и жителяМ реГиона 21 декабря 2015 Года

 За минувшие годы 
мы более чем на треть 
обновили подвижной состав 
общественного транспорта 
в Самаре. В ближайшие два 
года надо привести в порядок 
все автовокзальное хозяйство 
области, создать транспортно-
пересадочные узлы на всех 
направлениях. К чемпионату 
мира по футболу мы должны 
быть в этом отношении 
полностью готовы.

Николай 
Иванович 
Меркушкин, 
Губернатор 
саМарской области

нить новые троллейбусы: плав-
ный ход, тепло в салонах и эрго-
номичные сиденья. В 2016 году 
на городские маршруты выйдет 
еще 20 машин. В проекте и испы-
тание в нашем городе троллейбу-
са на автономном ходу. В настоя-
щий момент обсуждаются марш-
рут его следования и район экс-
плуатации - в приоритете марш-
руты Куйбышевского или Ки-
ровского районов. 

Обновляется и трамвайный 
парк: в прошлом году сотруд-
ники ТТУ тестировали трехсек-

ционный белорусский трамвай 
«Метелица», а также трамвай 
производства Усть-Катавского 
вагоностроительного завода. В 
феврале на улицы города выйдут 
20 новых односекционных усть-
катавских трамваев. 

Добавим, что к ЧМ-2018 пла-
нируется организовать движе-
ние скоростного трамвая до но-
вого стадиона.

Кадры решают все
Проблема нехватки высо-

коклассных специалистов для 

транспортных предприятий 
всегда была весьма актуальной. 
Поэтому по поручению главы го-
рода Олега Фурсова на базе ТТУ 
был открыт учебный центр по 
подготовке водителей электро-
транспорта. Среди обучающихся 
не только самарцы, но и жители 
других регионов России и даже 
ближнего зарубежья: Ульянов-
ской, Саратовской, Оренбург-
ской областей, Краснодарско-
го края, Казахстана. Обучение 
длится около трех месяцев. 

В конце прошлого года 39 во-
дителей трамваев и 15 води-
телей троллейбусов получили 
долгожданные права. Все они 
уже трудоустроены, а вторая 
группа учащихся уже осваива-
ет азы профессии. Дисципли-
нированным слушателям поло-
жена стипендия в размере ми-
нимальной оплаты труда, они 
получают право бесплатного 
проезда на городском электри-
ческом транспорте, а иногород-
ним предоставляется общежи-
тие. Но самое главное, конечно, 
- это гарантированное трудоу-
стройство по окончании обу-
чения, а также повышение про-
фессионального уровня водите-
лей и культуры обслуживания 
пассажиров. 

Итоги-2015. Перспективы-2016
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СоцИальная Сфера   Самарское образование - лучшее в стране

Детские вопросы - 
самые серьезные
В Самаре открывают новые детские сады и строят школы

Ева Нестерова

Социальная сфера даже в самые 
материально непростые времена 
находится в центре внимания ру-
ководства города. Ведь именно от 
состояния образования, культуры 
зависят социальное самочувствие 
его жителей, их патриотизм, их со-
причастность к решению общего-
родских и локальных, районных 
задач развития.

Классная работа
В прошлом году Самара в оче-

редной раз подтвердила, что явля-
ется одним из лидеров страны в от-
расли образования. Очень ярким 
моментом стала победа препода-
вателя истории и обществознания 
гимназии №1 Сергея Кочережко 
во всероссийском конкурсе «Учи-
тель года-2015». Представленный в 
финале соревнования урок, кото-
рый принес самарцу главный приз 
- Большого хрустального пеликана, 
был посвящен истории Древней 
Руси. В числе 15 лучших конкурсан-
тов Сергей Кочережко встретился 
с Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным. Бла-
годаря этой победе в 2016 году Са-
мара будет принимать Всероссий-
ский этап конкурса «Учитель года».

В Самаре, как и в прошлые годы, 
поддерживали школы, вкладывали 
средства в их оснащение, делали те-
кущий ремонт. Долгожданным со-
бытием стало открытие после кап-
ремонта школы №81 в Ленинском 
районе. Из-за аварийного состоя-
ния здание простояло закрытым с 
2011 года. Необходимые средства 
на восстановление помещений на-
правили из областного и городского 
бюджетов. Благодаря системной и 
настойчивой работе, которую го-
родские власти провели с подрядчи-
ком, удалось значительно ускорить 
ремонтные работы без ущерба их 

комментарий

олег фурсов, 
глава Самары:

• Департамент образования и 
департамент градостроительства 
уже активно занимаются под-
бором площадок, на которых 
могут появиться новые школы. 
мы должны подготовить необ-
ходимый пакет документов для 
заявки в федеральную программу 
в кратчайшие сроки. мы должны 
строго соблюдать законодатель-
ные нормативы организации 
процесса обучения. и для этого 
можно и нужно использовать все 
существующие возможности: соз-
давать дополнительные классы за 
счет не использованных в обра-
зовательном процессе школьных 
помещений, расширять образо-
вательные учреждения за счет их 
внутренних дворов и т.д.

81% 
выпускников нашего 
города, окончивших 
школу с медалью, 
собираются получать 
образование в Самаре и 
впоследствии работать 
на предприятиях нашего 
города и области. Эта 
цифра выше, чем в 
предыдущие годы, - 
сообщила руководитель 
департамента 
образования Лилия 
Галузина, подводя 
итоги единого 
государственного 
экзамена. 

в 2015 году   88 
выпускников сдали экзамены 
на 100 баллов, в прошлом 
таких школьников было  61. 

63,2% 
медалистов выбрали для себя 
специальность технической 
и естественно-научной 
направленности.

 В 2015 году произошло 
символичное событие в Самаре 
- после 20-летнего перерыва 
заложено строительство трех 
новых школ. В ближайшие 
два-три года мы планируем 
построить Центр одаренных 
детей в городе. Мы включаемся 
в большую президентскую 
программу строительства 
школ. Нужно срочно 
подготовить предложения, 
чтобы область стала одним 
из ключевых участников 
этой программы. Как по 
числу объектов, так и по их 
разнообразию и уровню.

из ПоСлания губернатора к ДеПутатам СгД  и 
жителям региона 21 Декабря 2015 гоДа

николай 
Иванович 
Меркушкин, 
губернатор 
СамарСкой облаСти

стым, но никто не отменял соци-
альных задач, которыми мы с вами 
занимались в предыдущие годы, 
- обратился глава правительства 
к губернатору. - Я говорю о про-
грамме создания детских садов в 
нашей стране, которая реализо-
вывалась и на территории Самар-
ской области. Как я понимаю, по-
казатели по обеспечению местами 
в детсадах для детей в возрасте от 
трех до семи лет достигнуты. Сей-
час мы переходим к новому этапу 
нашей совместной работы.

Речь идет о строительстве до-
школьных учреждений для детей 
младше трех лет.

- Дмитрий Анатольевич, в связи 
с тем, что последние годы рождае-
мость у нас росла и количествен-
ные параметры, которые мы опре-
деляли, оказались выше, мы будем 
дальше продолжать работу по дет-
ским садикам, насколько это бу-
дет посильно, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Был обсужден и вопрос участия 
региона в федеральной программе 
создания новых общеобразователь-

качеству. В результате школа встре-
тила учеников 1 сентября 2015 года, 
а не в декабре, как ожидалось.

Но важно не только сохранять 
и совершенствовать имеющиеся 
школы, но и строить новые. Акту-
ально это и в связи с указом прези-
дента - все ученики должны быть пе-
реведены на обучение в одну смену. 
Новые школы строят в микрорайо-
нах Волгарь и Крутые Ключи. В 2016 
году к проектированию и возведе-
нию учреждения на тысячу мест 
планируют приступить в «Новой 
Самаре». Муниципалитет активно 
готовится участвовать в федераль-
ной программе «Содействие соз-
данию в субъектах РФ новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях», рассчитанной на 2016 - 2025 
годы. По поручению главы Самары 
департамент образования и депар-
тамент градостроительства занима-
ются подбором площадок для но-
вых школ. Также рассматривается 
возможность перепрофилировать 
под классы школьные помещения, 

которые не используют для органи-
зации процесса обучения, застра-
ивать внутренние дворы учрежде-
ний, возводить пристрои.

В 2015 году в самарских шко-
лах продолжили активно разви-
вать патриотическое воспитание, 
приобщение к командным видам 
спорта, поддерживать талантли-
вых и одаренных детей, воспи-
танников с ограниченными воз-
можностями здоровья и др. У ре-
бят растет интерес к естественным 
наукам, они хорошо показывают 
себя на олимпиадах, ЕГЭ. 

Программа действий
Вопросы развития региональ-

ной отрасли образования были об-
суждены во время недавнего ви-
зита председателя Правительства 
РФ Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева в Тольятти. 

- 2016 год явно будет непро-

ных учреждений и модернизации 
сети уже действующих школ. 

- В прошлом году мы заложили 
основание трех школ, в этом году - 
еще одной. Они располагаются как 
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Итоги-2015.  Перспективы-2016

Лариса Хорошилова,
представитель родительского  
комитета детского сада №374:

• нехватка мест в детских садах 
еще несколько лет была в самаре 
очень острой. сейчас же в неко-
торых районах у родителей есть 
даже возможность выбирать, куда 
именно устроить своего ребен-
ка. дети всех моих ближайших 
знакомых ходят в детские сады. а 
значит, взрослые могут спокойно 
работать, зная, что малыши под 
присмотром, что они находятся 
в хороших, современных усло-
виях. радует, что в самаре строят 
новые дошкольные учреждения. 
например, замечательный детсад 
появился на пересечении улиц 
димитрова и солнечной. мои 
подруги очень ждали, когда он от-
кроется, чтобы отдать туда детей.    

Ольга Любимова,
директор самарской публичной 
библиотеки:

• чтобы у горожан был стимул 
заниматься самообразованием, 
повышать культурный уровень, 
нужно, чтобы библиотеки имели 
все необходимое для этого, 
презентабельный вид, четко 
ориентировались на социальный 
запрос и постоянно внедряли 
новые услуги. беспрепятственный 
доступ к информации и знаниям, 
в том числе и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
сегодня становится непреложной 
основой качества жизни всех со-
циальных групп. 
    
Раиса Юркевич,
председатель союза женщин  
советского района:

• бесспорно, дом культуры 
«заря» можно назвать культур-
ным центром советского района. 
сколько там творческих коллек-
тивов, сколько занимается детей, 
сколько ходит взрослых! в дк 
работа кипит и день и ночь. заме-
чательное место, а после ремонта 
здесь стало красиво и удобно. и 
для общественных организаций - 
большое счастье, что в советском 
районе есть такой дом культуры. 

За счет средств городского 
бюджета в конце 2015 
года были осуществлены 
доплаты воспитателям 
муниципальных детсадов 

76 млн руб.

Выплаты коснулись более 

4000  
         работников.

Эта мера позволила 
достичь плановые 
показатели средней 
зарплаты по отрасли 
общего образования  
по Самаре - 

26024 руб.

в Самаре, так и в ближайшем к го-
роду Волжском районе. Нам хоте-
лось бы, чтобы эти школы попали в 
федеральную программу. Мы рас-
считываем, что нам нужно за де-
сять лет построить и реконструи-
ровать примерно 80 школ учрежде-
ний, - сказал глава региона.

- Думаю, что мы сможем сде-
лать это совместными усилиями, - 
пообещал премьер-министр. - По 
всей стране нам в общей сложно-
сти нужно создать около восьми 
миллионов мест в школах - совре-
менных, новых. Конечно, это боль-
шая задача для страны. Большая 
задача это и для вас - сделать это в 
масштабах одной, но крупной об-
ласти. Мы с вами будем регулярно 
на эту тему общаться, потому что 
школы и детские сады - это то, по 
чему наши люди определяют свое 
семейное самочувствие.

Без очереди
Рождаемость в Самаре растет. 

И этот отрадный факт не дает сни-
жать темпы создания дополнитель-
ных мест в детсадах. В 2015 году в 
Самаре власти фактически ликви-
дировали солидную очередь в до-
школьные образовательные учреж-
дения  для ребят, которым до 1 ян-
варя 2016 года исполнилось от трех 
до семи лет.

Один за другим открывались дет-
ские сады в зданиях, которые много 
лет были заброшены. После ремонта 
и оснащения малышей приняли по-
мещения на ул. Горной, 2, ул. Енисей-
ской, 10а, ул. Дальней, 5, ул. Агиба-
лова, 5, в Молодежном переулке, 19а.

Например, второй корпус дет-
сада №244 на 150 ребят на ул. Даль-
ней, 5 - единственное дошкольное 
учреждение в пос. Радиоцентр.

- Мы ждали, когда подойдет 
наша очередь в сад в районе иппо-
дрома. Пришлось бы туда ездить, 
что неудобно. Потом узнали: от-
крывается этот садик, рядом с до-
мом, и перешли сюда. Здесь все та-
кое новое, красивое. Будем с удо-
вольствием сюда ходить! - расска-
зала Таисия Асташева, бабушка 
трехлетнего Степана.

Кроме того, группы для дошко-
лят появились в школе №78, «Цен-
тре развития образования», в уч-
реждениях допобразования «Кры-
латый» и «Экология детства». Также 
открыли новые места в функцио-
нирующих муниципальных садах и 
в коммерческих - в рамках проекта 
муниципально-частного сотрудни-
чества «Билдинг-сад», продолжает 
развиваться такое направление, как 
семейные воспитательные группы. 

В общей сложности в 2015-м 
в Самаре создали 2414 дополни-
тельных дошкольных мест. В ре-
зультате проведенной работы в 
конце года актуальной очереди 
в сады не было. В ряде учрежде-
ний даже есть свободные места. 
Но это не означает, что нет по-
требности. Некоторые террито-
рии еще требуют «усиления», да 
и, по прогнозам, рождаемость бу-
дет расти. Поэтому в столице ре-
гиона продолжат создавать новые 
места для дошкольников. Подго-
товлена проектная документация 
на десять новых учреждений.

Культура имеет значение
в прошлом году завершен ремонт 
дома культуры «заря». около двух 
лет ушло на то, чтобы восстано-
вить архитектурные особенности 
и внутреннюю отделку здания, по-
строенного в 1943 году. в порядок 
привели не только большой и 
малый залы дк, но и все репетици-
онные помещения и классы, вос-
становили декоративную лепнину. 
в «заре» действуют танцевальные 
и хоровые коллективы, в кото-
рых занимается более семисот 
жителей. Это настоящий культур-
ный центр советского района, где 
люди проводят свободное время 
с пользой, находят применение 
талантам. теперь первыми в оче-
реди на долгожданный капремонт 
значатся дк пос. зубчаниновка 
и дк «октябрь». проектно-смет-
ная документация на ремонтные 
работы уже готова.
еще одно знаковое событие - в 
год литературы самара стала 
библиотечной столицей россии. 

в наш город съехались специ-
алисты со всей страны, чтобы 
познакомиться с достижениями 
библиотечного обслуживания 
региона, обсудить проблемы. 
город впервые принимал форум 
такого масштаба. и не случайно, в 
самаре к библиотекам не отно-
сятся по остаточному принципу. в 
2015 году после ремонта открыли 
библиотеку-филиал №8 «самар-
ской муниципальной информа-
ционно-библиотечной системы» 
на ул. николая панова, 30. Фасад, 
инженерные коммуникации, ком-
наты привели в порядок, сделали 
конференц-зал для литературных 
встреч, оснастили современным 
оборудованием, в том числе для 
маломобильных граждан, мебе-
лью. также завершились ремонт-
но-реставрационные работы в 
самарской публичной библиотеке 
- объекте культурного наследия на 
ул. куйбышева. скоро она откроет 
двери для читателей.  

 Система дошкольного образования области в 
2015 году смогла принять на 32 тысячи детей больше, 
чем три года назад. Таких объемов строительства 
социальных объектов у нас не было даже в самые 
благополучные годы. Многое сделано. Будем 
продолжать, потому что рождаемость растет.

из послания губернатора к депутатам сгд 
и жителям региона 21 декабря 2015 года

Николай Иванович Меркушкин, 
губернатор  самарской области

18098 дополнительных  
дошкольных мест
было создано в Самаре с 2011 по 2015 год при 
поддержке областного правительства. 

2 новые школы   
начали строиться впервые  за последние 20 лет. 

В  96 школах   и  55 детских 
садах
проведен плановый выборочный капитальный 
ремонт в 2015 году.
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Кадры   На рынок труда идет новое поколение

Итоги-2015. Перспективы-2016

Марина Гринева

Минувший год стал в определенном смыс-
ле этапным для Самары в сфере подготовки 
рабочих кадров: наши ребята впервые доби-
лись очень весомых результатов на окруж-
ном, а затем всероссийском чемпионате ра-
бочих профессий по стандартам WorldSkills. 
WorldSkills - это мощное международное 
движение, которое ставит целью повыше-
ние престижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образования через 
конкурсы профмастерства. В нем сейчас уча-
ствуют 72 страны. Россия присоединилась к 
движению с 2012 года, в 2015 году полуфи-
нал конкурса в рамках Приволжского феде-
рального округа впервые проводился в Сама-
ре. Мировой чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills по праву называют Олимпиадой 
для рабочих рук. 

- Мы должны сформировать целую систе-
му национальных соревнований для рабочих 
кадров. Предлагаю назвать эту систему «Мо-
лодые профессионалы». Очень важное на-
правление, - поставил задачу президент Рос-
сии Владимир Путин в послании Федераль-
ному Собранию 3 декабря 2015 года. 

Подготовка  
по высшему разряду
В Самаре поставлена задача: поднимаем престиж рабочих профессий

 Первый 
Национальный 
чемпионат 
WorldSkills 
Russia состоялся 
на Самарской 
земле благодаря 
инициативе Олега 
Фурсова, которую 
поддержал 
губернатор Николай 
Меркушкин

из ПослаНия губерНатора к деПутатам сгд 
и жителям региоНа 21 декабря 2015 года

  Среднее профессиональное образование 
должно максимально ориентироваться на 
потребности экономики. И положительное 
движение здесь есть. Прием в ссузы по техническим 
профессиям в 2015 году, по сравнению с 2010-м, 
увеличился в полтора раза. 
Это один из наиболее сбалансированных 
показателей среди ведущих регионов страны. 
Сегодня крайне важно значительно повысить 
уровень подготовки, неразрывно связанной 
с производством. Надо срочно создавать 
подразделения техникумов и колледжей на 
предприятиях со специально подобранными 
преподавателями и мастерами из ссузов и 
наставниками из наиболее квалифицированных 
специалистов предприятий. В 2016 году мы 
учредим областной конкурс «Лучший наставник» 
по основным направлениям подготовки со 
значительной прибавкой к заработной плате 
победителей и призеров в течение года.

Николай Иванович 
Меркушкин, 
губерНатор 
самарской области

коммеНтарий

Олег Фурсов, 
глава самары:

• Престиж конкурса очень вы-
рос, и внимание молодежи к 
нему также возросло. из года 
в год увеличивается количе-
ство и сложность заданий. 
Чтобы быть конкурентоспо-
собным, требуется профессио-
нальное, а зачастую и высшее 
образование. те технологии, 
то оборудование, которое 
предлагается для выполнения 
заданий и для работы, требует 
особого умения и навыков. 
участники соревнований яв-
ляются специалистами нового 
поколения. они потянут за 
собой новую культуру труда, 
которой нам так не хватает 
для того, чтобы производство 
в нашей стране вышло на 
новый уровень.
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По итогам Всероссийского 
чемпионата-2015 студентка 
Самарского техникума легкой 
промышленности Милюзя Зай- 
дуллина получила золотую 
медаль в компетенции «Дизайн 
костюма». Она же принесла 
нашей команде «серебро» в со-
ревнованиях среди стран СНГ. 
Студентка Самарского техникума 
кулинарного искусства Татьяна 
Сергейчева завоевала «бронзу» 
в компетенции «Кондитерское 
дело». Очень хорошие результа-
ты показали Равиль Атласов из 
Самарского техникума промыш-
ленных технологий и Алексей 
Афанасьев из Самарского тех-
никума кулинарного искусства. 
Ребята доказали, что молодые 
специалисты, которых готовят в 
учреждениях профобразования 

нашего города, могут работать по 
международным стандартам.
Ребят, которые отличились на 
уровне страны и СНГ, принимали 
в торжественной обстановке в 
администрации Самары. Глава 
города Олег Фурсов вручил сту-
дентам и их педагогам почетные 
грамоты и благодарственные 
письма городского округа и осо-
бо подчеркнул:
- Потребность в специалистах вы-
сокого класса сейчас колоссаль-
ная. Проведение таких конкурсов, 
как WorldSkills, позволяет акти-
визировать интерес к рабочим 
специальностям. Этими успехами 
наши ребята-победители придали 
дополнительный стимул своим 
сверстникам. Достижения наших 
ребят говорят помимо прочего 
и о том, что в последние годы за-

метно изменилась материально-
техническая база в учреждениях 
среднего профессионального 
образования. Курс на подготовку 
рабочей элиты, который взят 
губернатором Николаем Ивано-
вичем Меркушкиным, дает свой 
результат. Областные и городские 
власти создадут все условия, что-
бы ребята готовились к подобным 
соревнованиям наилучшим обра-
зом и достойно представляли на 
них губернию, Самару. В ближай-
шие годы регионы страны ждет 
серьезная кадровая конкуренция, 
и преимущество здесь может дать 
модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе за 
счет приобретения самых совре-
менных технологий и оборудова-
ния. Всему этому уделяем и будем 
уделять еще большее внимание. 

 

Итоги-2015. Перспективы-2016

Минувшей осенью на базе Трамвайно-троллейбусного 
управления открыт учебный центр по подготовке во-
дителей электротранспорта. Обучение началось осенью, 
15 декабря свидетельства получили первые выпускники 
- 39 водителей трамваев и 15 водителей троллейбусов. 
Все они трудоустроены в ТТУ. А в преддверии чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 в России™ руководство 
учебного центра предполагает ввести в перечень обяза-
тельных предметов для водителей английский язык.

Лучшие из лучших
КОммеНтаРии

Павел Ожередов, 
ПРеДСеДатель СамаРСКОй ОблаСтНОй 
феДеРации ПРОфСОюзОВ:

• Самарский рынок все больше 
нуждается в рабочих специ-
альностях. из общего числа 
вакансий почти 70 процентов 
составляют вакансии для пред-
ставителей рабочих профессий. 
Надо мотивировать молодежь 
получать рабочие специально-
сти, всячески совершенствовать-
ся на этом поприще и ориенти-
роваться на занятость именно 
в реальном секторе экономики. 
В последние два года в Самаре 
проводится городской форум 
рабочей и учащейся молодежи, 
большой популярностью у мо-
лодых пользуется региональная 
спартакиада трудовых коллекти-
вов, все больший вес набирают 
форум «iВолга» и чемпионат ра-
бочих профессий WorldSkills. Все 
это формы привлечения кадров 
на производство.

Александр Симонов, 
зам. ГеНеРальНОГО ДиРеКтОРа ООО 
«СВГК» ПО Общим ВОПРОСам и 
ПеРСОНалу:

• В нашем коллективе более 
шести тысяч человек, и две трети 
от общей численности - пред-
ставители рабочих профессий. 
Специфика труда на газовых 
объектах требует высокой ответ-
ственности и профессионализма, 
поэтому подготовка и переоб-
учение кадров - наше стратеги-
ческое направление. Постоянно 
проходят конкурсы профмастер-
ства, это уже незыблемое пра-
вило. Особое внимание уделяем 
закреплению молодых специ-
алистов - с помощью института 
наставничества, формирования 
кадрового резерва. ежегодно во-
семь-десять человек из резерва 
выдвигаются на руководящие 
должности. благодаря всему 
комплексу мер удается сохра-
нять стабильность коллектива 
и привлекать новые рабочие, 
инженерные кадры, несмотря 
на относительно невысокий 
уровень зарплаты.

Владимир Токарев, 
замеСтитель иСПОлНительНОГО 
ДиРеКтОРа СОюза РабОтОДателей 
СамаРСКОй ОблаСти:

• Для молодых соискателей 
рабочих мест очень большую 
роль играет наставничество. На 
тех предприятиях, где наставни-
честву уделяется внимание, мо-
лодые сотрудники адаптируются 
гораздо быстрее и эффективнее. 
и идет туда молодежь гораздо 
охотнее, потому что знает, что ей 
уделят внимание, будут помогать 
в освоении профессии, новых 
технологий, техники. если рабо-
тодатель вкладывается в разви-
тие производства и в поддержку 
молодых кадров, персонал этими 
условиями точно дорожит, не 
смотрит на сторону. мы такую 
тенденцию наблюдаем на многих 
положительных примерах.

СПРаВКа «СГ»

фаКт

Лучшие из лучших

Профессиональное само-
определение учащихся сейчас 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
департамента образования 
Самары. 
Специалисты центра занятости 
Самары побывали в 40 школах 
и рассказали о востребованных 
профессиях - прежде всего 
рабочих - на рынке труда.
3223 старшеклассника в рамках 
акции «Время выбирать!» 
участвовали во встречах с 
представителями вузов инже-
нерно-технического и есте-
ственнонаучного профиля.

Совсем недавно - с 11 по 14 января 
- в Тольятти на площадке Колледжа 
технического и художественного 
образования прошел I Открытый 
чемпионат профессионального 
мастерства WSR по направлению 
«Малярные и декоративные рабо-
ты». Участниками этих профессио-
нальных состязаний стали студен-
ты и мастера 14 регионов страны. 
Бронзовую награду чемпионата 
получила команда из Самары.

На сайте министерства труда, 
занятости и миграционной 
политики Самарской области 
http://www.trud.samregion.ru/  
еженедельно публикуется ин-
формация о наиболее востре-
бованных профессиях на рынке 
труда региона. 
Самарская область стала одним 
из регионов страны, активно 
включившихся в разработку 
национального справочника 
перспективных и востребо-
ванных профессий, требующих 
среднего профессионального 
образования.
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Районный масштабИтоги-2015. Перспективы-2016

 ФИНАНСЫ  Снижение расходов при сохранении качества

Иван Смирнов

В экономике страны, и в част-
ности нашего города, наблюда-
ется непростая ситуация. Перед 
всеми структурными подраз-
делениями администрации, а в 
первую очередь - финансистами, 
поставлена задача: найти источ-
ники дополнительных доходов 
бюджета, экономить средства, 
которые уже предусмотрены в 
казне, оптимизировать расходы. 
В то же время важно и в дальней-
шем сохранять социальную на-
правленность бюджета. 

Начали с себя
В 2015 году была проведена 

значительная работа по опти-
мизации структуры и штатной 
численности администрации 
Самары. Сократить расходы на 
управленческий аппарат позво-
ляет объединение родственных 
по функционалу подразделений 
мэрии. Теперь едиными ведом-
ствами стали:

- департамент благоустройства и 
экологии и департамент жилищно-
коммунального хозяйства,

- департамент социальной под-
держки и защиты населения и де-
партамент семьи, опеки и попечи-
тельства, 

ЭКОНОМИЯ
И КОНТРОЛЬ
Принципиальная задача - сокращение издержек и поиск дополнительных доходов

 

  Всем органам местного самоуправления 
надо активнее использовать возможности для 
пополнения доходной части бюджетов. Резервы 
здесь имеются, просто работать нужно более 
инициативно, более жестко - и дело пойдет. Еще 
недавно приходилось слышать, что невозможно 
собрать средства с рекламных компаний,  
а Самара с наружной рекламы получила  
миллиард - восемь процентов своего бюджета.

Николай Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- департамент по промышлен-
ной политике и поддержке пред-
принимательства и департамент 
транспорта,

 - департамент финансов и де-
партамент экономического раз-
вития.

В общей сложности в про-
шлом году численность муници-
пальных служащих была сокра-
щена на 20 процентов. 

К тому же администрация 
«режет» собственные предста-
вительские расходы, траты на 
топливо, канцтовары и т.п. На-
пример, экономия на автомо-
бильном топливе составила 1,7 

млн рублей, на услугах связи - 2,6 
млн рублей, на услугах по содер-
жанию имущества - 6,8 млн, на 
канцтоварах, бумаге, запчастях 
для автомобилей и оргтехники - 
почти 4,5 млн. Казалось бы, сум-
мы не так уж велики, но жесткий 
контроль за каждой статьей рас-
ходов и дает заметный общий 
результат. 

А самую значительную эко-
номию принес очень вниматель-
ный подход к проведению тор-
гов на размещение муниципаль-
ных заказов. За 2015 год это по-
зволило сберечь почти 470 млн 
рублей. 

Кредитная история
Особое внимание уделяется то-

му, чтобы привлекать заемные 
средства на условиях, максималь-
но льготных для муниципалитета. 
Администрация добилась того, что 
банки пошли навстречу и суще-
ственно снизили для нее ставки по 
кредитам - с 15 до 12% годовых. Это 
позволило сэкономить на замеще-
нии дорогих ресурсов 80,5 млн ру-
блей. Кредиты стали дешевле и для 
муниципальных предприятий, ко-
торые обслуживают Самару. Ад-
министрация добилась того, что 
ставки для МП в некоторых банках 
упали с 24 до 18% годовых. 

По предварительной 
оценке муниципальных 
предприятий в 2015 году 
их доходы составят 9,2 
млрд рублей и при этом 
превысят утвержденные 
плановые показатели на 
5% (или 481 млн рублей).
По итогам года чистая 
прибыль муниципальных 
предприятий ожидается в 
размере 78,4 млн рублей, 
что на 13% выше уровня 
2014 года.
Кроме того, в бюджете 
городского округа Самара 
на 2015 год учтено 
увеличение процента 
отчислений от чистой 
прибыли муниципальных 
предприятий с 20 до 
50%. С января по ноябрь 
2015 года прибыльными 
муниципальными 
предприятиями было 
перечислено в бюджет 
городского округа 64,9 
млн рублей. Годовой план 
по данному виду доходов 
бюджета городского округа 
исполнен на 176%.

 ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА К ДЕПУТАТАМ СГД 
И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
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 ФИНАНСЫ  Наведение порядка в сфере потребрынка - способ пополнения бюджета

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Сокра- 
щение 
издержек, 
экономия 
бюджетных 
средств - это 
принципи-
альная задача 
для всего 
руководящего звена админи-
страции. Мы должны очень вни-
мательно относиться буквально 
к каждому рублю. Крайне важно 
с максимальной эффективно-
стью использовать собственные 
и привлеченные средства, они 
должны работать на развитие 
города.  

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

•  В совре- 
менных эко-
номических 
условиях пер-
воочередная 
задача власти 
всех уровней, 
в том числе и 
муниципаль-
ной, - максимальное исполне-
ние доходной части бюджета и 
поиск резервных источников 
его формирования. Безуслов-
но, работа в этом направлении 
ведется и будет продолжена - в 
том числе работа по легализации 
трудовой деятельности, инвента-
ризации и выявлению неза-
регистрированного имущества, 
подлежащего налогообложению, 
муниципальному земельному 
контролю, повышению платеж-
ной дисциплины по налогам и 
неналоговым платежам. От того, 
насколько качественно и от-
ветственно подойдут районные 
и городские власти к этим вопро-
сам, зависит в конечном итоге  
решение актуальных проблем на 
каждой конкретной территории 
и в городе в целом. 

Владимир Сластенин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ:

•  Перед 
всеми уров-
нями власти 
стоит задача 
- изыскивать 
источники 
пополнения 
казны. Ведь 
от объ-
емов доходов зависят расходы, 
которые направляют на решение 
городских проблем. Внутри-
городским районам, которые 
теперь стали самостоятельны-
ми муниципалитетами, важно 
научиться не только правильно 
расходовать средства, но и со-
бирать налоги на своих терри-
ториях. 

33 млн рублей 
сэкономила  
администрация города  
в 2015 году за счет  
снижения затрат на ГСМ

2,6 млн -  
на услугах связи

6,8 млн -  
на услугах по содержа-
нию имущества

4,5 млн -  
на закупке расходных 
материалов

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТОРГОВ

Итоговая экономия

159,884 млн руб.

НАЧАЛЬНАЯ 
ЦЕНА ВСЕХ
КОНТРАКТОВ 

НАЧАЛЬНАЯ 
ЦЕНА ВСЕХ
КОНТРАКТОВ 

Итоговая экономия

7,765 млрд руб.7,66 млрд руб.

422,735 млн руб. 

20
14

 го
д

20
15

 го
д

Итоги-2015. Перспективы-2016

 

с 37,8 

В среднем была снижена  
стоимость дизтоплива,  
закупаемого муниципалитетом

рубля 
за 1 литр
в 2015 г.

Удалось снизить ставку по кредитам: 
- для администрации Самары 

- для муниципальных предприятий

с  24% 

с 15% 
до 12%

до 18%

В прошлом году был взят на воо-
ружение и новый финансовый ин-
струмент: управление Федераль-
ного казначейства выдало Сама-
ре, положительно оценив ее по ря-
ду финансово-экономических по-
казателей, кредит в 1 млрд 150 млн 
рублей. Причем ставка составляет 
всего 0,1% годовых. То есть для му-
ниципалитета пользование этим 
займом практически бесплатно. 
Это дает возможность возвращать 
«дорогие» деньги, взятые прежде 
в коммерческих банках. Все эти 
мероприятия позволили сэконо-
мить в 2015 году 176,2 млн руб- 
лей. 

Дополнительные 
источники

В дальнейшем планируется до-
полнительно пополнять город-
ской бюджет доходами от разме-
щения рекламы, от работы ле-
гальных автостоянок. 

В 2015 году создано и включено 
в реестр муниципального имуще-
ства 20 автостоянок. 18 из них бы-
ло легализовано из числа несанк-
ционированных парковок. Теперь 
бизнесмены получили разреши-

тельные документы, заключили 
договоры на аренду земельных 
участков. В прошлом году это по-
зволило пополнить совокупный 
бюджет на 2,7 млн рублей. 

Запланировано, что в наступив-
шем году из тени выйдут 44 авто-
стоянки. Многие из них располо-
жены на проспекте Карла Маркса. 
Специалистами муниципального 
предприятия «Городской земель-
ный центр» уже проведены необ-
ходимые кадастровые работы. 

Существенно пополнять го-
родской бюджет поможет воз-
врат с регионального уровня 
полномочий по регулированию 
рынка наружной рекламы. Эту 
тему в своем Послании неодно-
кратно поднимал Николай Мер-
кушкин. С 1 января - после годо-
вого перерыва - эта деятельность 
вновь вошла в зону ответствен-
ности муниципалитета. Адми-
нистрация Самары может, как 
и раньше, выдавать и аннулиро-
вать разрешения на установку и 
эксплуатацию конструкций, вы-
давать предписания о демонтаже 
и демонтировать незаконные ре-
кламные конструкции. 

Ожидается, что наружная ре-
клама в 2016 году принесет в го-
родскую казну более 100 млн ру-
блей. Но в дальнейшем доходы 
будут больше, что вовсе не озна-
чает увеличения числа конструк-
ций, этого муниципалитет делать 
как раз не собирается. Например, 
в 2014 году, когда с операторами 
заключались долгосрочные кон-
тракты, действующие и поныне, 
они перечислили в бюджет око-
ло 1 млрд рублей. Это был настоя-
щий прорыв, ведь раньше, до раз-
работки четкой схемы размеще-
ния рекламных конструкций, го-
род просто терял эти деньги. 

Кстати, часть доходов от раз-
мещения рекламы планируется 
зачислять в районные бюджеты, 
так что местные администрации 
напрямую заинтересованы в том, 
чтобы в этой сфере царил поря-
док, чтобы не было «серых» участ-
ников и все положенные платежи 
были сделаны.

до 28,98рубля 
за 1 литр
в 2014 г.
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Процесс  Наш город одним из первых решился на изменения

РефоРма мСУ:  
Иван Смирнов

2015-й стал для Самары годом 
значительных изменений в систе-
ме местного самоуправления. В 
сентябре после четвертьвекового 
перерыва состоялись выборы в 
районные советы. В середине ок-
тября по новой схеме был избран 
глава Самары. В декабре опреде-
лены руководители районных ад-
министраций, которым предсто-
ит перестраивать работу органов 
исполнительной власти на самом 
близком к людям уровне. 

Основную мысль преобразо-
ваний, в которых нуждается си-
стема МСУ всей страны, Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин сформулировал 
в конце 2013 года. В послании к 
Федеральному собранию РФ он 
сказал, что общие принципы ор-
ганизации местного самоуправ-
ления нужно изменить так, что-
бы приблизить власть к людям: 

- Объем ответственности и 
ресурсы муниципалитетов не 
сбалансированы. Отсюда ча-
сто неразбериха с полномочия-
ми. Они не только размыты, но 
и постоянно перекидываются 
с одного уровня власти на дру-
гой. Нужно, чтобы любой граж-
данин смог дотянуться до вла-
сти рукой. Каждая территория 
должна сама решить, какая фор-
ма организации МСУ в наиболь-
шей степени отвечает интересам 
граждан. 

Наш город стал одним из пер-
вых, решившихся на серьезные 
изменения. 

Из общественных советов - 
в районные

В Самаре реформа МСУ стар-
товала в момент появления об-

Точкой отсчета реформы системы местного 
самоуправления стало Послание Президента России 
Владимира Владимировича Путина в декабре 2013 года. 
Глава государства поставил задачу совершенствования 
общих принципов организации МСУ, развития сильной, 
независимой, финансово состоятельной  власти на местах. 

Основные положения реформы определены законом «Об 
осуществлении местного самоуправления на территории 
Самары», который был принят губернской Думой в марте 
прошлого года. 
Самара получила статус городского округа с 
внутригородским делением. Каждый из девяти районов 
- статус муниципального образования. Современная 
ситуация требует от органов местного самоуправления не 
просто хорошего исполнения функций по обслуживанию 
населения, но и большей инициативы, направленной на 
эффективное развитие своих территорий. Это тот случай, 
когда глобальная цель - экономический рост страны - 
начинается с инициатив в районе, поселке, городе. 

Итоги-2015.  Перспективы-2016

Власти на местах должны эффективнее решать проблемы, волнующие людей

из ПослаНия губерНатора к деПутатам сгд 
и жителям региоНа 21 декабря 2015 года

 Мы единственные 
в стране, кто в городах с 
районным делением создал 
второй уровень полноценного 
местного самоуправления, 
максимально приблизив 
местную власть к людям. 
И, конечно, на нас сегодня 
смотрит вся страна.  
И если все это заработает на 
человека, Самара  
на десятилетия станет 
примером для всей страны. 

Николай Иванович 
Меркушкин, 
губерНатор 
самарской областиДо реформы

После реформы

Один депутат 
гордумы 

представлял 
интересы 
в среднем 
35 тысяч 

избирателей

Один депутат 
районного 

совета вникает в 
проблемы

трех-четырех 
тысяч человек

35000

3000-4000

Формирование бюджета  
внутригородского района 

Средства  
из вышестоящих 

бюджетов

 10%
земельного налога

 50%
налога на имущество 

физических лиц

бюДжеТ РайОна
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комментарии

Олег Фурсов, 
глава Самары:

• Cамара - один 
из первых 
городов россии, 
в котором про-
шла реформа 
местного само-
управления. 
Сейчас завер-
шена ее полити-
ческая часть. настало время 
перейти к делу и на практике 
доказать эффективность приня-
тых решений. все инструменты 
на сегодняшний день для этого 
есть. Самым серьезным образом 
ведется переподготовка кадро-
вого состава районных адми-
нистраций к работе в новых 
условиях. от того, насколько 
грамотны специалисты, рабо-
тающие на местах, во многом 
будет зависеть успех реформы. 

Галина Андриянова, 
предСедатель думы г.о. Самара: 

• в Самаре 
сформирована 
полноценная 
двухуровневая 
система муни-
ципальной вла-
сти. каждый из 
девяти внутри-
городских рай-
онов является самостоятельным 
муниципальным образованием, 
которое имеет исполнитель-
ный и представительный орган 
власти, собственный бюджет и 
объем полномочий. ведут ра-
боту общественные приемные, 
организована методическая 
помощь депутатам, нарабатыва-
ется опыт взаимодействия рай-
онов и города. Словом, делается 
все необходимое для реали-
зации главной идеи реформы 
местного самоуправления 
- максимального приближения 
эффективной власти к жителям, 
к каждому из нас. 

Владимир Золотарев, 
почетный гражданин Самары, 
предСедатель городСкой обще-
Ственной палаты: 

• депутаты, 
которые из-
бирались в рай-
онные советы, 
как правило, 
люди из этих 
же районов, 
они работают 
там или живут, 
знают нужды жителей. конечно, 
есть проблемы, которые могут 
быть решены только на уровне 
города, другие - области. напри-
мер, подготовка к чемпионату 
мира по футболу, дорожное 
строительство. тем не менее 
районы в обязательном порядке 
должны участвовать в этом. 
на советы приходятся более 
жизненные, приземленные про-
блемы, которые касаются улиц, 
дворов, домов, подъездов. 

Итоги-2015.  Перспективы-2016

стать примером  
для всей страны

щественных советов микрорайо-
нов, весной прошлого года. Имен-
но с них началась вся дальнейшая 
цепочка преобразований. 

В общественные советы вош-
ли представители социальных 
учреждений, рабочие промыш-
ленных предприятий, активи-
сты из числа местных жителей, 
то есть те, кто лучше всех пони-
мает, какие проблемы важны 
для каждой отдельной террито-
рии. Работа в общественных со-
ветах позволила проявить се-
бя, найти единомышленников, 
начать делать что-то ощутимое 
для своего микрорайона. В итоге 
именно из общественных сове-
тов микрорайонов и вышла зна-
чительная часть вновь избран-
ных районных депутатов. Кста-
ти, районные депутаты работают 
на общественных началах - зар-
плату за деятельность в советах 
они не получают. Дума Самары, 
в свою очередь, была сформиро-
вана как раз из числа районных 
парламентариев. То есть депута-
ты городского уровня прошли, 
можно сказать, двойной отбор. 

Раньше один избранник в гор-
думе представлял интересы 30-
35 тысяч человек. Сейчас каж-
дый из 284 районных депутатов 
является в среднем представите-
лем трех-четырех тысяч человек 
- это население нескольких мно-
гоквартирных домов. Вникнуть в 

проблемы людей и донести их до 
коллег, до исполнительной вла-
сти теперь намного проще. 

Прошли по конкурсу
В новом формате прошли и 

выборы глав местных админи-
страций. Они состоялись в фор-
мате конкурсов, которые органи-
зовали специальные комиссии. В 
их состав входили представите-
ли областного правительства, му-
ниципалитета, городской Думы 
и районных советов, обществен-
ных объединений и профессио-
нальных союзов. Документы на 
участие подали 29 человек: дей-
ствующие главы районов, другие 
муниципальные служащие, пред-
ставители социальных учрежде-
ний, бизнеса, общественности.

Комиссии провели индиви-
дуальные собеседования с соис-
кателями. Желающие быть гла-
вами администраций предста-
вили программы развития рай-
онов, большое внимание удели-
ли вопросу наполняемости мест-
ных бюджетов. Ведь именно от 
объемов собранных налогов и 
привлеченных средств будет за-
висеть решение проблем терри-
торий. После этого этапа в каж-
дом районе было отобрано по два 
кандидата, из которых районно-
му совету надо было утвердить 
одного. В итоге депутаты прого-
лосовали за действующих глав 

администраций. Но мэрия посо-
ветовала районным властям не 
терять из виду претендентов, ко-
торые представили конкретные 
проекты по привлечению инве-
стиций. 

Кстати, в течение нескольких 
последних месяцев руководящее 
звено районных администраций 
проходит специальный курс пе-
реподготовки: современные под-
ходы к управлению территори-
ями, основы бюджетирования, 
взаимодействие органов местно-
го самоуправления с населени-
ем. Как подчеркивает глава Са-
мары Олег Фурсов, вклад в раз-
витие человеческого капитала 
непосредственно влияет на раз-
витие всего города в целом. По-
этому переподготовка служащих 
городского и районного уровней 
продолжится. 

Самостоятельность 
подразумевает 
и ответственность

И вот в 2016 году каждый рай-
он областной столицы де-факто 
получил статус самостоятель-
ного муниципального образо-
вания. Это подразумевает боль-
шую самостоятельность местных 
властей, но и их большую ответ-
ственность за происходящее на 
вверенной территории. 

Внутригородские районы те-
перь наделены дополнительны-

ми полномочиями. У них появи-
лись собственные бюджеты, пра-
во собирать часть налогов и воз-
можность решать самостоятель-
но ряд вопросов, например по 
благоустройству территорий, ор-
ганизации торговли. Отчасти это 
возвращение к варианту пере-
распределения полномочий, ко-
торый хорошо показал себя в со-
ветское время. Из разряда «дис-
петчеров», которые могли только 
передавать проблемные вопро-
сы на городской уровень, районы 
станут полноценными органами 
власти. 

Сейчас идет обновление 
структур администраций - под 
новые полномочия, от района 
к району они в итоге могут не-
сколько разниться - в зависимо-
сти от особенностей каждой ча-
сти города. Например, в Крас-
ноглинском, состоящем из раз-
розненных поселков, совершен-
но очевидно нужны отдельные 
представительства в самых круп-
ных из них. 

Особенно важно то, что рай-
онные администрации по-
прежнему работают в тесной 
связке с мэрией, за которой оста-
лись ключевые полномочия. Но 
заметное влияние на решения те-
перь оказывают районные сове-
ты, которые гораздо ближе к из-
бирателям, чем депутаты «доре-
форменные». 
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Районный масштаб КуйбышевскийАдминистрация: 
ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной 
главы района: 
330-36-50.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Когда на улицах тихо 
Депутаты заявили о желании работать в связке с полицией 

СОБЫТИЯ

Капремонт
УКОЛЫ ВРЕМЕННО 
ОТМЕНЯЮТСЯ

Ветеринарную клинику, распо-
ложенную в поселке Кряж, ждет об-
новление.  На сайте госзакупок со-
общается, что ГБУ «Самарское ве-
теринарное объединение» объяви-
ло электронный аукцион на ремонт 
своего филиала, сумма которого со-
ставляет 2,101 млн рублей. 

Аукцион по определению под-
рядчика состоится 24 февраля.  Ре-
монт будет проходить с момента 
подписания контракта и до 1 авгу-
ста. Пять лет - гарантия на выпол-
ненные по итогам реконструкции 
работы. 

Строительство 
НОВОМУ ВОДОВОДУ БЫТЬ!

Администрация Самары утвер-
дила планировку территории под 
строительство водовода от ул. Цен-
тральной совхоза Кряж до ул. Каза-
чьей жилой застройки «Волгарь». 
Новый водовод наконец-то решит 
проблему с качеством горячей воды 
в районе. 

Общественные слушания по 
проекту прошли в сентябре 2015 
г.  Под водовод выделен участок 
площадью 73 910 кв. м. МП «Са-
мараводоканал» получило разре-
шение на подготовку документа-
ции по планировке территории 
для строительства водовода в октя-
бре 2014 г.

Досуг 
ВСТАТЬ НА КОНЬКИ

Куйбышевская администрация 
сообщает, что на ледовой площадке, 
расположенной на внутридворовой 
территории МБОУ СОШ №74 (ул. 
Фасадная, 19), проводятся оздоро-
вительно-физкультурные занятия 
по катанию на коньках для жителей 
и гостей района. 

Каждое воскресенье с 14.00 до 
18.00 всем желающим дает бесплат-
ные рекомендации тренер-обще-
ственник Виталий Аргасцев.

Физкультура 
ГОТОВЬСЯ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ!

На базе   МБОУ ДОД   «Центр 
внешкольной работы Куйбышев-
ского района»  (Торговый пер., 13)  
создан и работает центр, где можно 
сдать комплекс ГТО.  Здесь все же-
лающие бесплатно могут испытать 
свои силы в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Для получения 
знака ГТО необходимо пройти ис-
пытания на гибкость, координаци-
онные способности, силу, скорост-
ные возможности, выносливость и 
прикладные навыки. 

Ева Скатина

Районные депутаты будут тес-
но сотрудничать с полицейски-
ми, которые работают на местах.  
Предложение совместно решать 
вопросы общественной безопас-
ности и правопорядка прозву-
чало на расширенном заседании 
городской Думы, где принимали 
участие депутаты райсоветов и 
руководители районных отделов 
полиции.  Общение в таком фор-
мате проходило впервые, отме-
тил начальник управления МВД 
России по городу Самаре Дми-
трий Блохин.   

Он рассказал, что в 2015 го-
ду выросло количество обраще-
ний граждан  (больше 18 тысяч). 
Этот факт свидетельствует: лю-
ди стали больше доверять по-
лиции. Снизилась уличная пре-

ступность. Дмитрий Блохин свя-
зывает положительную динами-
ку в том числе с организацией па-
трулирования улиц и дворов Са-
мары совместно сотрудниками 
полиции, представителями част-
ных организаций и доброволь-
ной народной дружины.  

Совместное дежурство по-
лиции и ДНД на улицах Куйбы-
шевского  района  положитель-
но сказалось на его жизни - на 
улицах по вечерам, ночью стало 
заметно спокойнее.  При этом,  
рассказала депутат райсовета по 
4-му избирательному округу Та-
тьяна Газетова,  жители микро-
района Сухая Самарка просят 
вернуть опорный пункт поли-
ции, чтобы контроля было боль-
ше. Руководитель управления 
УВД  на это ответил, что рабо-

та полицейских планируется  на 
основе анализа  статистических 
данных. Поселок на хорошем 
счету, его показатели преступ-
ности особых опасений не вы-
зывают, поэтому, учитывая  оп-
тимизацию численности право-
охранителей,  здесь вполне до-
статочно одного участкового. 

Также на встрече поднимал-
ся вопрос об отчетности право-
охранителей перед депутатами. 
В результате реформы МСУ рай-
оны сегодня получили самостоя-
тельность и имеют право пригла-
шать руководителей подразделе-
ний полиции для отчета к себе 
на сессии, чтобы рассматривать 
актуальные вопросы совместно. 
Народные избранники предлага-
ют встречаться хотя бы раз в пол-
года. 

КСТАТИ

Число добровольцев-дружинников 
на начало 2016 года уже составляет 
2047 человек. Полицейские за-
ключили 49 соглашений о сотруд-
ничестве с предприятиями (22), 
учебными учреждениями (3), муни-
ципальными предприятиями (26). 

Ева Скатина

Когда в 2012 году в микрорай-
оне Сухая Самарка группа мест-
ных активистов создала обще-
ственную организацию «Свежий 
ветер» с экологическим укло-
ном,  Денис Черников сразу на-
чал  активно участвовать во всех 
ее начинаниях и мероприятиях.  
Ребята организовали свой пер-
вый  субботник  по уборке мусо-
ра на берегу реки Татьянки.  Пер-
вый опыт получился  удачным. 
На призыв общественников от-
кликнулось почти сто человек.  
Потом было много других ин-
тересных совместных дел. Заня-
лись организацией культурно-
массовых мероприятий, прово-
дили  разные праздники для жи-
телей микрорайона - проводы 
зимы, Новый год, ночь на Ивана 
Купалу.  Весной и осенью прово-
дили субботники.  Руководитель 
организации Юля Копылова до-
билась установки в поселке кон-

тейнеров для использованной 
пластиковой тары. 

Одновременно ребята из 
«Свежего ветра» стали зани-
маться благотворительной дея-
тельностью - собирать вещи для  
сирот,  инвалидов, многодетных 
семей. Денис, сам имеющий огра-
ничения по здоровью, помогал 
организовывать процесс, сорти-
ровать вещи  и развозить их по 
адресам.  А потом друзья, зани-
мающиеся экстремальными ви-

дами спорта, увлекли его идеей 
сделать в поселке Сухая Самар-
ка площадку для занятий  скейт-
бордом и стритбордом, катания 
на велосипедах и самокатах.

Даже сделали на нее смету, но 
им так и не удалось найти тог-
да спонсоров. Слишком доро-
го оказалось построить скейт-
парк. Не дождавшись, спортсме-
ны-экстремалы перебрались  на 
другие площадки. Но Денис по-
прежнему  участвует в субботни-

ках и надеется, что однажды в его 
поселке появится место, где бу-
дут собираться друзья. Ведь по-
строили же в микрорайоне уни-
версальную спортивную пло-
щадку  (ул. Белорусская, 94-100), 
где теперь местная детвора игра-
ет в хоккей, футбол, волейбол и 
баскетбол, почему же скейтпар-
ку не быть?  

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВОЛОНТЕРСТВО - ЭТО ЗДОРОВО

Скейтпарк на Сухой Самарке 
Его мечта - площадка для  экстремальных видов спорта в родном поселке

Ирина Кочуева,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

 Мы все  выигра-
ем,  если участ-
ковые будут рас-
сказывать о своей 
работе депутатам, 
общественникам, 
членам советов 
микрорайонов, 

жителям той или иной территории. 
Тогда люди будут в курсе, что про-
исходит в районе. Почему бы за 
неделю до отчета не вывесить объ-
явление и не известить население о 
такой встрече?

Александр Иванов,  
ДЕПУТАТ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА:

 В поселке 
Рубежное есть 
желающие 
вступить в обще-
ственное объеди-
нение «Ночной 
патруль». Людям 
надоело наблю-

дать, как безнаказанно разъезжают 
пьяные водители. Хорошо, что уже 
назначен новый начальник до-
рожно-патрульного подразделения, 
который, надеемся, в этом вопро-
се наведет порядок. И, конечно, в 
Рубежке нужны патрули ДНД, у нас 
много строек, не помешает контроль 
за рабочими-гастарбайтерами.

КОММЕНТАРИИ

Юлия Копылова,  
ДЕПУТАТ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙСОВЕТА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СРОО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

 Денис Черни-
ков  - один из 
тех ребят, кто 
много помогал 
в организации 
наших празд-
ников, прини-
мал участие в 

субботниках. Без таких актив-
ных, ответственных ребят мы  
не могли бы сделать столько 
хороших дел.   Надеюсь, что 
его мечта  сбудется и на Сухой 
Самарке появится скейтпарк.

КОММЕНТАРИЙ
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Ева Скатина

Если прошлая зима была малоснеж-
ной, то в этом году план по снегу давно 
перевыполнен. Для МП «Благоустрой-
ство» наступила горячая пора. После 
каждого снегопада на дороги, маги-
страли выходит армия техники. Ина-
че люди не смогут вовремя добраться 
до работы, учебы или до дома. Ходить 
по колдобинам, которые разбил транс-
порт, и рыхлым снежным горам тяже-
ло, особенно пожилым людям. За рас-
чистку внутриквартальных и внутри-
дворовых дорог  ответственны комму-
нальщики, но у них до всех проблем-
ных мест руки не доходят и  нет столько 
людей и техники. К тому же во многих 
случаях придомовая территория при-
надлежит МКД, и жители сами долж-
ны следить за ней. Но не все из них еще 
знают,  какая УК будет управлять их хо-
зяйством, это решается  на общем со-
брании.  Поэтому претензии часто на-
правляются не по адресу. 

Трудности такого рода испытывают 
и жители поселка 113-й километр.  Этот 
населенный пункт (а именно так можно 
о нем сказать) находится  в некотором 
отдалении от административного цен-
тра Куйбышевского района, как и по-

селки Рубежное, Озерный, Водников, 
бывший совхоз Кряж.  И в этом основ-
ная сложность. Впрочем, многие про-
блемы теперь решить стало легче и про-
ще. В прошлом году в районе проводи-
лись выездные  встречи главы и специа-
листов куйбышевской администрации 
с жителями. К решению наболевших 
вопросов  подключились также обще-
ственные советы микрорайонов, депу-
таты районных советов.   

- В этом году основные дороги уби-
рают гораздо лучше, чем в прошлом, - 
констатировала жительница  113-го 
Ирина Федоровна Рокель. -  А вот 
на развилках сплошное месиво. Это 
касается адресов:  ул. Фестивальная, 
5, Липяговская,  4, 5.  Про площадки 
перед магазинами вообще промолчу. 

И даже если дорогу расчищает трак-
тор, проходит ее он поверхностно, ед-
ва снимая верхний слой снега. 

Не раз жители 113-го километра 
обращались  в районную админи-
страцию, в городской департамент 
ЖКХ - разобраться с коммунальщи-
ками, но когда их спрашивают, какая 
УК следит за территорией их дома, от-
ветить затрудняются.   Из этого следу-
ет: просветительскую работу, кото-
рая проводится последние годы, нуж-
но продолжать. 

Сводка МП «Благоустройство» 
В Куйбышевском районе 3 февраля 
было задействовано 14 единиц  спец-
техники и 27 человек.  

ЖКХ  | МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кряж против 
Куйбышевского ПЖРТ
Жители поселка требуют внести изменения в 
новый договор по управлению МКД

ПОВЕСТКА ДНЯ  | ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Разговор НАЧИСТОТУ  
В Общественной приемной Куйбышевского района 
прошла встреча главы администрации Александра 
Моргуна с активными жителями

Ольга Блохина

Участники встречи обсуждали 
самые разные вопросы, но, конеч-
но, в первую очередь их волновали 
ситуация в сфере ЖКХ  и ближай-
шие планы по благоустройству.  
Глава районной администрации 
Александр Моргун рассказал, что 
за последние три года (2013-2015 
гг.) осуществлены капремонт жи-
лищного фонда, ликвидация не-
санкционированных свалок, снос 
аварийных и сухостойных дере-
вьев, высадка новых зеленых на-
саждений. В социальной сфере то-
же произошли подвижки: в райо-
не обустроены современные спор-
тивные площадки, открылись но-
вые детские сады и дополнитель-
ные детские группы. Для работы с 
обращениями граждан, поступа-
ющими в администрацию Куйбы-
шевского района, создан сервис 
для публичного обмена коротки-
ми сообщениями в социальной се-
ти «Твиттер».

Активисты задавали много зло-
бодневных вопросов.  

На девять из них глава района дал 
исчерпывающие ответы и разъясне-
ния, четыре вопроса взяты на кон-
троль. А смысл всех прозвучавших 
на встрече выступлений можно све-
сти к одному призыву: необходимо 
сообща делать все возможное, что-
бы Куйбышевский район перестали 
считать отдаленной окраиной и что-
бы его жителям жилось комфортно. 

ПРОБЛЕМА | ВЫВОЗ СНЕГА

Освободиться  
из плена сугробов 

Довольны ли вы, как убирают снег  
в районе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Семенова, 
МЕДРАБОТНИК: 

 Понимаю, у коммунальщиков  сейчас 
хватает работы. И все-таки ее недо-
статочно. Через внутриквартальные 
дороги, дворы, проезды  жителям часто 
не пройти, автомобилистам не про-
ехать.  Недавно наш ТОС нанял трактор, 
чтобы дорогу почистить. А водитель  не 
слишком старался: несколько раз мах-
нул своим ковшом и уехал восвояси. 
Это не работа.  И хотелось бы спросить: 
кто должен отвечать за уборку таких 
территорий, как дороги перед мага-
зинами? Там же невозможно пройти. 
Машины продавливают колею, она вся 
в колдобинах.  За эти участки хозяева 
торговых предприятий отвечают или 
кто? А вот что хотелось бы похвалить, 
так это работу нашего дворника. Утром 
выходишь на работу, и дорожки у 
подъездов уже почищены.  Все бы так 
работали.   

Надежда Студинская,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

 Сейчас пришла оттепель, снег на-
чал таять.  Но его все равно очень 
много. Поэтому есть что убирать. 
Офис нашего ТОСа находится на 
территории поселка Водников, и 
хочу сказать, что по сравнению 
с прошлыми годами снег убира-
ют гораздо лучше. МП «Благо-
устройство» чистит трассы, такие 
как улица Уральская, а вокруг 
многоквартирных домов убирает 
управляющая компания. Следят за 
чистотой и частники. Они чистят 
снег не только в своих дворах, но 
и на  уличных дорожках. Так что  
граждане проявляют активность.  
Кроме того, наше ЖЭУ взяло на 
себя инициативу расчищать от 
снега сквер перед поселковой 
церковью. 

Татьяна Ревуцкая,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД НА УЛ.ЦЕНТРАЛЬНОЙ,10:

 Насчет уборки двора и проез-
дов к улице Центральной ничего 
плохого не могу сказать. ПЖРТ 
присылает трактор, который 
убирает снег.  Нашла общий язык 
и с дворниками из подрядной 
организации, к ним тоже претен-
зий нет.  Они все мои пожелания 
выполняют.  И крыша у нас все 
время чистая, не то что у наших 
соседей. Там такие сосульки 
висели огромные. Когда к нам на 
Кряж приезжал депутат райсовета 
Александр Иванов, то он ужаснул-
ся увиденным и сфотографировал 
эту крышу. Фотографии отправил 
в городской департамент ЖКХ и 
в наш ПЖРТ.  Уже на следующий 
день приехали рабочие и убрали 
глыбы. 

Снег в поселке  113-й километр убирают лучше, чем в прошлом году,  
но все равно недостаточно, считают жители

Ева Скатина

Между жителями Кряжа и УК  
возникла конфликтная ситуация из-
за заключения нового договора на 
оказание услуг ЖКХ, и нужно было 
напрямую высказать друг другу пре-
тензии.  Ситуация возникла после то-
го, как осенью прошлого года на ме-
сто прежней обслуживающей орга-
низации пришла новая - «Куйбышев-
ский ПЖРТ» (руководитель Юрий 
Депешкин), старый двухсторонний 
договор перестал действовать, а к но-
вому у жителей возник ряд вопросов. 

Не найдя понимания с УК, 28 де-
кабря общественники представили 
протокол разногласий и  попросили 
УК внести в свой документ поправ-
ки, на что услышали в ответ: ника-
ких поправок: или наш договор, или 
никакой. В итоге была сформирова-
на  контактная группа по урегулиро-
ванию конфликтной ситуации, кото-
рую возглавил глава Куйбышевской 
администрации Александр Моргун.  

В школе №52 поселка Кряж со-
стоялась встреча сторон с участием 
представителей районной админи-
страции, депутатов, сотрудников Го-
сударственной жилищной инспек-
ции.  Обсуждение было непростым. 
Вопрос так и не был решен. Обще-
ственники надеются, что стороны 

придут к соглашению. Непростую 
ситуацию пытается разрешить и рай-
онная администрация.  Мы обяза-
тельно продолжим тему в следующих 
номерах.

Виталий  Кузьминых,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУЙБЫ-
ШЕВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ЖКХ: 

 Жильцам были 
предложены 
услуги новой 
управляющей 
компании, но 
ряд жителей не 
согласны с усло-
виями договора 

управления, предложенного новой 
УК. Совместно с депутатами и пред-
ставителями районной админи-
страции были внесены некоторые 
изменения в условия договора 
управления согласно замечаниям 
собственников, но по ряду предло-
жений новая УК наотрез отказалась 
идти навстречу жителям. Этот 
вопрос является коммерческим, и 
дальнейшее наше воздействие на 
представителей новой управляю-
щей компании не имеет юридиче-
ского основания. Поэтому выходом 
для жителей является создание 
товарищества собственников жилья 
либо смена управляющей компании.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Моргун,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВ-
СКОГО РАЙОНА: 

 Мы регулярно 
встречаемся с 
общественностью 
нашего района и 
в прямом диалоге 
обсуждаем то, что 
сегодня волнует 

всех жителей. Такие встречи помога-
ют нам оперативнее реагировать на 
конкретные ситуации. Поэтому акти-
висты - наши первые помощники. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
Администрация городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 75

О внесении изменений в отдельные муниципальные  
правовые акты

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с решением Думы го-
родского округа Самара от 17.09.2015 № 680 «Об Управлении организации торгов Администрации город-
ского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об утверж-
дении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац десятый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«по поступившим запросам Управления организации торгов Администрации городского округа Сама-

ра (далее – Управление организации торгов) направляет в Управление организации торгов разъяснения 
положений документации об аукционе;».

1.1.2. В пункте 1.9, абзацах втором и третьем пункта 5.3, пункте 6.3, абзацах втором и третьем пункта 7.1, 
абзаце втором пункта 7.2, пункте 7.3, абзаце третьем пункта 9.6, пункте 10.8, абзаце втором пункта 10.9,  
абзаце третьем пункта 11.7, пунктах 12.6 и 13.3 слова «Департамент финансов» в соответствующем падеже 
заменить словами «Управление организации торгов» в соответствующем падеже.

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Ввести в состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Самара (далее – комиссия), Шарипова Дамира Ильдаро-
вича – руководителя Управления организации торгов Администрации городского округа Самара, назна-
чив его членом комиссии.

1.2.2. Наименование должности члена комиссии Трухановича А.Н. изложить в следующей редакции: «за-
меститель руководителя Управления организации торгов Администрации городского округа Самара».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об 
осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Сама-
ра» следующие изменения:

2.1. В абзаце третьем пункта 1.4 приложения к постановлению слова «Департамент финансов» заме-
нить словами «Управление организации торгов», слово «осуществляющий» заменить словом «осущест-
вляющее».

2.2. В приложении № 5 к Положению о порядке организации и проведения конкурсов на пра-
во заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципаль-
ным маршрутам в городском округе Самара слова «В Департамент финансов» заменить словами  
«В Управление организации торгов».

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

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 76

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 10.09.2013 № 1096 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия лицам с ограни-
ченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений»

В целях приведения муниципального правового акта городского  округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1096 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единов-
ременного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных уч-
реждений» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Главы Администрации» заменить словом «главы». 
1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. Абзац пятый пункта 2.5.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»;». 
1.2.2. В пункте 2.6.4 административного регламента после слов «электронных образов документов» до-

полнить словами «, подписанных электронной подписью.». 
1.2.3. Пункт 2.13.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплу-
атацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).».

1.2.4. Пункт 2.13.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующе-

го кресло-коляску.».
1.2.5. Пункт 2.13.12 изложить в следующей редакции: 
«2.13.12. Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждени-

ями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. Сто-
лы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота кресел-колясок.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обе-
спечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Сотрудники 
МАУ «МФЦ» обеспечивают оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2.6. Пункт 2.13.21 изложить в следующей редакции:
«2.13.21. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются инфор-

мационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе электронной почты Департамента, МАУ «МФЦ», официального сайта Администра-
ции городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами заполнения 
документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидя-
щими гражданами. Средства информации в помещениях, в которых предоставляются муниципальные ус-
луги, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с 
указанием направления движения и мест получения          услуги. 

Сотрудники МАУ «МФЦ» должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика.».

1.2.7. В пунктах 3.6.3, 3.7.3, 3.8.3 слова «Глава Администрации» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «Глава» в соответствующем падеже.

1.2.8. В пункте 3.10.1.1 после слов «и электронных образов» дополнить словами «документов, подписан-
ных электронной подписью,».

1.2.9. В пунктах 3.10.1.4, 3.10.1.5, 3.10.1.8 после слов «электронных образов документов,» дополнить сло-
вами «подписанных электронной подписью,».

1.2.10. В пунктах 4.1, 4.2 слова «Главы Администрации» заменить словом «главы».
1.2.11. В пункте 5.11:
1.2.11.1. В абзацах первом, втором и четвертом слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы».
1.2.11.2. В абзаце третьем слова «Главы Администрации» заменить словом «главы», слова «Главе Адми-

нистрации» заменить словом «Главе».
1.2.11.3. В абзаце седьмом слово «Администрации» исключить.
1.2.12. В приложении № 3 к административному регламенту слова «Глава Администрации» заменить 

словом «Глава», слова «Главы Администрации» заменить словом «главы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 1.2.7, 

1.2.10 – 1.2.12 настоящего постановления  распространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 
2015 г. Пункты 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 г. Пункты 1.2.2, 1.2.8, 1.2.9 настоящего постановления распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 10 января 2016 г. Абзац второй пункта 2.13.3 административного регламента (в ре-
дакции настоящего постановления) применяется с 1 июля 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 77

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей  

между первыми заместителями Главы городского округа,  
заместителями Главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.04.2013 № 25-ГД «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности на территории Самарской области», постановлением Правительства Самар-
ской области от 08.04.2014 № 180 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения в Самарской области и Порядка осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в Самарской 
области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.07.2007 № 
494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями Главы городского округа, заместите-
лями Главы городского округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт 2.2.17 изложить в следующей редакции:
«2.2.17 принимает распоряжения о временных ограничении или прекращении движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам местного значения городского округа Самара;». 
1.1.2. Дополнить подпунктом 2.2.18 следующего содержания:
«2.2.18 решает иные вопросы по поручению Главы городского округа;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 78

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности  
муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа  

Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение 
работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если  

отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения  
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора 

с такими гражданами

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы в администрациях внутригородских районов  городского округа Самара, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-пра-
вового договора с такими гражданами согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на 
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполно-
моченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Са-
мара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                           от 01.02.2016 № 78

Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара,

запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) 
на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
 (административного) управления данной организацией входили

 в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения

 трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами

1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки:
1.1. Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Пере-

чень должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского окру-
га Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, указанных в 
части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщать представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о последнем месте муниципальной службы, утвержденный муниципаль-
ным правовым актом (далее – гражданин), в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности муниципального служащего, без согласия комиссии администрации соответствующего внутри-
городского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

1.2. Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора с гражданином.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на граждан,  состоявших на кадровом учете в ка-
дровых службах администраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – кадровая 
служба).

3. Основаниями для осуществления проверки являются:
3.1. Письменная информация, поступившая от работодателя, заключившего трудовой договор или 

гражданско-правовой договор с гражданином, в порядке, предусмотренном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», о заключении трудового догово-
ра (гражданско-правового договора) с гражданином.

3.2. Непредставление письменной информации работодателем в течение 10 дней со дня заключения 
трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, если Комиссией было принято решение о 

Официальное опубликование



Самарская газета • №11 (5586) • ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ 2016 31

Официальное опубликование

даче согласия гражданину, письменно обратившемуся в Комиссию о намерении заключить с данным ра-
ботодателем трудовой (гражданско-правовой) договор, на замещение должности на условиях трудового 
договора в организации либо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового до-
говора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

3.3. Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и граж-
данами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином трудового договора на 
замещение должности в организации либо выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется кадровой службой в те-

чение 10 рабочих дней со дня поступления в кадровую службу информации о возникновении одного из  
оснований для осуществления проверки, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Результаты проверки оформляются в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде за-
ключения, подписываются руководителем кадровой службы и направляются кадровой службой работо-
дателю администрации внутригородского района городского округа Самара (далее – работодатель Адми-
нистрации) в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.

6. Кадровая служба администраций внутригородских районов городского округа Самара:
6.1. В случае поступления информации, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка:
а) регистрирует поступившее письмо в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в журнале реги-

страции писем, поступивших от работодателей (далее – Журнал регистрации писем), который ведется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии (выписки из не-
го) с решением о даче гражданину согласия на замещение должности на условиях трудового договора ли-
бо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если 
отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия).

6.2. При наличии протокола с решением о даче согласия письмо работодателя и заключение кадровой 
службы приобщаются к личному делу бывшего муниципального служащего.

6.3. При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением 
об отказе гражданину в замещении должности на условиях трудового договора либо в выполнении ра-
бот (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, готовит заключение о несоблюдении гражданином запрета, указанного в 
пункте 1.1 настоящего Порядка.  

Заключение кадровой службы о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоя-
щего Порядка, направляется работодателю Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
проверки.

Информация о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, на-
правляется работодателю гражданина работодателем Администрации в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заключения кадровой службы. Работодатель гражданина также информируется об обязатель-
ности прекращения трудового договора (гражданско-правового  договора   на   выполнение   работ   (ока-
зание услуг)) с гражданином.

Одновременно работодатель Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения 
кадровой службы информирует о данном факте правоохранительные органы в целях осуществления кон-
троля за выполнением работодателем требований антикоррупционного законодательства.

7. В случае непредставления работодателем в установленные сроки письменной информации, указан-
ной в пункте 3.2 настоящего Порядка, кадровая служба готовит заключение о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Заключение кадровой службы о 
несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, направляется работодателю Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания про-
верки.

Информация о несоблюдении работодателем требований законодательства о противодействии кор-
рупции направляется работодателем Администрации в правоохранительные органы в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заключения кадровой службы.

8. При поступлении информации, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Порядка, кадровая служба 
проверяет наличие в личном деле гражданина:

а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового 

договора) с гражданином.
В случае наличия в личном деле гражданина указанных документов кадровая служба готовит заключе-

ние о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии кор-
рупции. Заключение кадровой службы о соблюдении гражданином и работодателем требований законо-
дательства о противодействии коррупции направляется работодателю Администрации в течение 3 рабо-
чих дней со дня окончания проверки. Информация о соблюдении гражданином и работодателем требо-
ваний законодательства о противодействии коррупции направляется работодателем Администрации в  
правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения заключения кадровой службы.

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов в личном деле граж-
данина кадровая служба готовит заключение о несоблюдении гражданином и (или) работодателем тре-
бований законодательства о противодействии коррупции. Заключение кадровой службы о несоблюде-
нии гражданином и (или) работодателем требований законодательства о противодействии коррупции на-
правляется работодателю Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.

Информация о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о 
противодействии коррупции направляется работодателем Администрации в правоохранительные орга-
ны или лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения кадро-
вой службы. 

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского  

округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проверки соблюдения

гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрациях внутригородских 
районов городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности 

и (или) на выполнение работ (оказание услуг)
в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципально-

го (административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем 

условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами
 

Журнал 
регистрации писем, поступивших от работодателей

№ 
п/п

Дата реги-
страции

Наименование юридического ли-
ца и должности, на которую при-

нимается гражданин
Ф.И.О. 

гражданина
Наименование замещаемой долж-
ности муниципальной службы до 

увольнения
1 2 3 4 5

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 79

Об утверждении Порядка организации предоставления услуги
«Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим

на территории городского округа Самара

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, пунктом 
1.5.3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2015  -  2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, в целях создания условий для социальной 
интеграции и организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории городского округа Самара, согласно приложению.

2. Установить, что расходные обязательства городского округа  Самара, возникающие на основании 
настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных 
средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.02.2016 № 79

Порядок
организации предоставления услуги «Социальное такси»

отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категори-
ям граждан, проживающим на территории городского округа Самара (далее – Порядок), разработан  в це-
лях создания условий для социальной интеграции и организации предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского окру-
га Самара.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия:
услуга «Социальное такси» (далее – Услуга) – бесплатная услуга по перевозке транспортными средства-

ми муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН») потребителей Услуги и сопровождающих 
их лиц (при необходимости) от места жительства (места пребывания) потребителя Услуги к объектам со-
циальной и транспортной инфраструктуры, расположенным в границах городского округа Самара, опре-
деленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, либо от данных объектов социальной и транспортной инфра-
структуры до места  жительства (места пребывания) потребителя Услуги;

потребители Услуги – граждане, проживающие на территории городского округа Самара, имеющие 
право на получение Услуги, из числа отдельных категорий граждан, установленные пунктом 1.5 настоя-
щего Порядка;

поездка потребителя Услуги - перевозка потребителя Услуги от места подачи автомобиля (место жи-
тельства либо место пребывания потребителя услуги, место нахождения объекта социальной и транс-
портной инфраструктуры) - пункта отправления до места прибытия (место нахождения объекта социаль-
ной и транспортной инфраструктуры, место жительства либо место пребывания потребителя услуги) - 
пункта назначения.

1.3. Услуга не распространяется на доставку в учреждения здравоохранения для оказания срочной (не-
отложной) медицинской помощи.

1.4. Органом, осуществляющим организацию предоставления Услуги на территории городского округа 
Самара, является Администрация городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки 
и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).

Исполнителем Услуги является МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН». Адрес местонахождения МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»: 443099, ул. Некрасовская, д. 63; телефон: 332-05-98.

Регламент деятельности работников МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» при предоставлении Услуги, ответ-
ственные лица за предоставление Услуги определяются распоряжением директора МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН». 

1.5. К отдельным категориям граждан, имеющим право на получение Услуги, относятся проживающие 
на территории городского округа Самара: 

инвалиды 1 группы инвалидности;
инвалиды 2 группы инвалидности;
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды категории «ребенок – инвалид» (от 7 лет);
члены общественных организаций ветеранов и (или) общественных организаций инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории городского округа Самара и включенных в Реестр некоммер-
ческих организаций, взаимодействующих с Администрацией городского округа Самара (далее – обще-
ственная организация), утвержденный постановлением Главы городского округа Самара от 04.02.2009 № 
95 (по коллективным заявкам).

1.6. Объектами социальной и транспортной инфраструктуры являются здания (строения, сооружения), 
расположенные на территории городского округа Самара, занимаемые:

органами государственной власти Самарской области;
органами местного самоуправления;
органами судебной власти;
органами прокуратуры;
органами Федеральной службы судебных приставов;
органами Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ;
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
финансово-кредитными учреждениями;
учреждениями социальной защиты и социального обслуживания;
учреждениями здравоохранения, медико-социальной экспертизы;
учреждениями  службы занятости населения;
учреждениями физической культуры и спорта; 
образовательными организациями;
учреждениями культуры и искусства;
организациями - поставщиками коммунальных услуг; 
отделениями связи;
железнодорожными вокзалами, автовокзалами (автостанциями), речными вокзалами;
нотариусами;
паспортно-визовыми службами;
учреждениями, предоставляющими бытовые услуги (баня, фото, прачечные, парикмахерские, пункты 

ремонта обуви).
общественными организациями (объединениями).
1.7. Потребители Услуги могут воспользоваться Услугой  неограниченное количество раз, в том числе в 

течение одного дня, в порядке очередности. 

2. Порядок оказания Услуги

2.1. Оказание Услуги производится в рабочие дни с соблюдением графика рабочего времени МКУ г.о. 
Самара «ЦОМСПН»: в понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу и предпраздничные дни с 8.30 до 
16.30, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Предоставление Услуги в выходные и праздничные дни не производится.
2.2. Основанием получения Услуги потребителями Услуги является наличие у данного лица документов, 

подтверждающих отнесение его к отдельной категории граждан, указанных в пункте 1.5 настоящего По-
рядка, (удостоверение участника либо инвалида ВОВ, документы, подтверждающие инвалидность либо 
отнесение к одной из категорий ветеранов), а для членов общественных организаций – нахождение дан-
ных организаций в Реестре некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией город-
ского округа Самара.

2.3. Основанием предоставления Услуги является сообщение специалисту МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», 
уполномоченному на оказание Услуги (далее – специалист учреждения), потребителем Услуги (его закон-
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ным представителем) или руководителем общественной организации (в случае коллективной заявки) о 
желании получить Услугу, переданное посредством телефонной связи, лично либо иным доступным спо-
собом.

В   целях   получения   Услуги   потребитель   Услуги    (его    законный
представитель) должен сообщить специалисту учреждения следующие сведения:
фамилия, имя, отчество потребителя Услуги;
номер и дата выдачи удостоверения или иного документа, подтверждающего отнесение потребителя 

Услуги к одной из отдельных категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка (удосто-
верение участника либо инвалида ВОВ, документы, подтверждающие инвалидность либо отнесение к од-
ной из категорий ветеранов);

группа инвалидности (при наличии);
контактный телефон;
дата и время подачи транспортного средства;
адрес пункта отправления;
адрес пункта назначения;
фамилия, имя, отчество сопровождающего лица, его контактный телефон (при наличии сопровождаю-

щего лица).
Руководитель общественной организации сообщает обозначенные сведения в отношении каждого 

члена общественной организации, который должен получить Услугу, а также наименование обществен-
ной организации, членом которой является потребитель Услуги.

Специалистом учреждения на каждое поступившее сообщение о желании получить Услугу заполняет-
ся заявка на предоставление Услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в день по-
ступления сообщения.

Заявка регистрируется специалистом учреждения в журнале учета заявок на предоставление Услуги 
(далее - Журнал), составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в день посту-
пления сообщения о желании получить Услугу в порядке очередности поступления сообщений с учетом 
требования пункта 2.4 настоящего Порядка.

Прием сообщений о желании получить Услугу осуществляется в рабочие дни с соблюдением графика 
рабочего времени МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка. Прием 
сообщений о желании получить Услугу не производится в рабочие дни с12.30 до 13.18, а также в выход-
ные и праздничные дни.

2.4. Сообщение о желании получить Услугу принимается не позднее чем за 3 дня до даты поездки. 
2.5. Допускается объединение заявок, если выполнение одной заявки не препятствует выполнению 

другой.
В случае невозможности объединения заявок при отсутствии свободных транспортных средств Услу-

га предоставляется потребителю Услуги, чье сообщение о желании получить Услугу поступило раньше. 
2.6. Специалист учреждения не позднее дня, следующего за днем регистрации заявки в Журнале, сооб-

щает потребителю Услуги по телефону о предоставлении Услуги (при отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.7 настоящего Порядка) или об отказе в предоставлении Услуги (при наличии основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка).

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
отсутствие исправности транспортного средства, посредством которого предоставляется Услуга;
дата и время поездки потребителя Услуги не соответствует срокам оказания Услуги, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка;  
несоответствие пункта отправления либо пункта назначения местам, предусмотренным пунктами 1.2, 

1.6 настоящего Порядка;
предоставление потребителем Услуги неполных сведений, определенных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка;
сообщение о желании получить Услугу поступило менее чем за 3 дня до даты поездки;
отсутствие свободных транспортных средств на дату и время предоставления Услуги при условии не-

возможности объединения заявок;

сообщение поступило о доставке в учреждения здравоохранения для оказания срочной (неотложной) 
медицинской помощи;

отсутствие общественной организации в Реестре некоммерческих организаций, взаимодействующих с 
Администрацией городского округа Самара.

2.8. В случае отказа потребителя Услуги от поездки, руководителя общественной организации от кол-
лективной заявки он обязан не позднее чем за 2 часа до времени подачи транспортного средства к пун-
кту отправления сообщить об отказе от Услуги специалисту учреждения лично, посредством телефонной 
связи либо иным доступным способом.   

2.9. За день до исполнения заявки специалист учреждения по телефону уточняет у потребителя Услуги 
время подачи транспортного средства.

2.10. Время и место подачи транспортного средства соответствуют  времени и месту, сообщенным по-
требителем Услуги и указанным в заявке.  

2.11. При посадке в транспортное средство потребитель Услуги  предъявляет водителю МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН» паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий 
отнесение его к одной из отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка (удо-
стоверение участника либо инвалида ВОВ, документы, подтверждающие инвалидность либо отнесение к 
одной из категорий ветеранов).

2.12. В случае необходимости  водитель МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» оказывает помощь потребителю Ус-
луги при посадке в салон транспортного средства, при размещении в салоне и высадке из салона.

2.13. Изменение даты, времени, адреса пункта отправления и даты, времени, адреса пункта назначения, 
указанных в заявке, не допускается.

2.14. Водитель МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» при предоставлении Услуги:
1) осуществляет учет лиц, получивших Услугу, в журнале учета лиц, получивших Услугу, по форме соглас-

но приложению № 3 к настоящему Порядку; 
2) обеспечивает своевременную подачу транспортного средства к пункту отправления;
3) по прибытии к пункту отправления сообщает потребителю Услуги  по телефону местонахождение 

транспортного средства, его государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова, фамилию во-
дителя и фактическое время подачи;

4) при посадке проверяет соответствие фамилии, имени, отчества потребителя Услуги, номера и даты 
выдачи удостоверения или иного документа, подтверждающего отнесение потребителя Услуги к одной 
из отдельных категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка, заявке на основании 
предъявленных потребителем Услуги паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а так-
же удостоверения участника либо инвалида ВОВ или документа, подтверждающего инвалидность либо 
отнесение к одной из категорий ветеранов;

5) оказывает помощь потребителю Услуги при размещении в салоне транспортного средства, посадке и 
высадке из салона (в случае необходимости).

2.15. Потребитель Услуги имеет право на:
1) получение информации от специалиста учреждения о своих правах и обязанностях, порядке и усло-

виях получения Услуги;
2) получение качественной Услуги;
3) соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации личного характера, ставшей из-

вестной специалисту учреждения и водителю МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» при оказании Услуги.
2.16. При поездке потребителя Услуги может сопровождать только один гражданин (сопровождающий).
2.17. Инвалиды категории «ребенок – инвалид» перевозятся только в сопровождении одного из роди-

телей или иных законных представителей.
2.18. Перевозка потребителя Услуги не осуществляется в случае несоблюдения потребителем Услуги 

пунктов 2.11, 2.13, 2.17 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы
городского округа Самара Л.В.Галузина

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 80

Об установлении в 2016 году платы, взимаемой с родителей или законных представителей за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского окру-

га Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012     №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2016 году плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, в размере 146 рублей в день, включаю-
щую в себя:

затраты на питание – 132 рубля в день, оплата которых производится родителями или законными пред-
ставителями исходя из фактического количества дней посещения ребенком муниципального образова-
тельного учреждения;

иные затраты – 14 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными представи-
телями исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от коли-
чества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в размере 50 процентов от платы, установленной в пункте 
1 настоящего постановления, для следующих категорий граждан:

имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
занимающих должности педагогических работников в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Сама-
ра, плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается.

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих обра-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации предоставления

услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского

округа Самара

Заявка на предоставление услуги «Социального такси»

№ 
п/п

Ф.И.О. потребителя 
услуги (потребителей 

услуги –
в случае коллективной 

заявки)

Номер и дата выдачи 
удостоверения или иного 

документа (удостоверение 
участника либо инвалида ВОВ, 
документы, подтверждающие 

инвалидность либо отнесение к 
одной из категорий ветеранов) 

Группа 
инвалидности 
(при наличии)

Контактный 
телефон

Дата и время подачи 
транспортного средства 

и прибытия к пункту 
назначения

Адрес пункта 
отправления (при 

коллективной заявке 
указывается адрес 

пункта отправления 
для каждого 

потребителя услуги)

Адрес пункта 
назначения (при 

коллективной заявке 
указывается адрес 

пункта отправления 
для каждого 

потребителя услуги)

Ф.И.О. сопровождающего 
лица, его контактный 

телефон (при наличии 
сопровождающего лица) 

Наименование 
общественной 
организации

(в случае коллективной 
заявки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации предоставления

услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского

округа Самара

Журнал учета заявок на предоставление услуги «Социальное такси»

№ п/п Дата и время поступле-
ния сообщения 

Ф.И.О. потребителя услуги (потре-
бителей услуги – при коллективной 

заявке)

Наименование общественной 
организации

(при коллективной заявке)

Дата, время,  адрес пункта от-
правления, дата, время, адрес 

пункта назначения
Наличие сопровождающе-

го лица 
Отметка о выполнении 

заявки Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации предоставления

услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского

округа Самара

Журнал учета лиц, получивших услугу «Социальное такси»

№ п/п Дата Ф.И.О. лица полу-
чателя Услуги 

Наименование общественной 
организации 

(при коллективной заявке)

Контактный телефон 
лица получателя Ус-

луги 
Время прибытия

в пункт назначения 
Время ожида-

ния (мин.)
Маршрут следо-

вания
Расстояние 

(км)
Подпись лица получившего 
Услугу (либо сопровождаю-

щего лица)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Официальное опубликование

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 26.01.2016 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе 
или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, 

в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потреби-
тельское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору, 
сведения о договоре стра-
хования или договоре по-
ручительства, в том чис-
ле реквизиты соответству-
ющего договора, сведе-
ния о поручителе или стра-
ховщике (наименование, 
идентификационный но-
мер налогоплательщика, 
основной государствен-
ный номер, место нахожде-
ния), об объекте долевого 
строительства, в отноше-
нии которого заключен до-
говор страхования или до-
говор поручительства

№ п/п Номер договора страхо-
вания (полиса)

Дата подписания догово-
ра страхования (полиса)

Дата заключения договора 
страхования (полиса)

Объект долевого строительства, 
в отношении которого заключен договор страхования (полис)

176 ДС-63/30436/01-2016 15.01.2016 26.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 2 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 4

177 ДС-63/30437/01-2016 15.01.2016 26.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,80 кв.м., 2 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 5

178 ДС-63/28626/12-2015 24.12.2015 28.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 15 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 186

179 ДС-63/30882/01-2016 19.01.2016 28.01.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,50 кв.м., 12 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 145

180 ДС-63/27840/12-2015 18.12.2015 25.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 13 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 164

181 ДС-63/30944/01-2016 19.01.2016 29.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 16 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 205

182 ДС-63/30943/01-2016 19.01.2016 29.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 16 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 206

183 ДС-63/30933/01-2016 19.01.2016 29.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 16 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 207

184 ДС-63/30942/01-2016 19.01.2016 29.01.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,50 кв.м., 16 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 208

185 ДС-63/30940/01-2016 19.01.2016 29.01.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,50 кв.м., 17 
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 215

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. Директор ООО «Простор»  А.Н.Хачков

зовательную программу дошкольного образования, следующие категории граждан:
инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников, в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу до-
школьного образования.

5. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей или законных предста-
вителей за присмотр и уход за детьми возлагается на руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Уведомление

В связи с тем, что Ваш временный металлический гараж, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, у дома № 265, установлен самовольно, Администрация Промышленного внутри-
городского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти его и освободить земельный 
участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража, Вам необ-
ходимо предоставить их в отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского 
района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 107.

Телефон для справок: 995-92-87.
Администрация Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных 

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

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории 
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории 
городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением 
о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского и Октябрьского района для 
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования 
настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления 
объекта (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о 
выявлении незаконно 

установленного объекта

Наименование улицы № 
дома

Наименование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Кировский  район

1 Стара-Загора, ост. пр. Ки-
рова Павильон закрыт 4,0*2,5*2,5 21.01.2016 2

2 Металлургов проспект/Со-
ветская

Киоск «Ремонт клю-
чей» 3,0*2,5*2,5 22.01.2016 4

3 Стара-Загора, ост. к/т Са-
мара

Павильон «Продук-
ты» 6,0*6,0*3,5 26.01.2016 5

Октябрьский район
1 Авроры/Дыбенко Киоск «Шаурма» 4,0*3,0*2,5 28.01.2016 1

2 Революционная 54 Киоск «Фрукты-Ово-
щи» 3,0*2,0*2,5 28.01.2016 2

3 Революционная 56 Киоск «Фабрика ка-
чества» 4,0*2,0*2,5 28.01.2016 3

4 Революционная 56 Киоск 3,0*3,0*2,5 28.01.2016 4

5 Революционная/Подшип-
никовая

Павильон ООО 
«Крез-2» 17,0*7,0*3,5 28.01.2016 5

6 Революционная/Маломо-
сковская Киоск «Шаверма» 5,0*2,5*3,0 28.01.2016 6

7 Челюскинцев/пр. Лени-
на, 14 Киоск «DVD» 4,0*3,0*3,0 28.01.2016 7

8 Челюскинцев/пр. Лени-
на, 14

Киоск «Фрукты-Ово-
щи» 4,0*3,0*3,0 28.01.2016 8

9 Больничная/Клиническая Киоск «Фрукты-Ово-
щи» 5,0*6,0*3,0 28.01.2016 9

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

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в городском округе Са-
мара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к се-
тям электроснабжения, централизованной системы водоснабжения и водоотведения по адресу: город Са-
мара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»

городской округ Самара                    29.01.2016

Район: Ленинский.

 Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского 
округа Самара.

Период проведения: с 29.12.2015 по 27.01.2016.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29 декабря 2015 года    № 160 (5576) постановления от 

28.12.2015 № 1581 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их прове-
дения;

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Ленин-
ского района городского округа Самара (ул. Ярмарочная, 23).

В период проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологиче-
ского присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системы водоснабжения и водоот-
ведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Крас-
ноармейской, Рабочей» мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара 
выражены. 

В связи с поступившими мнениями в поддержку проекта и отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку по проекту планировки и проекту межевания территории в городском округе Самара 
в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения го-
стиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям 
электроснабжения, централизованной системы водоснабжения и водоотведения по адресу: город Сама-
ра, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», подго-
товленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

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

Кадастровым инженером Раскиным Дмитрием Павловичем, квалификационный аттестат №63-13-695, почтовый адрес: 443035, 
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: (846) 300-40-30, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:4, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский район, по ул. Максима Горько-
го, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: акционерное общество «Самарский речной порт», адрес: 443099, г. Самара, Стрелка 
рек Волги и Самары.

Собрание всех  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г .Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 09.03.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Киро-
ва, д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются  по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84 c 04.02.2016г. 
по 09.03.2016г. 

Смежные земельные участки с правообладателями,  которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным 
участком, расположенным по адресу Самарская обл., г. Самара, Самарский район, по ул. Максима Горького, кадастровый номер 
63:01:0811003:4.

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



34 №11 (5586) • четверг 4 февраля 2016 • Самарская газета

?    Могу я получить 
водительское 
удостоверение категории 
«А» и «В» без прохождения 
обучения в автошколе?

Маргарита Серова 

- Нет, так как к сдаче экзаме-
нов на право управления транс-
портными средствами допуска-
ются лица, прошедшие в уста-
новленном порядке соответ-
ствующее профессиональное 
обучение. 

 

?   Можно ли проводить 
освидетельствование на 
состояние алкогольного 
опьянения без понятых? 

Иван Лебедев 

- В случаях, предусмотренных 
главой 27 и ст. 28.11 КоАП РФ, 
обязательно присутствие поня-
тых или применение видеозапи-
си. Понятой удостоверяет в про-
токоле своей подписью факт со-
вершения в его присутствии 
процессуальных действий, их 
содержание и результаты. 

Если применяется видеоза-
пись, чтобы зафиксировать совер-
шение процессуальных действий 
(кроме личного досмотра), то по-
нятые не требуются. Об этом де-
лается запись в соответствующем 
протоколе либо в акте освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного опьянения, к которым и при-
лагают материалы, полученные 
при совершении процессуальных 
действий (ст. 25.7 КоАП РФ). 

?   Я купил машину. 
Предыдущий собственник 
не регистрировал ее за 
собой в Госавтоинспекции. 
Будет ли мне отказано 
в регистрации 
приобретенного 
автомобиля? 

Олег Кондратов 

- Неисполнение прежним соб-
ственником обязанности по ре-
гистрации за собой транспорт-
ного средства не является осно-
ванием для отказа в регистрации 
автомобиля за его новым соб-
ственником. 

?    Я продала авто, но 
новый владелец его не 
регистрирует. Как мне 
снять автомобиль с учета, 
чтобы не платить штрафы и 
транспортный налог? 

Мария Степановна 

- Если нет сведений о реги-
страции автомобиля за новым 
собственником, то Госавтоин-
спекция прекращает регистра-
цию такого транспортного сред-
ства на основании заявления 
прежнего владельца. Последне-
му необходимо обратиться в лю-
бое регистрационное подразде-
ление ГИБДД и предъявить па-
спорт гражданина РФ и доку-
мент о заключении сделки, на-
правленной на отчуждение 
машины, при условии, что с мо-
мента ее заключения истекло де-
сять суток.

ПраКтИКа  На месте дорожной аварии 

ВОПрОС - ОтВет  Вам отвечает ГИБДД

Для остановки  
«Завод «Металлург» 

Для остановки  
«Железнодорожный вокзал»

05:56, 06:16, 06:42, 06:57, 07:14, 07:16, 07:33, 07:37, 
07:44, 08:08, 08:25, 08:28, 08:45, 08:53, 08:59, 09:05, 
09:09, 09:28, 09:50, 09:57, 10:06, 10:20, 10:29, 10:40, 
11:00, 11:34, 11:41, 11:51, 12:08, 12:41, 12:57, 13:12, 
13:22, 13:29, 13:46, 13:57,  14:20, 14:53, 15:10, 15:24, 
15:25, 15:32, 15:41, 15:41, 15:56, 15:58, 16:10, 16:32, 
16:42, 17:13, 17:21, 17:29, 17:51, 17:55, 18:12, 18:14, 
18:40, 19:09, 19:41, 20:03, 20:26, 20:52, 21:20, 21:56, 

22:15, 22:36, 23:20

05:33, 05:50, 06:07, 06:21, 06:37, 07:07, 07:18, 07:27, 
07:46, 07:56, 08:06, 08:06, 08:18, 08:27, 08:38, 08:49, 
08:58, 09:19, 09:30, 09:39, 09:48, 09:57, 10:10, 10:40, 
10:57, 11:11, 11:34, 12:06, 12:22, 12:39, 12:57, 12:57, 
13:14, 13:29, 13:48,   14:01, 14:17, 14:34, 14:48, 15:08, 
15:24, 15:39, 15:58, 16:05, 16:15, 16:28, 16:37, 16:45, 
16:52, 17:05, 17:11, 17:21, 17:38, 17:57, 18:17, 18:35, 
18:56, 18:56, 19:06, 19:18, 19:44, 20:13, 20:47, 21:07, 

21:31, 21:57, 22:21, 22:57, 22:57, 23:37, 23:37, 00:21, 00:21

На дорогах

Железнодорожный вокзал - завод «Металлург»
Завод «Металлург» - Железнодорожный вокзал

ГороДской 
путеВоДИтель

�
трОЛЛейбуС. Маршрут №15

ЧтО СЛуЧИЛОСь?

Недолгая 
прогулка 
на чужой 
иномарке

Из материалов уголовного 
дела следует, что после рабочего 
дня работник автомойки, распо-
ложенной на улице Жуковско-
го в областной столице, решил 
прокатиться на чужом автомо-
биле, оставленном в сервисе на 
ремонт. По версии полицейских, 

мужчина достал ключи от транс-
портного средства и отправился 
кататься на нем по городу, упо-
требив перед этим алкогольные 
напитки. Однако, как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Самарской области, безнаказан-
но совершить противоправное 
деяние ему не удалось.

На улице Пионерской хаотич-
но двигавшуюся по проезжей ча-
сти иномарку остановил экипаж 
дорожно-патрульной службы. В 
ходе проверки сотрудники ор-
ганов внутренних дел выяснили, 
что данный автомобиль принад-
лежит 27-летнему жителю Сама-
ры. Связавшись с законным вла-
дельцем машины, полицейские 

вернули ему пропажу, а предпо-
лагаемый злоумышленник был 
задержан.

По данным полицейских, 
мужчина 1982 года рождения 
проживает в Волжском районе 
Самарской области и уже не в 
первый раз попадает в поле зре-
ния стражей правопорядка. По 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьей «Неправо-
мерное завладение автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения» УК Рос-
сии, возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники органов внутренних 
дел выясняют, что побудило по-
дозреваемого пойти на такой 
шаг.

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНспектор отДелеНИя пропаГаНДы БДД 
оГИБДД упраВлеНИя МВД россИИ  
по саМаре, лейтеНаНт полИцИИ 

Подготовила  
Лариса Дядякина

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои 

сроки действия. Не забывайте время 
от времени проверять его по сайту 

http://tosamara.ru 

Остановки
 «Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал»,  

«Губернский рынок», «Ул. Чкалова», «Сквер им. Мичурина», «Площадь Памяти»,  
«Выставочный центр «Экспо-Волга» / «Ул. Челюскинцев», «Проспект Масленникова»,  
«Клиники медуниверситета», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», 
«Автовокзал «Центральный», «Дом печати», «Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», 

«Педагогический университет», «Ул. Советской Армии»,  «Машиностроительный колледж»,  
«Ул. XXII Партсъезда», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», 

«Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская»,  
«Площадь им. П.П. Мочалова», «Дом одежды», «Завод «Металлург»

График движения
Первый рейс: в 05:28 от остановки «Губернский рынок».

Последний рейс: начало в 00:21 от остановки  
«Железнодорожный вокзал»;  

окончание в 00:27 от остановки «ул.Ульяновская».

Автошкола? 
Обязательно!

Ольга Морунова

Даже крохотная авария, в ре-
зультате которой помято кры-
ло или бампер одного или двух 
транспортных средств, способна 
парализовать движение, создать 
кучу неудобств окружающим со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Возникнет проб-
ка, все станут нервничать, теряя 
драгоценное время.

Между тем для таких случаев 
есть пункт 2.6.1 Правил дорожно-
го движения РФ, который гласит: 
если в результате аварии вред при-
чинен только имуществу, води-
тель, причастный к данному эпи-
зоду, обязан освободить проез-
жую часть, предварительно засняв 
последствия ДТП на фотоаппарат 
или иное средство фиксации.

- За невыполнение данного 
требования предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность (штраф 1000 рублей), -  
уточняет инспектор отделения 
пропаганды БДД Госавтоинспек-
ции Самары Антонина Шиш.

В случае если у участников 
аварии имеются разногласия в 
обстоятельствах ДТП, характе-
ре и перечне видимых поврежде-

ний транспортного средства, во-
дители, причастные к нему, обя-
заны записать фамилии и адреса 
очевидцев (если имеются) и со-
общить о случившемся в поли-
цию для получения указаний по-
лицейского о месте оформления 
происшествия. В случае получе-
ния указаний сотрудника поли-
ции об оформлении документов 
о ДТП с участием уполномочен-
ных на то сотрудников полиции 
на ближайшем посту ДПС или в 
подразделении полиции, води-
тели оставляют место дорожно-
транспортного происшествия, 
предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фото-
съемки или видеозаписи, поло-
жение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств.

Если у участников происше-
ствия нет разногласий в обстоя-
тельствах случившегося или ха-
рактере и перечне видимых по-
вреждений транспортных средств 
и при этом сумма возмещения 
ущерба не превышает 50 000 руб-
лей, то не обязательно сообщать о 
случившемся в полицию.

В этом случае они могут:
- оформить документы о ДТП 

на ближайшем посту ДПС или в 
подразделении полиции, предва-
рительно зафиксировав все об-
стоятельства ДТП;

- оформить документы о ДТП 
без участия уполномоченных со-
трудников ДПС, самостоятель-
но заполнив бланк извещения о 
ДТП в соответствии с правилами 
обязательного страхования;

- не оформлять документы о 
ДТП - если в результате ДТП по-
вреждены авто или иное иму-
щество только участников ДТП 
и у каждого из этих участни-
ков отсутствует необходимость 
в оформлении указанных доку-
ментов.

Полицейские отмечают, что 
данные правила не применяют-
ся в случае наличия пострадав-
ших в ДТП, а также  если столк-
нулось  более двух транспортных 
средств.

 

Не создавайте 
прОбку!
Полиция напоминает самарским водителям 
о правилах оформления мелких ДТП

кстатИ

C 1 июля 2015 года на территории 
самары зарегистрировано почти 
17 000 Дтп, из них самостоятель-
но оформлено более 5400.
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атре, чисто по-человечески, но он 
никогда не наказывал отсутстви-
ем ролей. Он не брал в свои спек-
такли, но приезжали другие ре-
жиссеры и работали с ними. Это 
театр, от этого никуда не денешь-
ся. Но те, кто у него был в театре, 
все были для него лучшие. И это 
выражалось в том, что они все 
играли.

В моей жизни были роли, кото-
рые я безумно любила, относилась 
к ним очень трепетно и как бы со 
стороны всегда себя контролиро-
вала.

- Какие это спектакли?
- «Любофф» Льва Стукалова. 

Важный этап в моей жизни, очень 
хорошая школа. Сейчас у нас в го-
роде нет жанра драматической 
клоунады. Я очень любила «Полет 
над гнездом кукушки», «Влюблен-
ный дьявол». Сейчас у меня два 
этапных, дорогих спектакля. «Пиа-
нино в траве» я вспоминаю как от-
дельный мир. И, конечно, «Август. 
Графство Осейдж», в котором я до 
сих пор продолжаю играть.

Вторая роль - педагог
- Педагогическую деятельность 

я начала, проработав в театре 20 
лет. Мне все казалось, что я еще не 
имею на это права. Когда вчераш-
ние выпускники приходят препо-
давать в вуз, я не знаю, чему они 
могут научить. «Вроде бы педа-
гоги» выпускают «вроде бы арти-
стов»…

У нас была танцевальная сказ-
ка «Царевна-лягушка», в которой 
была занята вся молодежь. По-
скольку я актриса танцующая, ре-
жиссер-постановщик Сергей Гри-
цай сделал меня своей правой ру-
кой, и я ребят стала организовы-
вать. Вячеслав Алексеевич Гвозд-

ков увидел мою способность дер-
жать дисциплину, и когда он стал 
набирать курс, меня пригласили 
«классной дамой». Периодически 
возникали ситуации, когда заня-
тие вести было некому. А я была 
рядом. 

Сначала занималась с ни-
ми тренингами. К счастью, по-
сле двухлетней лаборатории Ве-
ниамина Фельштинского у нас 
в театре остались контакты и с 
ним, и с преподавателем Санкт-
Петербургской театральной ака-
демии Ларисой Грачевой. Я долго 
училась у них. 

Преподаватель смотрит из зала 
и оценивает свою работу. И пони-
мает: в том, что сейчас делают ре-
бята, есть и его труд. У меня даже 
нет желания выходить и кланять-
ся, я просто сижу и, простите за 
выражение, балдею от того, как 
классно они играют.

Третья роль - режиссер
- Вы создали Самарскую ак-

терскую мастерскую «Доктор Че-
хов» для реализации своих твор-
ческих замыслов?

- Человек я деятельный. Если 
мне совсем уж нечем будет занять-
ся, пойду сажать грядки во дворе. 
Мы не театр, а объединение арти-
стов из разных трупп, которые хо-
тят попробовать себя в чем-то не-
знакомом. Это одна из сторон ак-
терской профессии - жажда ново-
го и желание работать больше и 
больше.

Мало у кого из начинающих 
актеров есть видение себя в теа-
тре не как звезды, а как служаще-
го какой-то идее, теме. Своим сту-
дентам я всегда говорила: на нас 
с вами колоссальная ответствен-
ность. Нам дано право на то, что-

бы люди в зале нас слушали. Не 
имеет значения, сколько их - 500 
или десять человек. Поэтому у ар-
тиста должна быть четкая пози-
ция: с чем я выхожу к людям, что 
я им даю.

Мы попробовали сделать поэ-
тический спектакль о любви. Ко-
му еще брать эту тему, как не моло-
дым актрисам? За год «Люблю?!» 
мы сыграли раз 15. Для объеди-
нения, у которого нет ни помеще-
ния, ни вообще ничего, это хоро-
ший показатель.

Сейчас мы с более взрослыми 
актерами репетируем новый спек-
такль. Это заказ на один престиж-
ный зарубежный фестиваль. Не 
хочу говорить заранее.

- А жанр какой?
- Я иногда в шутку говорю: «У 

меня все постановки одного жан-
ра - откровенный разговор». И все 
о любви.

Четвертая роль - драматург
- Как вы начали писать пьесы?
- Появилось много свободно-

го времени, а без дела сидеть я не 
умею. Решила попробовать. На-
писала «Металлолом» и стала рас-
сылать: отправила дочери, подру-
ге. Они отозвались положительно. 
Я подумала, что они мне льстят, и 
отправила Герману Грекову (быв-
ший завлит театра драмы, дра-
матург. - Прим. авт.) с прось-
бой ответить так честно и грубо, 
как он умеет. Герман мне напи-
сал, что слог хороший, юмор хо-
роший, а чтобы это была ново-
драмовская пьеса, в нее надо до-
бавить остроты и гадостей. Кто-то 
мне посоветовал отправить ее на 
конкурс Театра сатиры. А что те-
рять? Отправила и забыла. Позже 
пришло письмо: «Ваша пьеса во-

 Судьбы  Дороги, которые мы выбираем

Четыре роли  
Аллы Коровкиной
Маргарита Прасковьина

Сложно сказать, судьба ли под-
кидывает Алле Коровкиной все 
новые роли, или она сама, не при-
выкнув сидеть без дела, находит 
себе все новые профессии, но в 
каждой из них она стремится к со-
вершенству.

Первая роль - актриса
- С детства я была очень за-

стенчивым и правильным ребен-
ком, честным октябренком, по-
том пионеркой, комсомолкой. 
Единственный любимый пред-
мет в школе был математика, мог-
ла заниматься ею 24 часа в сутки. 
У меня есть грамоты за победы во 
всероссийских олимпиадах. Меня 
без экзаменов брали на физико-
математическое отделение влади-
востокского университета… Но я 
была стеснительной девушкой и 
только на сцене чувствовала себя 
свободно. И директор Дома офи-
церов мне предложил: «Попро-
буй поступить в театральный». 
Серьезно к этому никто не отнес-
ся. А я поступила в Дальневосточ-
ный институт искусств на теа-
тральный факультет. 

- Что вспоминается из време-
ни работы в Куйбышевском ака-
демическом театре драмы?

- Какие были актрисы! Рядом 
со мной работали красавица Ле-
на Орлова - породистая, обая-
тельная, с юмором, Лена Хари-
тонова - чувственная, сексуаль-
ная, с потрясающей фигурой, Са-
ша Комракова - я помню, как Петр 
Львович Монастырский назвал ее 
единственной актрисой трагиче-
ского амплуа... Мы переживали, 
если оказывались во втором со-
ставе. Я работала круглые сутки, 
у меня были практически только 
главные роли. Но свою работу я 
всегда оценивала на четыре с ми-
нусом.

- Артист вообще может оце-
нить себя? На что ему ориенти-
роваться?

- Когда играешь на сцене, все 
восприятие обманчиво. Один 
зритель начал хлопать, все под-
держали. Это не показатель того, 
хорошо ты сыграл или плохо, по-
этому на это артисту ориентиро-
ваться нельзя.

Эту профессию я не пожелаю 
никому. Мы все привыкли к ба-
нальной фразе «профессия ар-
тиста зависимая». Она абсолют-
но рабская! Ты зависишь от одно-
го человека. От его моральных ка-
честв. У Петра Львовича было не-
приятие к каким-то артистам в те-

шла в шорт-лист конкурса Теа-
тра сатиры». Из 100 присланных 
пьес выбрали пять. Я так загорди-
лась! Мне написали, что мою пье-
су пока не могут взять к постанов-
ке, потому что она рассчитана на 
три действующих лица, а им нуж-
на для большой сцены.

А потом моя пьеса понрави-
лась дипломнице Фельштинско-
го, и она ее поставила. Премьера 
прошла на малой сцене ТЮЗа им. 
Брянцева в Санкт-Петербурге.

- Какие чувства испытывали, 
когда смотрели постановку сво-
ей пьесы?

- Это не сравнить ни с чем - ни с 
эмоциями актера, ни с эмоциями 
педагога. Моя голова вертелась, 
как пропеллер: я смотрела, кто 
засмеялся, кто вздохнул, кто за-
плакал. Они переделали всю пье-
су, по-другому расставили акцен-
ты. Но это не имело для меня ни-
какого значения. Светлее чувства 
я в жизни не испытывала. Может 
быть, когда первый раз принесли 
ребенка. Ощущение вздоха.

- Как получилось, что вы по-
том сами поставили эту пьесу?

- На премьеру вместе со мной 
поехали две актрисы нашей ма-
стерской - Анастасия Ермилина 
и Татьяна Коровина. Они на ме-
ня насели со словами, что лучше 
поставят. У нас получился совсем 
другой спектакль - и по жанру, и по 
настроению. На роль третьей ге-
роини к нам пришла Надя Попова. 
На мой взгляд, она раскрылась как 
талантливая и глубокая драмати-
ческая актриса. И очень трудолю-
бивая. «Металлолом» мы играли 
два раза: первый - в Доме актера, 
второй - в ресторане. Там все так 
красиво оформили для нас. На-
чался спектакль, а в соседнем за-
ле пошел шум. Я сидела и думала: 
«Катастрофа. Сейчас люди будут 
вставать и уходить». Закончил-
ся спектакль. Хлопали минут 15. 
Причем это были не друзья, кото-
рые пришли нас поддержать, а не-
знакомые люди. Вот это актрисы! 
Они все заполонили своей энерги-
ей, своим желанием сказать зрите-
лям то, что у них на душе.

P.S. Пьеса Аллы Коровкиной 
«Металлолом» стала лауреатом 
I Всероссийского литературного 
конкурса «Читаем новую пьесу» 
имени Семена Табачникова.

Актриса театра драмы - это только начало
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ОБО ВСЁМ
Именинники
4 февраля. Анастасия, Гавриил, Георгий, 
Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Нико-
лай, Петр, Тимофей.
5 февраля. Владимир, Геннадий, Евдокия, 
Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, 
Федор.

Народный календарь
4 февраля. Тимофеев день, Тимофей-
полузимник.  Считалось, что именно с 
Тимофеева дня начинались самые жестокие 
вьюги и метели. О морозах складывали по-
говорки, например такие: «Тимофеевский 
мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-
мороз морозит нос, а ты погоди - Тимофея 
дожди». С ними было связано и несколько 
примет: если в мороз запотевают стекла 
- это к потеплению; если по стеклу бегут 
узоры - холода будут продолжаться еще 
долго. 
5 февраля. Агафий-полухлебник. 
Считался днем домашних забот. В этот день 
закрома проверяли хозяева, не успевшие 
сделать этого накануне - на Тимофея-полу-
зимника. Не меньше крестьян заботило, 
сколько снега на полях, хватит ли его, чтобы 
напоить землю. «Снег глубок - хлеб хорош», 
- говорили по этому поводу. Также в этот 
день наблюдали за поведением птиц и 
животных. Если утром кричит синица - это к 
сильному морозу. А вот белка, покинувшая 
гнездо и спустившаяся с дерева, обещала 
оттепель. 

Погода
Четверг

День Ночь

+1 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с 
744 
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
745
97%

Продолжительность дня: 09.10
восход заход

Солнце 07.18 16.28
Луна 03.32 12.25
Убывающая Луна

Пятница

-1 -3
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
745 
91%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
748 
91%

Продолжительность дня: 09.14
восход заход

Солнце 07.16 16.30
Луна 04.29 13.16
Убывающая Луна

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

Марина Гринева

Общественная палата региона 
инициировала интересный и по-
знавательный  краеведческий про-
ект  «Календарь знаменательных 
дат Самарской области». Кален-
дарь составлялся Общественной 
палатой и прежде, но в 2016-м, в год 
165-летия Самарской губернии, к 
знаменательным датам общерос-
сийского, всемирного значения на-
чали прибавляться и даты губерн-
ского масштаба.  Председатель ре-
дакционного совета этого печатно-
го издания, зампредседателя Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Павел Покровский уточняет: 

- Мы задумали составить как 
можно более полный перечень со-
бытий, сыгравших заметную роль 
в истории нашего края. Начали не 
с самого полного набора инфор-
мации, ее еще предстоит добирать, 
причем делать это предлагаем всем 

заинтересованным организациям 
губернии, общественникам, крае-
ведам. Как только первый вариант 
нашего календаря на 2016 год поя-
вился на сайте Общественной па-
латы, к нам начали поступать те-
лефонные звонки и электронные 
письма. Свой блок памятных юби-
лейных дат готова предоставить  
Куйбышевская железная дорога. 
Буквально вчера поступила инфор-
мация от бывшего руководства зна-
менитого строительно-монтажно-
го треста №11, который возводил 
у нас множество значимых объек-
тов. Так что дополняется календарь 
всем миром. Зато в итоге, мы на-
деемся, он окажется максимально 
разноплановым, отмечающим все 
точки роста губернии. 

Печатное издание будет распро-
страняться в библиотеках и учеб-
ных заведениях региона, поступит 
в социально ориентированные не-
коммерческие общественные орга-
низации Самарской области. Про-
ект является интерактивным. Элек-
тронная версия размещена на сайте 
Общественной палаты Самарской 
области, есть возможность попол-
нения списка  знаменательных дат, 
событий, коренным образом по-
влиявших на развитие нашего ре-
гиона. Кстати, такой проект, по ин-
формации его инициаторов, реали-
зуется впервые в России.

«О ДОБЛЕСТЯХ,  
о подвигах, о славе…»
Календарь знаменательных дат Самарской области  предлагается 
дополнять всем миром

3 февраля - 50 лет со дня первой в мире посадки межпланетной 
станции «Луна-9» на лунную поверхность (1966). Доставившая станцию 
ракета Р-7 была изготовлена в Куйбышеве.
13 марта - 150 лет со дня открытия в Самаре земской почты (1866).
6 мая - 125 лет со дня открытия первой выставки картин самарских 
художников в здании Благородного собрания Самары (1891).

15 мая - 55 лет со дня работы первого пасса-
жирского рейса Куйбышев - Сочи из аэропорта 
Курумоч (1961).
27 мая - 25 лет со дня открытия для экскурсионно-
го посещения «Бункера Сталина» - бомбогазоубе-
жища, созданного в качестве резервного местона-

хождения ставки Верховного Главнокомандующего (1942).
17 июня - 25-летие традиционных экстремальных водных состязаний 
«Скоростная Жигулевская кругосветка». Их известность уже пере-
шагнула  границы области и страны, в гонках участвуют и зарубежные 
команды.
18 июня - 625 лет со дня одной из крупнейшей битв  на реке Кондур-
че (на нынешней территории Самарской области) между войсками 
Самаркандского эмира Тимура и хана Золотой орды Тохтамыша.
20 июня - 165 лет со дня утверждения герба губернского города Сама-
ры императором Николаем I (1851).
15 октября - 75 лет Постановлению №801 Государственного Комите-
та Обороны СССР «Об эвакуации столицы СССР Москвы». Куйбышев 
становится запасной столицей.

Дополнительную информа-
цию по знаменательным со-
бытиям, которые, по вашему 
мнению, обязательно должны 
быть учтены в календаре, 
направляйте по электронной 
почте e-mail: red.sovet63@
yandex.ru  или по телефону: 
333-14-04. 

Выдержки из Календаря знаменательных дат 
Самарской области
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