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Проект

Татьяна Гриднева

В Самаре продолжается по-
ступательная работа по созда-
нию музея нашего земляка Эль-
дара Рязанова. На днях в наш 
город приехала вдова режиссера 
- Эмма Абайдуллина. Она про-
вела встречу с членами оргкоми-
тета по созданию музея знаме-
нитого кинодеятеля. 

Эмма Валерьяновна приеха-
ла не одна. Ее спутники - грузин-
ский скульптор Важа Микабе-
ридзе, который решил создать 
для Самары памятник Эльдару 
Александровичу, и спонсор это-
го проекта - финансист Констан-
тин Лузиньян-Рижинашвили. 

Глава города Олег Фурсов 
подчеркнул, насколько важно 
для самарцев увековечить па-
мять Эльдара Рязанова, и за-
верил, что руководство города 
приложит все силы, чтобы про-
ект воплотился в жизнь. Эмма 
Абайдуллина пообещала под-
ключить известных кинокрити-
ков и искусствоведов к созданию 
музейных экспозиций.

Под музей отводят часть дома 
на ул. Фрунзе, 120, где в 1927 го-
ду родился будущий режиссер. 
Обсуждается идея создания ки-
нотеатра под открытым небом - 
рядом, вместо автостоянки. На 
экране будут демонстрировать 
фильмы Рязанова, а сам он не-
принужденно присядет на ска-
меечку под ним. Таким - не па-
фосным, а добрым и интелли-
гентным человеком, запомнила 
его вся страна. Таким его пообе-
щал воплотить в бронзе скульп- 
тор Микаберидзе. 

Подробности -  
в следующем номере «СГ».

В память  
о Рязанове

 благОустрОйствО 

нОчь. улица. 
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ремонтируют  
«большими картами»
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 на дОрОгах
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Режиссер присядет  
на скамеечку  
рядом с домом,  
в котором родился
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станислав Максимов,
дИректор Ук МП «ЖИлСервИС»:

Об обслуживании 
жилфонда  
самарского района
• основные работы в летний 
период связаны с подготовкой  

к отопительному сезону: 
осматриваем все системы 

теплоснабжения, чтобы 
тепло в нормативные 
сроки было подано в 

дома. второй фронт работ связан 
с восстановлением, ремонтом 
крыш. Примерно 95% жилфон-
да, который мы обслуживаем, 
является ветхим, поэтому крыши 
протекают почти везде. Букваль-
но считанные здания находятся 
в более-менее нормативном 
состоянии. Но планомерная 
работа по обследованию домов, 
проведение ремонтов позволят 
достигнуть эффективных  
результатов.

страница 3

Горячая 
продукция
Асфальтобетонный завод возобновил работу  
после модернизации

честнО и ОтКрытО
в Самаре состоялась конференция 
регионального отделения  
«единой россии»                               страница 4

театр, в КОтОрый идет 
Зритель
Глава региона поддерживает 
творческие проекты                  страница 2
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Повестка дня
ПерсПектива   Создать систему сопровождения талантливых

культура   На спектаклях - аншлаг

Глеб Мартов

Президент России ознакомил-
ся с основными площадками «Си-
риуса» и пообщался с участниками 
итоговой проектной смены. Глав-
ная ее цель - применение школь-
никами своих знаний для реше-
ния определенных задач и реализа-
ции конкретных проектов, создан-
ных совместно с крупнейшими ву-
зами и корпорациями. Глава госу-
дарства, в частности, ознакомился 
с разработками учащихся в области 
космоса, здоровья человека и охра-
ны окружающей среды.

Президенту продемонстрирова-
ли аппараты, которые позволяют 
проводить исследования морской 
воды, рассказали о проекте «При-
спосабливаем космос для жизни че-
ловека», о разработке «Безопасный 
умный дом», а также о системах, по-
зволяющих предсказывать болезни 
человека.

Владимир Путин также присут-
ствовал на концерте воспитанни-
ков образовательного центра «Си-
риус». Учащиеся продемонстриро-
вали свои способности в хореогра-
фии, игре на фортепьяно и духовых 
инструментах.

В рамках посещения «Сириуса» 
глава государства провел встречу 
с организаторами, попечителями и 
благотворителями фонда «Талант и 

успех». В своем выступлении он, в 
частности, отметил:

- Сегодня у организаторов, по-
печителей, благотворителей фон-
да «Талант и успех» своеобразная 
«контрольная работа». Почти год 
назад мы создали этот фонд и пе-
редали часть олимпийской инфра-
структуры под новый образова-
тельный центр, который назвали 

«Сириус», поскольку Сириус, как 
известно, после Солнца - самая яр-
кая звезда на небосклоне.

Имелось и имеется в виду ор-
ганизовать это учреждение как 
центр работы с талантливыми 
детьми, талантливыми подрост-
ками. Думаю, что вы, как люди, ко-
торые успешно себя реализовали 
во многих отраслях производства, 

в бизнесе, да и - многие - в науке, 
прекрасно понимаете, насколько 
это важно для страны, насколько 
важен этот импульс. 

Владимир Путин выразил поже-
лание, чтобы работа здесь была свя-
зана с созданием системы сопрово-
ждения талантливых детей от шко-
лы до высшего учебного заведения 
и дальше - до производства. «Си-
риус» должен, по замыслу, стать не 
только эксклюзивным центром, че-
рез который проходят талантливые 
ребята, но и быть определенным 
центром для создания целой систе-
мы подобных учреждений в регио-
нах Российской Федерации. Конеч-
но, может быть, не в таком масшта-
бе, но напрямую связанных с «Си-
риусом», который мог бы быть ме-
тодическим центром для подобной 
общенациональной работы.

В заключение он сердечно побла-
годарил присутствующих за вклад в 
очень важное и нужное дело. 

«Сириус» должен 
светить всем

Стас Кириллов

Состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Николая Меркушкина 
с генеральным директором Самар-
ского академического театра драмы 
им. Горького Вячеславом Гвоздко-
вым и министром культуры Са-
марской области Сергеем Филип-
повым.

 Как рассказал руководитель 
творческого коллектива, прошед-
ший сезон был удачным. Театр вы-
пустил несколько премьер, каждая 
из которых пользовалась неизмен-
ным успехом. Речь о спектаклях 
«Побег из Шоушенка», «Стран-
ная миссис Сэвидж» (приурочен к 
70-летию актрисы Жанны Рома-
ненко), «Русские водевили», «Исто-
рия лошади».

 Вячеслав Гвоздков отметил, что 
самарская «драма» является одним 
из наиболее эффективно работа-
ющих театров в стране. За послед-
ние годы удалось значительно уве-
личить свои доходы. Если в 2013 го-
ду театр заработал 62 миллиона ру-
блей, то в прошлом - почти 83. Пла-
ны на ближайший сезон - 90 милли-
онов рублей прибыли:

 - Мы - не последний театр в Рос-
сии и работаем, по-моему, намного 
лучше других. Практически подсту-
пили к самоокупаемости, что для ре-
пертуарного театра невозможно.

 Он также обозначил несколько 
проблем. Главная - как удержать в 
регионе молодых актеров:

 - Есть хорошие, талантливые 
ребята, они уже начали в фильмах 
сниматься. Их надо «закреплять».

 Одной из мер может стать по-
мощь в приобретении квартир 
для молодых актеров. К примеру, 
сейчас театру необходимо внести 
первый взнос по ипотеке за новые 
квартиры для нескольких актеров.

 Николай Меркушкин отметил, 
что областное правительство ока-
жет театру содействие в этом во-
просе:

 - Мы найдем возможность и 
окажем вам дополнительную под-
держку. Мы на вашей стороне.

 Глава региона также особо от-
метил, что стимулировать и под-
держивать тех, кто работает лучше 
других, просто необходимо, и при-
вел пример:

 - Мы стимулируем из регио-
нального бюджета те города и райо-
ны, которые хорошо работают. Чем 
больше заработал район или город, 
тем больше мы даем ему стимули-
рующую субсидию. В вашем случае 
- в театр идет зритель, платит хоро-
шие деньги за билеты.

 Вячеслав Гвоздков подтвердил, 
что на спектаклях «драмы» всегда 
аншлаг:

 - Билеты у нас раскупают на два 
месяца вперед.

 В продолжение темы губерна-
тор поручил Сергею Филиппову 
проработать механизм стимули-
рования наиболее эффективно ра-
ботающих театрально-концертных 

учреждений культуры. В частно-
сти, театр драмы должен до конца 
текущего года получить дополни-
тельное финансирование, которое 
направят на очередные постанов-
ки. Так будет опробована новая си-
стема. А впоследствии механизм 
должен начать работать для всех те-
атрально-концертных учреждений 
области.

 Вячеслав Гвоздков также озву-
чил идею построить новое здание 
для молодежной труппы театра:

 - У нас не хватает театров. А это 
будет как МХАТ и «Табакерка».

 Губернатор ответил, что это 
предложение сначала необходимо 
внимательно изучить.

Театр, в который 
идет зритель

Владимир Путин посетил в Сочи 
образовательный центр для одаренных детей

Глава региона поддерживает творческие проекты
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«Родник»
начинает Работу

 Николай Меркушкин встре-
тился с новым генеральным дирек-
тором ликероводочного комбина-
та «Родник» Павлом Сметаной, ко-
торый заверил главу региона, что в 
конце августа - начале сентября на 
полках магазинов появится самар-
ская алкогольная продукция.

 Губернатор подчеркнул важ-
ность сохранения большого кол-
лектива предприятия:

 - Работающий комбинат - это 
дополнительные налоги в бюд-
жет, которые, к сожалению, мы 
до этого теряли. Надеемся, что 
уже в текущем году получим их.

ГубеРнатоР ВСтРетилСя 
С бизнеС-омбудСменом

 Губернатор Николай Мер-
кушкин провел во вторник ра-
бочую встречу с уполномочен-
ным при президенте России по 
защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым.

 Сначала глава региона и биз-
нес-омбудсмен обсудили вопро-
сы дальнейшего развития эко-
номики. В частности, Николай 
Меркушкин отметил позицию в 
этом вопросе общероссийской 
общественной организации «Де-
ловая Россия», сопредседателем 
которой является Борис Титов:

 - Я вашу позицию полностью 
разделяю. Если мы не будем да-
вать активный импульс на раз-
витие, не будем использовать 
государственные инструменты, 
которые позволят нам попол-
нять инвестиционный капитал, 
мы будем двигаться, но резко вы-
рваться вперед вряд ли удастся.

 Николай Меркушкин и упол-
номоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
обсудили также непосредствен-
ную работу этого органа с бизне-
сом. Борис Титов назвал болевые 
точки, которые присущи всем ре-
гионам страны.

 Одна из проблем, которую сто-
роны обсудили на встрече, свя-
зана с работой рынка на пересе-
чении ул. Ташкентской и пр. Кар-
ла Маркса в Самаре. В настоящее 
время здесь трудятся более 500 
предпринимателей. Они обрати-
лись к бизнес-омбудсмену за за-
щитой своих интересов и попро-
сили сохранить рынок, отметив 
готовность участвовать в рабо-
тах по благоустройству террито-
рии. Борис Титов обратился к гла-
ве региона с просьбой найти ком-
промисс. И предложил институту 
уполномоченных выступить га-
рантом того, что предпринимате-
ли благоустроят рынок.

 Николай Меркушкин заве-
рил, что ситуация с рынком бу-
дет тщательно изучена:

 - Моя позиция такова: оставлять 
людей без рабочих мест, а жителей 
без доступной продукции - это удар. 
Шаг за шагом надо привести это ме-
сто в соответствие с нормами.
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В городе
РеконстРукция 
пРодолжается

В связи с реконструкцией Мо-
сковского шоссе будет закры-
то движение автотранспорта на 
участке от ул. Бубнова до Таш-
кентской. По информации мини-
стерства транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти, ограничение будет действо-
вать с 21 июля до 1 сентября. На 
это время движение, в том числе 
общественного транспорта, будет 
организовано по боковым проез-
дам Московского шоссе.  

Кроме того, временно будет 
запрещена парковка по ул. Таш-
кентской (от Московского шоссе 
до ул. Силина), по четной сторо-
не ул. Силина (от Ташкентской до 
ул. Зои Космодемьянской), по не-
четной стороне ул. Зои Космоде-
мьянской (от Московского шоссе 
до ул. Георгия Димитрова), по ул. 
Георгия Димитрова (от Молодеж-
ной до ул. Зои Космодемьянской), 
по ул. Молодежной (от проспекта 
Кирова до ул. Георгия Димитро-
ва), по нечетной стороне ул. Буб-
нова (от Московского шоссе до 
Молодежной). 

остоРожней на воде
Жаркое лето способствует то-

му, что все большее число самар-
цев проводят время у водоемов. 
Увы, из-за этого растет и количе-
ство происшествий со смертель-
ным исходом. С начала купально-
го сезона - с 15 июня по 19 июля - 
в черте города уже утонуло 17 че-
ловек. 15 из них - вне официаль-
ных пляжей. 

Часто к трагедии ведет употре-
бление алкоголя. По информации 
городского управления граждан-
ской защиты, около 80% от обще-
го числа спасенных и утонувших 
- это люди, которые употребляли 
спиртные напитки и оттого ока-
зались неспособны рассчитать 
свои силы.
Телефоны экстренных 
служб для оказания  
помощи на воде:

• «поисково-спасательная служба 
самарской области» - 333-55-14;

• поисково-спасательный пост 
«поляна Фрунзе» - 952-93-72;

• пост «красная Глинка» -  
978-51-93;

• служба спасения - 112;

• старший оперативный дежур-
ный «единой дежурно-диспетчер-
ской службы самары» - 930-81-12;

• «поисково-спасательный отряд 
самары» - 930-56-79;

• скорая медицинская помощь - 
03, 030. 

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает
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Горячая 
продукция
асфальтобетонный завод возобновил работу 
после модернизации

производства асфальтобетон-
ных смесей этот компонент за-
купался у сторонних поставщи-
ков. Увеличение мощностей ас-
фальтобетонного завода позво-
лило увеличить штат сотрудни-
ков до 30 человек.

Произведенный на новом 
оборудовании асфальт уже се-
годня используется для ремонта 
на улице Революционной.

На сегодняшний день объем 
инвестиций составил порядка 
70 млн рублей. В ближайшее вре-
мя инвестором планируется вло-
жить аналогичную сумму в ком-
плексное благоустройство тер-
ритории завода и прокладку же-
лезнодорожных путей. По про-
гнозам арендаторов, в течение 
трех-пяти лет завод окупит вло-
женные в него средства.

олег Фурсов,
Глава саМаРы:

• в городе существенно уве-
личивается масштаб дорожных 
работ, поэтому открытие нового 
производства современного 
асфальтобетона имеет большое 
значение. уже сейчас завод обе-
спечен контрактами на поставку 
100 тысяч тонн асфальтобетон-
ной смеси. 
За предыдущие четыре года в 
самаре было отремонтировано 
39 процентов дорог. За этот 
сезон мы восстановим еще 
порядка 15. в следующем году, 
если позволит экономика и не 
будут снижены темпы работ, 
мы доведем количество дорог, 
находящихся в нормативном 
состоянии, до 70 процентов.

коММентаРийМодернизация асфальтобетонного 
завода в п. Козелки обошлась инвестору 
в 70 млн рублей

Мария Третьякова

Асфальтобетонный завод, 
расположенный в поселке Ко-
зелки, вновь начал работу. В ми-
нувший вторник предприятие, 
где прошла комплексная модер-
низация, посетил глава Самары 
Олег Фурсов. 

Завод был основан еще в 1955 
году и за все время своего суще-
ствования ни разу серьезно не 
обновлялся. Частичная замена 
оборудования проводилась еще 
в 80-е годы. Самому «свежему» 
из действующих асфальтосмеси-
телей - 30 лет. 

- Завод не модернизировал-
ся долгие годы, из-за чего каче-
ство асфальта было невысоким, - 
отметил мэр Фурсов. - Сказыва-
лись большие потери и в энерго-
потреблении, и в непосредствен-
ном производстве. Помимо 
этого, завод не располагал обо-
рудованием для изготовления 
щебеночно-мастичной смеси. 

В 2016 году асфальтобетон-
ный завод, который являет-
ся структурным подразделени-
ем муниципального предприя-
тия «Благоустройство», по ито-
гам торгов был передан в арен-
ду ООО «Автодоринжиниринг» 
сроком на пять лет.

Арендатор самостоятельно 
нашел средства на ремонт су-
ществующего оборудования с 
его частичной модернизацией, 
а также закупил новый асфаль-
тосмеситель производительно-
стью до 160 тонн в час. Для срав-
нения: все три прежних агрега-
та могли выдать максимум 105 
тонн. При этом новое оборудо-
вание потребляет гораздо мень-
ше электроэнергии и газа. Всеми 
процессами производства, сме-
шивания и выгрузки асфальто-
бетона управляет «умная» элек-
троника. Автоматика постоянно 
отслеживает качество асфальто-
бетонной смеси. 

Также была закуплена новая 
спецтехника, преимущественно 
на газомоторном топливе, при-
ведены в нормативное состоя-
ние битумное хранилище, бе-
тонный узел, отремонтировано 
административно-бытовое зда-
ние и оборудована современная 
лаборатория. 

- Она позволяет осущест-
влять контроль качества гото-
вого материала. Также на каж-
дом объекте, где укладывается 
асфальт, присутствует мобиль-
ная лаборатория. Если вдруг 
проба не соответствует нормам, 
то всю партию признают бра-
ком. Такой контроль позволяет 
улучшить качество укладывае-
мого полотна и продлить срок 
его эксплуатации, - рассказал 
представитель инвестора Евге-
ний Серпер.

Кроме того, была запущена 
установка по производству ми-
нерального порошка, произво-
дительность которой составляет 
до четырех тонн в час. Ранее для 



4 №89 (5664) • четверг 21 ИЮлЯ 2016 • Самарская газета

Александра Романова

Во вторник, 19 июля, в универсаль-
ном комплексе «МТЛ Арена» прошел 
первый этап конференции Самарско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия». В ее работе принял 
участие губернатор Самарской обла-
сти, член бюро Высшего совета пар-
тии Николай Меркушкин.

 Главной задачей делегатов было 
утверждение списков кандидатов 
в депутаты Самарской губернской 
думы как по 25 одномандатным 
округам, так и по общеобластному 
партийному списку. Утверждение 
кандидатов прошло путем тайного 
голосования. Напомним, выборы в 
федеральный и региональный пар-
ламент назначены на единую дату - 
18 сентября.

 Но прежде чем перейти к основ-
ным вопросам, глава региональ-
ного отделения «Единой России» 
Игорь Станкевич сообщил со-
бравшимся о решении президиума 
Генерального совета партии прове-
сти дополнительный тур предвари-
тельного голосования по определе-
нию кандидатов в депутаты губерн-
ской думы уже в рамках конферен-
ции. На голосование была вынесе-
на кандидатура члена Совета Фе-
дерации от Самарской области 
Сергея Мамедова, которую под-
держало большинство, и фамилия 
сенатора была включена в бюлле-
тень для тайного голосования.

 Списки кандидатов в Госду-
му были утверждены в Москве на 
съезде «Единой России» 27 ию-
ня, тогда как утверждение списков 
кандидатов в губернскую думу на-
ходится в компетенции регио-
нальной партийной конференции. 
Игорь Станкевич представил всех 
кандидатов. Общеобластную часть 
партийного списка возглавил Ни-

колай Меркушкин, второе место 
занимает депутат Государствен-
ной думы Екатерина Кузьмичева, 
на третьей позиции - действующий 
депутат губдумы, ректор медицин-
ского университета Геннадий Ко-
тельников.

 После представления Иго-
рем Станкевичем всех кандидатов 
предложенные списки были ут-
верждены делегатами конферен-
ции абсолютным большинством 
голосов. Это означает, что теперь 
предвыборная кампания офици-
ально вступила в активную фазу.

 На особенности предвыборной 
борьбы нынешнего года обратил 
внимание Николай Меркушкин. 

- Предстоящие выборы будут 
очень непростыми, в таких усло-
виях и в таких масштабах в Самар-

ской области они не проводились 
уже давно, - отметил губернатор. 

Главной задачей, по его словам, 
будет объединение, сплочение об-
щества и как следствие - высокая 
явка избирателей в день голосова-
ния. Согласно статистике, сегодня - 
за два месяца до выборов - доля из-
бирателей, планирующих 18 сентя-
бря прийти на участки, заметно ни-
же, чем пять лет назад.

- В условиях непростой полити-
ческой ситуации нам важно проде-
монстрировать единство, показать, 
что Самарская область поддержи-
вает курс президента страны. Пе-
ред нами стоит очень серьезная за-
дача - консолидировать общество, - 
подчеркнул Николай Меркушкин.

 Также глава региона заметил, 
что сегодняшние избиратели ори-

ентируются на профессионализм 
и опыт кандидатов и считают, что 
в думе их интересы должны пред-
ставлять честные и порядочные 
люди - этот фактор является при 
выборе ключевым. Соответствен-
но, единственно возможным раз-
витием событий может быть толь-
ко абсолютно честная, открытая и 
прозрачная предвыборная борьба. 
Такую задачу ставит перед избир-
комом президент Владимир Пу-
тин, и у «Единой России» есть все 
возможности для победы в рамках 
честной конкуренции. 

- Мы должны сделать все, чтобы 
выборы стали максимально чест-
ными и открытыми, - подытожил 
Николай Меркушкин.

 Свое мнение на этот счет выска-
зал и Сергей Мамедов:

 - Партия сейчас очень сильна, 
и если первые годы ее существо-
вания высокий процент голосова-
ния обеспечивался в большей сте-
пени ожиданиями россиян, то те-
перь мы имеет действительно вы-
сокий уровень доверия электора-
та. Конкуренция на предстоящих 
выборах будет очень острой. Это 
будет политическая борьба про-
грамм, борьба людей, за которыми 
стоят реальные дела. Мы будем аб-
солютно корректно вести агитаци-
онную работу - нам есть о чем рас-
сказывать и что показывать людям.

 После рассмотрения всех во-
просов повестки в работе конфе-
ренции объявлен перерыв. Второй 
ее этап пройдет после опубликова-
ния официальных итогов выборов 
в сентябре.

Также позавчера документы о 
своем выдвижении кандидатом в 
депутаты Государственной Думы 
ФС РФ седьмого созыва по Красно-
глинскому одномандатному изби-
рательному округу №160 подал де-
путат Госдумы, член партии «Еди-
ная Россия» Виктор Казаков. По 
закону решение о его регистрации 
в качестве кандидата должно быть 
принято в течение десяти дней. 
Виктор Казаков был впервые из-
бран депутатом Госдумы в 2003 го-
ду. В этом статусе он решает вопро-
сы привлечения средств из феде-
рального бюджета на развитие Са-
марской области. Он также явля-
ется автором и соавтором более 50 
законопроектов, принятых Госу-
дарственной Думой РФ. 

День за днем

СтатиСтика   Госавтоинспекция подвела итоги работы в первом полугодии

Игорь Озеров

На днях областное управление 
ГИБДД обнародовало данные об 
аварийности на дорогах региона 
за шесть месяцев 2016 года.

ДТП стало меньше 
По информации исполняющего 

обязанности начальника управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области Юрия Некрасо-
ва, за январь - июнь на территории 
региона зарегистрировано 1619 до-
рожных аварий с пострадавшими. 
Этот показатель сократился на 3,9% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Несмотря на снижение коли-
чества ДТП, ненамного, но все же 
растет число жертв. За проанали-
зированный период в дорожных 
происшествиях погибло 176 че-
ловек, что на 1,7% больше, чем в 
прошлом году. 2114 человек полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Это на 6,3% меньше, чем 
за аналогичный период 2015 года.

Юрий Некрасов отметил города и 
муниципальные районы, где наблю-

дается подобный всплеск. Это Чапа-
евск, Отрадный, Октябрьск, Ново-
куйбышевск, Жигулевск и Шигон-
ский, Челно-Вершинский, Приволж-
ский, Красноармейский, Кинель-
Черкасский, Елховский, Борский, 
Безенчукский и Волжский районы.

Самыми распространенны-
ми дорожными происшествия-
ми являются столкновения (43% 
от общего количества ДТП) и на-
езд на пешеходов - 32%.

Осторожно - дети
Отдельно Юрий Некрасов вы-

делил неутешительные данные о 
росте детского дорожно-транс-
портного травматизма. По его 
словам, за полгода зарегистри-
ровано 215 ДТП с участием несо-
вершеннолетних (рост - 5%). 233 
ребенка получили ранения (уве-
личение - 6%), пятеро - погибли.

  За январь - июль было заре-
гистрировано 94 ДТП с участи-
ем детей-пешеходов. Как отме-
тил Юрий Некрасов, количество 
подобных аварий стремительно 
возросло - на 23%. 

Еще одной явной проблемой 
стало возрастание числа ДТП с 

участием юных велосипедистов. 
Их за прошедшие полгода заре-
гистрировано 20, рост - 17%.

Езда «под градусом»
На 7% увеличилось число 

ДТП с участием водителей, ко-
торые садятся за руль пьяными. 
Как рассказал Юрий Некрасов, за 
полгода правоохранители задер-
жали 6669 нетрезвых водителей. 
Из них уже 804 привлечены к уго-
ловной ответственности. 

Жара, жара
Во время пресс-конференции 

были озвучены и самые свежие 
данные. За период с 1 по 17 июля 
на территории Самарской обла-
сти зарегистрировано 206 ДТП, 
в которых погибли 33 человека, а 
272 получили травмы.

По мнению Юрия Некрасова, 
одной из причин многих аварий 
стала установившаяся в регио-
не жаркая погода. Повышенная 
температура воздуха, палящее 
солнце способствуют быстрой 
утомляемости водителей. Это ве-
дет к ослаблению внимания и в 
итоге - к авариям. 

Обстановка 
на дорогах
Жаркая погода влияет на аварийность

Политика   В Самаре состоялась конференция регионального отделения «Единой России»

Честно и открыто
Определены кандидаты в депутаты Самарской губернской думы
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В этом году на ремонт «картами» свыше ста погонных метров 
из бюджетов всех уровней направлено свыше 600 млн рублей. 

Алена Семенова

Сезон дорожных работ в Са-
маре продолжается. Ремонт за-
трагивает и магистрали с высо-
ким трафиком, и внутриквар-
тальные проезды во всех рай-
онах города. При составлении 
плана работ учитывали поже-
лания самарцев. Например, 
сейчас «картами» свыше ста 
погонных метров восстанав-
ливают улицу Революционную, 
которая за годы без ремонта 
дошла до состояния «стираль-
ной доски». Накануне корре-
спондент «СГ» стала свидете-
лем того, как работы ведутся в 
ночную смену. 

Улицу Революционную при-
водят в порядок практически 
на всем протяжении - от Аэро- 
дромной до ул. Гая. Асфальто-
вое полотно будет перекры-
то на площади свыше 35 тысяч 
квадратных метров. Оконча-
ние ремонта запланировано на 
28 июля. 

- Эта дорога вызывала у лю-
дей справедливые нарекания, 
поэтому городской властью бы-
ло принято решение о ремонте, 
- говорит заместитель руково-
дителя управления развития, 
реконструкции и ремонта де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Шамиль Хали-
уллов. - За счет средств област-
ного бюджета подрядчик вы-

полнит работы на общую сум-
му в 21 миллион рублей.

Действия подрядчика по-
стоянно отслеживают специ-
алисты муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство». Как пояснил 
начальник отдела контроля за 
объектами ремонта и рекон-
струкции Антон Кукарин, по-
крытие улицы Революцион-
ной будет сделано из асфальто-
бетона типа Б марки I толщи-
ной пять сантиметров. Перед 
укладкой проводится фрезеро-
вание старого полотна. 

- Мы контролируем предва-
рительную очистку дороги, от-
слеживаем температуру укла-
дываемой асфальтобетонной 
смеси и даже количество за-
нятой техники. Все по нормам, 
нарушений не обнаружено, - 
заключил Кукарин.

В ночь на 20 июля на участ-
ке от улицы Гагарина до ул. Мо-
риса Тореза были задействова-
ны три катка, асфальтоуклад-
чик, комбинированная дорож-
ная машина и гудронатор. 

- Жители с пониманием от-
носятся к ремонту объекта, 
жалоб на шум нет. Это значи-
мая дорога, поэтому горожане 
согласны переждать времен-
ные неудобства, - отметил Ку-
карин. 

Татьяна Гриднева

С 2014 года федеральные 
льготники - ветераны войны, 
инвалиды, многодетные се-
мьи - имеют право на компен-
сацию взносов, которые они 
делают на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов. Регионы могут расши-
рять этот список. В Самарской 
области решено включить в 
него пожилых людей. Вчера 
региональный министр соци-
ально-демографической и се-
мейной политики Марина Ан-
тимонова подробно рассказа-
ла о нововведении.

Размер компенсации для лю-
дей, достигших возраста 70 лет, 
будет составлять 50%, а для пе-
решагнувших рубеж в 80 лет - 
100% от размера взноса за кап-
ремонт. Однако выплата, как и 
сам платеж за капремонт, будет 
рассчитываться исходя из раз-
меров жилплощади. Компенса-
ция будет начислена только за 
количество квадратных метров, 
равное региональному стандар-
ту нормативной жилплощади. 

Проще говоря, если пенсио-
нер - собственник жилья про-

живает в квартире общей пло-
щадью 56 квадратных метров, 
ему будут компенсировать 
взносы только за 33 «квадрата». 
Взносы на капремонт за остав-
шиеся метры не компенсиру-
ются. Если же квартира явля-
ется собственностью двух пре-
старелых неработающих пен-
сионеров, то каждый из них 
может получить компенсацию 
взносов за 21 метр. Если речь 
идет о трех человеках, являю-
щихся долевыми собственни-
ками квартиры, то каждый из 
них получит компенсацию, ис-
ходя из норматива в 18 «квадра-
тов». 

«Капремонтная» компенса-
ция не назначается гражданам, 
получающим ежемесячную де-
нежную выплату на компенса-
цию на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, так 
как она уже учтена при расче-
те ЕДВ. 

Руководитель финансового 
департамента «Фонда капи-
тального ремонта» Владимир 
Шведов пояснил, что компен-
сация будет начислена только 
тем гражданам - собственни-
кам жилья, у которых нет за-
долженности по оплате взно-
сов начиная с момента введе-
ния платы за капремонт, т.е. 
с 2014 года. Компенсация же 
будет произведена за пери-
од начиная с января текуще-
го года. 

- Если есть задолженность, 
можно составить договор о рас-
срочке ее погашения, и это так-
же будет основанием для начис-
ления компенсации, - добавил 
Шведов.

Марина Антимонова со-
общила, что разработана ин-
формационная система, кото-
рая позволяет автоматически 
отслеживать платежи граж-
дан, которым положена льгота 
по капремонту, и начислять на 
них компенсацию. Пенсионе-
ры смогут получать ее вместе с 
пенсией - на почте или в банке. 

- Размер компенсации коле-
блется от 30 до 200 рублей в ме-
сяц, - уточнила министр. - За год 
может набежать неплохая сумма, 
которая стоит того, чтобы один 
раз сходить с документами в уч-
реждение социальной защиты 
населения по месту жительства.

Какие же документы нужно 
будет предъявить в социаль-
ную службу? Это паспорт, сви-
детельство о собственности на 
квартиру, трудовая книжка с 

отметкой об увольнении. Ес-
ли пожилые люди платят взно-
сы не непосредственно в «Фонд 
капремонта», а на спецсчет 
ТСЖ, кооператива собствен-
ников жилья или управляющей 
компании, то они имеют право 
потребовать, чтобы представи-
тели этих организаций связа-
лись с министерством социаль-
но-демографической и семей-
ной политики для централизо-
ванной передачи данных о сво-
их льготниках. 

Благоустройство   Дорожный сезон идет полным ходом

оБщество   В регионе появились новые льготники

Ночь. Улица. Асфальт
Дорогу-поперечник ремонтируют «большими картами» 

Капитальное решение
Пожилые самарцы могут обращаться в органы 
соцзащиты за компенсацией расходов на капремонт 

рабочий момент

СпраВка «СГ»

В 2016 году на компенсацию 
взносов на капремонт льгот-
никам Самарской области 
выделяется 41 млн рублей. 
Это средства регионального 
и федерального бюджетов. 
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От первОгО лица

есть разговор

Анна Турова
 
В Самаре уже год работают му-

ниципальные управляющие ком-
пании. Они были созданы по по-
ручению губернатора Николая 
Меркушкина. Решением главы 
города Олега Фурсова в столи-
це губернии появились три та-
кие компании. Одна из них - МП 
«Жилсервис» занимается обслу-
живанием проблемного жилфон-
да Самарского района. 

Насколько взвешенным было 
решение о создании такой муни-
ципальной структуры? Насколь-
ко решены поставленные мэром 
задачи и каких реальных резуль-
татов уже удалось достичь за не-
долгое время работы, в интервью 
«СГ» рассказал директор «Жил-
сервиса» Станислав Максимов.

В пример другим
- Вы возглавляете муници-

пальную управляющую компа-
нию почти год. При ее создании 
глава города ставил задачу сде-
лать работу «Жилсервиса» об-
разцовой для аналогичных ком-
мерческих структур. Насколько 
удалось за этот небольшой срок 
приблизиться к поставленной 
цели?

- Действительно, в какой-то 
части компания «Жилсервис» 
была создана для того, чтобы 
преподать коммерческим управ-
ляющим компаниям урок, стать 
для них примером. Но в пер-
вую очередь создание подобной 
структуры было нужно для то-
го, чтобы организовать рабо-
ту по обслуживанию проблем-
ного жилфонда, который был 
брошен «частниками». Эту про-
блему в своем послании озву-
чил губернатор Самарской об-
ласти Николай Иванович Мер-
кушкин. Именно он предложил 
создать муниципальные управ-
ляющие компании. Мэр Самары 
Олег Борисович Фурсов взял на 
себя ответственность по их фор-
мированию. Администрация го-
рода провела торги, мы на них 
вышли и выиграли конкурс, взяв 
в управление дома Самарского 
района. Сейчас их и обслужива-
ем.

- Какие задачи ставил перед ва-
ми глава города в момент созда-
ния муниципальной УК?

- Передо мной стояла одна зада-
ча - навести порядок в Самарском 
районе.

- Успешно ли с ней справляе-
тесь?

- Я не могу сам себе дать оценку. 
Думаю, об этом следует спросить в 
первую очередь жителей Самарско-
го района. Среди них есть такие, кто 
спрашивает, куда написать письмо 
с благодарностью, а есть те, кто счи-
тает, что им должны делать боль-
ше, и не оценивают ситуацию объ-
ективно. Но, поверьте, мы одинако-
во работаем на всех домах, исходя 
из наших реальных возможностей. 

Основная проблема -  
ветхость жилфонда

- Сколько домов в настоящее 
время обслуживает «Жилсер-
вис»? С какими основными про-
блемами сталкиваетесь?

- 1300 домов. Основные рабо-
ты в летний период у нас связаны 
с подготовкой к грядущему отопи-
тельному сезону: осматриваем все 
системы теплоснабжения, чтобы 
тепло в нормативные сроки было 
подано в дома. Второй фронт работ 
связан с восстановлением, ремон-
том крыш. Примерно 95 процен-
тов жилфонда, который мы обслу-
живаем, является ветхим, поэто-
му крыши протекают почти везде. 
Буквально считанные здания нахо-
дятся в более-менее нормативном 
состоянии. Но планомерная рабо-
та по обследованию домов, прове-
дение ремонтов позволят достиг-
нуть эффективных результатов.

- Если говорить про зимние 
проблемы, то с чем труднее всего 
работать?

- Серьезная проблема, кото-
рая возникла у нас зимой, связана 
с уборкой снега. Вот простой при-
мер: мы обслуживаем 1300 домов, в 
которых проживает всего 18 тысяч 
жителей. А, например, коммерче-
ская УК «ЖКС» обслуживает 1287 
многоэтажных домов, в которых 
проживает свыше 500 тысяч жиль-
цов. Это колоссальная разница по 
приходу денег, которые можно в 
дальнейшем направить в том числе 
на очистку крыш. Несмотря на это, 
в зимнее время мы работали уси-
ленными темпами, и за прошед-
ший период не было зафиксирова-
но ни одного несчастного случая, 
связанного с падением с наших до-
мов снега или сосулек. Этот факт 
был отмечен губернатором. Мы 

просто показали, как можем вы-
полнять свою работу, как ее нуж-
но делать, чтобы в дальнейшем до 
нашего уровня дотягивались дру-
гие управляющие компании. Как 
уже было сказано, это одна из задач 
«Жилсервиса» - быть образцом то-
го, как должна работать управляю-
щая компания. 

Только факты
- Планирует ли «Жилсервис» 

расширять свое присутствие на 
рынке ЖКХ? Готовы взять до-
полнительные дома на обслужи-
вание?

- Пока нет. Поступает очень мно-
го предложений от самих жильцов 
взять в управление те или иные до-
ма. Но в основном речь идет про 
объекты, которые находятся в дру-
гих районах города, и чисто физи-
чески у нас пока не получается пой-
ти людям навстречу. Единственное 
исключение - четыре дома в Совет-
ском районе. Они расположены 
очень компактно, поэтому обслу-
живать их довольно удобно. Мы 
там организовали ЖЭУ, закупили 
для него спецтехнику, наши трак-
торы ездят туда, если нужно убрать 
последствия снегопада. 

- Сколько человек сейчас рабо-
тает в «Жилсервисе»?

- Наш штат - 223 человека. Это 
довольно большой коллектив, но 
он нужен для того, чтобы поддер-
живать дома в надлежащем состо-
янии. В основном это слесари, сан-
техники, сварщики - те специали-
сты, которые постоянно нужны в 
каждом ЖЭУ. У нас только за пер-
вое полугодие 2016 года поступило 
около 2,5 тысячи заявок на устра-
нение каких-либо проблем. Из 
них большая часть в зимний пери-
од была по вопросам отопления, 
а также по засорам. Процентов 10 
приходится на заявки по устране-
нию неисправностей в электрике. 
Ну и, конечно, достаточно заявле-
ний на ремонт крыш.

- Наметилась ли у вас в послед-
нее время тенденция сокращения 
или, наоборот, увеличения чис-
ленности штата?

- Мы не планируем увеличивать 
численность штата, сокращать - 
тоже. Сейчас мы нашли тот самый 
баланс, который позволяет нам ра-
ботать максимально эффективно 
и не бьет по нашим доходам. Кста-
ти, прошлый год завершили пусть 
в небольшом, но все же плюсе. 

Любопытна другая тенденция: 
раньше к нам приходило большое 
число работников, которые труди-
лись до получения первой зарплаты. 
Сейчас сформирован стабильный 
коллектив, эффективно выполняю-
щий свои трудовые обязанности.

- Какая средняя зарплата на 
предприятии?

- Около 20 тысяч рублей.  
- Сколько единиц спецтехники 

числится в «Жилсервисе»?
- Сейчас в распоряжении пред-

приятия находится 20 единиц спец-
техники. Когда я пришел, ничего 
этого не было. Мы получили ее в 
тот момент, когда по решению Оле-
га Борисовича Фурсова на закупку 
спецтехники для муниципальных 
УК было выделено около 50 мил-
лионов рублей. В дальнейшем эти 
средства были распределены меж-
ду компаниями, на них и была заку-
плена техника. За «Жилсервисом» 
числятся четыре мини-погрузчи-
ка «Амкадор», которые могут заез-
жать во время сильных снегопадов 
в небольшие дворы, вывозить отту-
да снег и грузить его на самосвалы. 
Также у нас в распоряжении боль-
шой «КамАЗ», «ЗИЛ», «Газель», два 
трактора, большой погрузчик, две 
легковые машины и другая техника. 
Нам этого вполне хватает.

Конкуренция с частными  
УК - вопрос времени

- После прихода на должность 
директора «Жилсервиса» вам бы-
стро удалось включиться в рабо-
ту и понять ее специфику?

- До этого я работал в муници-
пальном предприятии по эксплуата-
ции общежитий. Специфика рабо-
ты, в принципе, схожая. Единствен-
ное, в управлении не было такого 
числа домов, а вот число жильцов 
сопоставимо. У меня не было пол-
ного понимания о работе тепловых 
систем, которые находятся в районе. 
Мы долго с этим разбирались, но те-
перь стало понятно, где, чего не хва-
тает и что нужно сделать. Предыду-
щий опыт помог в основном в нала-
живании контактов с населением, а 
также в организации работы такого 
большого числа сотрудников.

- Смогут ли две созданные му-
ниципальные УК в перспективе 
составить конкуренцию коммер-
ческим?

- Я думаю, что в дальнейшем да, 
смогут. Но для достижения этой 
цели нужно время.

Станислав Максимов: 
«Сформирован коллектив, 
который эффективно 
выполняет свои трудовые 
обязанности»
Директор муниципальной УК рассказал о работе  
в Самарском районе
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ИтогИ   О чем говорит статистика краж и угонов

Чаще всего 
«исчезают» 
автомобили  
в Промышленном 
и Кировском 
районах

Ольга Морунова

За первую половину 2016 года 
было зафиксировано 149 краж 
автомобилей, из них раскры-
то 64. Наиболее часто эти пре-
ступления происходили в Про-
мышленном и Кировском райо-
нах - 54 и 31 факт соответствен-
но. 

Вот один из примеров. Бук-
вально на днях в гараже 31-лет-
него самарца правоохранители 
обнаружили разобранный ав-
томобиль «Лада Приора», кото-
рый несколькими днями ранее 
был украден у 23-летнего жите-
ля областного центра. Тот оста-
вил легковушку без присмотра 
возле своего дома на улице Гроз-
ненской. Правоохранители воз-
будили уголовное дело по статье 
«Кража», взяли под контроль 
зоны возможного отстоя авто-
мобилей, а также пункты при-

ема металлолома. Кроме того,  
проверили на причастность к 
преступлению лиц, ранее про-
ходивших по аналогичным де-
лам. Предпринятые действия 
и позволили выйти на след  
предполагаемого подозревае-
мого. Тот намеревался по ча-
стям сбыть украденное. Авто-
мобиль вернули владельцу.

Кроме краж в Самаре про-
исходят и так называемые «не-
правомерные завладения транс-
портными средствами». За пол-
года в областном центре прои-

зошло 37 подобных преступле-
ний, из которых полицейским 
удалось раскрыть 32. 

- Чаще всего места промысла 
автоворов - стоянки у торговых 
центров и ночные дворы. В на-
шей губернии у угонщиков наи-
большей популярностью поль-
зуются отечественные «Прио-
ры», «Лада Гранты». Из инома-
рок чаще угоняют Toyota, - рас-
сказали в отделении пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции 
Самары.

На дорогах

задай воПрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что слуЧИлось?

Выпил и поехал  
по ночной Самаре...
В минувшие выходные на 
дороги области вместе с по-
лицией вышли 103 участника 
общественного объединения  
«Ночной патруль». Есть «улов». 
Выявили два факта управле-
ния транспортным средством 
нетрезвыми водителями. 
Еще восемь отказались от 
прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме 
того, сотрудники полиции за-
документировали пять фактов 
иных правонарушений.  
Вот пара примеров. 

воскресной ночью инспекторам 
дПс от активиста  поступила 
информация: по площади  
революции движется  «Лада 
Гранта», в которой, предположи-
тельно, находится нетрезвый во-
дитель. останавливают машину 
на улице венцека. Как оказы-
вается,  согласно базе данных 
ГИБдд, этот водитель (1981 г. р.) 
привлекался к административ-
ной ответственности  
уже 15 раз! И вот опять...  
Налицо все признаки алкоголь-
ного опьянения: запах спиртно-
го, шаткая походка, поведение, 
не соответствующее обстанов-
ке.  Медицинское освидетель-
ствование только подтвердило 
этот печальный факт. На мужчи-
ну составили соответствующие 
административные материалы. 

«Ладу» поместили на специали-
зированную стоянку.
а чуть позже той же ночью 
инспекторам дПс от активистов 
«Ночного патруля» поступило 
еще одно сообщение.  
По улице XXII Партсъезда дви-
жется «Киа», водитель которой, 
предположительно, пьян. 
остановили. И этот водитель 
(кстати, ровесник предыдущего) 
оказался со всеми «застольны-
ми» признаками. запах  
алкоголя, неадекватное  
поведение, шаткая походка.  
от освидетельствования на со-
стояние опьянения мужчина  
отказался. в отношении  
его также составлены админи-
стративные материалы. а ино-
марка отправилась на специ-
ализированную стоянку.

?  Подскажите порядок 
постановки автомобиля 
б/у на учет. И можно ли 
пройти эту процедуру, если 
у авто трещина на лобовом 
стекле?

Павел субботин 

- Чтобы поставить на учет 
автомобиль, бывший в употре-
блении, собственнику необхо-
димо обратиться в любое ре-
гистрационное подразделение 
(РЭО) ГИБДД. При этом нуж-
но представить: автомобиль на 
осмотр, заявление установлен-
ного образца, договор на пра-
во собственности (купли-про-
дажи, мены и т. п.), паспорт 
транспортного средства, полис  
ОСАГО, квитанции об оплате 
госпошлины, свидетельство о 
регистрации.

Теперь по поводу трещины в 
зоне действия стеклоочистите-
ля. Перечень неисправностей, 
при которых эксплуатация за-
прещена, определяет решение 
комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 года №877 «О 
принятии технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транс-
портных средств». С той, что у 
вашего автомобиля, в регистра-
ционных действиях откажут. 

?  Как восстановить 
документы на автомобиль, 
если техпаспорт и ПТс 
утрачены при пожаре?

Ивановский В. Д.

- Чтобы восстановить доку-
менты на автомобиль, необхо-
димо обратиться в любое ре-
гистрационное подразделение  
(РЭО) ГИБДД с заявлением, 
личным паспортом и квитан-
цией с оплаченной госпошли-

ной. Автомобиль при этом не 
нужен.  В исключительных слу-
чаях, когда сведений из инфор-
мационной базы недостаточно, 
чтобы указать правильные дан-
ные, инспекторы могут попро-
сить представить машину.

?  в 1987 году после  
обучения в автошколе мне 
были открыты категории: 
«B», «C», «D», «E». в 2009-м 
я заменил водительское 
удостоверение, а в особых 
отметках мне указали,  
что «Е» к «в, с». а должно 
быть «Е» к «в, с, D»  
на основании указания 
доБдд Мвд россии  
от 27 сентября 2007 года 
№13/5-184 «о порядке 
замены водительских 
удостоверений  
с разрешенной категорией 
«Е». Категория «D» 
утрачена? Это правильно?

Александр Иванов

- Ссылка на вышеупомянутое 
указание не всегда актуальна. 
Согласно новым требованиям, 
чтобы «D» не была утрачена, вы 
должны были иметь стаж управ-
ления не менее двенадцати меся-
цев автомобилем категории «D» 
(транспортные средства, имею-
щие свыше восьми сидячих мест 
и предназначенные для перевоз-
ки пассажиров). Однако у вас 
этого стажа нет. 

ВАм отВеЧАет гИБДД 

Пройдет ли регистрацию 
«подбитый» автомобиль?

На вопросы отвечала 

елена лабазина, 
иНспектОр ОтделеНия прОпагаНды 
Бдд ОгиБдд У МВд рОссии пО г. саМаре, 
старший лейтеНаНт пОлиции

подготовила Лариса Дядякина

Приволжский микрорайон - Юнгородок
Юнгородок - Приволжский микрорайон

гОрОдскОй 
пУтеВОдитель

�
АВтоБус. Маршрут №29

ОстанОвки 
«Приволжский микрорайон», «Московское шоссе», «14-й микрорайон», «Универсам», «Кинотеатр «Сама-
ра», «Пр. Кирова», «Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Кинотеатр «Огонек», «Ул. Черемшанская», 
«Ул. Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», 
«Авиагородок», «ОАО «Гидроавтоматика», «Юнгородок»

График движения
Первый рейс - в 05.34 от остановки «Приволжский микрорайон». Последний рейс -  

начало в 17.11 от остановки «Приволжский микрорайон»; окончание в 17.46 от остановки «Юнгородок».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http.//tosamara.ru 

для остановки 
«приволжский 
микрорайон»

для остановки 
«Юнгородок»

для остановки  
«14-й микрорайон»

для остановки 
«автостанция 

«Вольская»
05.34 05.54 06.44 07.04 
07.54 08.14 14.04 14.41 
15.19 15.56 16.34 17.11

06.09 06.29 07.19 07.39 
08.29 08.49 14.39 15.16 
15.54 16.31 17.09 17.46

05.37 05.57 06.47 07.07 
07.57 08.17 14.07 14.44 
15.22 15.59 16.37 17.14

05.55 06.15 07.05 07.25 
08.15 08.35 14.25 15.02 
15.40 16.17 16.55 17.32

Примите совет 
1. Покидая авто, возьмите за 
правило обязательно прове-
рять, плотно ли закрыты двери, 
боковые стекла. Не оставляйте 
в салоне вещи, привлекающие 
внимание. 
2. Установите сигнализацию. 
обсудите с мастером  возмож-
ность установки так называемой 
«секретки» - простого электрон-
ного или электронно-механи-
ческого выключателя, который 
будет известен вам одному.
3. обязательно снабдите 
автомобиль GPS-трэкером или 
GSM-маячком. Эти недорогие 

высокоэффективные устройства 
дают возможность удаленного 
контроля за состоянием автомо-
биля, дистанционного глушения 
двигателя и включения сире-
ны. GSM-маячок позволит вам 
определить местоположение 
вашего авто в случае угона.
4. скооперируйтесь с соседями-
автовладельцами  и установите 
видеонаблюдение за прилегаю-
щей к дому и парковке терри-
торией. 
5. страхуйте авто от угона. сто-
имость комплекса мер по обе-
спечению безопасности вашего 
авто не должна быть меньше 
10-15% от его стоимости.

За машиной - 
глаз да глаз!
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«Неигровые фильмы можно делать без средств»
Ольга Христенко,
журналист, режиссер-документалист

- Существует ли такое поня-
тие, как «самарская тема»?

- Что общего у самарских тем 
с общемировыми? Человеческие 
судьбы. История, которую мы 
все прожили. Самарцы - необыч-
ные люди. Но такая же своеобыч-
ность есть у жителей Глазго, По-
знани, Дюссельдорфа и малень-
кой деревушки. Я много снима-
ла в селе, и сельские жители со-
вершенно не обязательно поло-
жительные и простые люди. Там 
так же бывают сложные любов-
ные отношения, людей мучают 
гамлетовские вопросы: «быть 
или не быть?», «кем быть?», «ка-
ким быть?».

Поисками самарского характе-
ра занимался документалист Бо-
рис Свойский. В свое время я как 
журналист делала передачу на эту 
тему. Мы спрашивали у людей на 
улице: «Что такое самарский ха-
рактер?» Задавали этот вопрос 
приезжим гостям: Александру Ва-

сильеву, Владимиру Спивакову и 
другим. И у всех оказался разный 
взгляд на Самару.

- Какие факторы могут обе-
спечить развитие документаль-
ного кино в Самаре в будущем?

- Не могу назвать ситуацию с 
документальным кино в Сама-
ре неблагополучной. Творческих 
людей у нас в городе очень мно-
го, и ничто не мешает взять ка-
меру и пойти снимать, а не ждать 
условий. Сейчас многие снима-
ют на гаджеты, и эти фильмы по-
падают на Московский междуна-
родный кинофестиваль. Главное, 
что есть идея и желание облечь ее 
в какую-то форму.

Конечно, многое меняется: в 
мире, в стране, в городе. В том 
числе и с неигровыми фильма-
ми. Раньше у документального 
кино было мужское лицо, а сей-
час - женское. Руководитель сту-
дии «Волга-фильм» - Нина Шум-
кова, работают там прекрасные 
режиссеры-документалисты 
Алена Самсонова, Елена Подро-
манцева.

- В чем преимущество 
неигрового кино?

- Игровое кино - это в пер-
вую очередь, как то ни при-
скорбно, деньги. Его снима-
ют только при наличии хотя 
бы минимального бюджета. Не-
игровое кино можно делать без 
средств. Я начинала в школьной 
любительской студии. У кого-то 
была камера, в складчину поку-
пали цветную пленку, которую 
можно было проявить только в 
«Горизонте». И мы снимали ху-
дожественные фильмы, порой 
весьма продолжительные.

В игровом кино даже для того, 
чтобы заплатить актерам мини-
мальный гонорар, нужны сред-
ства. А документальное кино - это 
движение ума, души. В неигровом 
может даже не быть героя, глав-
ным персонажем может стать ат-
мосфера. Высший пилотаж - ког-
да практически нет текста.

Снимая документальный 
фильм про человека, долго об-
щаешься с ним. Не каждый сра-
зу пустит тебя в свой внутренний 

мир. Степень 
доверия - одно из 
условий успешности 
неигрового кино. Но сде-
лать это нужно незаметно, не-
конфликтно. У некоторых ре-
жиссеров, напротив, стоит зада-
ча - создать конфликт, провока-
цию. Это не мое. А если тебя так 
же кто-то спровоцирует? Всегда 
стараюсь все примерить на себя.

Игровое кино ограничено рам-
ками сюжета - это кем-то смоде-
лированная ситуация. В неигро-

в о м 
кино ты порой 
не знаешь, что будет дальше. Это в 
первую очередь документ, а доку-
мент не должен быть подложным.

Что такое самарское кино?

«Самая большая проблема - недостаток финансирования»
Алена Самсонова,
сценарист, режиссер-документалист, 
драматург

- Существует ли такое поня-
тие, как «самарская тема»?

- О событиях, происходящих в 
Самаре, местные документалисты 
могут рассказать лучше и подроб-
нее, чем приезжие. Мы, так скажем, 
«в теме». Но при этом, разумеется, 
стоит помнить, что «самарское» 
кино не значит «местечковое». 
История, которая в нем расска-
зывается, должна быть интересна 
зрителям любого другого города 
и любой страны. Например, у нас 
была идея сделать фильм о наци-
ональном вопросе на базе самар-
ской ситуации. Ведь у нас тут ни-
когда не было серьезных межнаци-
ональных конфликтов, за исключе-
нием той анекдотичной истории, 
когда в начале ХХ века решали, 
кто будет поставлять в город дро-
ва - татары или русские. А в Рос-
сии, как известно, национальный 
вопрос всегда на пике актуально-
сти. И потому экскурс в историю и 
современное видение этой темы на 
базе самарского материала могли 
бы вызвать общий интерес.

- Какие факторы могут обе-
спечить развитие документаль-
ного кино в Самаре в будущем?

- Самая большая проблема 
сейчас - это недостаток финан-
сирования. Ведь порой для соз-
дания хорошего фильма необхо-
димо вести съемки в течение, на-
пример, года. А это требует нема-
лых средств. Хорошее техниче-
ское обеспечение - камеры, свет и 
прочее оборудование - тоже тре-
бует вложений.

Из недостатка финансов выте-
кает и другая проблема. Молодые 
талантливые ребята не хотят си-
деть в Самаре и ждать, когда поя-
вятся деньги на кино. Они уезжа-
ют в столичные города и там реа-
лизуются. Как, например, режис-
сер Егор Чичканов, успешно ра-
ботающий в Санкт-Петербурге, 
но, к счастью, не забывающий и 
родной город. 

- Зачем неигровое кино нуж-
но городу?

- В первую очередь - для соз-
дания кинолетописи. В советское 
время существовала Куйбышев-
ская студия кинохроники, где по-
стоянно снимали киножурналы и 

документальные фильмы на те-
му происходящего в городе, об-
ласти и вообще в Поволжье. И те-
перь благодаря этому мы можем 
увидеть, «как все было». А сейчас 
многие события проходят без сле-
да, и потомки о них ничего не уз-
нают. Часть, конечно, фиксирует-
ся в теленовостях, но это подача 
без «глубокого погружения». 

Его роль в образовательном 
процессе может быть огромной. 
Как искусство наглядное и по-
пулярное, кино может вызвать у 
школьников искренний интерес 
к событиям, о которых рассказы-
вает. А процесс обучения, кото-
рому «помогает» кино, станет и 
полезным, и увлекательным од-
новременно.

- В чем преимущество не- 
игрового кино?

- Неигровое рассказывает 
о реальных людях и событи-
ях, а игровые фильмы - это, 
как правило, выдуманные 
истории. Даже если в игро-
вом кино речь идет о био-
графии реального челове-
ка, все равно происходит 
ее художественное пере-

осмысление. Документальное 
кино старается передать «срез 
жизни», запечатлеть эпоху.

Но, поскольку документаль-
ное кино все-таки является ви-
дом искусства, это в любом слу-
чае не 100% правдивая пере-
дача хроникальных собы-
тий и судеб. Не пото-
му, что документа-
лист пытается 
соврать или 

что-то приукрасить, а потому, 
что любой фильм - это субъек-
тивный творческий взгляд его ав-
тора на реальную 
жизнь.

Маргарита Прасковьина

два взгляда на местную документалистику

В год российского кино мы пытаемся как можно шире осветить тему кинематографа. и в том числе ответить  
на вопрос: «Что такое самарское кино?» с этой целью мы задали несколько одинаковых вопросов  
двум известным самарским режиссерам-документалистам.
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Официальное опубликование

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 13.07.2016 № РД-724 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0408004:1239. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, посе-

лок Кирзавод 6, участок б/н.
Площадь земельного участка 725 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка - сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 

132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 26.08.2016 в 10 ч. 00 мин.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится не в электронной форме и является открытым по составу участников.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

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

жение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о про-

ведении аукциона обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

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

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

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

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

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

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления ему уполномочен-
ным органом проекта договора не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномо-
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включе-
ния его в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона: 887 871,25 рублей (восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят один рубль двадцать пять копеек). 

«Шаг аукциона»: 26 636,14 рублей (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть рублей четырнад-
цать копеек). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 
Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 22.07.2016 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 22.08.2016 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница;  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 887 871,25 рублей (восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один рубль 

двадцать пять копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на расчетный счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

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

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

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

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

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Админи-

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

БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 - указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 - указывать в назначении платежа

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 45.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 
 Руководитель Департамента градостроительства городского 

 округа Самара С.В.Рубаков

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка, на право за-

ключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о про-

ведении аукциона обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

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

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

    _____________________________________________________
  М.П.   наименование должности подписавшего лица либо указание
(для юридических   _____________________________________________________
  лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем по
     _____________________________________________________ 
     доверенности)

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.07.2016 №571-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельного участка,  
необходимого для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения в Самарской области ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова)  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области земельный участок (кадастровый номер 
63:01:0705001:23) площадью 250 кв. метров с разрешенным видом использования - под торговые ряды,  
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относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, 198 А, необходимый для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения в Самарской области ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. 
Кирова) в городском округе Самара.

 2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств об-
ластного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2016 №Д05-0106/37-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, 

Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.07.2016 № 992 «О проведении аукциона на право заключения договора о разви-
тии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ле-
нинском районе городского округа Самара»: 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной террито-
рии в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городско-
го округа Самара на 14.00 часов 22.08.2016 в здании Департамента градостроительства городского округа 
Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

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

жению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере  

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н. 

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства  
городского округа Самара

от 20.07.2016 №Д05-0106/37-0-0

ПОРяДОК ПРОВЕДЕНИя АУКцИОНА
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градострои-

тельства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 21.07.2016 по 17.08.2016 (включительно) по 
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

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

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

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

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права за-
ключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее 
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заклю-
чения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона 
(далее - протокол).

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

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

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в тече-
ние пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аук-
ционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий город-
ского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику 
письменные разъяснения. 

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

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

Заместитель руководителя Департамента 
 С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 20.07.2016 №Д05-0106/37-0-0

ФУНКцИИ АУКцИОННОй КОМИССИИ
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее - Ко-

миссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение за-
явок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.

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

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

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения 
заявок.

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

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

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заклю-
чения договора о развитии застроенных территорий.

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

витии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии ре-

шающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
 от _20.07.2016 №Д05-0106/37-0-0

ФОРМА ЗАяВКИ НА УЧАСтИЕ В АУКцИОНЕ

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАяВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара 

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

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

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению 
аукциона уполномочен 
___________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

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

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

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

Принял:_________________________________
      (должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

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

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
 от 20.07.2016 №Д05-0106/37-0-0

ПОРяДОК ВНЕСЕНИя И ВОЗВРАтА ЗАДАтКА

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по 
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского окру-
га Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Сама-
ра, г. Самара, БИК 043601001, р/с 40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукци-
оне в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 ра-

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

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

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

проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе  

городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru 

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

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 22.08.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

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

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), 
с 21.07.2016 по 17.08.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному вре-
мени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 17.08.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в 

Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть ак-
куратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

 Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для 

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

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

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 
14.07.2016 № 991 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушев-
ской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории - территория расположена в границах улиц 
Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара, пло-
щадь территории составляет 2,649 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0519001

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

№ п/п Адрес Номер, под которым включен в Адресную программу сноса  
и реконструкции многоквартирных домов на территории  

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

1 Арцыбушевская, 67/ 88 А 74
2 Арцыбушевская, 71 - 73 75
3 Буянова, 58 А 204
4 Буянова, 58 Б 205
5 Буянова, 60 А 206
6 Буянова, 62 А 207
7 Буянова, 62 Б 208
8 Буянова, 62 В 209
9 Буянова, 74 А 210

10 Буянова, 74 Б 211
11 Буянова, 74 В 212
12 Буянова, 76 А 213
Жилые дома, несоответствующие градостроительному регламенту действующих правил застройки  

и землепользования, утвержденных Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61
1 Вилоновская, 102/ 56

Территория находится в зоне - Ж-4  
(Зона многоэтажной жилой застройки).

Зона Ж-4 выделена для формирования жилых районов  
с размещением многоквартирных домов высотой 6  

и более этажей

2 Арцыбушевская, 69
3 Арцыбушевская, 75
4 Арцыбушевская, 77
5 Арцыбушевская, 79
6 Арцыбушевская, 81
7 Арцыбушевская, 83
8 Вилоновская, 96
9 Вилоновская, 98

10 Вилоновская, 100
11 Буянова, 64
12 Буянова, 68
13 Буянова, 70
14 Буянова, 72
15 Буянова, 78

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

 Приложение 
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа 

Самара 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-

сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной территории в соответствии с условиями договора.

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

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению 
аукциона уполномочен 
___________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

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

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

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

Принял:_________________________________
                           (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

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

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
городского округа Самара

г.о. Самара        14 июля 2016 года

Присутствовали:
Заместитель 
председателя комиссии: 
Старостин А.Б. - заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. - главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фон-

да Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Члены комиссии: 
Вехова Н.Г. - руководитель управления координации жилищного надзора и муниципаль-

ного контроля государственной жилищной инспекции Самарской области
Геронтьева Н.Б. - главный специалист некоммерческой организации «Региональный опера-

тор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Захожий В.Д. -заместитель руководителя УКС Департамента градостроительства г.о. Самара
Мотина К.А. - главный специалист отдела по организации работ с управляющими органи-

зациями заместитель руководителя управления по жилищным вопросам Де-
партамента управления имуществом г.о. Самара

Живодеров А.Н. - заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района 
г.о. Самара

Каюмова А.Р. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующим проведения капитального 

ремонта крыши по адресу: пр. Масленникова, 19 и перенос срока с 2017-2018 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующим проведения капитального 
ремонта фасада по адресу: пр. Металлургов, 12/46 и перенос срока с 2021-2022 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующим проведения капитального 
ремонта фасада по адресу: ул. Центральная, 9 и перенос срока с 2016-2017 гг. на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
крыши и признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: ул. Зеленая, 3 и перенос срока с 2018-2019 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
крыши и признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: ул. Зеленая, 7 и перенос срока с 2020-2021 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
крыши и признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: ул. Зеленая, 9 и перенос срока с 2020-2021 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
крыши и признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем по адресу: ул. Зеленая, 10 и перенос срока с 2022-2023 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремон-
та крыши и признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по адресу: 
ул.Победы,125.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Живодерова А.Н., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от ООО «ЖКС» о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома по адре-

су: пр. Масленникова, 19 требующим проведения капитального ремонта крыши с приложением протоко-
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ла общего собрания собственников помещений от 12.07.2016 и о переносе срока капитального ремонта с 
2017-2018 гг. на более ранний период.

Данный дом 1958 года постройки, 5-ти этажный. 
В связи с произошедшим 04.07.2016 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Самара, Ок-

тябрьский район, пр. Масленникова, д.19, пожаром, повлекшим разрушение конструкций кровли и на-
рушений условий жизнедеятельности граждан, проживающих в квартирах, и угрозой возникновения по-
вторного возгорания указанного жилого дома, согласно протоколу заседания комиссии по признанию и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. о. Самара от 06.07.2016 № 
6 сложившаяся ситуация признана чрезвычайной ситуацией. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр. Масленникова, д.19 требующим проведения капиталь-

ного ремонта крыши в текущем году, учитывая что сложившаяся ситуация с крышей признана чрезвычай-
ной ситуацией. 

2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 59%), рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского 
района г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного 
дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта крыши в указанном многоквартирном доме в текущем году.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в указанном мно-
гоквартирном доме в текущем году.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 6, «воздержались» - 2,«против» - 0. 

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Каюмову А.Р., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от гр. Широкой О.А. о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома по 

адресу: г. Самара, Кировский район, пр. Металлургов, 12/46 требующим проведения ремонта фасада со-
гласно протоколу собственников от 20.06.2016 и о переносе срока капитального ремонта с 2021-2022 гг. 
на более ранний период.

Данный дом 1954 года постройки, 4-х этажный. Согласно акту экспертного заключения ООО «Институт 
оценки и управления» от 2016 года здание в целом находится в удовлетворительном состоянии, физический 
износ сооружения более 45%, отдельные конструктивные элементы (балконы) находятся в аварийном состо-
янии и представляют угрозу обрушения. В настоящее время зафиксировано обрушение балконной плиты.

РЕШИЛИ: 
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр. Металлургов, 12/46 требующим проведения капиталь-

ного ремонта фасада в текущем году, в связи с обрушением конструктивных элементов (балконов). Усло-
вия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость 
взносов по состоянию на 30.06.2016 - 93,3%.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта фасада в указанном многоквартирном доме в текущем году.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в указанном мно-
гоквартирном доме в текущем году.

4. Рекомендовать муниципальному жилищному контролю Администрации Кировского внутригород-
ского района г. о. Самара провести обследование крыши для рассмотрения на очередном заседании ко-
миссии вопроса о необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта. 

Количество голосов членов комиссии: «за» - 6, «воздержались» - 2,«против» - 0. 

3.  СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
В настоящее время собственниками жилых помещений ведётся работа по определению вида работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Центральная, 9

РЕШИЛИ:
Рассмотреть вопрос о признании многоквартирного дома требующим проведения капитального ре-

монта фасада по адресу: ул. Центральная, 9 и перенос срока с 2016-2017 гг. на более ранний период после 
предоставления соответствующих документов на очередном заседании комиссии.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от ООО «БИК» о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая, д.3, и признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем, согласно протоколу собственников от 27.06.2016, 
а также переноса срока проведения работ с 2018-2019 гг. на более ранний период.

Данный дом 1972 года постройки, 2-х этажный. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем, составлен акт от 11.07.2016. При обследовании 
установлено, значительный износ внутренней системы отопления; коррозия металла трубопроводов и 
отопительных приборов, системы ГВС и ХВС; наличие просадок, систематические засоры в лежаках, гре-
бенках и выпусках системы канализации; наличие целостности электропроводки (наличие скруток) и не-
соответствие её действующим требованиям.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Зеленая, д.3, требующим проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем в текущем году, учитывая их аварийное состояние. 
2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 

16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 79,7%), рекомендовать Администрации Красноглинского внутригород-
ского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартир-
ного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в указанном многоквартирном 
доме в текущем году.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем в указанном многоквартирном доме в текущем году.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 7, «воздержались» -1,«против» - 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от ООО «БИК» о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая, д.7, и признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем, согласно протоколу собственников от 27.06.2016, 
а также переноса срока проведения работ с 2020-2021 гг. на более ранний период.

Данный дом 1986 года постройки, 2-х этажный. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем, составлен акт от 11.07.2016. При обследовании 
установлено, значительный износ внутренней системы отопления; коррозия металла трубопроводов и 
отопительных приборов, системы ГВС и ХВС; наличие просадок, систематические засоры в лежаках, гре-
бенках и выпусках системы канализации; наличие целостности электропроводки (наличие скруток) и не-
соответствие её действующим требованиям.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Зеленая, д.7, требующим проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем в текущем году, учитывая их аварийное состояние; 

2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 74,2%), рекомендовать Администрации Красноглинистого внутригород-
ского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартир-
ного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт;

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в указанном многоквартирном 
доме в текущем году;

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем в указанном многоквартирном доме в текущем году;

Количество голосов членов комиссии: «за» - 7, «воздержались» -1,«против» - 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от ООО «БИК» о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая, д.9, и признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем, согласно протоколу собственников от 27.06.2016, 
а также переноса срока проведения работ с 2020-2021 гг. на более ранний период.

Данный дом 1988 года постройки, 2-х этажный. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем, составлен акт от 11.07.2016. При обследовании 
установлено, значительный износ внутренней системы отопления; коррозия металла трубопроводов и 
отопительных приборов, системы ГВС и ХВС; наличие просадок, систематические засоры в лежаках, гре-
бенках и выпусках системы канализации; наличие целостности электропроводки (наличие скруток) и не-
соответствие её действующим требованиям.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Зеленая, д.9, требующим проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем в текущем году, учитывая их аварийное состояние; 
2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 

16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 72,5%), рекомендовать Администрации Красноглинистого внутригород-
ского района г. о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартир-
ного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт;

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в указанном многоквартирном 
доме в текущем году;

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем в указанном многоквартирном доме в текущем году.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 7, «воздержались» -1,«против» - 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от ООО «БИК» о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия 

необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая, д.10, и признании дома требующим прове-
дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, согласно протоколу собственников от 
27.06.2016, а также переноса срока проведения работ с 2022-2023 гг. на более ранний период.

Данный дом 1991 года постройки, 2-х этажный. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем, составлен акт от 11.07.2016. При обследовании 
установлено, значительный износ внутренней системы отопления; коррозия металла трубопроводов и 
отопительных приборов, системы ГВС и ХВС; наличие просадок, систематические засоры в лежаках, гре-
бенках и выпусках системы канализации; наличие целостности электропроводки (наличие скруток) и не-
соответствие её действующим требованиям.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Зеленая, д.10, требующим проведения капитального 

ремонта внутридомовых инженерных систем в текущем году, учитывая их аварийное состояние; 
2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 

16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 63,2%), рекомендовать Администрации Красноглинистого внутригород-
ского района г. о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартир-
ного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт;

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в указанном многоквартирном 
доме втекущем году;

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем в указанном многоквартирном доме в текущем году.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 7, «воздержались» -1,«против» - 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от гр. Железин А.В. о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия 

необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Победы, д.125, и признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта фундамента согласно протоколу собственников от 25.05.2016, а также переноса срока 
проведения работ с 2016-2017 гг. на более ранний период.

Данный дом 1966 года постройки, 5-ти этажный. Органом муниципального жилищного контроля прове-
дено обследование внутридомовых инженерных систем, составлен акт от 07.07.2016. При обследовании 
установлено, наличие признаков неравномерных осадок (трещины, деформации) и местные разрушения 
фундамента и стен подвала; наличие трещин прогибов, просадок, местных разрушений и др. повреждений 
фундамента; наличие трещин, деформаций, местных разрушений наружных стен.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Победы, д.125 требующим проведения капитального 

ремонта фундамента в текущем году, учитывая его аварийное состояние; 
2. В связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 

16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного до-
ма (по состоянию на 30.06.2016 - 73,2%), рекомендовать Администрации Кировского внутригородского 
района г. о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного 
дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
провести очередную актуализацию региональной программы капитального ремонта и предусмотреть 
проведение капитального ремонта фундамента в указанном многоквартирном доме в текущем году;

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фундамента в указанном 
многоквартирном доме в текущем году.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «воздержались» -0,«против» - 0.

Заместитель председателя комиссии 
А.Б. Старостин 

Секретарь комиссии 
Е.М. Базажи
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 20.07.2016 № 998

О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в городском округе Самара 

В целях реализации постановления Губернатора Самарской области от 25.12.2015 № 327 «Об утверж-
дении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2016 год и обоснования величины 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Самарской области», обеспечения социальной поддержки 
граждан, проживающих в городском округе Самара, в соответствии с Уставом городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 1 июля по 31 декабря 2016 г. для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах городского 
округа Самара, применять ограничения по тарифам:

1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от 

следующих ресурсоснабжающих организаций:
ОАО «Предприятие тепловых сетей», в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская терри-

ториальная генерирующая компания» до 1 января 2015 г. - в размере 1362,80 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» - в размере 1871,70 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ПАО «Международный аэропорт «Курумоч» - в размере 1861,40 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (СЦТ - Жигулевские сады) - в размере 1438,40 руб. за 1 Гкал с НДС;
ООО «Волгатеплоснаб» - в размере 1866,50 руб. за 1 Гкал с НДС (при условии наличия централизованно-

го горячего водоснабжения). 
1.1.2. На отопление жилых помещений, расположенных в домах, в которых отсутствует централизован-

ное горячее водоснабжение, потребляющих тепловую энергию от ресурсоснабжающей организации ООО 
«Волгатеплоснаб», - в размере 1886,80 руб. за 1 Гкал с НДС, кроме жилых помещений по адресам, указан-
ным в пункте 1.1.3 настоящего постановления.

1.1.3. На отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих по следу-
ющим адресам:

г. Самара, поселок Вторчермет, дома №№ 1 - 5 - в размере 1700,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 - в размере 1733,00 руб. 

за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2 - в размере 

1400,30 руб. за 1 Гкал с НДС. 
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. 

Данилевского, 1 А - в размере 1,83 руб. за 1 кВт.ч с НДС.
1.3. На холодное водоснабжение для всех граждан городского округа Самара, кроме граждан, прожи-

вающих по адресам, указанным в пункте 1.4 настоящего постановления, - в размере 24,63 руб. за 1 куб.м с 
НДС.

1.4. На холодное водоснабжение для граждан городского округа Самара, проживающих по следующим 
адресам: 

г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 - 11, 11А - в размере 20,61 руб. за 1 куб.м с НДС; 
г. Самара, ул. Утевская, дом № 46 - в размере 34,39 руб. за 1 куб.м с НДС;
г. Самара, ул. Прибрежная, дома №№ 51, 53 - в размере 27,64 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.5. На водоотведение - в размере 11,33 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.6. Указанные в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего постановления ограничения применяются для расчета еже-

месячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам по коммунальным ус-
лугам по отоплению, водоснабжению и водоотведению в жилищном фонде, для которого указанные услу-
ги поставляются ресурсоснабжающими организациями по тарифам, установленным в законодательном 
порядке выше ограничений, установленных пунктами 1.1 - 1.5 настоящего постановления.

2. Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановле-
нием ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денеж-
ной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующие цели Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый 
год, в соответствии с установленным порядком.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В. и Василенко В.А.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 20.07.2016 № 999

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
 «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2015 № 734

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара», 
решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Са-
марской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Развитие лифтового хозяй-
ства городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 15.07.2015 № 734 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРО-
ГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет 123 329,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 60 249,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 63 080,7 тыс. рублей». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац шестой раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 

объемов финансирования, исполнителей» исключить.
1.2.2. Абзацы второй - восьмой раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изло-

жить в следующей редакции:
«Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа 

Самара, что составляет 123 329,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 60 249,0 тыс. рублей;
2018 год - 63 080,7 тыс. рублей;
из них: 
замена 90 лифтов, отработавших нормативный срок службы, на сумму 121 137,4 тыс. рублей. На замену 

одного лифта (на 9 остановок) потребуется ориентировочно 1 345,0 тыс. рублей; 
проведение работ по осуществлению строительного контроля и экспертизы, связанных с заменой лиф-

тов, отработавших нормативный срок эксплуатации, на сумму 2 192,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
1.5. Приложение № 3 к Программе исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.07.2016 № 999

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе  

городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства 
 городского округа Самара» 

на 2016 - 2018 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы городского округа 
Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы

№
п/п Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица  
измере-

ния

Значение целевого индикатора 
(показателя)

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Количество замененных лифтов в многоквартир-
ных домах шт. 90 0 44 46

2
Доля лифтов, замененных в многоквартирных домах, 
по отношению к общему количеству лифтов, отрабо-
тавших нормативный срок эксплуатации (25 лет)

% 1,46 0 1,43 1,49

3
Доля лифтов, в отношении которых осуществлен 
строительный контроль и экспертиза, от общего 
количества лифтов, замененных в многоквартир-
ных домах 

% 100 0 100 100

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.07.2016 № 999

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе  

городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства  
городского округа Самара» 

на 2016 - 2018 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Срок
испол-
нения

Исполнитель
Главный

распоряди-
тель

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе по годам  
(тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Замена лиф-
тов, отрабо-
тавших норма-
тивный срок 
эксплуатации

2017-
2018 гг.

Департамент 
городского  
хозяйства  
и экологии  

Администра-
ции городско-

го округа 
Самара

Департамент 
городского  
хозяйства  
и экологии  

Администра-
ции городско-

го округа  
Самара

121 137,4 0 59 178,0 61 959,4

2 Работы по осу-
ществлению 
строительно-
го контроля и 
экспертизы, 
связанные с 
заменой лиф-
тов, отрабо-
тавших норма-
тивный срок 
эксплуатации

2017-
2018 гг.

Департамент 
городского  
хозяйства  
и экологии  

Администра-
ции городско-

го округа  
Самара

Департамент 
городского  
хозяйства  
и экологии  

Администра-
ции городско-

го округа  
Самара

2 192,3 0 1 071,0 1 121,3

Итого: 123 329,7 0 60 249,0 63 080,7

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя о согласоВаНИИ мЕстоположЕНИя граНИцы ЗЕмЕльНого участка
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной; 

адрес: 443067 Самарская область, г. Самара, Советский рай-
он, ул. Авроры, д. 191 оф. 19; 63-11-339 в отношении земель-
ного участка расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, СДТ «Зеленая роща», ул. Зеленая 18, 
участок 13 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Османов Эн-
вер Сафович, адрес: город Жуковский, Московской области,  
ул. Жуковского, д. 15, кв. 54, тел. 89277054676.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 443067 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Авроры,  
д. 191 оф. 19, 22 августа 2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443067 Самарская область, г. Сама-

ра, Советский район, ул. Авроры, д. 191 оф. 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования  

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июля 
2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: 443067 Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Авроры, д. 191 оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Красноярский район, СДТ «Зеленая роща», ул. Зеленая 18, 
участок 11, Самарская область, Красноярский район, СДТ «Зеле-
ная роща», ул. Зеленая 18, участок 15, Самарская область, Крас-
ноярский район, СДТ «Зеленая роща», ул. Зеленая 19, участок 14. 

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

Реклама



14 • Самарская газета№89 (5664) • четверг 21 июля 2016

Районный масштаб
интервью | 40 лет на общественной работе

«Мы - реальная сила»

Промышленный
Общественная приемная
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
E-mail: promadm@samadm.ru
Тел.: 995-50-65, 995-92-84

Ирина Исаева

Общественной районной ор-
ганизации, которую с 2014 года 
возглавляет удивительно энер-
гичная и обаятельная Лидия 
Пидько, в этом году исполня-
ется четыре года. Объединение 
успешно развивается, вовлекая 
в свои ряды все новых активных 
людей. 

- Лидия Васильевна, сколько 
человек состоит в «Союзе жен-
щин Промышленного района»?

- С момента основания наша 
организация значительно вы-
росла: с 80 до 360 человек, и ко-
личество членов постоянно уве-
личивается. Мы объединяем 
женщин разных возрастов и со-
циальных статусов. В президи-
ум, состоящий из 25 человек, 
входят руководители дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний района, школ, поликлиник. 
Все наши мероприятия прохо-
дят при поддержке администра-
ции района и депутатов район-
ного совета. Более того, мы жи-
вем в очень интересное время, 
время реформ, и, конечно, не мо-
жем остаться в стороне от того, 
что происходит в городе. Наши 
женщины приняли личное ак-
тивное участие в формировании 
системы местного самоуправле-

Лидия 
ПидЬКО

 Председатель «Союза женщин Промышленного района» рассказала 
о том, что значит быть неравнодушными

СПравКа «СГ»

Пидько  
Лидия Васильевна,
ЗаСлуженный учиТель рФ

1969
окончила Куйбышевский 
педагогический институт

1979
назначена директором школы-
новостройки №32

1984
становится заведующей отделом 
образования Промышленного 
района

2007
работала в министерстве 
образования Самарской области, 
начальником территориального 
отдела Промышленного и 
Октябрьского районов

2014
возглавила «Союз женщин 
Промышленного района»

«Просто начал действовать»
нАГрАДА | Молодой саМарец совершил достойный поступок

Ирина Исаева

14 июля в Промышленном 
районе чествовали семейные 
пары, идущие рука об руку уже 
более четверти века. Супругам 
вручали памятные знаки «Куй-
бышев - запасная столица». 
Вместе с ними памятный знак 
получил и совсем молодой че-
ловек, собственным примером 
доказавший, что место подви-
гу действительно  есть в жизни 
каждого. 

Трагические события раз-
вернулись в конце июня в лю-
бимейшем месте отдыха горо-
жан - парке им. Гагарина. Взрос-
лые отвлеклись на что-то, и 
трехлетний малыш, оставший-
ся без присмотра, упал в ка-
нал. Выбраться самостоятельно  

ребенок не смог, но на помощь 
ему пришел случайный прохо-
жий. 

- Я шел по мостику через канал 
и увидел мальчика, барахтающе-
гося в воде, - рассказывает Дми-
трий Козманко. - Бабушка тяну-
лась к нему с берега, но не доста-
вала и звала на помощь. Удиви-
тельно, но никто из присутству-
ющих рядом даже не пытался  
вмешаться в происходящее. 

Молодой человек, не разду-
мывая, бросился в воду. 

- Я не думал в тот момент ни 
о чем, - признается мужчина. - 
Просто увидел, что кроме ме-
ня помочь некому,  и начал дей-
ствовать. 

Бабушка с внуком оказались 
гостями из Краснодара. Они по-

благодарили нежданного спаси-
теля и отправились по своим де-
лам. Но необычная история по-
лучила свое продолжение: оче-
видцы рассказали о происше-
ствии в социальных сетях, уз-
нали о ней и в администрации 
Промышленного района. Ее гла-
ва Владимир Чернышков при-
нял решение: отзывчивого и не-
равнодушного молодого  чело-
века надо отметить! Дмитрию 
Козманко были вручены благо-
дарственное письмо и телефон. 
Ценный подарок пришелся бо-
лее чем кстати: мобильник Дми-
трия пришел в негодность от то-
го самого «купания».

Сам Дмитрий себя героем не 
считает, но родители и супруга, 
которые присутствовали на на-
граждении, совершенно заслу-
женно им гордятся. 

водитель дмитрий козманко спас тонущего мальчика

ния городского округа Самара.  
13 членов «Союза женщин Про-
мышленного района» были из-
браны депутатами районного со-
вета, есть наш представитель и 
в думе городского округа Сама-
ра - Галина Власова. Наши депу-
таты-женщины проводят актив-
ную работу с избирателями окру-
га по подготовке депутатских за-
просов по их обращениям, ока-
зывают помощь в решении жиз-
ненно важных вопросов жителей  
района.

- Чем занимается «Союз жен-
щин»?

- Основные цели закреплены 
в Уставе организации. Это со-
действие повышению статуса 
женщин в обществе, роли в по-
литической, экономической, со-
циальной и культурной жизни, 
защита их интересов. Мы по-
могаем женщинам, попавшим 
в сложную жизненную ситуа-
цию. К нам обращаются с самы-
ми разными вопросами. Напри-
мер, у одной женщины умерла 
дочь, ее ребенка отдали отцу, и 
он запрещает бабушке общаться 
с внуком. Мы поможем добить-
ся справедливости через суд. 
Наши специалисты занимают-
ся определением детей в детские 
сады, образовательные учреж-
дения, трудоустройством мо-
лодых матерей. Кроме того, мы 

проводим немало спортивных, 
культурно-массовых меропри-
ятий и даже благотворительные 
акции. 

- Кому вы помогаете?
- 1 июня, в День защиты детей, 

в парке имени Гагарина прошла 
акция «Белый цветок». Инициа-
тиву «Союза женщин Промыш-
ленного района» поддержали 
благотворительный фонд «Са-
марская губерния», админи-
страция района, центр допол-
нительного образования детей 
«Искра» (кстати, постоянный 
участник всех наших меропри-
ятий), московская ассоциация 
благотворителей «Белый цве-
ток». Собранные средства будут 
направлены в туберкулезное от-
деление городской поликлини-
ки №6 (ул. Вольская, 72). Там ле-
чится сотня мальчишек и девчо-
нок от трех до 18 лет, которые по 
полгода и больше вынуждены 
находиться в больнице. Конеч-
но, они во многом нуждаются. В 
преддверии акции мы провели 
в ряде школ района уроки ми-
лосердия, рассказывали ребя-
там о том, что белые цветы счи-
таются символом милосердия и 
заботы с 1911 года по инициати-
ве царской семьи. Надеюсь, что 
проведение этой акции станет  
еще одной доброй традицией 
Самары. 

- Как удается объединять так 
много людей?

- Мы просто искренне заинте-
ресованы в том, что делаем, а это 
привлекает женщин. Взять хо-
тя бы наш клуб «Вдохновение» - 
там собираются не только дамы 
«серебряного возраста», но и мо-
лодые женщины, которые хотят 
научиться готовить, рукодель-
ничать. Нам интересно все: бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории, спорт. При поддерж-
ке депутата Самарской губерн-
ской думы Виктора Воропаева 
на базе спортивного комплекса 
«Виктория» проходят спортив-
но-оздоровительные меропри-
ятия как для учащихся нашего 
района, так и для пенсионеров. 
Мы провели спартакиаду среди 
представительниц прекрасного 
пола. 11 команд состязались в на-
стольном теннисе, дартсе, голь-
фе. Пять представительниц на-
шего района стали номинантами 
конкурса «Женщина Самарской 
области-2015», семь стали побе-
дительницами конкурса «Жен-
щина года городского округа Са-
мара». Мы всей своей работой 
стараемся показать, что совре-
менная женщина - сильная, ак-
тивная, неравнодушная. Вместе 
мы - реальная сила, способная 
влиять на ситуацию в районе и 
городе. 
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Районный масштаб
Проблема | КаК сделать торговлю цивилизованной

«Мы рады переменам!»
Глас  
народа


Шамиль Хисамутдинов, 

депутат дуМы 
городского 
округа саМара:

• проблема 
незаконных 
киосков по-
прежнему оста-
ется актуальной 

для губернской столицы. Задача го-
родской администрации сделать так, 
чтобы они исчезли с городских улиц, 
тем более такой знаковой улицы, как 
стара-Загора. Эти киоски и торговые 
точки имеют очень неприглядный 
вид (образца 90-х годов). тем вла-
дельцам киосков, которые находятся 
на этой аллее на так называемых 
«законных» основаниях, необходимо 
предложить другие места, с усло-
вием установки уже современных 
киосков, в единой архитектурной 
форме. а на аллее в летний пери-
од разрешить только временные 
объекты для детских кафе. поэтому 
депутаты поддерживают позицию 
администрации, ведут разъяснитель-
ную работу с населением, которое 
порой выступает против ликвидации 
привычных торговых точек. 

Владимир Кузьмичев, 
житель 
проМышленного 
района:

• Я живу на стара-Загоре  
с 1978 года и очень люблю  
эту улицу. Все жители 
довольны, что улицу начали 
благоустраивать, приводить 
в порядок. но тем не менее 
надо учитывать и интересы 
жителей. Мы привыкли ходить 
в эти киоски, мы знаем в лицо 
продавцов, они советуют, какой 
товар лучше купить, что стоит 
дешевле. для пожилых людей  
это особенно важно.  
Хотелось бы, чтобы эти киоски  
не убирали, а просто привели  
в цивилизованный вид. 
продавцам, торгующим 
продуктами питания, даже руки 
помыть негде, а к вечеру возле 
киосков горы мусора - конечно,  
это неправильно.

Татьяна Борзых, 
председатель 
соВета тос 
«шипка»:

• какой красивой была раньше 
стара-Загора! когда мы только 
приехали сюда жить,  каждый 
вечер гуляли по аллеям,  
сидели на скамеечках у фонтана.  
Мы очень рады переменам, 
рады, что началась масштабная 
реконструкция нашей любимой 
улицы. жители готовы терпеть 
временные грязь и неудобства 
ради будущей красоты  
и благополучия. конечно, 
разномастные киоски в новый 
облик стара-Загоры не впишутся. 
Мы обеими руками голосуем 
за ликвидацию этих торговых 
точек - в нашем районе немало 
магазинов, благоустроенных 
павильонов, ярмарок,  
где можно купить все 
необходимое. 

Стара-Загора  
начинается с рынка?

Ирина Исаева

Автомобилей в стремитель-
но растущем мегаполисе ста-
новится все больше. Конечно, 
каждому хозяину железного 
коня хочется быть уверенным, 
что утром он найдет свое транс-
портное средство в целости и 
сохранности там, где оставил 
вечером. Именно поэтому сда-
вать в аренду парковочные ме-
ста - дело выгодное. К сожале-
нию, предприниматели далеко 
не всегда следуют установлен-
ным правилам. 

Важная работа
Стоянок в самом большом 

районе губернской столицы не-
мало. До недавнего времени боль-
шая часть из них была незакон-
ной. Это значит, что их владельцы 
не платят налоги со своего бизне-
са. А следовательно, части дохо-
дов лишается городской бюджет. 
Отношение к теме изменилось 
полтора года назад, с приходом 
на пост главы города Олега Фур-
сова. По мнению мэра, легализа-
ция этого вида деятельности по-
зволит не только пополнить каз-
ну губернской столицы, но и сде-
лает парковки более удобными 
для горожан. Работа по легали-
зации многочисленных незакон-
ных стоянок активно ведется и в 
Промышленном районе. 

- Сегодня на нашей террито-
рии 34 законных стоянки: шесть 
из них легализовано в прошлом 
году, две - в этом, - рассказыва-
ет заместитель главы админи-
страции Промышленного рай-
она Олег Петренко. - Для нас 
работа по легализации стоя-
нок очень важна. Люди рабо-
тают, не имея никаких разре-
шительных бумаг, без правоу-
станавливающих документов 
на земельный участок. Это зна-
чит, что они не платят земель-
ный налог, 10% от которого по-

ступает в районный бюджет, а 
оставшиеся 90% - в городской. 
Из-за таких нелегальных стоя-
нок район недополучает сред-
ства, которые, например, могли 
быть использованы на благоу-
стройство, ремонт жилого фон-
да и решение прочих социаль-
ных вопросов. Также легализа-
ция стоянок позволяет приве-
сти внешний вид района к еди-
ному архитектурному облику, 
что благоприятно отразится на 
облике города в целом.

Довольны все
«Выйти из сумрака» пред-

принимателям помогает МП 
«Городской земельный центр». 
При легализации специалисты 
учреждения обязательно учи-
тывают в первую очередь ин-
тересы жителей окрестных до-
мов: нужны ли им рядом с до-
мами места для машин, достав-
ляют ли подобные объекты не-
удобства. Как правило, жители 
Промышленного района со-
гласны на обустройство стоя-
нок или их сохранение.

- У нас много машин, и луч-
ше, если они будут стоять на 
специально отведенной пло-
щадке, чем на тротуарах и га-
зонах во дворе, - говорит за-
меститель председателя сове-
та ТОС «Третий Приволжский 
микрорайон» Людмила Фили-
на. - В прошлом году у нас ле-
гализовали стоянку на ул. Топо- 
лей, 7. Она и выглядеть после 
этого стала опрятнее! 

- Это позитивный процесс, 
от реализации которого хоро-
шо и нам, предпринимателям, 
и городу, - уверен Константин 
Нуянзин, директор стоянки на 
пр. Юных Пионеров.

Своей очереди на легализа-
цию в Промышленном райо-
не сейчас ожидают еще 19 сто-
янок, заявления от их владель-
цев уже находятся в МП «Город-
ской земельный центр». 

ПоДробНоСТИ |  
КаК увеличить поступления в районный 
и городсКой бюджеты?

Легализовал 
бизнес - живи 
спокойно!
законных стоянок становится больше

неопрятные киоски должны исчезнуть с одной из видовых улиц самары

Ирина Исаева

Продуктовые ряды возле ки-
нотеатра «Шипка» появились 
в 90-е годы. Тогда это никого не 
удивляло: ларьки как грибы росли 
по всему городу. Сегодня и власти 
города, и жители уверены: Стара-
Загора должна быть красивой и 
павильонам тут места нет. 

Сегодня около «Шипки» распо-
ложено восемь  киосков, но толь-
ко четыре из них имеют право- 
устанавливающую документацию 
и ведут торговлю законно. Осталь-
ные лишь получают прибыль, но 
не платят налоги в городской бюд-
жет. При этом еще несколько лет 
назад таких киосков здесь было 
около полутора десятков. Благо-
даря планомерной работе город-
ской и районной администраций 
ситуация меняется. Более того,  
предприниматели готовы само-
стоятельно ликвидировать свои  
торговые точки в связи с рекон-
струкцией ул. Стара-Загора. 

- Держатели палаток в этом ме-
сте города понимают: время «се-
рого бизнеса» ушло, - рассказы-
вает заместитель главы админи-
страции Промышленного района 
Олег Петренко. - В середине июля 
шесть киосков были добровольно 
вывезены владельцами. По имею-

щейся у нас информации, к концу 
июля их число сократится еще на 
четыре. Стоит отметить, что в этом 
случае предприниматели понесут 
дополнительные расходы: им при-
дется оплатить работу спецтехни-
ки и пребывание своей собствен-
ности на штрафстоянке. Мы хо-
тим в нашем районе иметь благо- 
устроенную пешеходную зону, 
чтобы жители, гуляя, могли на-
слаждаться окружающей их кра-
сотой - фонтаном, газонами, бол-
гарскими розами.

В администрации района уве-
рены: ликвидация киосков никак 
не скажется на торговой инфра-
структуре микрорайона, магази-
нов и киосков с аналогичной про-
дукцией в округе достаточно. По-
сле ликвидации киосков террито-
рию ждет благоустройство. Боль-

шинство жителей перемены под-
держивают.  

- Наш бульвар - одна из ви-
зитных карточек города, - увере-
на председатель ЖСК на ул. Ста-
ра-Загора, 88 Светлана Ошурко-
ва. - В свое время я была инициа-
тором обращения к губернатору 
Николаю Меркушкину по поводу 
«Шипки», писала и про этот рынок 
- он не только не на  своем месте на-
ходится, но и не соответствует са-
нитарным и эстетическим нормам. 
В одном киоске, например, торгу-
ют курицей и соленой рыбой. Ко-
нечно, может быть, бабушек он и 
выручает, но надо мыслить более 
глобально. Как житель прекрасно-
го города на Волге я понимаю, что 
Стара-Загора не должна начинать-
ся с рынка. Здесь все должно быть 
красиво!
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Турнир  «Футбол в сердце Самары» продолжается

Соревнования

Погода

Четверг
День Ночь

+25 +21
ветер

давление
влажность

В,3 м/с 
748 
65%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
746
65%

Продолжительность дня: 16.11
восход заход

Солнце 04.40 20.51
Луна 21.22 06.19
Убывающая Луна

Пятница

+19 +21
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
746 
82%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
746
70%

Продолжительность дня: 16.08
восход заход

Солнце 04.41 20.49
Луна 21.52 07.32
Убывающая Луна

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

Именинники
21 июля. Александр, Дмитрий, Нико-
лай, Прокоп, Федор.
22 июля. Александр, Андрей, Иван, 
Кирилл, Константин, Михаил, Пан-
крат, Федор.

Народный календарь

21 июля. Прокопий Жнец. С его 
именин начинали жать рожь. При-
ступая к работе, крестьяне обычно 
служили молебен в честь святого. 
После этого накрывали столы, 
устраивали угощения. Продолжа-
ли на Прокопия и заготавливать 
корма для скота.  
 22 июля. Панкратий и Кирилл. На 
Руси на Панкратия и Кирилла всей 
семьей пробовали первые огурцы.  
А самый первый огурец хозяйка 
должна была сорвать скрытно от всех 
и закопать в самом потаенном уголке 
огорода - в таком случае и следую-
щий год будет урожайным. 

обо вСем 

Игорь Озеров

С 16 по 22 июля главная пло-
щадь областной столицы - име-
ни Куйбышева - стала ареной 
для очередного этапа фестиваля 
«Футбол в сердце Самары». На 
этот раз спортсмены-любители 
сошлись в четырех мини-турни-
рах: «Футбольный факультет», 
«Кубок трудовых объединений», 
«Кубок наций» и «Кубок испол-
нительной власти». На днях кор-
респондент «СГ» стал свидете-
лем футбольных схваток, в кото-
рых участвовали команды рай-
онных администраций и мэрии. 

В минувший вторник на искус-
ственный газон вышли коман-
ды группы А. Первый матч состо-
ялся между дружинами Красно-
глинского и Кировского районов. 
Команды разошлись миром - 2:2. 
Следующими за победу боролись 
спортсмены Железнодорожно-
го и Советского районов. Итого-
вый счет - 2:4. В третьей игре «же-
лезнодорожники» одержали верх 
над «красноглинцами» - 3:0. Да-
лее Советский район со счетом 2:0 
обыграл Кировский. Продолжая 
серию сухих побед, команда Со-
ветского района загнала три без-
ответных мяча в ворота своих со-
перников из Красноглинского. 
Последний матч прошел по леген-
дарному сценарию «Аргентина - 
Ямайка». Роль латиноамерикан-
цев примерили на себя футболи-
сты Железнодорожного района, а 
островитянами, пропустившими 
пять голов, пришлось стать чи-
новникам Кировского.

В результате первое место в 
группе А занял Советский район, 
на второй позиции обосновался 

Железнодорожный, а третье до-
сталось Красноглинскому. 

Капитан команды админи-
страции Железнодорожного 
района, консультант отдела орга-

низационной работы Артур Ка-
банов рассказал:

- Наша команда с 2012 года при-
нимает участие в этом турнире. Мы 
очень рады, что городская админи-

страция, департамент спорта пре-
доставляют нам возможность по-
участвовать в подобных меропри-
ятиях. Это развивает командный 
дух, помогает сплотить коллектив.

Чиновники на газоне
Идет борьба за «Кубок исполнительной власти» 
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•	«Футбольный факультет» - 
соревнование студенческих 
команд.

•	За «Кубок трудовых объеди-
нений» борются спортивные 
дружины самарских органи-
заций.

•	«Кубок наций» разыгрыва-
ется среди представителей 
национальных диаспор, про-
живающих на территории 
Самарской области.

•	Команды районных админи-
страций и мэрии разыгрыва-
ют «Кубок исполнительной 
власти». 
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